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ОБЩИЕ МЕТОДЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ 

ДИГАЛОГЕНКАРБЕНА И ЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПО 

ДВОЙНЫМ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫМ СВЯЗЯМ 

 

Аннотация: Для синтеза различных полизамещенных 

гем-дигалогенциклопропанов большое значение имеют 

сведения об относительной активности различных олефинов и 

диенов в реакциях с дигалогенкарбенами. Нами рассмотрены 

общие методы генерирования дигалогенкарбена и его 

присоединение по двойным углерод-углеродным связям. 

Данные исследования представляются важными и актуальными 

и соответствуют современному развитию органического 

синтеза. 

Ключевые слова: дигалогенкарбен, гем-

дигалогенциклопропаны, межфазный катализ (МФК), олефины, 

диены. 

 

Дигалогенкарбены, легко образующиеся из галоформов в 

щелочной среде в условиях межфазного катализа (МФК), 

представляют собой высокореакционноспособные частицы. 

Они, как правило, количественно присоединяются по кратным 

углерод-углеродным связям моно– и полиненасыщенных 

соединений, а также успешно внедряются по «слабым» углерод-

водородным связям. Эти реакции традиционно широко 

используются для получения соответствующихгем-

дигалогенциклопропанов ([2+1]–присоединение) и 

дихлорметилпроизводных (внедрение) [1, С. 152]. 



 

При этом в двухфазной системе [галоформ, 

концентрированный водный раствор NaOH] первоначально из 

галоформа и щелочи образуется адсорбированный на 

поверхности раздела фаз тригалогенметильный анион, который 

с катионом аммония образует соответствующую аммониевую 

соль. Эта соль переходит в органическую фазу и постепенно 

разлагается до дигалогенкарбенов (1) [2, С. 111].  

 
NaOH (водн.) + CHX3 (орг.)          Na+ -CX3 (ПРФ) + H2O

Na+ -CX3 (ПРФ) + Q+X - (орг.)          Q+ -CX3 (орг.) + Na+X - (водн.)  

Q+ -CX3 (орг.)         :CX2 (орг.) + Q+X -

где ПРФ - поверхность раздела фаз, QX - соль тетраорганиламмония       (1) 

 

Расходуются карбены по ряду параллельных направлений, 

из которых наибольшее значение имеют присоединение по 

кратным связям (А), внедрение по углерод-водородным связям 

(B) и образование илидов в реакциях с атомами, имеющими 

неподеленные пары электронов (C) (2) [3, С. 883]. 

 

                  
C Z

CX Y

Z

(C)

(B)

X-Y

C
(A)

X=Y
Y

C

X

                      (2) 

 

P. Skell и M. Cholod предположили, а впоследствии это 

было подтверждено квантовохимическими расчетами, что 

[2+1]–циклоприсоединение начинается с электрофильной атаки 

вакантной р-орбиталикарбенов на центр двойной связи, а 

образование трехчленного цикла происходит в результате 

разворота карбенов, приводящего к перекрыванию заполненной 

σ-орбиталикарбенов и нижней свободной орбиталиалкена (3): 

 

          
C C

C
Cl

Cl

C C

C

Cl
Cl

C C

C

ClCl

               (3)  



 

 

В данном примере карбены выступают одновременно как 

электрофилы и нуклеофилы. 

В последние годы реакция [2+1] – циклоприсоединения 

успешно используется для синтеза производных сопряженных и 

несопряженных полиолефинов и полярных олефинов [4, С. 165]. 

Изучены реакции 1,3-бутадиена с дихлор– и 

дибромкарбенами. При действии дигалогенкарбенов на 1,3-

бутадиен получен винил-гем-дигало-генциклопропан, который 

затем переведен в смесь мезо– и рацемической формы 2,2,2΄,2΄-

тетрахлорбициклопропанов (4) [5, С. 175]: 

 

Cl Cl

X X

+

X X

Cl Cl

:CCl2

X X

:CX2

       (4) 

 

В работе A. Ledwith, R. Bell показано, что в реакции 

дихлор– и дибромкарбенов с изопреном образуется 

преимущественно один продукт: 2-метил-2-винил-гем-

дихлорциклопропан (5): 

 

               

или
:CX2

X X

X=Cl, Br

X
X

                   (5) 

 

При присоединении дибромкарбена к 1,3-пентадиену была 

получена смесь продуктов реакции (40% 3,4-присоединения и 

60% 1,2-присоединения) (6): 

 

                    

:CBr2

Br Br Br Br

40% 60%                  (6) 

 

Присоединение дихлоркарбена к 2,3-диметил-1,3-

бутадиену, при использовании избытка:CCl2 в условиях МФК, 

приводит к образованию исключительно диаддукта [6, С. 1567].  



 

L. Skattebol сообщил, что при использовании 

эквимолярных количеств различных диенов и бромоформа 

образуется некоторое количество диаддукта, но 

преимущественно результатом реакции является моноаддукт. 

Выход диаддукта возрастает с увеличением пропорции 

бромоформа к диену. Исключением является реакция с 2,5-

диметилгексадиеном-2,4, где наблюдается образование только 

одного продукта (7) [7, С.2952]. 

 

                            

:CBr2

Br
Br

Br
Br

                           (7) 

 

Изучены реакции дихлор– и дибромкарбенов с транс-1-

фенил-1,3-бутадиеном и дихлоркарбена с 2-фенил-1,3-

бутадиеном, приводящие к образованию 1-(транс-2-

фенилэтенил)-гем-дигалогенциклопропанов и 1-винил-1-фенил-

гем.-дихлорциклопропана соответственно. Показано, что 

дибромкарбен присоединяется к 2-фенил-1,3-бутадиену 

региоселективно с образованием 1-винил-1-фенил-гем-

дибромциклопропана. При реакции дихлоркарбена с 1-винил-1-

фенил-гем-дихлорциклопропаном получены эритро– и трео-

2,2,2΄,2΄-тетрахлор-1-фенилбициклопропилы (8): 

 

                   
X=Cl, Br

R
1
=H, R

2
=Ph; R

1
=Ph, R

2
=H

X X

R
2

Cl Cl

R
1

R
1

R
2

R
1

X X

R
2

:CX2 :CCl2

                    (8) 

 

Р. Костиков и А. Молчанов провели реакцию 

карбенированиятранс-транс-1-фенил-1,3,5-гексатриена и 

транс-транс-транс-1-фенил-1,3,5,7-октатетраена, при этом 

дихлоркарбен получали реакцией этилтрихлорацетата с 

метилатом натрия (9): 

 



 

       

n = 1, 2, 3 :CCl2

C

Cl Cl

CH CH (CH=CH)nCH=CH2Ph+ 

C

Cl Cl

CH2Ph(CH=CH)nCH

Ph(CH=CH)nCH=CH2

n = 1n = 2, 3                    (9) 

 

В случае сопряженногохлордиенациклопропанирование 

проходит избирательно с образованием только 

моноциклопропанпроизводного (10) [8, С. 306]: 

 

        

CHCl3 / 50%NaOH
Cl

Cl
Cl

Катамин АБCl
      (10) 

 

Исследованы реакции дихлор– и дибромкарбенов с 

полинепредельными циклическими соединениями – 1,3-

циклогексадиеном, 1,3-циклооктадиеном. Присоединение 

дигалогенкарбенов к сопряженнымциклодиенам приводит к 

соответствующим гем-дигалогенобициклоалкенам (11): 

 

               

Y

X
X

Y

X
X

(CH2)n

:CX2
(CH2)n

:CY2 (CH2)n

                 (11) 

 

При использовании избыточного количества источника 

дигалогенкарбенов получены 3,3,8,8-

тетрагалогентрицикло[5,1,0,0]октаны, 3,3,10,10-тетра-

галогентрицикло[7,1,0,0]деканы . 

Взаимодействие аллена с дибромкарбеном приводит к 

смеси моноциклопропана, бициклопропана и продукта 

перегруппировки. При этом бициклический продукт в 

присутствии SiO2 за 12 часов нацело перегруппировывается в 

диен (12) [9, С. 84]. 

 



 

            
Br

Br

Br Br

Br Br

Br Br

C ТЭБАХ

CHCl3 / 50%NaOH

   (12) 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые 

исследования в области вживления электродов в головной и 

спинной мозг разных особей животных для изучения передачи 

двигательных нервных импульсов от одной особи к другой. В 

перспективе данные исследования буду способны решать 

проблемы, связанные с подвижностью парализованных людей. 

Ключевые слова: спинной мозг, головной мозг, паралич, 

двигательные нейроны. 

 

С помощью имплантатов, введённых в головной и 

спинной мозг разных обезьян, ученым удалось добиться 

передачи двигательных нервных импульсов от одной особи к 

другой. В перспективе эта технология должна вернуть 

подвижность парализованным людям. 

Повреждения спинного мозга способны вызвать паралич. 

До сих пор нет достаточно эффективного средства, которое 

позволило бы восстановить подвижность конечностей. 

Работа исследователей из Корнеллского и Гарвардского 

университетов (США) позволила воплотить имплантацию 

электродов, передающих двигательные импульсы на обезьянах 

[1].  

В экспериментах Зива Уильямса (Ziv Williams) и его 

коллег двум обезьянам вживляли электроды: одной – в головной 

мозг, другой – в спинной. Обезьяна, у которой электроды были в 

спинном мозге, служила «аватаром»; её “обработали” так, чтобы 



 

она утратила контроль над собственным телом. Рука аватара 

лежала на джойстике, которым можно было двигать по экрану 

курсор, сам же экран находился перед управляющим животным, 

у которого электроды были введены в мозг [3].  

Паралич не означает, что двигательные нейроны в мозге 

перестают работать. Индивидуум всё равно представляет какие-

то движения, а нервные клетки посылают соответствующие 

сигналы. Но эти сигналы не могут пройти по повреждённому 

спинному мозгу. Однако можно “проложить” обходной путь и 

передать импульсы из мозга на те спинномозговые нейроны, 

которые лежат после участка повреждения. С обезьянами 

ученые попытались воссоздать именно такую ситуацию, только 

передачу импульса осуществляли между разными особями. Так, 

по словам учёных, можно было наиболее полно воссоздать 

картину паралича, когда между головным мозгом и 

конечностью нет никакого сообщения (что невозможно при 

экспериментальном временном параличе).  

Для того чтобы передать сигнал от головного мозга, его 

нужно дешифровать, а потом передать спинномозговым 

нейронам. Нейроны коры посылают мышцам множество 

импульсов, на подробный анализ которых может уйти много 

времени и сил, но исследователи не ставили перед собой задачу 

точно сопоставить нейронный импульс и его кинетический 

эффект, проявляющийся в том или ином мышечном 

сокращении. Движение руки «аватара» происходило не из 

суммирования элементарных инструкций, а ввиду появления 

цели, которую нужно достичь благодаря движению. Иными 

словами, учёные сконцентрировались на тех импульсах, 

которые направляли конечность к определённой цели 

(расшифровывали не движение, а намерение) [1].  

Как пишут исследователи в Nature Communications, 

обезьяна-контролёр смогла двигать рукой обезьяны-«аватара» и 

перемещать курсор по экрану так, чтобы получить некоторое 

вознаграждение (рисунок 1). Движения происходили в одной 

плоскости, однако, вероятнее всего, возможность манипуляции 

конечностью «аватара» во всех остальных направлениях – это 

лишь вопрос времени. В перспективе данную технологию 

можно будет реализовать в пределах одного тела, чтобы мозг 



 

парализованного человека снова мог управлять его же 

конечностями [2].  

 

  
 

Рисунок 1 – Передача двигательных нервных импульсов от 

одной особи обезьяны к другой 

 

Стоит также заметить, что это не первая работа по 

передаче мыслей с помощью нейроэлектронных 

приспособлений. Около года назад Мигелю Николелису вместе 

с коллегами удалось наладить сообщение между мозгом двух 

крыс, причём одна из них выполняла то, о чём думала другая. 

Словом, вышеописанные результаты экспериментов по 



 

«передаче мыслей» между головным и спинным мозгом 

опираются на весьма перспективны и способны решать многие 

проблемы, связанные с повреждениями спинного мозга, в 

будущем. 
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ҚАЗАЛЫ ӨҢІРІНДЕ ӨСЕТІН ПАЙДАЛЫ ӨСІМДІКТЕР 

ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

 

Аннотация: Қазалы жеріндегі дәрілік қасиетке ие дәрілік 

өсімдіктердің жалпы сипаттамасы жөнінде мағлұмат берілген. 

Әртүрлі салаларда кеңінен таралған түрлері – жүрек-тамырлары, 

асқазан-ішек жолдарына емдік әрекеттер үшін, асқорыту, жүрек-

тамыр, репродуктивті, тыныс алу мүшелерінің ауруларына және 

т.б. ауруларға қажеттілігі анықталған. 

Кілттік сөздер: флора, ағаштар органикалық заттар, 

каротин, токоферол, дәрумендер. 

 

Қазақстан флорасы пайдалы өсімдіктерге, соның ішінде 

ерекше маңызды болып есептелінетін дәрілік өсімдіктерге өте 

бай. Қазіргі таңда 150-дей өсімдік түрлері ғылыми және халық 

медицинасында пайдаланады. Мұның көпшілігі Қазақстанның 

таулы аудандарында кездеседі. Соның 500 дейінен әртүрлі 

аурудан айықтыратын шипалы дәрі-дәрмек жасалады. Қазалы 

өңірінде осылардың ішінде адыраспан, кәдімгі жантақ, 

сарымсақ, шеңгел, шашыратқы, өгейшөп, жусан, мия, андыз, 

сусамыр, және т.б. толып жатқан өсімдіктер бар. Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, жуырдағы 

10 жылда фитопрепараттар дәрі-дәрімек көлемінде 60℅ 

құрайды. Қазақстанда отандық фармацевтік өнеркәсіптің 

өркендеуі кезеңінде Республиканың медицина мекемелерін және 

халқын отандық дәрі-дәрімектік препараттармен қамтамасыз ету 

үшін фитопрепараттар әзірлеу барысында құнды өсімдіктерді 

ресурстық, фитохимиялық тұрғыдан зерттеу – өзекті мәселе. 

Қазақстан флорасында 6000-дай гүлді өсімдіктер түрлері 

кездеседі, соның ішінде жабайы өсетін дәрілік, дәрумендік, 



 

тағамдық маңызы бар өсімдік түрлері көп. Қазіргі таңда Қазалы 

өңірінің климаты континетті, жазы ыстық, қуаңшылық 

сондықтан шөлге төзімді дәрілік қасиетке ие өсімдіктердің 

түрлері өседі. Қазалы өңіріндегі дәрілік өсімдіктерді зерттеудің 

маңызы зор.  
Алдымызға қойған мақсатымыз – дәрілік, дәрумендік, 

тағамдық маңызы бар өсімдіктердің түрін зерттеу. Жетісу 

Алатауындағы жергілікті халықтардың пайдалануына, 

әдебиеттердегі мәліметтерге жүгіне отырып [1] және өзіміздің 

зерттеу жұмыстарымыздың нәтижесінде [1,2,3], 74-ке жуық 

тағамдық, 104-дәрілік және т.б. шаруашылық-құнды өсімдіктер 

кездеседі.  

Кәдімгі жантақ – 

Қазақстанда жиі кездесетін 

көп жылдық өсімдік. Бұл 

көбіне шөл және шөлейтті 

аймақтарда, сазды далаларда, 

сортаң, құмды жерлерде, ал 

бау-бақшалада арамшөппен 

бірге өседі. Оның 

тамырының ұзындығы жер 

асты су деңгейіне жетеді. 

Жантақ құрғақшылыққа 

төзімді. Гүлдерінің түсі 

күлгін, қызғылт болып келеді. Ірі бұршақтарының ішінде 

бүршік тәрізді тұқымдары болады. Әсіресе шөлді жерлерде 

азықтың маңызы зор. Шөбін ұнтақтап, мал азығы ретінде 

дайындайды. Жантақтың гүлдеп тұрған шіліктері бал өндірудің 

бағалы көзі болса керек. Маусым, шілде айларында шірне 

алады. Жантақтың тамыры, жапырақтары халықтық 

медицинада, әсіресе бауыр, асқазан және баспа, жара сияқты 

ауруларды емдеуге бірден-бір ем. Дәмі тәтті, қант тәрізді. 

Шөптерінен қайнатпа дайындап шай ретінде ішсе, ағзаның 

қорғану қызметін арыттырады. Жантақтың шайы шөл 

қандырады әрі тер бөлінуді азайтады. 

Шеңгел – бұталы дәрілік өсімдік. Сабақтары қызыл 

қоңыр түсті әрі тез өседі, бұтақтары көп. Жапырақтары 

кезектесіп орналасқан, сабақтары ұзын, төменгі жағындағы 



 

және орта шеніндегі жапырақтары үш-үштен қосақталып 

тұрады. Гүлдері ірі, масақ тәрізденіп, бұтақтарының үш 

жағында, жапырақтарының қуысында екі-екіден жиналып 

тұрады. Оңай ашылатын буылтық қауашағындағы екі тұқым. 

Дәрілік мақсатта шеңгелдің тамырын күзде қазып алады. 

Құрамында ононин, ононит бар. Шеңгел тамырының тер 

шығаратын, іш жүргізетін, несеп айдайтын қасиеті бар. Осыған 

байланысты халық медицинасында шеңгел тамырымен шеменді, 

сарыпты, ревматизмді емдейді. Сонымен қатар, бүйрекке және 

қуыққа тас байлағанда да оның тамырын пайдаланады. Іш 

жүргізетін қасиетін геморройды емдегенде қолданады. Мұндай 

аурудың іші дұрыс жүріп, жағдайы жақсарады. 

Шашыратқы – 

жолдардың жиегінде, 

шалғынды беткейлерде, 

егістік жерлерде, ауыл 

арасында өсе береді. Дәрі 

жасау үшін шашыратқының 

тамырын күзде қазып алады. 

Оның құрамында белок, май, 

ащы заттар, инцулин, хонин, 

илік заттар, аскорбин 

қышқылы, қант, В дәрумені 

бар. Шашыратқының 

тамырынан жасалған 

дәрілердің микробтарды жоятын, тамаққа тәбетті арттыратын, 

өт айдайтын, ауырған жерлерді тыныштандыратын қасиеттері 

бар. Мұны ас қорыту бездерінің жұмысын реттеу үшін, 

асқазанның қабынуын, бауыр ауруларын емдеу үшін де 

пайдаланады. Өт қалтасы қабынғанда және тас пайда болғанда 

да шашыратқының шипалық қасиеті мол деп есептелінеді. 

Биік андыз – тік сабақты көп жылдық шөптесін өсімдік, 

андыздың бір түрі. Жапырақтары ірі, сопақша-эллипс пішінді, 

шеттері бейтегістісті болып келеді. Тамырсабағы қысқа, жуан, 

көп басты, диаметрі 6-7 см, тамыр сабақтан аз санды тамырлар 

тарайды, ұзындығы 20 см-ге дейін, жуандығы 2-3 см болады. 

Гүлдері алтын-сары түсті, диаметрі 7 см-ге жететін ірі себетке 

жиналған. Себеттерде жалғыздан болады. Шілде-тамызда 



 

гүлдейді. Тамырлары мен 

тамыр сабақтарын күзде, 

жемістері пайда болғаннан 

бастап үсік жүргенге дейін 

дайындайды. Өсімдік 

сабағының маңын 20 см 

радиусында қазады, одан 

кейін сабағының түбінен 

ұстап, тік тартып 

тамырсабағын тамырларымен 

бірге тартып шығарады. 

Топырақтан тазартады, суда 

тез жуады. Тамырлар мен тамыр сабақтарды ұзына бойына, 

ұзындығы 10-15 см, жуандығы 1-2 см болатындай етіп турайды. 

Шикізатты 2-3 күн бойына ашық ауада қақтайды. 

Кептіргіштерде, 40º С – тан артпайтын температурада кептіреді. 

Тамыр сабақтары мен тамырларының ұзындығы 2-ден 20 см-ге 

дейін, жуандығы 0,5 см-ден 3 см-ге дейін болады. Сынған жері 

бейтегіс. Сырты сұрғылт-қоңыр, іші сарғылт-ақ түсті, хош иісті, 

ащы дәмді. Ылғалдығы 13%-дан артпау керек, жалпы күлі 10%-

дан артпау керек, солған тамырсабақтар мен тамырлар 5%-дан 

артпау керек, сынған жерінде қарайған тамыр сабақтар мен 

тамырлар 5%-дан артпау керек. Органикалық қоспалар 0,5%-дан 

көп болмау керек. Минералдық қоспалар 1% – дан артпау керек. 

Өгейшөп – дәрілік 

мақсатта пайдаланады. 

Құрамында туссилягин, 

шырышты заттар, 

органикалық қышқылдар, 

илік заттар, сапониндер, 

эфир майлары,аскорбин 

қышқылдары бар. 

Өгейшөптің жапырақтары 

тер шығарады, қабынуға 

қарсы әсер етеді, қақырық 

түсіреді. Сонымен бірге 

өгейшөптің жапырақтары 

жоғары тыныс жолдары 



 

мен өкпе қабынуына, тыныс демікпесіне, тамақ бездерінің 

ауруларына шипа. 

Жусан – жер бетіндегі 

өсімдіктердің ішіндегі ең 

ащысы, көпжылдық өсімдік, 

киізденіп торланған қалың 

мамықтан сұрғылт 

түстенген, вегетация 

соңында ішінара жойылады, 

биіктігі 18 (25)-45 см, 

бұтақтары сансыз көп, 

шыбық тәрізді тікейіп 

тұрады., көлбей өскен 

немесе ұшы төмен 

жапырылған бұтақтарының 

ұзындығы 15 см-ге дейін 

барады. Жеміс бермейтін өркендерінің жапырақтары мен 

төменгі сабақтары шыбық сияқты, себеттері жұмыртқа тектес, 

ұзындығы 3-4 мм, пирамидалы сібірткі болып жиналған, бүйір 

бұтақтары көлбеу жоғары бағытталған немесе ұшы төмен 

салбыраған, гүлінің саны 3-4, түтік тәрізді тәжір сары немесе 

қарақошқыл түсті. Шөлді аймақтарда сазды және құмайт 

топырақтарда, шалғынды және тақыр сортаңдардың 

айналасында, ащы көлдердің маңында ежелгі өзеннің сатылы 

жазығында өседі. Өзі топтар құрайды және изен, ақбоз жусан, 

жусанды-қампайған жемісті топтардың құрамына кіреді. 

Оның пайдалы жақтары жетерлік. Римдіктер жусан 

тұнбасын асқазан ауруларын емдеуге пайдаланған. Ал 

қытайлықтар аяқ киімдеріне жусанның жапырағын салып жүрсе, 

тамаққа деген тәбетті артырады деп есептеген. Бір нәрсеге 

қапаланғанда жусан иіскесеңіз көңілінің орнығады. 

Ұйқысыздыққа ұшырағанда жастығыңыздың астына жусан 

қойсаңыз, көзіңіз тез ілінеді.  

Итмұрын – Rosa L., туысына – Rosa L., раушангүлдер 

тұқымдасына – Rosaceae Juss. жатады. Өзен аңғарларында 

бірнеше түрлері кездеседі. Бұталар 1,5-3 м биіктіктері, 

бұтақтары тікенекті, гүлдері ірі, қос жынысты, түстері ақшыл-

күлгін, ақ, сарғыш. Жапырақтары жай қауырсынды, жапырақ 



 

сағағына жабыса өскен 

жапырақшалары бар. 

Жемістері әртүрлі: дөңгелек, 

сопақша, жұмыртқа тәрізді 

болады. Мамыр-маусым 

айларында гүлдейді, тамыз-

қыркүйек айларында жеміс 

береді. Негізінен емдік, 

дәрумендік және әсемдік 

өсімдігі. Ерте кезден бастап 

адамдар бақшаларын раушан 

гүлімен әсемдеген, біздің 

кезде 15000 жаңа түрі 

шығарылған, негізінен жаңа түр алу үшін жабайы итмұрын 

(роза) пайдаланылған. Жемісін жеуге болады, құрамында С 

дәрумені 3,2-10,8℅ каротин және рибофлавин 9,7℅, 

бифлавоноид көп, авитаминоз ауруына таптымайтын ем, ал 

тұқымында токоферол, каротин, майлар бар. Итмұрын 

жемісінен дайындалатын дәрілік препараттар: «Кароталин», 

«Холосас», «Арфазетин», «Розанол»; тұқым дәндерінен 

алынатын майлар медицинада көптеген аурулардың алдын алуға 

пайдаланылады. Халық арасында тамырының қайнатпасын 

жараны микробтан сақтау үшін, іш өтуге, ас қорытудың 

бұзылуына, қуықтың қабынуына, қан қысымының артуына, 

қалтырау, жүрек ауруына, жапырағынан тұндырма жасап, тоқ 

ішектің қабынуына қарсы қолданады. Дәрумендік шай ретінде 

кеңінен пайдаланады, ол ағзаның иммунитетін арттырады. 

Тұқымынан май алып, тоқ ішектің қабынуын, түрлі жара, тері 

ауруларын емдейді. Табиғатта жеміс өнімділігі әр гектардан 0,9-

2 т дейін. Қазіргі кезде бұл өсімдікті тек қана дәрумендік 

ретінде емес, әсемдік ретінде қаланы көгалдандырғанға 

отырғызады. Қазірде жабайы раушандар сұрыптауда және 

мәдени раушандардың сапасын жақсартуда қолданылады.  

Адыраспан – көпжылдық, шөптектес түйе табандар 

тұқымдасына жататын жабайы өсімдік. Сабағы бұтақшалы, 

жалаңаш жасыл түсті және қысқа сырғалы терең 3-5 бөлікке 

бөлінген, етті өсімдік. Оның тостағаншасы – бес, күлтесі бес 

бөлімді сары түсті, ұзындығы 1,5 – 2 см аталығы 15. Жемісі 



 

қоңыр түсті, құрғақ, 

диаметрі 6-10 мм шар 

тәріздес, үш жеміс 

қалтасынан тұрады. 

Тұқымының түсі қоңыр 

немесе сарғыш қоңыр, 

ұзындығы 3 – 4 мм, үш 

ұшты төбешік тәрізді. 

Мамыр, шілде айында 

гүлдейді, шілде – тамыз да 

піседі. Қатты хош исі бар. 

Топтанып өседі. Жеке ірі 

бұтақтарында 150 – ге дейін 

сабақтары болады. 

Өсімдіктің жер бетіне өсіп өнуі наурыз айының аяғы мен сәуір 

айында болады. Бүршіктенуі сәуір айында басталады, 

мүшелердің шығуы тамыз айында басталып, күзге үсік болғанда 

аяқталады.  

Ғылыми дәлелдемеге 

сүйенсек адыраспан – 

барынша улы өсімдік. Оның 

мұндай қасиеті барын 

аталмыш өскінді ыстау үшін 

отқа тигізген кезінде 

ұшатын ащы түтінінің өзі 

байқатады. Адыраспанның 

химиялық құрамына көз 

жүгіртсек, бұл сөзіміздің 

дәлелді екенін анық аңғара 

түсер едік. Адыраспанның 

тұқымында 3,5-6℅ 

алкалоид, 60℅ гармалин, 30 

гармин және шамалы ғана мөлшерде гармалол, пеганин 

(вазицин) мен дезоксивицинон шөбінің құрамында 1,5-3℅ 

алкалоид, 60℅ пеганин мен вазицинон бар. Бұдан басқа аздау 

көлемде пеганидин, пегамин, дезоксипеганидин, пеганол 

табылған. Тамырында – 1,7-3,3℅, сабағында – 0,23-3,57℅, 

жапырағында – 1,07-4,96℅, гүлінде – 2,82℅, жемісінде – 1,08℅, 



 

тұқымында 2,38-4,59℅ алкалоидты заттар, хинализин мен индол 

бар. Ал жас өсімдіктің тамырындағы алкалоидты заттың 

мөлшері 2 есе көп келеді. 

Фармакологияда адыраспан шөбінен жасалған дәрілер 

қабыну ауруын, бас, зәр айдауды жақсарту, тер шығару, ішек 

құрттарын өлтіру, орталық жүйке жүйесін қоздыру үшін 

қолданылады. Гармин мен пеганин қан қысымын көтереді, 

тыныс алуды жиілетеді, асқазан мен жүректің жұмысын 

баяулатады. Ал адыраспан шөбінен қолдан дайындалған 

тұнбаларды емшілер бұдан да басқа алуантүрлі науқастарды 

жазу үшін пайдаланады. Айталық, адыраспан тұнбасымен ішкі 

мүшелерге суық тигенін, малярия, безгек, мерез ауруларын 

жазған, ал шөптің ваннасы буын ауруына және қышыма мен 

тері ауруларына қолданылады. Адыраспанның түтіні және одан 

жасалған тұнба аяқ сырқырауынада ем.  

Бұл өсімдікті 1928 жылдан бері дәрі – дәрмекке 

пайдаланып келеді. Мұны жүйке және сал ауруына қарсы 

қолданады. Адыраспаннан жасалған гормалин алкалоиды әсері 

жағынан банистерин алкалоидынан асып түседі. Ол 

энцефалиттің шығуы салдарынан болған ауруды және жүйке 

жүйесінің бір қатар басқа да ауруларын емдегенде жақсы 

нәтиже береді. Тұқымынан “Дезоксипеганин гидрохлорид” 

деген препарат алынады. Бұл препарат мононеврит, неврит, 

полиневрит, және миазтенид ауруларын емдеу үшін 

қолданылады [4]. 

Қорыта айтқанда, Қазалы өңірінде кездесетін дәрілік 

өсімдіктерді негізінен жергілікті халық жан-жақты, кешенді 

пайдаланады. Тек тағамдық мақсатта емес, емдік қасиеттері 

үшін: суық тигенге қарсы, өт жолын тазартуда, жүрек ауруына, 

авитаминозда, қан қысымы ауруына, бауыр ауырғанда т.б. 

пайдаланады, себебі дәрілерге қарағанда арзан, адам ағзасына 

пайдалы, улы емес, кері әсері жоқ. Осындай пайдасына қарап 

жинаған кездерде ағаштарды сындырмай, дұрыс жинап және 

сақтау керек. Сондықтан халық арасында дәрілік өсімдіктерді 

насихаттау, таныстыру және оларды жинау, дұрыс сақтау 

жөнінде жұмыстар мектептен бастап (биология, жас экологтар 

үйірмесі) жүргізілуі керек. Айналадағы ортаға қамқорлық, 

табиғатты қорғау, адам денсаулығын сақтау бір-бірімен тығыз 



 

байланысты екенін естен шығармауымыз қажет. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЛУЧШЕНИЯ ГОРНЫХ КОРМОВЫХ 

УГОДИЙ 

 

Применение тех или иных средств механизации для 

создания, улучшения и эксплуатации сенокосов и пастбищ в 

горных условиях определяется в первую очередь видами 

выполняемых работ и рельефом местности. При этом виды 

выполняемых работ носят сезонный характер и, зачастую, могут 

быть совмещены путем комбинирования нескольких орудий. 

Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ 

необходимо проводить при наличии в травостое не менее 30-

40% ценных трав на участках, не подверженных водной эрозии 

при общем проективном покрытии не ниже 40%. 

При этом основными задачами поверхностного 

улучшения являются: создание благоприятного водно-

воздушного режима почвы, ее пищевого режима и видового 

состава травостоя. Улучшение водно-воздушного режима почвы 

в полной мере осуществляется средствами механизации. Тип 

машин и орудий, применяемых для поверхностного улучшения 

сенокосов и пастбищ, рассчитан на возможность использования 

на склонах крутизной до 18-22
0
 при продольном движении и до 

8-12
0
 – поперечном. Как правило, базовой тяговой машиной 

является гусеничный трактор класса З, что диктуется 

необходимостью снизить давление на почву и, тем самым, 



 

предупредить образование колеи, по которой может 

концентрироваться поверхностный сток. Трактора такого же 

или более легкого (1,0-1,5) класса широко используются в 

горном луговодстве большинства стран Западной Европы. При 

этом легкие тракторы используются для внесения гербицидов 

наземным способом сплошь или полосами. Для подсева семян 

трав по фону внесенных гербицидов используются как 

прицепные, так и навесные сеялки с объемом бункера от 220 

(Howard Rotaseeder) до 600 (Amasone D8-30) литров и шириной 

захвата от 200 см (Eurogreen ZRS 200) до 300 (Amasone D8-30) 

см [1]. 

В системе мер по улучшению горных кормовых угодий в 

отечественной практике применение гербицидов и на их фоне 

подсева или пересева травостоя не нашло широкого 

использования, главным образом ввиду отсутствия 

последующего надлежащего ухода и нормирования выпаса 

скота. Кроме того, не исключается дальнейшая деградация 

ботанического состава и почвенного покрова пастбищ и 

сенокосов на горных землях. 

Наиболее «надежным» и доступным средством, 

способствующим повышению продуктивности 

деградированных пастбищ, является специальная луговая 

борона [2]. Благодаря пластинчатым, вертикально поставленным 

ножам скребкового типа и соединенных между собой шарнирно. 

В результате работы такой бороны корневища злаковых 

кормовых трав хорошо разрезаются на небольшие отрезки, что 

способствует их быстрому восстановлению и зарастанию 

пастбища ценными растениями. Кроме луговой бороны на 

малопродуктивных пастбищах применяется пастбищная борона. 

Короткие зубья, представляющие собой загнутые вниз задние 

концы отдельных звеньев способны к незначительному 

самозаглублению, что позволяет хорошо спланировать 

поверхность поля, вычесать разлагающиеся и сухостойные 

части растений, заглубить внесенные удобрения. 

Игольчатые бороны в меньшей степени, чем луговые или 

пастбищные нарушают дернину угодий. Благодаря образованию 

в верхнем слое почвы массы микролунок, после прохода 

игольчатой бороны резко увеличивается влажность почвы за 



 

счет более полного задержания выпадающих осадков и 

задержания стока. Рабочий орган игольчатого типа практически 

не поражает луковиц чемерицы, но активизирует развитие 

некоторых дернообразующих трав: костреца, райграса 

пастбищного, овсянницы, мятлика и др. Все же игольчатые не 

достаточно эффективны. Совершенно иная картина 

складывается на пастбищах в случае применения дисковых 

борон, которые за один-два прохода способны полностью 

уничтожить существовавший растительный покров. При этом 

после прохода дисковых борон на суглинистых и глинистых 

почвах быстро образуется уплотненный пахотный горизонт. В 

связи с этим значительно снижается скорость поглощения 

выпадающих осадков и усиливается опасность развития водной 

эрозии на горных склонах. 

Уплотнение почвенного слоя пастбищ является одним из 

факторов, вызывающих деградацию ботанического состава 

травостоя [3]. Поэтому для пастбищ с мощными почвами 

рекомендуется проводить периодическое рыхление на глубину 

30-35 см. Для этой работы рекомендуется применять 

культиватор-плоскорез КПГ-2-250. Плоскорезная мелкая 

обработка сенокосов и пастбищ благодаря тому, что хорошо 

накапливается влага, вызывает активизацию развития злаковых 

трав и угнетается развитие бобовых, лютиковых и других 

стержнекорневых растений.  
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МЕСТО ДЕТАЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ ПО УХОДУ ЗА САДОМ 

 

Плодовое дерево представляет собой единый организм, 

все части которого взаимосвязаны между собой и находятся в 

корреляционной зависимости. В процессе роста, развития и 

плодоношения происходят значительные изменения, 

обусловленные возрастным состоянием растений. По мере 

развития плодового дерева изменяется сила роста, загущается 

крона, ухудшается освещенность, уменьшается урожай плодов и 

снижается их качество. В регулировании ежегодного 

плодоношения и качества плодов в различные возрастные 

периоды особую роль играет обрезка деревьев. 

Многими авторами [1, 2] установлено, что от 

своевременной и качественной обрезки зависит продуктивность 

плодовых деревьев. Обрезка и другие агроприемы должны 

обеспечить создание у плодовых растений большей поверхности 

здоровых листьев, оптимальное их освещение и питание, так как 

от этого зависят результаты фотосинтеза, нормальный рост и 

плодоношение деревьев.  

При обрезке удаляется часть кроны, что приводит к 

нарушению корреляции. Удаление ветвей усиливает ростовые 

процессы и образование сильных побегов, происходит 

изменение функции генеративных органов. Из оставшихся 

после обрезки генеративных почек образуются более 

качественные плоды. Обрезка активизирует жизненные 

процессы. При формировании кроны и обрезке веток 



 

необходимо учитывать экологические факторы и биологические 

особенности пород и сортов, возрастные периоды роста и 

плодоношения деревьев, особенность и степень ветвления того 

или иного сорта. Различают несколько способов обрезки. 

Реакция на каждый вид обрезки у дерева это резание.  

При укорачивании однолетнего прироста срез делается 

садовым ножом ил секатором около почки, с противоположной 

стороны наискось. При омолаживании 2-х – 3-х летней и более 

древесину, срез делается на перевод. При удалении какой-либо 

ветки или побега срез делается у их основания на кольцо. 

Тоненькие ветки до 15 мм срезают секатором, ветки диаметром 

свыше 15 мм удаляют пилкой или ножовкой. Для того, чтобы 

при отпиливании ветки не образовывался пенёк и не получалась 

слишком большая рана ветку нужно пилить строго поперёк или 

под прямым углом к её оси или по кольцу. Удаление и подрезка 

крупных ветвей при прореживании кроны производится садовой 

пилой и резать крупные ветви физически трудно. Срез имеет 

шероховатую поверхность, которая легко удерживает сырость и 

может загнить. Во избежание этого поверхность среза после 

отпиливания нужно немедленно сгладить острым ножом [3]. 

На плодоносящих, запущенных и долго не обрезавшихся 

деревьях, прежде всего производится прореживание. Основной 

технический прием обрезки – укорачивание стеблевых частей и 

прореживание кроны.  

Обрезка плодоносящих деревьев заключается в удалении 

запущенных, засохших или поломанных ветвей, прореживании 

волчковых побегов, особенно после ограничения высоты кроны. 

[4].  

В интенсивных садах, с повышением их запущенности из-

за увеличения количества деревьев от 800 и более на 1 га, 

необходимо проводить ежегодно или 1 раз в 2 года боковую 

обрезку кроны (контурная обрезка) с целью создания светового 

и рабочего коридора. Эту операцию производят с применением 

контурных обрезчиков.  

Комплекс обрезочных операций состоит из четырех 

частей: создание светового света и рабочего коридора; вырезка 

крупных элементов кроны; обрезка в верхней части кроны; 

обрезка в нижней части кроны.  



 

Если первую операцию проводят с помощью контурных 

обрезчиков, то вторая, третья и четвертая операции 

выполняются вручную и требуют работы квалифицированных 

мастеров – садоводов.  

В комплексе с другими агротехническими мероприятиями 

обрезка плодовых деревьев дает высокие показатели: намного 

повышаются урожайность, качество плодов, удлиняется 

продуктивный период жизни дерева, создается прочность 

скелета. Обрезка также влияет на производительность труда в 

саду, стимулирует рост восстановительных побегов, повышает 

содержание хлорофилла в листьях, омолаживает стареющее 

дерево, улучшает обводненность тканей, повышает 

интенсивность обменных процессов.  

Таким образом, обрезка плодовых деревьев является 

важным агротехническим приемом [5-7]. Эта операция остается 

одним из самых трудоемких и не механизированных приемов в 

технологии ухода за плодовыми насаждениями 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ 

 

Поводом для создания различных видов 

механизированных инструментов (с пневматическими, 

гидравлическими, электрическими приводами и работающими 

от двигателей внутреннего сгорания) послужило стремление 

людей механизировать трудоемкую и непроизводительную 

операцию по обрезке плодовых деревьев.  
Главная задача при создании машин для детальной 

обрезки, это обеспечение работы нескольких инструментов от 

одного энергетического источника питания. Необходимо, чтобы 

они были универсальными и выполняли несколько операций. 

Разработка механизированных инструментов для обрезки 

деревьев преследует также следующие цели [1-3]: 

 снижение расходов на производство; 

  экономия материала; 

  повышение производительности во время сезона; 

  уменьшение расходов топливо-смазочных материалов; 

  уменьшение простоев на ремонте; 

  улучшение условий труда обрезчика. 

Обрезка деревьев основана на процессе резания 

древесины ветвей плодовых деревьев. 

Резание является одним из наиболее распространенных 

приемов при разделении тел на части.  

Изучение процесса резания впервые начал профессор 

Петербургского горного института И.А. Тиме (1870). 

Дальнейшее развитие теория резания древесины получила в 



 

работах В.П. Горячкина (1935), А. А. Бершадского (1956-1967), 

М.А. Дешевого, Ф. А. Манжос (с 1932), С.А. Воскресенского, 

А.Э. Грубе, В.И. Любченко, В.А. Желеговского (1941) и др. 

Исследованиями Е.Г. Ивановского установлено, что при 

резании древесины затрачивается механическая энергия, 

которая расходуется на образование новых поверхностей в 

материале, на деформирование материала и режущего 

инструмента, на преодоление сил трения при скольжении 

поверхности разрезаемого материала по поверхности режущего 

инструмента [4]. 

Резание древесины – сложный процесс, который сочетает 

механические, физические, химические явления. Сложность его 

обусловлена тем, что древесина являющаяся анизотропным 

материалом имеет сложную структуру и различные показатели 

свойств [5]. 

В процессе резания непрерывно изменяются параметры 

микрогеометрии резца, что приводит к его затуплению и 

ухудшению оценочных показателей резания.  

Кроме того, протекающие при резании механические 

процессы создания в обрабатываемом материале напряженного 

состояния и деформирования вплоть до разрушения, 

сопровождаются и осложняются процессами превращения части 

механической энергии расходуемой на резание в другие виды: 

тепловую, химическую и электрическую. Эти превращения 

сказываются на интенсивности изменения микрогеометрии 

резца, следовательно, на ее затупление [6]. 

Определенное представление о сложности процесса 

резания дает перечень факторов относящихся к древесине: 

порода, влажность, механические свойства (прочность, 

упругость, пластичность), диаметр обрабатываемого материала 

[7]. 

Академик В.А. Желиговский указывает, что термин 

«резание» объединяет понятия трех существенно 

различающихся между собой технологических процессов 

разделения материала с нарушением его целостности под 

давлением режущего инструмента. Он различает три способа 

резания: резание лезвием, резание пуансоном, резание резцом 

(пилой). 



 

Резание материала лезвием основано на использовании 

деформации смятия и происходит под действием вершины 

двухгранного угла, грани которого образованы фасками ножа. 

Характерными особенностями резания материала лезвием 

является возможность использования его для разделения упруго 

вязкого материала, обязательное проведение режущего 

инструмента через всю толщину разрезаемого материала и при 

условии фиксации прорезаемого материала в пространстве. 

На использовании деформации сдвига разделяемого 

материала, основано резание материала пуансоном. Оно 

осуществляется путем надвигания навстречу друг другу 

пластин, режущая часть которых заточена под большим углом 

близким к 90°, а их плоскости расположены параллельно друг 

другу с минимальным зазором. 

Характерными особенностями этого вида резания 

является возможность разделения материала, твердость 

которого может быть одинаковой с твердостью режущих 

пластин, наличие двух частей в режущем инструменте режущей 

и противорежущей, исключает необходимость в фиксации 

перерезаемого материала в пространстве. 

Резание материала резцом основано на использовании 

деформации смятия и скалывания с образованием стружки. При 

срезании стружки резец воздействует на обрабатываемый 

материал как клин, давление которого на материал 

сосредотачивается в основном не на лезвии, а на боковой грани 

резца. Этим давлением резец попеременно снимает, а затем 

скалывает отделенные от основной массы материала в виде 

стружки.  

Особенностями резания материала резцом является 

возможность разделения на части материала любых размеров с 

проведением режущего инструмента через всю толщину 

материала без больших затрат на преодоление сил трения. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая физико-

механические свойства древесины, наиболее рациональным и 

распространенным способом срезания ветвей плодовых 

деревьев, является резание резцом. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН УХУДШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТЫ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Проверка тракторных дизелей в хозяйствах  различных  

зон страны показала,  что потери эффективной мощности  

составляют в среднем 12-17%, а перерасхода топлива – 15-25%, 

что приводит к понижению производительности тракторного  

агрегата при выполнении энергоемких работ на 12-30%. 

Ненормальное протекание рабочего процесса вызывает 

ухудшение степени использования теплоты в цилиндрах. Около 

60% обследованных цилиндров [1] имели индикаторный КПД 

на 5-20% ниже нормального значения. Исследования  1  также 

показали, что у цилиндров одного и того же двигателя 

наблюдается большая неравномерность по индикаторным и 

температурным показателям. Для 60% обследованных 

двигателей 4Ч11/12,5 степень неравномерности среднего 

индикаторного давления составила 15-25%, максимального 

давления сгорания 15-30%, средней температуры за такт 

расширения 17-30%. Около 30% двигателей имели степень 

неравномерности средней скорости нарастания давления 20-

60%. 

Анализ выполненных исследований показал, что 

основными причинами ухудшения показателей работы дизелей 

в эксплуатации являются отклонения параметров рабочего 

цикла от оптимальных значений, вследствие изменения в 

эксплуатации параметров  топливоподачи, воздухоснабжения, 

зазоров в цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) и других 



 

механизмах и системах двигателя, а также режимов и условий 

эксплуатации. 

По данным [1], при достижении тракторными  

двигателями предельных износов по ЦПГ понижение мощности 

не превышает 5%. Необходимость капитального  ремонта  

возникает  не по причине понижения мощностных и топливных 

показателей, а главным образом по другим причинам. К ним 

следует отнести стуки,  повышенный расход масла,   повышение 

токсичности  отработавших газов (ОГ), трудность пуска,  

неустойчивую работу на малых оборотах, форсированный износ 

и опасность аварийной ситуации. 

Проверка двигателей  8Ч13/14 , после длительной 

эксплуатации, показала, что мощность и топливная 

экономичность понижаются, а дымность ОГ – увеличивается.  

При установке на  двигателе  контрольных комплектов 

топливной аппаратуры (ТА)  максимальное снижение мощности 

(по сравнению с новым) составляет 5%, а увеличение удельного 

расхода топлива – не более 4% [2]. После того, как ТА двигателя 

была приведена в порядок и отрегулирована, мощностные 

показатели,  как правило,  были не хуже, чем при работе с  

контрольной ТА.  Даже у двигателей с большим износом 

деталей ЦПГ не отмечается падение мощностных и топливных 

показателей более чем на 5% при нормальном состоянии ТА [2]. 

Авторы работы [2] считают, что существенное ухудшение 

мощностных и топливно-экономических показателей дизелей в 

эксплуатации объясняется в первую очередь изменением 

технического состояния ТА  и параметров топливоподачи и в 

меньшей степени зависят от износа двигателя. 

Одной из  главных  причин  ухудшения эксплуатационных 

показателей тракторных дизелей некоторые исследователи 

считают повышенную неравномерность подачи топлива по 

цилиндрам дизеля, которая может достигать 20% и более. 

Исследованиями [3] установлено, что увеличение 

неравномерности ЦПГ на каждые 3% приводит к увеличению 

часового расхода  на  1-2% при работе трактора Т-150К на 

тракторных работах, а возрастание неравномерности подачи до 

18% к увеличению расхода топлива на  1 Га более чем на 6%, 

при работе трактора ДТ-75 на пахоте. Следовательно, снижение 



 

неравномерности подачи топлива по цилиндрам дизеля путем 

стабилизации параметров топливоподачи является важным 

фактором улучшения  стабильности  протекания рабочего 

процесса в цилиндрах дизеля. 

Межцикловая нестабильность работы ТА происходит из-

за колебательных процессов на линии питания насоса,  

отсутствия остаточных давлений в топливопроводе высокого 

давления и нестабильной работы подвижных деталей ТА  

(нагнетательных  клапанов  и игл распылителей),  в следствие 

заклинивания или «прихватов» этих деталей. Устранить 

межцикловую нестабильность предлагается стабилизацией 

остаточного давления в линии нагнетания. 

Стабильность параметров топливоподачи по секциям ВД  

обуславливается в эксплуатации значительным количеством 

факторов:  техническим состоянием деталей ТСВД, режимом  и  

условиями работы дизеля,  режимами и условиями испытания и 

регулировки ТНВД на безмоторном стенде. В работах [3-5] 

исследованы отдельные  факторы  (температурный режим,  ТС 

прецизионных деталей и др.), оказывающих влияние на 

стабильность ЦПГ.  

Однако работ, посвященных комплексному исследованию 

причин неидентичности параметров топливоподачи нет,  что 

обуславливает необходимость проведения обобщения, анализа  

выполняемых  работ по этому вопросу,  а также выполнения 

дополнительных исследований с целью разработки мероприятий 

по повышению стабильности параметров топливоподачи в 

эксплуатации. 

Из выше изложенного следует,  что показатели работы 

тракторных дизелей в условиях реальной эксплуатации 

значительно отличаются от установленных техническими 

условиями, вследствие неоптимального протекания рабочего 

процесса, что обуславливается неидентичностью и 

нестабильностью  параметров топливоподачи  по  секциям и 

комплектам ТА. Это вызывает необходимость проведения 

комплексных исследований причин нестабильности параметров 

топливоподачи и на их основе разработать методы и средства их 

улучшения при выполнении ремонтно-обслуживающих работ. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ 

ТОПЛИВОПОДАЧИ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

 

Мощностные, экономические и экологические показатели 

дизеля в значительной мере зависят от параметров 

топливоподачи топливной аппаратуры (ТА). Отклонение 

параметров топливоподачи от установленных оптимальных 

значений, которое имеет место в эксплуатации может привести 

к ухудшению показателей работы дизеля. Так, увеличение 

неравномерности подачи топлива до 12% с одновременным 

снижением производительности ТНВД УТН-5 на 10% снижает 

мощность дизеля 4Ч11/12,5 на 6,6% и увеличивает удельный 

расход топлива на 5,11% [1]. 

Приведенные в [2] результаты исследований 

свидетельствуют о том, что 60-90% разброса оценочных 

показателей двигателей обусловлено нестабильностью 

параметров топливоподачи ТА, наибольшее влияние на 

нестабильность эффективной мощности дизеля оказывает ТНВД 

– 37,59%. Наибольшую нестабильность в показатели удельного 

расхода топлива – более 80%, вносят ТНВД, топливопроводы и 

форсунки. Об этом свидетельствуют также результаты работы 

[3], где отмечается, что разброс эффективной мощности дизеля 

значительно меньше при установке на различные дизели одного 

постоянного комплекта ТА (ТНВД, топливопроводов и 

форсунок), чем наоборот установка разных комплектов ТА на 

один дизель. В первом случае среднеквадратичное отклонение 

составило 0,2 кВт, а во втором случае – 0,5 кВт. При этом 



 

удельный расход топлива в первом случае составил в среднем 

242 г/(кВт-ч), а во втором – 249 г/(кВт-ч). 

В работе [4] отмечается, отклонения топливоподачи от их 

оптимальных значений в связи с износом прецизионных 

элементов ТНВД оказывают существенное влияние на 

мощностные и экономические показатели дизеля. Износ 

плунжерных пар приводит к увеличению удельного расхода 

топлива на 7-11 г/(кВт-ч) или на 3-5%. На частичных нагрузках 

наблюдалось менее значительное увеличение минимального 

удельного расхода топлива (на 4,0-5,5 г/(кВт-ч). При этом было 

зафиксировано довольно существенное увеличение дымности 

отработанных газов. 

Нагрузочные характеристики дизеля 8Ч13/14, снятые с 

топливным насосом укомплектованным плунжерными парами и 

нагнетательными клапанами с предельным износом, 

соответственно, Fн=0,07-0,09 мм
2
 (Fн – площадь условного 

износа) и кfк=0,34-0,38 мм
2
, показали, что удельный расход 

топлива при частоте вращения коленчатого вала 2100 мин
-1 

в 

зоне максимальных нагрузок на 5-9 г/(кВт-ч) ниже, чем с 

контрольным топливным насосом. При частоте вращения 

коленчатого вала 1300 мин
-1

 и 100 мин
-1

 удельный расход 

практически одинаков при работе с изношенной и контрольной 

топливной аппаратурой. Дымность отработавших газов у 

топливного насоса с изношенными прецизионными узлами на 

всех исследованных скоростных режимах на 5-7% выше [4]. 

При определении внешней скоростной характеристики не 

зафиксировано разницы в экономических показателях дизеля с 

топливным насосом, укомплектованным предельно 

изношенными плунжерными парами и нагнетательными 

клапанами, и с контрольным топливным насосом, однако 

уровень дымности в первом случае на 6-12% выше. 

Полученные в работе [4] результаты объясняются тем, что 

износ плунжерной пары увеличения зазора и износ по 

разгружающему пояску нагнетательного клапана оказывают на 

параметры топливоподачи противоположное влияние. Если в 

связи с износом плунжерной пары цикловая подача и давление 

впрыскивания уменьшаются, а продолжительность 

впрыскивания увеличивается, то увеличение зазора по 



 

разгружающему пояску нагнетательного клапана наоборот 

вызывает увеличение цикловой подачи и давления 

впрыскивания топлива, продолжительность впрыскивания при 

этом уменьшается. Это свидетельствует о том, что 

соответствующим подбором элементов ТСВД можно 

восстановить параметры топливоподачи до установленного 

значения для данного дизеля и тем самым обеспечить 

оптимальное протекание рабочего процесса в цилиндре и 

показателе работы двигателя. 

Функциональная связь между процессом сгорания 

топлива в цилиндре дизеля и характеристикой топливоподачи 

осуществляется распыливающими отверстиями распылителей 

форсунок, общая пропускная способность которых оценивается 

их суммарным эффективным проходным сечением. Величина 

суммарного эффективного проходного сечения распылителей 

форсунок влияет на равномерность работы цилиндров, 

мощностные, экономические, динамические показатели и 

пусковые качества дизелей. 

Исследования, выполненные на одноцилиндровой 

установке 4Ч11/12,5 (размерность дизеля Д-240) без наддува, 

показали, что уже при эффективном проходном сечении равном 

0,22 мм
2
 практически обеспечивается минимальная величина 

удельного расхода топлива на номинальном режиме. Однако 

при этом получаются увеличенный удельный расход на режиме 

максимального крутящего момента и установочный угол 

опережения впрыскивания топлива, а также уменьшенная на 3,5 

мм
3
/цикл (5,5%) пропускная способность. При форсировании 

дизеля с форсунками имеющими указанное эффективное 

проходное сечение (0,22 мм
2
) наблюдалось ухудшение 

экономичности и увеличение разницы в пропускной 

способности форсунок до 9% [5]. 

Испытания на полноразмерном дизеле (4Ч11/12,5) 

показали, что изменение эффективного проходного сечения от 

0,18 до 0,29 мм
2
 оказывает существенное влияние на величину 

цикловой подачи топлива, угол опережения впрыскивания, 

которые применяются, соответственно, от 69 до 77 мм
3
/цикл, с 

28,5 до 26  угла поворота коленчатого вала двигателя. Смена 

форсунок с распылителем имеющим эффективное проходное 



 

сечение 0,22 мм
2
 может привести к увеличению 

неравномерности подачи топлива на 5%. При этом эффективный 

расход топлива изменится на 5 г/(кВт-ч) с 241 до 246 г/(кВт-ч). 

Увеличение цикловой подачи топлива с 80 до 100 

мм
3
/цикл приводит к превышению дымности отработавших 

газов на режимах внешней скоростной характеристики 

относительно нормативного значения (40%) для режима 

эксплуатационной мощности на 5 и для режима максимального 

крутящего момента – на 18 абсолютных процентов дымности. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ПРОБЛЕМА 

ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Использование информационных технологий 

– это требование времени и любой преподаватель, вынужден 

использовать современные средства коммуникации в своей 

повседневной работе. Попытка внедрения электронного 

обучения в систему высшего профессионального образования, 

как и все новое, встречает на своем пути не только сторонников, 

но и противников. Рассмотрим положительные стороны 

внедрения электронного обучения, разобрав некоторые 

утверждения часто возникающие у сопротивляющейся стороны. 

Ключевые слова. Moodle, электронное обучение, модуль, 

информационные технологии, динамическая, обучающая среда, 

технологические ресурсы, учебный курс, электронное 

образование, информационные ресурсы. 

 

Объем научной информации, который увеличивается с 

каждым годом, побудил искать новые, более эффективные 

приемы, способы и средства обучения, которые позволяли бы 

передавать студентам больше информации за ту же единицу 

учебного времени и преподносить ее более красочно и 

доступно, чтобы она легче воспринималась и лучше 

запоминалась. Выходом стало активное внедрение электронного 

обучения в систему высшего профессионального образования 

[4]. 

Электронное обучение, как и все новое, встречает на 
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своем пути не только сторонников, но и противников его 

внедрения в систему высшего профессионального  

образования [2]. Рассмотрим положительные стороны 

внедрения электронного обучения, разобрав некоторые 

утверждения, часто возникающие у сопротивляющейся 

стороны. 

1. «Мне уже поздно учиться чему-то новому...»  

Во-первых, учиться никогда не поздно! А во-вторых, 

учиться особенно ничему и не придется. Любой преподаватель 

хотя бы немного владеет Word – а этого будет вполне 

достаточно для работы с системой электронного обучения. 

Инструкции и руководства находятся в свободном доступе. 

2. «Это дополнительная нагрузка!»  

Это утверждение верно лишь отчасти. В самом начале 

работы с электронной платформой обучения нагрузка 

действительно может возрасти. Но, когда система будет 

освоена, работа с ней не будет занимать много времени и  

сил [1, 5]. 

3. «Это бесполезная работа и она не будет оценена и 

востребована» 

И это глубоко ошибочное мнение. Даже если труд по 

созданию и использованию электронно-обучающей среды не 

впечатлит руководство учебного заведения, то студенты оценят 

его вне всяких сомнений. Вспомним, что современные студенты 

приходят в ВУЗ уже имея знания о электронном обучении, 

поскольку практически во всех школах используются 

электронные журналы и дневники, позволяющие посредством 

электронных средств получать домашнее задание, узнавать свои 

оценки, общаться с учителями.  

4. «Нет никакой необходимости в дистанционном 

обучении» 

Даже если это так (что случается крайне редко), 

электронную обучающую среду можно использовать для 

проверки знаний (например, тестирование), сдачи и проверки 

домашних заданий, подготовки к экзаменам, факультативных 

занятий, проведения конкурсов и олимпиад и много чего еще. 

5. «Для дистанционного общения достаточно электронной 

почты» 



 

В действительности, так утверждают только те 

преподаватели, которые не имеют альтернативы и не 

представляют себе насколько проще, удобнее, современнее и 

привлекательней для студентов является работа в системах 

электронного обучения. 

6. «Это лишние затраты ВУЗа» 

Но и здесь можно найти выход! Например, система 

модульной объектно-ориентированной динамической 

обучающей среды Moodle является абсолютно бесплатной 

системой. 

7. «Преподаватели могут стать невостребованными!» 

Это самое ошибочное утверждение. Учебно-методические 

комплексы, которыми наполняются системы дистанционного 

обучения, не могут заменить преподавателя, и страх остаться 

без работы по этому поводу беспочвенен. Только преподаватель 

способен качественно проверить выполнение творческих 

заданий, организовать полноценную дискуссию. Не забываем и 

о воспитательной составляющей образовательного процесса, где 

личность преподавателя имеет главнейшее значение [5]. 

Таким образом, электронные средства обучения – это 

всего лишь вспомогательный инструмент, который при умелом 

использовании позволяет в современных условиях наиболее 

полно раскрыть творческий потенциал преподавателя высшей 

школы.  

Самой востребованной системой по праву считается 

модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда Moodle (Modular Object Oriented Dynamic learning 

Environment). Она обладает оптимальным набором ресурсных 

возможностей для реализации смешанного обучения [3]. 

Кузбасский государственный технический университетом 

имени Т. Ф. Горбачева также является сторонником этой среды 

и активно призывает своих сотрудников к созданию онлайн-

курсов. 

Каждый учебно-методический комплекс, которым 

наполняется электронный курс, содержит рабочую программу, 

материалы для теоретического изучения дисциплины, указания 

по выполнению практических и лабораторных работ, указания 

по разработке курсовых проектов, примерный перечень 



 

экзаменационных вопросов и вопросов к зачету. А так же тесты. 

Отвечая на требования времени и благодаря техническим 

возможностям модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среды Moodle, преподаватели нашего 

ВУЗа ведут непрерывную работу над усовершенствованием 

курсов. Студентам очной формы обучения предлагается 

традиционные очные занятия сочетать с самостоятельной 

работой в дистанционном курсе. Такой подход к освоению 

содержания дисциплины позволяет: 

1. Минимизировать проблемы пропуска занятий, 

(пропущенные темы изучаются с помощью созданных курсов в 

системе электронного образования и там же выполняются 

необходимые практические задания); 

2. Реализовывать принцип опережающего обучения 

(знакомство с новым материалом до очных занятий, 

возможность повторить его после занятий); 

3. Развивать инфокоммуникационную компетентность 

обучающегося.  

4. Сформировать у обучающихся способность к 

самостоятельному поиску, непрерывному самообразованию и 

творчеству. 

Что уж говорить об актуальности использования 

электронных курсов в заочном обучении. Студенты-заочники, 

наконец, получают возможность приобрести необходимые 

знания, умения, навыки в том же объеме, что и студенты очного 

отделения. 

Чтобы свести к минимуму негативный эффект от 

неграмотного и необоснованного использования среды Moodle 

надо перестать сопротивляться и внимательно изучить все 

возможности дистанционных образовательных технологий [5].  

На кафедре «Информационные и автоматизированные 

производственные системы», магистрами которой мы являемся, 

в основном ведутся профессиональные и углубленные 

дисциплины, а они требуют широкого спектра технологических 

образовательных ресурсов. И мы, осознавая ценность системы 

электронного обучения, планируем провести работу по 

созданию онлайн-курса на примере дисциплины 

«Проектирование автоматизированных технологических 



 

процессов» в модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среде Moodle. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Надежность теплоснабжения от отопительной 

парогазовой установки (ПГУ) можно повысить с 

использованием аккумулятора теплоты. Применение 

дожигающего устройства котла-утилизатора (КУ) позволяет 

интенсифицировать процесс зарядки аккумулятора. В случае 

отказа КУ аккумулятор является резервным источником. Так 

как его емкость ограничена, то ограничено и время 

использования его в качестве резерва, следовательно, он 

классифицируется как временной резерв. По способу 

восстановления емкости и по структурной схеме он является 

пополняемым резервом с параллельным соединением [1, с.38]. 

Поэтому при анализе надежности систем энергообеспечения на 

базе ПГУ необходимо учитывать как отказы работоспособности, 

так и отказы функционирования. 

Пусть наработка на отказ ПГУ составляет tн и имеет такое 

же распределение F(t), что и наработка t0 до первого отказа. 

Время восстановления работоспособности ПГУ tв является 

случайной величиной с функцией распределения Fв(t). Пусть 

F(t) и Fв(t) – являются функциями нормального распределения.  

Используемый в системе резерв времени, по признаку 

отказа функционирования системы представляет собой 

случайную величину д с произвольной функцией 

распределения Д(t)=P( д<t). Предположим, что функции 

распределения F(t), Fв(t) и Д(t) имеют непрерывные плотности 

распределения и конечные математические ожидания, 



 

соответственно двн ,t,t [2, с.57]. Согласно принятым 

предположениям величины tнi и tвj независимы, причем 

P(tнi<t)=Fн(t) и P(tвj<t)=Fв(t); i,j=1,2,...,n. 

В момент каждого отказа работоспособности 

подключается резерв времени. Если восстановление 

работоспособности заканчивается до момента израсходования 

резерва, то считается, что данный отказ работоспособности не 

приводит к отказу функционирования системы. В противном 

случае (т.е. при tв> д) в момент израсходования резерва 

возникает отказ функционирования. Особенностью 

рассматриваемой системы является то, что короткие интервалы 

восстановления работоспособности tв< д относятся к полезному 

(без отказа функционирования) времени. Таким образом, поток 

отказов функционирования ПГУ рассматривается как 

разреженный пуассоновский поток отказов. 

Обозначим через Тнi и Твj соответственно наработку на 

отказ и время восстановления работоспособности системы с 

пополняемым резервом времени и будем предполагать, что все 

отрезки времени Тнi распределены одинаково по закону Q(t, 

д)=P(Тнi<t) со средним )(Т дн  и все периоды пребывания 

системы в неработоспособном состоянии тоже распределены 

одинаково по закону Fв(t, д)=P(Твj<t) с математическим 

ожиданием )(Т дв . 



 

Решая совместно (2) и (3) при условии, что Fв(t) – распределен 

по нормальному закону, а Д(t) – по экспоненциальному, 

получим 

 

 
 

Из полученных соотношений следует, что среднее 

значение наработки на отказ всей системы увеличивается при 

наличии аккумулятора теплоты, а время восстановления 

уменьшается. Следует отметить, что численные значения 

величин q и α зависят от двух факторов: объема аккумулятора и 

режима его использования. 

Режим работы аккумулятора условно можно разбить на 

три периода: ожидания, разрядки и зарядки. В каждый момент 

времени располагаемый временной резерв определяется по 

формуле 

t

0
вн Q/d)t(Q)t( ,  (8) 

где Q(t) – емкость аккумулятора в момент времени t; Q – 

тепловая производительность установки. 

Решая совместно (6), (7) и (8), находим 



 

где  – параметр распределения Д(t); 
2
вS  – дисперсия времени 

восстановления. 

Проведенные расчеты показали, что применение баков-

аккумуляторов приводит к существенному повышению 

надежности теплоснабжения. Кроме того, необходимо отметить, 

что с ростом емкости бака-аккумулятора интенсивность роста 

безотказности снижается.  
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Аннотация: Рассмотрены результаты синтеза и 

исследования белых покровных стеклокристаллических эмалей 

на основе  системы для защиты стальных изделий. 

Ключевые слова: кристаллизация, эмалевые покрытия 

белого цвета и их оттенки, стеклокристаллические материалы, 

защитные покрытия для стали, диоксид титана, синтез 

стеклоэмалей. 

 

Опыт современных производств по выпуску 

эмалированных стальных изделий показывает, что для защиты 

внутренних и наружных поверхностей наиболее широко 

применяют титансодержащую покровную 

стеклокристаллическую эмаль с высокой степенью 

заглушенности. Данный вид эмали отличается высокой 

белизной благодаря наличию в ней в качестве глушащей фазы 

диоксида титана преимущественно в виде мелких кристаллов 

анатаза. [1, 2] 

Целью данной работы было изучение влияния различных 

факторов на процесс формирования белых 

стеклокристаллических эмалевых покрытий и их цветовой 

оттенок, а также создание условий, при которых произойдет 

стабилизация кристаллов диоксида титана в модификации 

анатаза, что предотвратит чрезмерный рост его кристаллов и 

дальнейший переход в рутил [2]. 
Механизм процессов, протекающих при 

формированиибелых стеклокристаллических покрытий, и 

фазовый состав конечной композиции «сталь – эмаль» изучали с 

применением комплекса физико-химических методов, таких как 



 

микроскопический, рентгенофазовый, дифференциально-

термический, а белизну покрытий оценивали методами 

определения коэффициента диффузного отражения и 

спектрофотометрическим методом. 

Для определения коэффициента диффузного отражения 

использовался белизномер марки ФБ-2. Интенсивность 

отраженного пучка света от поверхности образца в таких 

приборах измеряется посредством селеновых фотоэлементов, а 

показания считываются на микроамперметре. Конструктивно в 

головках-датчиках пучок света от источника падает на 

контролируемую поверхность под углом 45°. При измерении 

белизны фотоэлемент находится по нормали к поверхности либо 

под углом 45  при измерении блеска. Недостатком таких 

приборов является отсутствие коррегирующего светофильтра, 

подгоняющего чувствительность селенового фотоэлемента к 

чувствительности человеческого глаза. Прибор не учитывает 

цветовой оттенок покрытия. 

На белизну титансодержащих эмалевых покрытий влияет 

характер процесса кристаллизации, который, прежде всего, 

зависит от химического состава матричного стекла. В связи с 

кратковременностью образования кристаллической фазы в 

исследуемых покрытиях особую роль должна играть 

предистория исходных стекол. При выборе составов стекол как 

основы белых покрытий с разными цветовыми оттенками 

необходимо было установить область стеклообразования в 

системе R2O–RO–B2O3–Al2O3–SiO2–TiO2–P2O5–F
– 

и составы в 

ней, которые отвечали бы следующим требованиям к их 

свойствам: белый цвет после обжига при температуре не более 

840°С; широкий интервал обжига 750-840°С. 

Для получения белых титансодержащих эмалей были 

сварены стекла, в которых варьировалось содержание SiO2, 

B2O3, и TiO2, суммарное количество которых составило 73% с 

введением небольших количеств других оксидов, выбор вида и 

количества которых основывался на результатах анализа 

литературных источников. 

Варка стекол проводилась в алундовых тиглях в камерной 

силитовой электрической печи при температуре 1250-1300°Сс 

выдержкой 30 минут. Сваренную стекломассу подвергали 



 

мокрой грануляции, выливая в воду. Все стекла хорошо 

проварились, имели либо белый, либо кремовый оттенок и в них 

отсутствовала кристаллизация.  

Далее фритты измельчались в фарфоровых ступках до 

прохождения через сито №006. Полученный порошок наносили 

на стальные образцы, предварительно покрытые грунтовой 

эмалью. Полученные стальные образцы с нанесенной эмалью 

обжигали при температуре 800-820°С в электрической 

муфельной печи в течение 3 минут. Оценка внешнего вида 

образцов, показала, что покрытия без видимых дефектов, с 

хорошим блеском и сплошностью. 

Анализ результатов измерений позволил установить, что 

все синтезированные покрытия в системе R2O–RO–B2O3–Al2O3–

SiO2–TiO2–P2O5–F
-
характеризуются высоким КДО, но при этом 

их оттенок визуально можно отнести к желтому, серому или 

голубому, что не учитывается требованиями к таким покрытиям 

в соответствии с ГОСТом Р 52569-2006 «Фритты. Технические 

условия», в котором оговаривается только коэффициент 

яркости, величина которого должна быть не менее 75%. При 

этом эмалевые покрытия, имеющие голубой оттенок, 

характеризуются более низким КДО (72,15-73,99%), чем 

покрытия с желтым и серым оттенками (КДО 73,21-84,76%). 

Для выявления причины появления того или иного 

оттенка были проведены микроструктурные исследования всех 

составов покрытий. 

Анализ микрофотографий позволил выявить, что при 

ликвации расплава стекла образуются области, обогащенные 

диоксидом титана и оксидами щелочных элементов, и области с 

повышенным содержанием кремнезема. При термообработке 

образца происходит кристаллизация областей, обогащенных 

диоксидом титана и оксидами щелочных металлов. 

Анализ литературных данных позволил установить, что 

предпочтительной модификацией при формировании белого 

покрытия является анатазная форма диоксида титана, которая 

обеспечивает равномерную кристаллизацию. Поэтому одной из 

задач данной работы является предотвращение полиморфного 

перехода из анатаза в рутил путем стабилизации анатазной 

формы посредством варьирования состава стекломатрицы.  



 

Для определения вида модификации диоксида титана в 

составах белых покрытий с различными оттенками был 

проведен рентгенофазовый анализ. 

Анализ литературных данных позволил установить, что 

предпочтительной модификацией при формировании белого 

покрытия является анатазная форма диоксида титана, которая 

обеспечивает равномерную кристаллизацию. Поэтому одной из 

задач данной работы является предотвращение полиморфного 

перехода из анатаза в рутил путем стабилизации анатазной 

формы посредством варьирования состава стекломатрицы.  

Для определения вида модификации диоксида титана в 

составах белых покрытий с различными оттенками был 

проведен рентгенофазовый анализ. 

Сравнительный анализ рентгенограмм позволил уста-

новить, что основными фазами, выделяющимися при 

термообработке исследуемых эмалевых покрытий при 

пониженной температуре обжига 750 °С, являются и апатаз, и 

рутил. Эмалевое покрытие при этом характеризуется сильным 

голубым оттенком. При оптимальной температуре обжига 800 

°С кристалл и чсс кая фаза представлена в основном 

кристаллами анатаза и интенсивность основного пика 

значительно выше, чем при 750 °С, и небольшим количеством 

кристаллов рутила, причем интенсивность пиков, 

соответствующая им, незначительна, как и при температуре 750 

°С. Это свидетельствует о том, что химический состав стекла 

способствует интенсификации процесса кристаллизации 

диоксида титана в форме анатаза при оптимальной температуре 

обжига 800 °С и при этом тормозит рост кристаллов рутила. 

Покрытие при этом характеризуется высокой белизной и легким 

голубым оттенком. Обжиг при более высокой температуре 850 

°С приводит к кристаллизации только рутила, причем 

интенсивность всех его характерных ников значительна, а 

покрытие приобретает явный желтый оттенок. 

Таким образом, в ходе работы были синтезированы 

стсклокристалличсскис эмалевые покрытия белого цвета, 

выявлены особенности их формирования на стальных изделиях. 

Изучено влияния химического состава титансодержащего стекла 

и процесса кристаллизации на показатель белизны белых 



 

покровных стсклокристаллнчсских эмалей и их характерный 

цветовой оттенок с помощью спектрофотометрического метода 

с использованием цветовой модели изменения цвета RGB. 

Данный метод позволил точно определить оттенки полученных 

эмалевых белых покрытий для стали. 
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ИНДУКЦИОННАЯ НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ФАСОК 

КЛАПАНОВ  

 

Аннотация: в данной статье предложена конструкция 

полуавтоматической установки для индукционной токами 

высокой частоты клапанов автотракторных двигателей 

внутреннего сгорания металлопорошковыми материалами. 

Ключевые слова: дефект, клапан двигателя внутреннего 

сгорания, индукционная наплавка токами высокой частоты, 

металлопорошковый материал. 

 

Разработка новых технологий восстановления, увеличение 

срока службы восстановленных деталей является одной из 

приоритетных задач технического сервиса в АПК [1, 2, 3, 4, 5]. 

При эксплуатации двигателя возникает целый ряд 

неисправностей, связанных с дефектами клапанов. Наиболее 

часто встречаются износы фаски, стержня и торца клапана. 

Стержень клапана с небольшим износом шлифуют на 

уменьшенный размер, а предельно изношенный 

восстанавливают электролитическим хромированием или 

железнением.  

Основные требования при восстановлении рабочей 

поверхности фаски:  

– припуск наплавленного слоя должен обеспечивать 

необходимые геометрические размеры фаски клапана при 

последующей механической обработке, но не в ущерб 

экономичности процесса восстановления;  

– наплавленный слой не должен содержать пор; 

– коэффициент использования дорогостоящего 

порошкового материала должен быть не менее 0,8–0,85;  



 

– при максимальной температуре нагрева основного 

металла клапана не выше 1100˚ С должна обеспечиваться 

достаточно жидкая консистенция расплава для обеспечения 

устранения пор;  

– нижняя вертикальная часть фаски клапана также должна 

быть оплавлена.  

Использование для нагрева фаски клапана и порошкового 

расплава токов высокой частоты, предложенной ВНИИТУВИД 

«Ремдеталь», создает принципиально новые возможности в 

отношении оптимального программирования процесса наплавки 

и получения беспористых покрытий. 

При этом необходимо учитывать, что отсутствие пор в 

порошковом расплаве достигается лишь при нагреве до 

температур 1080–1100˚ С. При этом консистенция расплава 

становится настолько жидкотекучей, что ее удержание на 

наклонной и, тем более, вертикальной частях фаски становится 

проблематичным. В связи с вышеизложенным, предлагается 

полуавтоматическая установка, в конструкции которой 

постарались учесть перечисленные недостатки и которую 

можно использовать на специализированном предприятии по 

ремонту головок блока цилиндров дизельных двигателей.  

Принципиальная кинематическая схема установки 

показана на рисунке 1. Восстанавливаемый клапан 

устанавливается в гнездо 1 поворотного стола на позиции 

загрузки-выгрузки А. Вращение от мотор-редуктора 17 через 

звездочки цепной передачи 6 и 7, редуктор 8 передаётся на 

ведущий диск мальтийского механизма 9, палец которого 

входит в паз мальтийского креста и проворачивает жёстко 

связанный с крестом стол на 120˚, переводя установленный 

клапан в позицию засыпки порошка Б. Для предотвращения 

опрокидывания клапана при движении и наплавки в гнезде 

имеется пластина, изготовленная из магнитного материала. В 

позиции Б гнездо соприкасается с диском вращателя гнезда 15 и 

начинает вращаться вокруг оси. Вращатель 15 приводится в 

движение от мотор-редуктора 17 через звёздочки 6 и 7 цепной 

передачи и шкивы 11, 12, 13 и 14 ремённых передач. В гнездо на 

клапан засыпается металлопорошковый материал ПГ-ХН80СР3 

или ПХ20Н80-1 из бункера. Количество порошка 



 

устанавливается регулируемой кулисой дозатора 5, возвратно-

поступательное движение которой осуществляется от мотор-

редуктора 17 через звёздочки цепной передачи 2 и 3 и кулачок 4. 

 

 
1 – гнездо для клапанов; 2 – ведущая звёздочка привода 

дозатора; 3 – ведомая звёздочка привода дозатора; 4 – кулачок 

привода дозатора; 5 – кулиса привода дозатора; 6 – звёздочка 

привода поворотного стола; 7 – звёздочка поворотной муфты;  

8 – конический редуктор; 9 – ведущий диск мальтийского 

механизма; 10 – мальтийский крест; 11 – первый шкив 

вращателя гнезда; 12 – второй шкив вращателя гнезда; 13 – 

третий шкив вращателя гнезда; 14 – четвёртый шкив вращателя 

гнезда;  

15 – диск вращателя гнезда; 16 – кулачок привода индуктора; 

17 – мотор-редуктор; 18 – муфта;  

А – позиция загрузки-выгрузки;  

Б – позиция засыпки порошка; В – позиция наплавки. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная кинематическая схема установки 

 

Так как гнездо совершает вращение, то порошок за счёт 

центробежных сил равномерно распределяется по окружности 



 

фаски клапана. После засыпки порошка стол установки под 

действием мальтийского механизма поворачивается на 120˚, 

переводя установленный клапан с засыпанным порошком в 

позицию наплавки В. В позиции В установлен индуктор, 

который под действием кулачка 16 опускается на клапан, 

происходит нагрев и расплавление порошка. Для 

предотвращения приварки гнезда к клапану установочный 

цилиндр гнезда, в котором установлен клапан, изготовлен из 

керамики. После поднятия индуктора мальтийский механизм 

поворачивает стол на 120˚, переводя клапан с наплавленной 

фаской в позицию загрузки-выгрузки А, где происходит 

выгрузка наплавленного и загрузка восстанавливаемого 

клапана. Цикл наплавки снова повторяется. 

Установка позволяет восстанавливать все типоразмеры 

клапанов автотракторных двигателей с диаметром стержней от 8 

до 13 мм. Если к установке присоединить питатель, то она 

может использоваться в автоматическом режиме. 
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССОВ НА 

УБОРКЕ ЗЕРНА  

 

Аннотация: Предложены основные направления 

модернизации производственных процессов на уборке зерна за 

счет совершенствования средств механизации и совмещения 

технологических операций за один проход машины по полю.  

Ключевые слова: комбайн, трактор, технологический 

процесс, механизация, энергоемкость, затраты. 

 

Конкурентоспособность продукции растениеводства во 

многом определяется энергоемкостью производственных 

процессов и снижением затрат. Наше сельское хозяйство 

значительно уступает передовым зарубежным странам по 

энергоемкости и трудовым затратам производимой продукции 

растениеводства. Так, например, затраты труда на производство 

1т зерна в России составляют 9 чел.-ч, а в США – 2,6 чел.-ч. На 

производство одной тонны зерна расходуется 178, а в США – 45 

кг условного топлива (у.т.). Общие энергозатраты на 1 га 

сельхозугодий составляют соответственно 280 и 121 кг у.т. [1, 

с.3], сравниваемые показатели ухудшаются [2, с.23]. 

Производство сельхозпродукции в России в 4-5 раз более 



 

энерго– и материалоемко, чем в США [1, с.3]. Для снижения 

энергоемкости сельхозпроизводства необходимо 

целенаправленно снижать трудовые, материальные и 

энергетические затраты. Актуальность такой задачи относится и 

к уборочным процессам зерна. Технологический уровень 

предлагаемого уборочного агрегата с одновременным посевом 

промежуточных культур оценивался по методике КубГАУ [3, 

с.19-22]. Авторами предложен уборочно-посевной агрегат на 

базе прицепного зерноуборочного комбайна и зерновой сеялки 

прямого посева типа Грейт-Плейнс (США). Агрегат способен 

совмещать операции уборки зерна и одновременного посева 

пожнивых культур (предпочтительнее рапса или горчицы на 

сидеральные удобрения). Разработана математическая модель 

оптимизации параметров этого агрегата в составе уборочно – 

транспортного звена в режиме невейки. В качестве критерия 

оптимизации использован минимум совокупных затрат энергии 

на выполнение процессов уборки зерна , одновременного с ней 

пожнивого сева сидеральных культур, транспортировки 

невеяного вороха на стационар и его разделение на товарное 

зерно и мякину. Функционал критерия оптимизации в общем 

виде – затраты энергии на выполнение указанных процессов, 

изготовление, ремонт, эксплуатацию, обслуживание и 

перекатывание машин. 

Для решения задачи использован метод сканирования с 

ограничениями. В качестве жатки прицепного комбайна 

применен очесывающий адаптер. Это снижает энергоемкость 

уборочного процесса. Для транспортировки невейки на 

стационар принят накопитель – перегрузчик бункерный, 

который на ходу загружается зерновым ворохом из бункера 

зерноуборочного комбайна. Такой прием обеспечивает 

повышение производительности комбайна на 10%, а 

перегрузчик и трактор – щадящее воздействие на почву ходовых 

систем по сравнению с автомобилем. За рубежом накопители – 

перегрузчики находят более широкое применение. Особенно это 

необходимо на полях, где применяют технологию нулевой 

обработки почвы [4, с.34-35], при которой недопустимо 

применение почвообрабатывающих машин. 

Моделирование предлагаемого агрегата с использованием 



 

планирования эксперимента [5, с.60] проводили в следующих 

условиях эксплуатации: урожайность зерна – 3…12 т/га; длина 

гона – 0,5…1,5 км; расстояние перевозок урожая на ток – 1…9 

км; плотность невеяного вороха – 160…360 кг/м
3
; 

продолжительность уборки – 1…20 дней. Результаты 

представлены на рисунках 1 и 2, где q– пропускная способность 

молотилки, U –урожайность зерна; Е – удельные совокупные 

энергозатраты агрегата. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение пропускной способности молотилки от 

урожайности 

 

 
Рисунок 2 – Изменение совокупных затрат энергии q и U 

 



 

Максимальное значение критерия оптимизации Е имеет 

место при урожайности зерна U = 4 т/га, минимальное – при U = 

7 т/га и промежуточное – при U = 11 т/га. С увеличением q выше 

оптимального значения удельные совокупные затраты энергии 

возрастают. 

Полученные графики можно применять для практических 

расчетов: из рис.1 в зависимости от U находим q, по значению 

которой из рис.2 методом интерполяции определяем Е, которые 

используем для расчета технико-экономических показателей 

работы агрегата. 

На основании выполненных исследований предложены 

конструктивные и технологические принципы модернизации 

уборочных процессов (рис.3). В конструктивных принципах 

намечена модернизация известных зарубежных машин для 

невейки: аспирационно-решетного сепаратора канадского 

производства, накопителя-перегрузчика зерна.  

 

 
 

Рисунок 3 – Конструктивные и технологические принципы  

модернизации уборочных процессов 

 

Для предлагаемых многофункциональных уборочных 

агрегатов необходимо оригинальное сцепное устройство, а так 

же модернизация молотильно-сепарирующего устройства. В 

технологических принципах требуется увеличение оптимальных 

сроков уборки за счет новых сортов пшеницы с разными 



 

сроками созревания, применением пожнивых сидератов и 

обязательное применение невейки с устройствами для очеса 

зерна по нашим изобретениям: [8, 9, 10] и разработки [6, с.5 и 7, 

с. 2071]. 

Так же снижению энергоемкости уборочных процессов 

способствует операции протравливания семян после их очистки 

и сортировки малообъемным опрыскиванием [11] и 

предуборочная десикация посевов пшеницы также мало– и 

ультрамалообъемными опрыскивателями [12]. 
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VERBESSERUNG DER TECHNIKEN DES POLIERENS BEI 

DER HERSTELLUNG DER PROBEN IM DÜNNSCHLIFF 

BEDINGUNGEN JSC «KMZ» 

 

Abstrakt: die Richtige Herstellung Dünnschliff ist von großer 

Bedeutung, denn davon hängt die Auslegung von Mikrostrukturen. 

Stichworte: Schleifen, Schleifmaschine, Diamant-Paste. 

Die qualitative Herstellung Dünnschliff ist von großer 

Bedeutung, denn davon hängt die Glaubwürdigkeit der Analyse von 

Mikrostrukturen.  

 

Derzeit gibt es eine Reihe von Techniken der Herstellung 

Dünnschliff, aber es gibt keine Technik, die im Einklang mit den 

geltenden Forderung bei der Herstellung von Dünnschliff.  

Grundvoraussetzung bei der Herstellung von 

metallographischen Dünnschliff ist die Vermeidung von 

Oberflächenschäden Schliff, um in der Veränderung der 

Mikrostruktur der Oberflächenschicht des Materials infolge der 

Deformation oder der erwrmung. 

Gut hergestellt metallographische Schliff einer Reihe von 

Anforderungen erfüllen muss. 

1. Auf der Oberfläche sollte nicht beobachtet werden Poliert 

Kratzer und Löcher, sowie Flecken durch die Wechselwirkung mit 

den Flüssigkeiten.  

2.Speichern Sie nach der Bearbeitung alle nichtmetallischen 

Einschlüsse und andere Elemente, gekennzeichnet durch erhöhte 



 

Sprödigkeit.  

3.Hülse muss ausreichend flach für Untersuchungen bei hohen 

Vergrößerungen. 

Auf JSC «KMZ» als Werkzeug verwenden gefilzte Runde, als 

abrasive Mischung verwendet werden, eine Suspension aus Wasser 

und Chromoxid im Verhältnis 1:20. 

 

 
 

Abbildung 1 – Chromoxid in Form von Pulver 

 

Beim Schleifen und Polieren verwendet Sandpapier Schleifen 

und die Lösung mit Wasser OXID Chrom (III). Chromoxid (III) 

Pulver dunkelgrün. Die verbindungen von Chrom (III) toxisch und 

verursacht lokale Reizung der Haut und der Schleimhäute, führt zu 

deren cei, der Niederlage der Organe der Atmung bis zur 

Entwicklung der Lungenfibrose. Bei Kontakt mit im Blut Chrom 

(III) ist verbunden mit einem Protein und akkumuliert im Körper. 

Кремнийсодержащие Staub, отлагаясь der Atmungsorgane 

verursachen langsam entwickelnde pathologische Veränderungen, 

die Art der chronischen катарактов der oberen Atemwege, 

chronischer Bronchitis und Pneumo Pilzbefall [1]. 

Der zweite negative Faktor der Auswirkungen auf den 

Menschen ist die Schleif – und Poliermaschine: 

1. Hohe lokale Vibration auf die Hand des Menschen; 

2. Die große Gefahr des Abflugs der Probe während des 

Betriebs; 

3. Unzureichende Absaugung von Schadstoffen.  



 

 
 

Abbildung 2 – Hausgemachte Schleif – und Poliermaschine 

Die neue Technik Polieren von Proben 

Auf JSC «KMZ» eine Maschine Modell: KERN – 2 M/V zum 

Schleifen, Polieren von Proben, aber er trifft nicht aktuell, da fehlen 

die Methodik der Arbeit auf Sie. 

 

 
 

Abbildung 3 – eine Neue Schleif – und Poliermaschine. 

 

Bei Verwendung dieser Maschine wird vorgeschlagen, die 

folgenden Verfahren zur Herstellung von Dünnschliff: 

1. Das auftragen der almasno – abrasive Pasten 

Kennzeichnung 20/14 auf Papier; 



 

2. Durchziehende Probe Ethylalkohol; 

3. Das auftragen der almasno – abrasive Pasten Markierung 

auf das Papier 14/10; 

4. Durchziehende Probe Ethylalkohol; 

5. Das auftragen der almasno – abrasive Pasten 

Kennzeichnung 7/5 auf Papier; 

6. Durchziehende Probe Ethylalkohol; 

7. Die Letzte Stufe wird das Polieren auf den Filz. 

Diamantpaste hat Vorteile gegenüber dem OXID von Chrom: 

1. Genauigkeit. Synthetische Diamanten erlauben maximal 

genau auf Hochglanz zu Polieren, um jedes Produkt aus Metall; 

2. Eine Breite Palette von Körnungen. Auf dem heutigen 

Markt finden Sie mehr als 12 Arten von Grit; 

3. Einfache Bedienung ermöglicht die Durchführung der 

Reinigung mit eigenen Händen ohne den Einsatz von 

Spezialwerkzeugen; 

4. Diamantpaste erfordert minimale Werkzeug: Lappen, 

Wasser und Gummihandschuhen. 

Die vorstehenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, 

verbessern die Qualität der Herstellung Dünnschliff und 

Verletzungen zu reduzieren. 

 

Literatur und Anmerkung: 

[1] JSC «KMZ»: instruction № 266 – und Arbeitsschutz bei 

arbeiten an der Schleif – und Poliermaschine. 
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АГРОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СКЛОНОВЫХ 

АГРОЛАНДШАФТОВ ЮГА РОССИИ 

 

Агроресурсный потенциал – это общая интегральная 

продуктивность в зерновых единицах сельскохозяйственных 

угодий (земель) с присущими им почвами, которая может быть 

получена в конкретных природно-климатических условиях при 

определенных ресурсах обеспечения и управления, а также при 

конкретных условиях и возможностях их реализации. 

Величина агроресурсного потенциала зависит от ряда 

факторов: от структуры, состояния и тенденции развития 

природных компонентов, от характера их использования в 

хозяйстве. Поэтому объективной основой определения 

агроресурсного потенциала должны стать комплексные 

ландшафтные исследования. 

Ключевыми моментами в разработке концепции 

агроресурсного потенциала (АРП) являются формулирование 

его определения и разработка его структурно-функциональной 

организации. 

Структура агроресурсного потенциала приведена в 

таблице. 

Для характеристики состояния компонентов и 

агроландшафтов в целом достаточно оценить некую группу их 

свойств, которые являются системообразующими факторами. 

Количественные оценки системообразующих факторов служат 



 

интегральными показателями, характеризующими основные 

свойства и состояние агроландшафтов. 

При оценке динамики состояния компонентов 

агроландшафтов наиболее существенны связи (модели) между 

интегральными показателями и средообразующими 

(природными и техногенными) факторами. При оценке же 

динамики состояния агроландшафтов в целом наиболее 

существенны уже связи (модели) между отдельными 

компонентами. 

 

Таблица – Структура агроресурсного потенциала 

№ 

п.п. 
Группа ресурсов Характеристика ресурса 

1 
Климатические 

ресурсы 

Радиационный баланс (R, 

кДж/см
2
 год) 

Сумма атмосферных осадков (Ос, 

мм) 

2 

Почвенно-

земельные 

ресурсы 

Запасы гуматного гумуса (Gг, т/га) 

Запасы фульватного гумуса (Gф, 

т/га) 

NPK – содержание элементов 

минерального питания 

Кислотнощелочной баланс почвы 

(pH) 

3 Водные ресурсы 
Орошение 

Осушение 

4 
Растительность и 

животные 

Биоразнообразие 

Биопродуктивность 

Общие запасы органического 

вещества 

 

Исходя из сформулированного определения и данных 

таблицы, АРП является интегральной функцией четырех 

основных составляющих (групп ресурсов): климатических 

ресурсов, земельных ресурсов, водных ресурсов, растительности 

и животных. 

Агроландшафты как техноприродные системы включают 

природную и техногенную подсистемы. Природная подсистема 



 

включает ряд взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонентов (приземный слой атмосферы, биота, почвы, 

водные ресурсы). Под биотой следует понимать животный и 

растительный мир, а под водными ресурсами – поверхностные и 

подземные воды. 

Техногенная подсистема в свою очередь, включает все 

виды хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на 

потоки вещества и энергии в приземном слое атмосферы, 

растительном и животном мире, поверхностных и грунтовых 

водах. Фоновой деятельностью для агроландшафтов является 

сельскохозяйственное производство, создающее опасность 

нарушения регионального природного баланса, очаговой – 

промышленное производство, обусловливающее определенный 

комплекс локальных нарушений состояния природной среды [1-

3]. Как та, так и другая деятельность воздействует на все 

компоненты природной среды и охватывает огромные 

территории. Разница заключается лишь в том, что 

сельскохозяйственная деятельность непосредственно влияет на 

биоту и почвы и опосредованно на тепловой, водный и 

биологический балансы агроландшафтов, а промышленность и 

транспорт – непосредственно на атмосферный воздух (выбросы) 

и водные ресурсы (сбросы) и опосредовано на биоту и почвы. 

Для характеристики состояния компонентов и 

агроландшафтов в целом достаточно оценить некую группу их 

свойств, которые являются системообразующими факторами. 

Количественные оценки системооборазующих факторов служат 

интегральными показателями, характеризующими основные 

свойства и состояние агроландшафтов. 

Следует иметь в виду, что связь компонентов внутри 

агроландшафта значительно устойчивее [4-7], чем связь его с 

сопредельными территориями. Из этого следует, что состояние 

агроландшафтов определяют, прежде всего, интегральные 

(обобщенные) показатели и связи их между собой и основными 

средообразующими факторами. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В 

УСЛОВИЯХ СКЛОНОВЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

Методологическим фундаментом проекта обеспечения 

устойчивого равновесного функционирования склоновых 

агроландшафтов с использованием современных технологий 

являются ограничения гуманитарного и экологического 

характера, отвечающие [1]: 

– современной диалектической модели, обеспечивающей 

гармоническое развитие природных систем и человеческого 

общества; 

– основным законам термодинамики – закону сохранения 

массы и энергии и принципу стабильности; 

– фундаментальным законам экологии – единства 

организма и среды, равнозначности всех условий жизни, 

совокупного действия факторов и другие. 

 Также в основу разработки методологии обоснования 

технологии рационального природопользования заложены: 

– ландшафтный подход к организации и 

природообустройству геосистемы (деятельно-техно-природной 

системы), отвечающей ноосферной модели агроландшафта, в 

рамках которой человек является активным его созидателем ; 

– идеи и методы социоприродного подхода, 

позволяющего описать, систематизировать и понять 

совокупность природных процессов с учетом конкретной 



 

хозяйственной деятельности в условиях склоновых 

агроландшафтов. 

В основу концепции адаптивной технологии заложен 

комплексный ландшафтно-мелиоративный подход к 

организации, обустройству и управлению территорией как в 

период пространственной дифференциации и трансформации, 

так и в период формирования и становления нового поколения 

склоновых агроландшафтов как целостных природно – 

антропогенных образований со сложной внутренней 

организацией, обладающей определенным сочетанием 

изменчивости и устойчивости. 

Важным условием устойчивого функционирования 

склоновых является также проявление научного подхода при 

принятии решения по выбору защитных мер для 

предотвращения возникновения и развития деградационных 

процессов при негативных воздействиях [2, 3]. 

Проведенные исследования показали, что в настоящее 

время необходимо продолжить дальнейший поиск более 

эффективных вариантов технологических и технических 

решений, определения их адаптивного потенциала [4, 5]. 

Таким образом, главной основополагающей целью 

реализации адаптивной технологии является восстановление 

истощенных земель, площади которых составляют в России 

свыше 60% площадей сельскохозяйственных угодий, 

формирование высокопродуктивных и устойчивых склоновых 

агроландшафтов, обеспечение перехода от стратегии ресурсного 

подхода и основанного на ней экономического роста к стратегии 

решения проблем ресурсов и экономического роста с позиции 

экологического подхода. 

При противоэрозионной организации работ на склоновых 

землях очень важной является правильная оценка 

почвозащитных свойств возделываемых культур и 

севооборотов. По противоэрозионной эффективности все 

культуры можно разделить на следующие основные группы: 

многолетние травы – очень хорошо защищают почвы от 

разрушения; зерновые с подсевом трав – хорошо защищают 

почву; однолетние бобовые – средне защищают почву; 

пропашные культуры – плохо защищают почву. Из зерновых 



 

колосовых озимые имеют более высокую почвозащитную 

эффективность, чем яровые, так как защищают почву осенью и 

весной в период стока талых вод. 

Почвозащитная система обработки почвы и посева может 

быть следующей. После уборки озимых зерновых необходимо 

провести глубокое (30–40 см) безотвальное рыхление. Глубокое 

рыхление предотвратит размыв почвы от стока талых вод, а 

также обеспечит накопление влаги от осенне-зимне-весенних 

осадков. Глубокое осеннее рыхление зяби на склоновых землях 

увеличивает запасы продуктивной влаги в метровом слое до 30 

мм, при этом повышает урожайность зерна до 3 ц/га. Обработку 

полей желательно проводить по горизонталям склона, что 

способствует лучшему накоплению влаги осенне-весенних 

осадков. 

При осенней безотвальной обработке склоновых земель 

лущение стерни не является обязательным агроприемом, так как 

оно не оказывает положительного влияния на урожай зерновых 

культур. Борьбу с сорняками необходимо проводить 

химическим способом. 

Осенью, после уборки яровых зерновых, необходимо 

провести противоэрозионное поперек склона щелевание посевов 

многолетних трав на глубину 40–45 см. Данную операцию 

необходимо проводить и дальше, каждую осень, на посевах 

многолетних трав 1-го, 2-го и 3-го года. 

Щелевание многолетних трав следует проводить 

дифференцированно, в зависимости от крутизны склонов. На 

склонах до 30 расстояние между щелями должно быть 12–15 м, 

до 50 – 10 м и свыше 50 – 3–5 м. 

Анализ показывает, что существующая система ведения 

сельскохозяйственного производства в склоновых 

агроландшафтах приводит к истощению и деградации земель 

сельскохозяйственного назначения. Практически не осталось 

земель под в горными и предгорными агроландшафтами, 

которые бы не нуждались в улучшении, применении приемов 

мелиорации, их защиты от негативных явлений. В условиях 

постоянного увеличения доли техногенной энергии для 

поддержания потенциала продуктивности склоновых 

агроландшафтов главное и первостепенное значение 



 

приобретает разработка и внедрение технологий, машин, 

устройств, составляющих основу управления процессами в 

склоновых агроландшафтах. Обеспечение эффективного 

регулирования и интенсификации технологических процессов 

может создать необходимые условия для восстановления 

почвенного плодородия, повышения их устойчивости и 

стабилизации саморегулирующих способностей, 

восстановления и развития основных функций склоновых 

агроландшафтов. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению 

органолептических показателей проб меда при проведении его 

ветеринарно-санитарной оценки. Установлены основные 

критерии качества исследуемого меда по внешнему виду, 
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Мед является ценным пищевым продуктом, который 

обладает полезными свойствами и оказывает положительное 

воздействие на организм человека [1, 8]. Качество меда 

напрямую зависит от продуктивности пчел и их благополучия в 

отношении различных болезней. При этом наибольшую 

опасность представляют инфекционные патологии пчел: 

американский, европейский гнильцы, мешотчатый расплод, 



 

паратиф и болезни кишечной этиологии, в частности 

колибактериоз [4, 6, 7]. Кроме того, в последнее время возросли 

спрос и цена на натуральный мёд, что нередко вынуждает 

производителей подвергать его фальсификации [1]. В связи с 

этим исследования, посвященные экспертизе качества меда, 

представляют актуальность и практическую значимость для 

ветеринарной науки.  

Целью данной работы явилось изучение и отработка 

методики проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда, 

в частности оценки его органолептических показателей. 

Материалом для проведения исследования служили 

образцы меда, отобранные на рынке у продавцов для 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Всего было 

исследовано 4 пробы цветочного меда разного ботанического 

происхождения: проба №1 – подсолнечниковый; проба №2 – 

гречишный; проба №3 – акациевый; проба №4 – мед из 

разнотравья. 

Методиками для проведения исследования служили 

действующие нормативные документы и правила ветеринарно-

санитарной экспертизы меда при продаже на рынке [2, 3, 5]. 

Для определения натуральной и качественной продукции 

использовали органолептические показатели, такие как цвет, 

вкус, аромат, консистенция и наличие механических примесей. 

Для определения цвета исследуемые образцы меда 

помещали в пробирку и оценивали визуально при дневном 

освещении. Для оценки вкуса исследуемого меда пробу вначале 

подогревали на водяной бане при температуре 30 °С, затем 

проводили исследование. Для определения аромата мед 

подогревали на водяной бане при 40–45 °С в течение 10 минут в 

закрытом крышкой стакане. Затем стакан извлекали из бани, 

снимали крышку и делали короткий вдох через нос. 

Консистенцию меда определяли погружением шпателя  в  мед, 

имеющий температуру 20 °С, шпатель извлекали и оценивали 

характер стекания меда. По этим параметрам мед по 

консистенции классифицировали на: жидкий, вязкий, очень 

вязкий и мед плотной консистенции.  

Наличие механических примесей в исследуемых образцах 

меда оценивали визуально, учитывая, что их делят на 



 

естественные, желательные (пыльца растений) и нежелательные 

(трупы или части пчел, кусочки сот, личинки) и посторонние 

(пыль, зола, кусочки различных материалов и др.). 

Результаты проведенных исследований представлены в 

таблице, из которой следует, что особенностью цветочного меда 

разного ботанического происхождения является разнообразие 

консистенции, цветовой гаммы, вкуса и аромата, что во многом 

зависит от происхождения, времени сбора, породы пчел, 

пчелиной подкормки, характера местности, где растут 

медоносы, возраста сот и др. 

 

Таблица – Органолептические свойства исследуемых проб меда 

Показатель 
Характеристика меда: 

проба№1 проба №2 проба №3 проба №4 

Цвет золотистый 

темно – 

желтый с 
красноватым 

оттенком 

светло-

желтый 
прозрачный 

 

светло-
желтый 

Вкус 
терпкий с 

кислинкой 

приятный, 

своеобразный 

приятный, 

сладкий 

нежный, 

приятный 

Аромат 

запах 
зрелых 

абрикосов, 

без 
лишних 

запахов 

специфичный, 

пряный, 
без 

лишних 
запахов 

приятный, 
запах 

цветов 

акации, без 
лишних 

запахов 

нежный, 

цветочный, 
без 

лишних 
запахов 

Консистен-
ция 

очень 
вязкая 

вязкая жидкая жидкая 

Механи-
ческие 

примеси 

нет нет нет нет 

 

Таким образом, согласно действующим ГОСТам и 

правилам ветеринарно–санитарной экспертизы мёда при 

продаже на рынках, нами установлено, что среди 

исследованных нами проб меда не было обнаружено 

значительных отклонений от стандартов, предъявляемых к 

каждому из представленных  видов меда по органолептическим 

показателям. С точки зрения потребителя наиболее 

предпочтительным и приятным на вкус цвет и аромат был мед 

акациевого ботанического происхождения. 
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Первые контакты в военно-политической плоскости 

Российского государства с государственными образованиями 

Кавказа уходят своими корнями в начало X в.  

В последующем из-за феодальной раздробленности и 

вассальной зависимости от Золотой Орды Древняя Русь не 

могла осуществлять активную внешнюю и военную политику, в 

том числе и на кавказском направлении. Лишь с началом 

формирования Российского централизованного государства, с 

конца XV – начала XVI вв. проявляются интересы России к 

Кавказу и начинают выстраиваться отношения с народами 

региона, практически с самого начала приняв военно-

политический характер. 

По свидетельству автора исследования «Кавказская 

война» генерала русской армии В. Потто, практически все 

российские государи, начиная с Ивана Грозного, стремились к 

утверждению своей власти на Кавказе. «Мысль о господстве на 



 

Кавказе становится наследственной в русской истории» [1]. 

Вторая половина XVIII в. с точки зрения внешней 

политики отразилась в истории России увеличением роли 

кавказских дел. Это было обусловлено не только тем, что 

выросла значимость этого региона в конкурентной борьбе за 

выход на черноморское побережье, что было для правительства 

России ключевым вопросом во внешнеполитической области. 

Более важной причиной стало то, что правящие круги России 

увидели в Кавказе, кроме стратегического значения, также и 

политико-экономическую важность.  

В те годы начался активный распад феодально-

крепостнической системы, что потребовало освоение новых 

территорий для решения задач по колонизации, торговле и 

промышленности. Эти интересы совпадали с интересами 

дворянского класса и русского купечества, представители 

которого формировали торговые отношения с Кавказом [2]. 

В то время значительные изменения претерпел сам 

процесс торговли между этими регионами. Бурный рост 

мануфактур и промышленного сектора способствовал 

увеличению российского экспорта на Кавказ, куда, в основном, 

поставлялась продукция промышленных предприятий, текстиль 

и изделия из металла. Это постепенно превращали Кавказ в 

новый рынок сбыта для русских промышленников, что вызвало 

рост взаимных экономических связей. 

Во второй половине XVIII в. русское правительство 

предприняло ряд серьезных попыток изучения природных 

ресурсов Кавказа. В 1763, 1768 и 1777 гг. в Северном Кавказе 

работали русские экспедиции геологоразведки, задачей которых 

стал поиск полезных ископаемых и проектирование работ по их 

практическому использованию. Серьезный вклад в изучение 

Кавказа и его населения внесла и Академия наук, научно-

исследовательская работа которой помогла ознакомиться с этим 

регионом более основательно и определить его богатейший 

экономический потенциал.  

Большую роль в экономической сфере отношений сыграло 

и усиление военных позиций Российской империи на Кавказе. 

В 60-х гг. XVIII в. на территории Северного Кавказа была 

построена одна из первых линий русских военных укреплений. 



 

В русско-турецкую войну 1768–1774 гг. Россия уже активно 

использует в военных операциях не только земли Северного 

Кавказа, но и на территории Закавказья. 

Договор 1774 г., ставший финальной точкой русско-

турецкой войны, внес серьезные коррективы благоприятные для 

России. Начало реализации военно-политических интересов 

России на Кавказе на данном этапе положила победа в войне с 

Турцией 1768–1774 гг. и подписание Россией Кючук-

Кайнарджийского договора, в результате которого Турция 

потеряла, а Россия приобрела 2495 кв. км территории [3]. 

Согласно договору, Крымское ханство получило независимость 

от турецкого султаната, что практически поставило его в статус 

вассала Российской империи. Турция потеряла свой серьезный 

инструмент воздействия на северокавказские народы, а Россия 

отныне могла оказывать давление через Крым на прикубанские 

народы, которые были причислены к крымскому ханству. 

Кючук-Кайнарджийский мир фактически открыл Черное 

море для русской торговли, расширил хозяйственные 

возможности для освоения южнорусских территорий. 

Безусловным достижением российской политики стало также 

ограничение прав Турции на Закавказье. Например, требования 

ст. 23 Договора обязывали турецкие власти не преследовать 

христианскую веру, не препятствовать сооружению церквей, 

предполагали отказ Турции от фактической власти над Западной 

Грузией, запрещали работорговлю христианским населением. 

В целом вторая русско-турецкая война и ее результаты 

упрочили положение России в регионе. Путь для нее на Кавказ 

был открыт. И уже во второй половине XVIII в. вопрос о 

присоединении Закавказья к России как часть общего 

восточного вопроса перешел в область практической 

реализации. 

Кроме того, договор 1774 г. обратил в русское подданство 

кабардинцев, что означало и переход под российскую власть 

некоторых кавказских народов, куда вошли: осетины, балкарцы, 

карачаевцы и абазины. Важное значение приобрела Осетия, так 

как по ее землям проходили важнейшие транспортные пути к 

Грузии, вопрос присоединения которой российские дипломаты 

считали ключевым во внешней политике тех лет. 



 

Российское правительство начало осваивать богатейшие 

Предкавказские земли, которые оказались за линией русских 

оборонительных сооружений. Крупнейшие русские помещики 

получили в пользование полмиллиона десятин земли до конца 

XVIII в. Они начали перевозить на новые земли крепостных 

крестьян из центральной России, а правительство поставило 

своей целью начать массовую колонизацию Северного Кавказа, 

отправляя туда государственных крестьян, а также привлекалось 

и население городов. Бурный рост населения вызвал появление 

новых городов, многие из которых выросли из военных 

поселков. Российские власти переселили на Кубань казаков из 

Запорожья, которые стали основателями Черноморского 

казачьего войска. Их задачей была охрана границы империи. 

В 1795 г. население «черноморцев» достигло 25 тысяч человек. 

Они активно разводили хозяйство, наладили хорошие торгово-

экономические отношения с местным населением, обменивая 

товары русского производства на продукты питания, ткани, 

оружие и другие товары. Впоследствии для целей обмена и 

торговли были организованы особые меновые дворы [4]. 

В первой половине XIХ в. кавказский вопрос стал важным 

компонентом так называемого «восточного вопроса», который 

был ключевой проблемой во внешней политике у всех 

крупнейших держав Европы. Такая ситуация осложняла процесс 

по добровольному присоединению кавказских народов к 

России. Иран с Турцией, которых серьезно поддерживали 

Англия с Францией и другие европейские державы, 

прикладывали все усилия, чтобы Кавказ не стал полностью 

территорией Российской империи. Россия на Кавказе и, 

особенно в Закавказье, в политической практике нередко сама 

противодействовала интересам европейских держав как в самой 

Турции, так и в Персии, на всем Ближнем Востоке, в Индии 

(Ост-индийской кампании, подрывая ее монополию в торговле 

шелком) и т.д. С другой стороны, в России стремились ускорить 

процесс по политическому и экономическому завоеванию 

Кавказа, что было в интересах русских землевладельцев и 

первых буржуазных промышленников.  

В 1801 г. Восточная Грузия окончательно присоединилась 

к России, что дало империи неоспоримые преимущества в 



 

процессе захвата Кавказа. В течении короткого времени, 

используя новые земли Грузии и положительно настроенных 

народов Кавказа, Россия расширила свое владычество на обеих 

сторонах Кавказского хребта. К 1864 г. территория Северного 

Кавказа официально вошла в состав Российской империи. 

Добытый чрезвычайно большой кровью и огромным 

напряжением материальных и людских ресурсов, во многом 

традиционный и архаичный Северный Кавказ очень медленно 

начал интегрироваться в российское имперское пространство. 

Экономически оставаясь целиком убыточным для казны, 

Северный Кавказ оставался дорогим геополитическим 

приобретением России. Даже спустя полвека имперские 

военные, а не гражданские чиновники определяли его 

умиротворение и вовлечение в мирное русло. Это во многом 

определяло специфику Северного Кавказа, как крайне 

беспокойного региона Российской империи. 
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История пребывания российских подданных на 

территории китайской провинции Синьцзян берет свое начало с 

середины XIX века. Именно в этот период между Россией и 

Синьцзяном были официально установлены торгово-

экономические связи, а также заключены договоренности об 

образовании русского консульства на территории провинции. 

Исходя из вышеизложенного российское население Синьцзяна, 

в середине XIX – начале XX вв. было представлено 

несколькими категориями: работники консульства, купцы, 

работники торговых факторий, а также члены семей 

перечисленных категорий. 

Кроме того, в период русской оккупации Иллийского 

края, сложившегося в результате мусульманского восстания в 

регионе, и опасений со стороны России переброса волнений на 

русские среднеазиатские территории, в долине реки Или 

появились первые казачьи поселения. 

Таким образом, следует отметить, что благодаря 

нескольким волнам переселения российских подданных 

(следует особо подчеркнуть, что перечисленные выше факты 

соотносятся с понятием переселение, а не эмиграция) в 

Синьцзян, в провинции сложилась инфраструктура русской 



 

колонии. Консульство, православные дома и храмы (первый 

каменный храм был сооружен в Кульдже в 1871 г. во имя 

пророка Илии), учебные заведения, торговые дома и лавки. 

По данным китайских исследователей в 1870-е гг. в 

Илийском крае насчитывалось около 35 тысяч [9]. По данным, 

полученным в ходе путешествия полковника Генерального 

штаба Л.Ф. Костенко в 1872 г. в Кульдже насчитывалось дворян 

потомственных – 10 (6 мужского и 4 женского пола); личных 

дворян – 12; черного духовенства – 1; мещан – 26 (19 мужского 

и 7 женского пола); крестьян – 13 (9 мужского и 4 женского 

пола); войск – 714; казаков – 257 [3, С. 189]. 

Однако самым масштабным по своей численности стал 

переход белогвардейских сил, и его последующая интервенция 

на территорию провинции на протяжении 1920-ого года. В этой 

связи отдельного внимания ученых заслуживает изучение жизни 

в эмиграции не только военных лиц, пребывающих в отрядах, 

но и многочисленных беженцев, уходивших с территории 

Советской России вместе с белогвардейцами. Уточнения 

требуют используемые в рамках публикации термины. В связи 

со сложившейся в исторической науке практики, понятие «белая 

эмиграция» употребляется в отношении всех эмигрантов, 

покидавших Советскую Россию как в 20-е гг., так и в 30-е гг. 

XX в. Кроме того, понятие «русская эмиграция» не несет в себе 

этнического окраса, а употребляется также для всех российских 

подданных, эмигрировавших, в частности, на территорию 

Китая.  

Необходимо отметить, что если наиболее многочисленные 

отряды под руководством А.С. Бакича, А.Б. Анненкова и А.И. 

Дутова по условиям интернирования были так или иначе 

обустроены с помощью провинциальных властей, то 

гражданские лица, были обречены на самостоятельные скитания 

в условиях эмиграции. Уточнения требует и тот факт, что с 

ликвидацией белогвардейских сил в провинции, в результате 

совместной операции Красной армии и китайских военных, 

бывшие белые офицеры были также выброжены в условия 

иноязычного и инокультурного выживания в Синьцзяне. 

Как уже было отмечено выше белогвардейские воинские 

подразделения были интернированы весной 1920 г.: генерал 



 

А.С. Бакич на реку Эмиль, А.Б. Анненков в г. Урумчи, и А.И. 

Дутов в г. Суйдун. Согласно воспоминаниям участника событий 

Гражданской войны Камского беженцы и отставшие от отрядов 

казаки были окружены китайскими войсками в местечке 

Чубарагач до распоряжения властей относительно их 

дальнейшего расположения. По свидетельствам очевидцев 

российские подданные провели здесь около трех месяцев. В 

тяжелейших условиях беженцы были вынуждены отдавать скот, 

собственную одежду, чтобы приобрести лепешку хлеба [2, С. 

15-16]. 

Несмотря на запрет со стороны китайских властей 

въезжать в города провинции, беженцы были вынуждены 

перебираться в города или их окрестности для организации 

собственного быта. Таким образом, в более благоприятных 

условиях оказались те беженцы, которые до событий 

Гражданской войны в России проживали в Семиречье, так как 

им удалось привести с собой скот, а также 

сельскохозяйственные орудия. Кроме того, жители приграничья 

имели тесные контакты с местным населением по ряду 

вопросов. По свидетельствам очевидцев указанных событий 

данная категория беженцев, сразу приступив к обработке земли 

и обустройства землянок, на свободных площадях (необходимо 

также учитывать тот факт, что переход для них был коротким, 

что позволило сохранить физические силы), держалась 

обособленно от общей многочисленной массы беженцев. 

Большая часть беженцев в первые месяцы эмиграции 

приспособится к новым условиям не могла: основное 

имущество, привезенное с собой с Родины было уже продано, 

работы и жилья в приграничных торговых городах не было. Не 

смотря на то, что бывшие российские подданные в Синьцзяне 

уже проживали, они предпочли не оказывать какой-либо 

помощи беженцам, опасаясь разного рода преследований, как с 

советской стороны, так и со стороны местных властей [1, С. 12]. 

Таким образом, белым эмигрантам необходимо было 

изыскивать возможности для заработка. В архивах сохранились 

данные, благодаря которым возможно в той или иной степени 

охарактеризовать основные виды занятий российских 

эмигрантов в первые месяцы их пребывания в Синьцзяне. 



 

Помимо торговли, русские беженцы организовывали разного 

рода ремесленные мастерские: кожевенные, мыловаренные, 

пимокатные, занимались отливанием свечей, плели корзины и 

др. Позднее в материалах о военно-политическом положении на 

Западном Китае, появится более подробный список о занятиях 

русских беженцев в Синьцзяне на 1925-1926 гг.: колбасники, 

работники столярной мастерской, работники кишечного завода, 

часовые мастера, скотоводы, сторожа, учителя, фельдшера, 

работники фирм Бронер и Фауст, а также ряд других профессий 

[6, Л. 272-282].  

Что же касается жилья, то имевшие деньги могли снять 

жилье за достаточно высокую стоимость следующего типа: 

комната в мазанке стоимостью 500 рублей николаевскими 

деньгами, отдельная мазанка с отсутствием стекол в окнах 

около двух – трех тысяч.  

Сложность положения русской колонии в Синьцзяне, а 

также произвол со стороны не только местных властей, но и 

населения в 1920 г. побудило создать общий орган 

самоуправления – Русский Шанхой. Основной целью создания 

организации было оказание материальной и медицинской 

помощи российским беженцам. Однако недостаточность 

финансирования (основное финансирование организации 

осуществлялось от купцов провинции, а также председателя 

организации – бывшего директора Русско-Азиатского банка в 

Кульдже С.П. Дуковича), не могла в полной мере удовлетворить 

насущные проблемы многочисленной беженской массы [5, С. 

143]. 

В 1930-е гг., результатом проводимой советской властью 

политики коллективизации, стала новая волна русской 

эмиграции в Синьцзян. Кроме того, в 1938 г., после объявления 

советским правительством о депортации китайского населения с 

территории Дальнего Востока России, русскую колонию в 

провинции пополнило около 7 130 человек [4, С. 65]. 

Воспоминания лиц, бежавших от коллективизации или 

детей этих лиц, содержат во многом схожие истории бегства из 

России: «Отец не согласился вступить в колхоз… был объявлен 

кулаком… попал а опалу… отцу угрожала тюрьма и концлагерь 

и он вынужден был бежать в Китай» [8, С. 127-128]. Такие 



 

воспоминания оставил Н.С. Трескин, который в возрасте 

двенадцати лет вместе со своей семьей оказался на территории 

синьцзянской провинции. 

Материальное положение данной волны эмиграции также 

было очень тяжелым. В первые месяцы своего пребывания 

русские эмигранты стремились наняться на 

сельскохозяйственные работы к местному населению, или 

арендовали у них земли. Небольшие колонии русских 

существовали к тому времени в небольших селениях и деревнях 

– Дашагур, Шашагур, Толки, Кунес, Текес, Бутхана и др. 

Постоянная работа на земле могла гарантировать не только 

возможность для пропитания собственной семьи, но и 

возможность торговли продуктами на местных рынках. В 

основном на огородах выращивали, то, что и в России: огурцы, 

помидоры, редиску, арбузы, тыкву, некоторые семьи 

выращивали пшеницу. Также дети часто в летнее время ходили 

в лес за малиной, черникой, костяникой. Богатыми русскими 

семьями, по воспоминаниям Е. Сафроновой, родившейся в 

Кульдже в 1941 г., были семьи, имевшие четыре коровы и 

лошадь. В провинциальных городах в середине 30-х гг. XX в. – 

Кульдже, Чугучаке и Урумчи также проживали русские, 

численность которых часто варьировалась (например, многие 

русские семьи, не справившись с проживанием в городской 

среде, уезжали в сельскую местность или вглубь Китая, с более 

развитой инфраструктурой). 

Бытовые условия русских на рубеже 30-х – 40-х гг. XX в. 

оставались тяжелыми. Частые переезды эмигрантов были 

связаны с невозможностью обустройства в новых условиях, а 

также притеснений со стороны местного населения. 

Большинство эмигрантов снимали жилье в городах или мелких 

селениях: «… это была маленькая избушка, состоявшая из 

одной комнатки с маленькими сенями…» [7].  

Вместе с тем к 1940-м гг. в Синьцзяне, в Кульдже в 

частности, произошло расширение возможностей устройства 

детей в школу, появились больницы, театры, кинотеатры, 

церковные приходы. 

Таким образом, независимо от того в какую из волн 

переселений попали русские эмигранты, 1920-е или 1930-е гг., 



 

сложности, связанные с обустройством быта и трудоустройства 

были идентичны. Люди оказались в совершенно чуждых 

условиях среднеазиатского типа, и адаптация в данной 

ситуации, во многом, зависела от возможности отдельных семей 

приспособится к этим условиям.  
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В эпоху развития новых информационных технологий 

происходит накапливание огромных массивов данных и 

возможностей их обработки. Стало возможным получить 

сведения о клиентах, конкурентах, тенденциях рынка, да и 

вообще о каждом пользователе Интернета в целом. Для работы с 

такими объемами информации пришлось усовершенствовать 

инструменты для анализа всех данных, что в конечном итоге 

привело к развитию направления Big Data (Большие Данные).  

По мнению специалистов РАЕК, современная цифровая 

экономика состоит из 7 хабов (узлов), которые имеют 10 срезов, 

одним из которых названы Big Data (кроме этого среза 

выделяют разработку и дизайн, аналитику и данные, Hardware, 

бизнес-модели, интернет вещей, Mobile, платформы, 

регулирование, стартапы и инвестиции) [1]. 

Технология Big Data – это совокупность подходов, 

инструментов и методов обработки структурированных и 

неструктурированных данных огромных объемов и 



 

значительного многообразия. Данные технологии применяются 

для получения воспринимаемых человеком результатов, 

эффективных в условиях непрерывного прироста, 

распределения информации по многочисленным узлам 

вычислительной сети. Они сформировались в конце 2000-х 

годов как альтернатива традиционным системам управления 

базами данных и решениям класса Business Intelligence [2]. 

Согласно данным компании IBS, к 2003 году в мире 

накопилось 5 млрд. Гб данных. К 2008 году этот объем составил 

197 млрд. Гб, к 2011 году – 1802 млрд. Гб, к 2013 году – 4505 

млрд. Гб. В 2015 года глобальное количество данных превысило 

6656 млрд. Гб. К 2020 году, по прогнозам, информация составит 

40960 млрд. Гб (см. рис. 1) [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Общий объем цифровых данных в мире 

 

Источниками Big Data выступают логи поведения 

интернет-пользователей (файлы с записями о запросах к сайту), 

Интернет вещей, социальные медиа, метеорологические данные, 

оцифрованные книги крупнейших библиотек, GPS-сигналы из 

транспортных средств, информация о транзакциях клиентов 

банков, данные о местонахождении абонентов мобильных сетей, 

информация о покупках в крупных ритейл-сетях и т.д. [4]. 
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В настоящее время Big Data характеризуется следующими 

измерениями: Volume (объем, большие по размеру данные); 

Variety (многообразие, слабо структурированные и разнородные 

данные); Velocity (оперативность, скорость обработки данных); 

Value (ценность информации); Veracity (степень достоверности 

данных); Variability/Variance (характеристика естественной 

волатильности данных); Viability (фундаментальность или 

долговечность параметров) [2]. 

Как и у любой технологии, у Big Data есть свои плюсы и 

минусы. Основные из них представлены в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки Big Data 

Преимущества Недостатки 

Обработка больших объемов 

неструктурированных 

данных, их систематизация и 

анализ в режиме реального 

времени 

Проблемы безопасности 

Управление документами и 

доступом 

Высокая стоимость 

технологии 

Выявление мошенничества 
Нехватка 

квалифицированных кадров 

Обеспечение эффективных 

решений для различных 

отраслей 

Сложности интеграции с 

существующими системами 

Оптимизация разнообразных 

сфер жизни 

Ограниченное число 

поставщиков данных 

Построение прогнозов 

Технология не универсальна, 

то есть не каждое 

предприятие готово к его 

использованию 

 

Сфера применения технологии Big Data достаточно 

обширна: финансы, здравоохранение, сельское хозяйство, 

образование, ЖКХ, торговля, телекоммуникации, военная 

промышленность, госструктуры и др [4]. 

На сегодняшний день Big Data активно внедряются как в 

зарубежных, так и в отечественных компаниях. Ресурсы Big 



 

Data уже используют «Facebook», «Google», «IBM», «VISA», 

«Master Card», «Coca Cola», «Starbucks», «ВТБ24», «Альфа-

Банк», «Сбербанк», «Юлмарт», «Глория джинс», «М.Видео», 

«Азбука вкуса», «Транснефть», «Пенсионный Фонд», «Фонд 

обязательного медицинского страхования» и многие другие. 

Касательно конкретной компании, направления 

применения технологии делятся на три сектора: Клиентский 

сервис, Операционная эффективность и Риск-менеджмент [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Направления применения Big Data 

 

По данным рис. 2 видно, что большинство компаний 

используют Big Data в Клиентском сервисе, второе по 

популярности направление – операционная эффективность, в 

сфере Риск-менеджмента Big Data в данный момент менее 

распространены. 

Таким образом, Big Data является уже устоявшейся 

областью технологий, хотя появилась она в 2000-х годах. Рынок 

Big Data постоянно растет, возможности данных технологий 

расширяются, а спрос на них увеличивается. Big Data 

распространены во многих сферах бизнеса и имеют важное 

значение в развитии компаний. 

 

53% 

40% 

7% 

Клиентский сервис 

Операционная эффективность 

Риск-менеджмент 



 

Литература и примечания: 

[1] Экосистема Цифровой Экономики России. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: цифровая 

экономика.рф 

[2] Большие данные [Электронный ресурс]. – Электрон. 

данные. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_данные 

[3] Что такое Big data: собрали всё самое важное о 

больших данных [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. 

URL: Далее: https://news.rambler.ru/economics/36887142-chto-

takoe-big-data-sobrali-vse-samoe-vazhnoe-o-bolshih-dannyh/ 

[4] Big Data и блокчейн – прорыв в области анализа 

данных [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. URL: 

https://forklog.com/big-data-i-blokchejn-proryv-v-oblasti-analiza-

dannyh/ 

[5] Большие данные: насколько они большие? 

[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. URL: 

http://compress.ru/Article.aspx?id=23469 

[6] Аналитический обзор рынка Больших Данных 

[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. URL: 

http://www.ipoboard.ru/files/cms/5e3af134b9942559eb802ea93a1c9

050 

 

© Н.Л. Аванесян, И.Б. Тесленко, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О.Ю. Андрущенко, 
студент 4 курса напр. «Экономика», 

e-mail: oksana-andrushchenko@mail.ru, 

науч. рук.: Е.П. Томилина, 

к.э.н., доц., 

СТГАУ, 

г. Ставрополь 

 

РАСХОДЫ НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются перечень и 

порядок определения расходов, которые не уменьшают 

налоговую базу предприятия на основе определенных критериев 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.  
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В процессе осуществления производственно 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия несут 

определенные расходы. Расходы предприятия представляют 

сбой уменьшение экономической выгоды в результате выбытия 

имущества или денежных средств, а также возникновение 

обязательств, которые приводят к уменьшению капитала. 

В соответствии со статьей 247 Налогового кодекса 

Российской Федерации для российских организаций признается 

полученный доход, который уменьшен на величину 

произведенных расходов.  

Для того чтобы исчислить прибыль необходимо 

определить порядок учета расходов которые учитываются в 

уменьшении налогооблагаемой базы. Порядок определения 

расходов, которые учитываются в целях налогообложения, 

представляет собой определение перечня расходов, которые 

уменьшают доход полученный предприятием. Также выделяют 

перечень расходов, который не учитывается в целях 

налогообложения [2].  

Стоит отметить, что к расходам, которые не признаются в 



 

целях налогообложения, относятся те, которые не 

соответствуют ниже представленным критериям определенным 

Налоговым кодексом Российской Федерации: 

 расходы должны быть экономически оправданными; 

 расходы должны быть документально 

подтвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 расходы должны быть произведены в целях 

осуществления деятельности, которая направлена на получение 

доходов [1]. 

Расходы, которые не соответствуют представленным 

критериям, не будут подлежать уменьшению налогооблагаемой 

прибыли.  

При определении налоговой базы не учитываются 

следующие виды расходов: 

 выплата дивидендов акционерам; 

 оплата пеней, штрафов, санкций, которые 

перечисляются в бюджет, а также подлежащие уплате в бюджет 

проценты; 

 взносы в уставный капитал организаций; 

 расходы, связанные с приобретением либо созданием 

амортизируемого имущества, а также расходы, связанные с 

достройкой, реконструкцией основных средств; 

 взносы на добровольное страхование; 

 взносы, связанные с негосударственным пенсионным 

обеспечением; 

 суммы, связанные с оказанием материальной помощи 

работникам; 

 премии, выплачиваемые работником за счет средств 

специального назначения или целевых поступлений; 

 оплата транспортного средства для проезда к месту 

работы за исключением случаев предусмотренных в трудовом и 

коллективном договоре; 

 оплата ценовой разницы при реализации товаров по 

льготным ценам; 

 расходы, связанные с оплатой путевок или отдыха, 

экскурсий, путешествий, занятий в спортивных секциях, 

кружках в пользу работников; 



 

 расходы, связанные с заменой бракованных, 

утративших товарный вид и недостающих экземпляров 

периодический печати изданий; 

 расходы, связанные с платой государственному или 

частному нотариусу за оказанные слуги в сверх установленных 

нормативах; 

 представительские расходы в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерацией; 

 расходы, связанные с приобретением призов для 

вручения победителям розыгрышей на проведение рекламных 

кампаний и на иные виды рекламы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

 расходы на научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической 

деятельности»; 

 отрицательная разница, которая была получена при 

переоценке ценных бумаг по рыночной стоимости; 

 расходы религиозных организаций, которые связаны с 

совершением религиозных обрядов, реализацией религиозной 

литературы и религиозных предметов; 

 иные расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения. 

Рассмотрим пример расходов, которые не учитываются в 

целях налогообложения прибыли. В случае если 

налогоплательщик осуществляет капитальный ремонт основных 

средств за счет чистой прибыли после процедуры 

налогообложения, то данные расходы не учитываются в целях 

уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

организации. 

Также примером расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли может послужить следующее: 

природопользовательская организация, которая загрязняет 

окружающую среду и платит соответствующий налог, то 

данные расходы она не может отнести к числу тех, которые 

уменьшают налогооблагаемую базу.  

Также организации осуществляющие затраты на 

приобретение амортизируемого имущества не могут учитывать 



 

данные расходы в целях уменьшения налогооблагаемой 

прибыли, поскольку расходы будут погашаться на основе 

процесса амортизации.  

Например, расходы, связанные с авансовой оплатой также 

не относятся к расходам, уменьшающим налогооблагаемую 

базу, поскольку отгрузка товаров будут произведена в иное 

время и возможно даже в другом налоговом периоде.  

Сумма налога на добавленную стоимость, оплачивается 

предприятием, и не относятся к расходам, которые уменьшают 

налогооблагаемую базу. Поскольку вычет и оплата данной сумм 

определяется в другом установленном законе порядке [3].  

Вышеперечисленные расходы не уменьшают 

налогооблагаемую базу, что следует учитывать при 

осуществлении бухгалтерского и налогового учета. В 

большинстве случаев данные расходы осуществляются на 

основе чистой прибыли предприятия, и не каким образом не 

возмещаются ему.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Налоговым 

кодексом Российской Федерации определен перечень расходов, 

которые не учитываются в целях налогообложения. 

Представленный перечень не является закрытым, приведенные в 

данном перечне расходы не могут быть учены для целей 

налогообложения, если не будут отвечать определенным 

критериями указанным выше.  
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«ГАЗПРОМ» 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу 

организационной структуры ПАО «Газпром». 
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Структура управления организацией – это первый фактор, 

от которого находится в зависимости, в какой степени 

благополучно предприятие станет достигать своих целей, 

осуществлять стратегии и взаимодействовать с окружающей 

средой. А так как они обладают свойством изменяться, то и 

структура управления организацией должна быть динамичной и 

готовой к соответствующим переменам.  

Подобная структура предполагает построение конкретных 

и грамотных отношений среди подразделений, отделами и 

филиалами организации. [1] 

Структурные управленческие элементы могут 

соединяться с помощью:  

– вертикальных взаимосвязей; 

– горизонтальных взаимосвязей. 

Взаимоотношения внутри компании разделятся на:  

– линейные;  

– функциональные. [3] 

Элементами структуры управления компанией считаются 



 

сами управленцы, то есть работники, занимающие 

управленческие должности, и руководящие органы – 

сотрудники, пребывающие в определенных трудовых 

взаимоотношениях. [2] 

В зависимости от характера связей выделяются ряд 

ключевых видов организационных структур управления: 

– линейная; 

– функциональная; 

– линейно-функциональная; 

– матричная; 

– дивизиональная; 

– множественная. [4] 

Группа «Газпром» считается самой крупной фирмой мира 

по величине резервов природного газа. 

 

Таблица 1 – Организационная структура ПАО «Газпром» 

Собрание 

акционеров 
Совет директоров 

Исполнительные 

органы 

Высший орган 

управления – 

Общее собрание 

акционеров, 

проходит каждый 

год. Кроме того, 

могут 

проводиться 

внеочередно. 

Совет директоров 

реализовывает 

управление над 

деятельностью 

ПАО «Газпром», 

кроме вопросов, 

которые 

принадлежат к 

собранию 

акционеров. 

 

– Председатель 

Правления 

(единоличный 

исполнительный 

орган); 

– Правление 

(коллегиальный 

исполнительный 

орган) 

Ведут организацию 

исполнения решений 

Собрания акционеров 

и Совета директоров. 

Избираются сроком на 

5 лет, занимаются 

разработкой годового 

бюджета, 

инвестиционных 

программ, готовят 

отчеты, 



 

реализовывают надзор 

за функционированием 

Единой системы 

газоснабжения 

Российской 

Федерации. 

 

Дочерние компании предполагают собой функциональные 

подразделения, отвечающие за достаточно ограниченную 

область деятельности в процессе производства, осуществлении 

продукции или вспомогательных процессов. 

Этот тип организационной структуры управления значит 

деятельность во всем цикле продукта – от разведки и 

исследования нефтяных и газовых месторождений, 

транспортировки жидкой и газообразного продукта, 

комплексной обработки продукта до его осуществления 

конечным потребителям. Организационная структура 

«Газпрома» бюрократическая, дивизиональная.  

 

 
 

Рисунок 1 – Принципы деятельности компании [4] 

 

Стратегия Газпрома основывается на следующих 

принципах деятельности фирмы: 

– увеличение и диверсификация деятельности за счет 

результатов проектов; 

– увеличение производительности во всех звеньях 

производственной цепочки; 



 

– усовершенствование корпоративного управления; 

– индивидуальная ответственность управляющих за 

принятые управленческие решения. 

Газпром имеет четкую нефтегазовую специализацию, и 

внутри собственной структуры включает все без исключения 

элементы для реализации всего цикла продукции, от разработки 

месторождений до распространения. При этом любой 

отдельный элемент обладает своей конкретной функцией. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИРОВЫХ 

ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

 

Аннотация. В статье раскрываются факторы, влияющие 

на формирование валютного курса, конкурентные 

преимущества доллара США и евро как резервных валют, этапы 

борьбы доллара США и евро за статус «основной» резервной 

валюты мира.  
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Abstract:The article reveals the factors influencing the 

formation of the exchange rate, the competitive advantages of the US 

dollar and the euro as reserve currencies, the stages of the struggle 

between the US dollar and the euro for the status of the "main" 

reserve currency of the world. 
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Одним из важнейших элементов любой валютной 

системы является валютный курс, который выражает цену 

валюты одной страны, выраженную в валюте другой страны. 

Основная функция валютного курса состоит в том, чтобы 

служить критерием эффективности внешнеэкономического 

обмена. В открытой экономике валютный курс является одним 

из ключевых инструментов валютной и денежно-кредитной 

политики.  

Валютный курс является важнейшим элементом 

экономики государства, уровень которого существенно влияет 

на внешнюю торговлю, конкурентоспособность национальной 



 

продукции на мировом рынке, движение капиталов, состояние 

денежного обращения и на весь воспроизводственный процесс. 

А статус резервной валюты также является важнейшим 

преимуществом для страны, так как оно предоставляет 

возможность покрытия дефицита платежного баланса 

национальной валюты, а также содействует укреплению 

позиций национальных корпораций в конкурентной борьбе на 

мировом рынке. В настоящее время всё больше стран стремятся 

выдвинуть свои национальные валюты в качестве резервной, 

рассматривают возможности создания новых региональных 

валют, постепенно пытаясь отказаться от доллара США как 

основной резервной валюты мира. 

Именно поэтому валютный курс выступает как важный 

рычаг для достижения комплексных желаемых результатов, 

направленных на стабилизацию экономики. Рассмотрим 

факторы, влияющие на величину валютного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рисунок 1– Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

величину валютного курса 

 

Среди внешних факторов можно выделить: доверие к 

валюте, резко оказывающее изменение на валютной курс. В 

Доверие к валюте Изменение цен 

на нефть и золото 

 

Участие в 

конференциях 

 

Факторы валютного курса. 

Внешние факторы 

Внутренниефакторы 

Общеэкономические 

Политические Прочие факторы 

Финансовые 



 

качестве примера,можно привести Ирак и Норвегию, когда они 

перешли в расчетах за нефть с доллара на евро. Далее котировки 

нефти и ценных металлов, которыеведут к удешевлению или 

удорожанию валюты, в зависимости от уровня добычи, продажи 

и потребления, участие данной страны в военныхконфликтах, а 

также успешность в конкретной военной операции. Всё это 

вызывает мгновенную реакцию курса валюты во всем мире.  

Внутренние факторы, влияют на курс доллара, а именно: 

– на темп инфляции, уровень безработицы, ВВП, 

показатели платежного баланса (общеэкономические); 

– на состояние банковского сектора страны, стабильность 

работы финансовых учреждений и изменение таких показателей 

как ключевая ставка, объем денежной массы, доходность 

государственных ценных бумаг (финансовые); 

– к прочим факторам можно отнести терроризм, 

революции, катаклизмы – которые вызывают снижение курса 

валюты страны, в которой они произошли, так как после таких 

факторов наблюдается спад в экономике. 

Наибольшее влияние, по нашему мнению, на валютный 

курс оказывают политические факторы, что характеризуется 

приходом к власти того или иного политического деятеля, 

который в корне можетизменить ситуацию в экономике. 

Далее перейдем к политическим воздействиям на 

валютный курс. Начиная с периода золотого стандарта, сквозь 

Бреттон-Вудскую и Ямайскую валютную систему в 

международных отношениях идет борьба за мировую эмиссию 

денег, используемых другими странами в виде резервов, 

обеспечивающих национальную экономическую безопасность. 

Исторически доказав свою состоятельность, основной мировой 

резервной валютой является доллар Соединенных Штатов. 

Однако с появлением европейской валютной системы 

эмиссионная борьба серьезно обострилась, что вызвало 

конкуренцию между этими валютами. [1] 

Основными инструментами политического воздействия 

явились информационная атака и военные операции. В борьбе 

за статус основной резервной валюты мира США и Евросоюз 

использовали различные политические воздействия для 

повышения валютного курса своей национальной валюты и 



 

сохранения её устойчивости.  

 

Таблица 1 –Этапы борьбы доллара США и евро как основной 

резервной валюты 
Политическое событие Влияние на курс валют 

Информационная борьба 

доллара и евро 

Доллар США остается господствующей 

резервной валютой мира 

Информационная атака 

рынка Германии 

Курс доллара по отношению к 

немецкой марке и российскому рублю 

возрос 

Война НАТО против 

Югославии 

Курс евро после начала агрессии резко 

упал и достиг 81 цента 

Введение наличной 

евровалюты 

С этого момента начался постепенный 

рост европейской валюты, а с апреля 

2002г. больше никогда не опускался 

ниже $0,87 

Военная агрессия США 

против Ирака 

С начала 2003г к концу мая того же 

года курс евро к доллару вырос уже на 

13% и приблизился к уровню 1,1736 

Нестабильная ситуация в 

Европе 

На международных валютных рынках 

доллар достиг наивысшей отметки по 

отношению к евро за последние 

полтора года. 

Предложение В.В.Путина 

о создании российской 

нефтяной биржи, 

торгующей за рубли 

Данный фактор также повлиял на 

постепенный рост евро по отношению к 

доллару 

Предложение отказа от 

доллара во взаиморасчетах 

между странами ШОС 

Данный фактор повлиял на постепенное 

«Оздоровление» курса евро к доллару, 

после продолжительного спада, 

который длился почти год (с июля 

2008г по апрель 2009 г) 

Предложение М. Каддафи 

использовать «золотой 

динар» в масштабах 

Африки (при 

осуществлении нефтяных 

транзакций) 

С июля 2010г по май 2011 евро к 

доллару вырос на $ 0,2878 или 24% и 

составил на конец данного периода $ 

1,4837, однако с этого момента курс 

евро резко начал падать , в том числе и 

вследствие данного фактора 

 

Статус резервной валюты дает стране–эмитенту валюты 

определенные преимущества: 



 

 – предоставляет возможность покрытия дефицита 

платежного баланса национальной валюты (что происходит 

сейчас с торговым балансом США);  

– содействует укреплению позиций национальных 

корпораций в конкурентной борьбе на мировом рынке. 

 

Таблица 2– Конкурентные преимущества доллара США и 

евро.[2] 
Доллар США Евро 

Доли валют в мировой торговле: доллар – 

81,08%, евро–6,64% 
Евро – коллективная 

валюта 

Доллар – валюта 

одного государства 
Доли валют в международных валютных 

резервах:Доллар– 60,7%, евро –24,2% 

Структура валютной корзины СДР: 

доллар– 41,73%, евро-30,93 
Внешняя политика 

США не вызывает 

довериеу кредиторов 
Доли валют в платежных операциях: 

доллар–38,12%, евро–34,69% 

 

Как видно из таблицы 2, наибольшую долю в мировой 

торговле, а также в структуре валютной корзины СДР занимает 

доллар США. Кроме того, доля ВВП США в структуре 

мирового ВВП составляет около 20%. Данный фактор влияет на 

выбор кредиторов, которые предпочитают держать деньги в 

наиболее «популярной» валюте, что ещё больше усиливает 

величину курса валюты. 

Таким образом, доллар США остается на данный момент 

основной резервной валютой мира. Потеснить на этой позиции 

доллар в ближайшем будущем сможет только евро. 
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Прошедшие годы реформирования российской экономики 

были насыщены крайне сложными процессами как для страны в 

целом, так и для отдельных предприятий. Изменения затронули 

практически все сферы хозяйственной деятельности, но 

особенно значимыми они были в тех областях, где содержание 

экономических отношений между государством и субъектами 

предпринимательской деятельности претерпело кардинальные 

изменения.  

К таким областям относятся и налоговые отношения, 



 

которые формируются между государством и предприятиями в 

процессе установления и взимания налоговых платежей.  

В настоящее время деятельность по управлению 

налоговыми потоками превратилась в один из важнейших 

компонентов финансового менеджмента и один из наиболее 

доходных видов бизнеса для организаций, оказывающих 

налогоплательщикам соответствующие услуги.  

Налоговая политика предприятия – свод правил 

осуществления долгосрочного и оперативного планирования 

налоговой деятельности. Она затрагивает вопросы выбора 

модели учёта, выработку стиля взаимоотношений с 

контрагентами [1].  

Основная цель составления налоговой политики 

предприятия – создание условий для получения максимальных 

прибылей на фоне снижения налогового бремени.  

Стратегия и тактика помогает решать такие задачи, как: 

a) правильный расчет финансовых показателей 

деятельности предприятия; 

b) объективная оценка степени влияния на уровень 

рентабельности проектов налоговой нагрузки; 

c) формирование удобного платежного календаря; 

d) оптимизация налогов. 

Обязательность формирования налоговой политики 

свойственна для предприятий всех форм собственности, 

независимо от используемого режима налогообложения. 

Основной критерий необходимости создания стратегии 

поведения в налоговой сфере – наличие у компании 

возможности самостоятельно выбирать способ учета активов и 

обязательств в рамках предложенного законодательством 

инструментария. В эту категорию входят организации на общей 

и упрощенной системе налогообложения [3]. 

Для налоговой политики свойственны гибкость и быстрое 

реагирование на любые изменения внутренних и внешних 

факторов. 

Налоговая стратегия обновляется полностью не чаще 

одного раза в году, все новшества вступают в силу после 

окончания отчетного периода. На протяжении года допускается 

внесение дополнений в составленную ранее политику. 



 

Любое дополнение оформляется приказом по 

предприятию за подписью руководителя. 

Для создания эффективной и работающей модели 

поведения в сфере налогообложения предприятию необходимо 

придерживаться следующих правил: 

1. Отсутствие противоречий между предпринимаемыми 

действиями и нормами законодательства. Это обеспечит 

минимизацию риска возникновения серьезных споров с 

налоговыми органами, исключит вероятность образования 

задолженности и штрафных санкций по налоговым платежам. 

2. Минимизация налоговых отчислений должна 

осуществляться без снижения темпов производства. То есть 

стремиться следует не столько к уменьшению суммы налогов, 

сколько к их оптимальному соотношению с результатами 

хозяйственной деятельности. 

3. Максимальное использование на практике возможных 

налоговых льгот. 

4. Внесение своевременных и оперативных корректив в 

налоговую политику на фоне изменения норм действующего 

законодательства. 

5. Ежегодное планирование объемов расчетов по налогам, 

контроль над исполнением бюджета и анализ отклонений от 

него [2]. 

Процесс создания оптимальной налоговой политики 

предприятия характеризуется большими трудовыми затратами, 

поэтому начинать сбор данных и их систематизацию надо за 

месяц до окончания текущего отчетного периода. Пошагово 

механизм действий выглядит так: 

Шаг 1. Составление перечня налогов и сборов. В него 

вносят налоговые платежи, которые могут оказывать влияние на 

финансовое положение организации.  

Шаг 2. Анализ путей оптимизации налогов. Для этого 

каждый вид налога из созданного списка оценивается с точки 

зрения возможного влияния предприятием на его размер, 

изучается вопрос допущения на законодательном уровне 

применения налоговых послаблений.  

Шаг 3. Составление плана действий в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе, проработка ключевых элементов 



 

реализации налоговой политики.  

Шаг 4. Создание наиболее подходящего варианта 

налоговой политики путем комбинирования самых 

эффективных в конкретной ситуации мер.  

Шаг 5. Закрепление системы контроля над правильностью 

выполнения норм учетной налоговой политики [4].  

Вопрос налогообложения является актуальным для 

любого предприятия, поскольку налоги это изъятие 

государством определенной части дохода предприятия, то 

любое предприятие естественно захочет минимизировать эту 

часть. Налоговая политика является составной частью 

финансового менеджмента организации и осуществляется с 

помощью разработанной учетной политики, от которой зависят 

количество и суммы перечисляемых налогов в бюджет и 

внебюджетные фонды, платежеспособность и финансовая 

устойчивость организации.   

Таким образом, при формировании учетной политики 

организации для целей налогообложения предоставляется 

возможность аргументировано обосновывать выбранный 

вариант исчисления налоговой базы и минимизировать свои 

налоговые риски.  
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The main difference between a non-commercial organization 

and a commercial organization is that the purpose of creating it is not 

profit-making. However, this does not mean that non-profit 

organizations can not engage in activities that generate income 

(entrepreneurial activity). At the same time, irrespective of what kind 

of activities an NGO does, the organization incurs expenses. At the 

same time, the procedure for recording income and expenses in 

accounting depends on whether they originated in the framework of 

the conduct of any activity (commercial or non-commercial). 

Like any other organization, a non-profit organization must 

with special diligence keep accounting and tax records on income 

and expenses. In no less degree, this is due to the increased attention 

of tax services to such companies. The article will deal with the 

management of incomes and expenditures of NGOs in the form of 

separate accounting. 

All property that was received with the whole financing, as 

well as the money that went to implement the statutory goals, are not 

subject to their inclusion in the tax base. If the account is maintained 



 

in the usual way, the tax service includes them in the tax base, which 

charges the payment of the corresponding tax rate. This only 

confirms that the conduct of separate accounting is reflected at the 

level of the law. 

In this case, it is spoken about the tax accounting, which 

requires the existence of an independent register of tax accounting. If 

in the registry registers there is enough information on which it is 

possible to single out the tax base without any problems (according 

to the requirements of Chapter 25 of the Tax Code of the Russian 

Federation), according to Art. 313 of the Tax Code, the taxpayer can 

supplement the existing register with the relevant details, thus 

forming accounting registers for the tax service. 

This situation greatly simplifies the work of enterprises of a 

non-commercial nature, carrying out, along with the statutory 

business activities. 

But it should be noted that there are no regulatory acts in 

which the standards for the implementation of separate accounting 

would be prescribed. Practice shows that for a separate accounting 

any technique is adopted that makes it possible: to derive indicators 

for calculating a specific tax or to show in accounting information 

that reflects expenses and incomes for all types of activity. 

There are no regulatory acts in which the standards for the 

implementation of separate accounting would be prescribed. Such 

accounting method is mandatory reflected in the accounting policy of 

the tax and accounting books. 

A non-profit organization is obliged to keep accounting of 

income and expenses, adhering to the provisions of PBU 9/99 and 

PBU 10/99. 

According to the instructions of the account plan, the proceeds 

from the sale of goods and services should pass through account 90, 

and funds from the target financing – at the rate of 86. This reflects 

the automatic separate accounting of incomes for non-profit 

organizations that additionally engage in commercial activities. 

Most non-profit enterprises have simultaneously several ways 

for targeted financing, which includes subsidies and donations. As 

mentioned earlier, earmarked financing is reflected in the 86th 

account, specific receipts are distributed according to the purpose of 

its sub-accounts. 



 

Thus, there is a clear separation of the sources of the whole 

financing, which makes it possible to keep records in accordance 

with the current 

All finances of special-purpose financing of a non-profit 

organization should be spent strictly on their purpose, that is, in 

accordance with the goals that were specified in the payment order of 

their sender. The purpose of expenditure can only be with the written 

consent of the donor (clause 4, article 582 of the Civil Code of the 

Russian Federation). 

If the money is otherwise spent, without the consent of the 

latter, then the donor has the right to cancel the donation. In addition, 

such an action on the part of a non-profit organization may incur tax 

consequences. Receipts are equated to extrabudgetary incomes, from 

which it is necessary to pay taxes on profit (item 14 of article 250 of 

the Tax Code of the Russian Federation). 

From this it can be concluded that the separate accounting of 

expenditures should be carried out not only for the statutory and 

commercial activities, but also for arranging the expenditure of 

targeted revenues. This process is carried out by conducting an 

estimate. At the legislative level, there are no requirements for its 

construction, therefore organizations of a non-profit orientation have 

the right to personally determine the expense items based on their 

own activities. When several target programs are implemented, 

estimates are compiled for each of them. This largely simplifies the 

reporting, which is compiled after the completion of the program. 

The methodology by which the items of expenditure will be 

determined is mandatory in the accounting policy. The work on the 

distribution of costs of the administrative and economic direction in 

the performance of several targeted programs is carried out 

exclusively at the choice of the most non-profit organization. These 

expenses include those that are required constantly and not only for 

the purpose of implementing plans: the Internet, cellular 

communication, room maintenance. 

A non-profit organization does not aim to extract profit, in 

contrast to purely commercial enterprises. NGOs are most often 

created for educational, charitable, humanitarian or national-state 

purposes. The financial plan of the NCB differs most from the 

financial plan of the commercial organization in that the list may 



 

lack such concepts as profitability, gross or marginal profit. 

Nevertheless, a financial plan for the work is necessary. It reflects 

the ratio of income and expenses of the organization and consists, 

respectively, of two parts: expenditure and income. 

In the revenue part, all the funds received by the organization 

from the implemented programs and projects are reflected. In the 

process of forming the expenditure part, reflecting the amount of 

financial costs that the organization accumulates in the course of its 

activities, a number of indicators are taken into account. The 

expenses of a non-profit organization can be conditionally divided 

into three groups: permanent, variable and regulated costs. 

Typically, non-profit organizations develop their own financial 

plan, however, in order to approve it, often another intervention is 

required. So, if an enterprise is a municipal entity (for example, an 

educational organization, like a school or a kindergarten), approval 

of the city administration is required to approve the financial plan 

and allocate the necessary funds from the budget. 

There are three types of financial plan, which are non-profit 

organizations: balance sheet, budget and financial and business plan. 

The balance is a kind of accounting for the distribution of 

finance. It reflects the ratio of incoming and outgoing funds. If the 

balance sheet shows that the costs exceed the income of the 

organization, then the enterprise incurs losses. Accordingly, if 

revenues are more direct costs, the organization is «in the black.» 

The most common type of financial plan is the estimate. The 

estimate can be compiled for a certain project, and for a certain 

period of the organization's work – for example, the annual estimate. 

This document is the sum of the costs necessary to implement the 

planned programs or activities. A typical example is the estimate for 

repairs, which includes a set of all financial costs: the purchase of 

building materials, the payment of construction crew. 

The NCOs always pay special attention to financial 

documents, as the inspection bodies carefully monitor all attempts by 

the creators to use the funds for other purposes. Unfortunately, this 

happens all the time. 

Thus, the organization of accounting for incomes and expenses 

of a non-profit organization is the most important and requiring 

special attention to the stages of the creation of a non-profit 



 

organization. Also not an important point is the choice of the 

methodology for building a financial plan for the organization, which 

will facilitate effective work and movement towards the goals. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ИНФЛЯЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Аннотация: в данном исследовании, на примере 

Приволжского федерального округа, оценены показатели 

официальной и реальной инфляции. Определены основные 

причины выявленной разницы в показателях официальной и 

реальной инфляции. Дана оценка эффективности 

антиинфляционной  политики государства в данном вопросе. На 

основе данного явления выявлены выгодные схемы в 

управленческой и маркетинговой политики организаций.  

Ключевые  слова: официальная и реальная инфляция; 

антиинфляционная политика государства; динамика 

потребительских цен. 

 

Из года в год мы можем наблюдать картину, когда при 

разработке бюджета на плановые периоды правительство 

объявляет ожидаемый уровень инфляции, этот показатель 

получает статус «официальной инфляции». Параллельно 

разрабатывается дальнейшая политика государства связанная с 

обеспечением денежными средствами определенных слоёв 

населения – идет индексация пенсий, пособий, стипендий и 

зарплат на соответствующий уровень инфляции в стране. Но, 

как правило, реальная (потребительская) инфляция оказывается 

на порядки выше, чем официальные данные, что в свою очередь 

вызывает недостаток денежных средств у социально-

незащищенных слоев населения. Далее дадим объяснение 

такому явлению и выявим основные причины такого 



 

расхождения.  

Для расчета официальной статистических данных 

использую показатель базовой инфляции, или как его еще 

называют – базовый индекс потребительских цен, который 

рассчитывается на основе изменений цены базовой 

потребительской корзины. И делаются такие расчеты в 

усредненных значениях по всей стране. А вот большинство 

исследований, касающихся реальной инфляции, чаще всего 

проводятся в рамках наблюдения роста потребительских цен 

одного отдельного региона, города, в некоторых случаях 

граждане сами стараются наблюдать за динамикой изменения их 

личных расходов и роста рыночных цен, т.е. оценивают 

индивидуальную инфляцию.  

Для наглядности стоит обратиться к данным об инфляции 

в субъектах Приволжского федерального округа. Так мы имеем, 

что минимальный годовой уровень инфляции (декабрь 2015 

года к декабрю 2016 года) по ПФО оказался в Оренбургской 

области и составил 3,5%, самый максимальный в Ульяновской 

области 5,5%, в Самарской области годовой уровень инфляции 

составил 5,2%. А уровень инфляции по России в 2016 году 

составил 5,4% [5]. По итогам исследуемого периода видно, что в 

каких-то регионах (Оренбургская область) уже был выполнен 

плановый показатель 2017 года равный 4%, а где-то уровень 

инфляции (Ульяновская область) превышает среднюю по 

России. Видя полученные данные, можно утверждать, что 

официальная инфляция по России расходится с реальной по 

регионам и этому есть рад причин, который влияет на 

образование конечного уровня инфляции в целом. 

Одной из причин расхождения официальной и реальной 

инфляции является различный состав потребительской корзины, 

т.е. наличие тех или иных пунктов, по которым ведутся 

наблюдения динамики потребительских цен. На официальном 

сайте Федеральной службы государственной статистике состав 

потребительской корзины отличается от рассчитываемой в 

«быту» реальном инфляции. Так в методологических 

рекомендациях по расчету базовой инфляции не учитываются 

изменения цен таких продуктов (услуг), как: 

Продовольственные товары (картофель, капуста, лук, свекла, 



 

морковь, чеснок, яблоки, апельсины, бананы, алкогольные 

напитки); Непродовольственные товары (бензин, топливо, 

услуги пассажирского, городского электрического, воздушного, 

железнодорожного транспорта); Услуги связи (городская, 

междугородняя, телеграфная связь, проводное вещание и 

беспроводная радио связь); Жилищно-коммунальные услуги 

(жилищные и коммунальные услуги, услуги правового 

характера, посреднические и прочие услуги) [2]. Как видно 

многие пункты из данного списка валяются постоянными 

статьями в семейных бюджетах населения, вследствие чего рост 

цен данных продуктов (услуг), в общей совокупности с ростом 

учитываемых в базовой инфляцией продуктов, ощущается 

острее, а проиндексированных денежных сумм может не 

хватать.  Но имеет место и другая сторона данной ситуации: 

когда не учитываемые цены Росстатом, установившиеся в ходе 

акций и скидок, которые актуальны для кризисных периодов в 

экономике, наоборот снижают стоимость товаров и в некоторые 

моменты реальная инфляция может становиться ниже 

официальной.  

При оценке инфляции учитывают и индекс цен 

товаропроизводителей. Как правило, являясь основой оптовых 

цен, изменение данного показателя опережает и влияет на  

изменение розничных цен рынка. Производители используют 

различные пути воздействия на потребителя и внушают 

ощущение предстоящей высокорастущей инфляции или же 

ожидаемого дефицит того или иного продукта. Так вследствие 

реального и искусственно созданного роста данного показателя 

происходит увеличение цен и ощутимости инфляции.  

Другой момент, который в последние годы влияет 

негативно на конечное значение инфляции – нестабильное 

значение курса иностранной валюты. Отношение рубля к 

другим валютам, влияет на паритет покупательской 

способности, особенно в товарах и услугах, которых являются 

франшизами зарубежных компаний или производство 

основывается на импортном сырье.  

Проанализировав выше изложенную информацию, стоит 

понимать что: 1. совпадение реальной и официальной инфляции 

крайне маловероятное явление; 2. Не всегда реальная инфляция 



 

превосходит официальную – возможна и обратная ситуация, но 

кране редко и непродолжительная; 3. Официальная инфляция 

даёт оценку роста цен в среднем по всей стране, когда реальная 

затрагивает отдельные регионы, города и семьи; 4. Политика 

многих производителей направлена на получение личной 

выгоды и не особо стремится полностью соответствовать 

государственной политике; 5. Скачки кура валют отражаются на 

потребительских ценах, и показывают – в какой мере рынок 

страны  зависит от иностранного капитала. Теперь определив 

причины расхождения официальной и реальной инфляции 

определим, какими же способами можно влиять на данную 

ситуацию. 

Главный инструмент в борьбе с быстро растущими 

потребительскими ценами является государственная 

антиинфляционная политика. Данная политика имеет два 

направления: сглаживание влияния монетарных и немонетарных 

причин. Монетарные проблемы в основном решаются 

Центральным банком, который изменяет базовые ставки, а так 

же регулированием денежных предложений в стране. Говоря о 

немонетарных проблемах, то их решают: укреплением 

национальной валюты; удержание роста издержек производства 

и тарифов на услуги естественных монополий; путем 

повышения заработной платы, пособий и пенсий, образуемых за 

счет бюджет; поддерживать рыночную конкуренцию, которая 

влияет на снижение цены. Россия, применяя модель 

экономического роста и адаптации к новым внешним условиям, 

должна создавать такие макроэкономические условия, при 

которых не просто сдерживался рост инфляции, а параллельно 

происходил сбалансированный и пропорциональный рост 

национальной экономики в целом. Так в России происходит и 

поддерживается повсеместное возрождение национального 

производства; Увеличиваются инвестиции в производственный, 

человеческий капитал, развитие инфраструктуры; Активное 

противостояние теневому сегменту экономики; Сдерживание 

«утечек» капитала за рубеж; Увеличение эффективности 

интегрирования России в мировое хозяйство с акцентом на 

национальной инновационной системе [6]. Так же стоит уделять 

большое внимание настояниям в обществе, нельзя допускать 



 

панических настроений основанных на идеях, что инфляция 

будет непременно и постоянно расти, это ведет к необдуманным 

экономико-потребительским операциям и социальным 

волнениям, которые негативно сказываются на экономике 

страны и политической дестабилизации.   

Другой момент, что производители, предприниматели и 

продавцы должны учитывать экономико-политические 

направления и тенденции на рынке. Грамотное выстраивание 

своей ценовой, маркетинговой и управленческой деятельности 

может привести к уменьшению издержек на производстве, 

усовершенствованию технологических процессов, улучшению 

различных свойств продукции, отказу от импортного сырья и 

тем самым изменить структуру конечной цены на товар 

(услугу). Что в свою очередь позволит расширять сегменты и 

каналы сбыта, увеличивать производство не завышая цены, а 

индексируя их в соответствии с официальной инфляцией.  

В части административного регулирования отношений на 

рынке на протяжении нескольких лет антиинфляционная 

политика государства стала давать положительные результаты. 

Во многих субъектах страны удаётся достичь поставленных 

целей, а где-то еще предстоит серьезная работа. А в части, 

свободной от государственного влияния, рынка здоровые и 

нормальные экономические отношения зависят от 

образованности покупателей и честности производителей. 

Наблюдаемые реформации и рост национальной экономики 

положительно сказываются и на процессы инфляции в стране. 

Невозможно полностью исключить инфляцию, но 

контролировать и удерживать её возможно и нужно. Сейчас мы 

наблюдаем замедление роста потребительских цен, добиться 

такого результата стало возможно в ходе экономического и 

административного регулирования рынка правительством, 

которое продолжает усовершенствоваться.  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу различий в 

учете основных средств и нематериальных активов по РСБУ и 

МСФО и разбору проблем при калькуляции себестоимости 
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затратах, входящих в себестоимость 

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, калькулирование, 

основные средства, нематериальные активы 

 

В настоящее время в России уже сложилось мнение о 

необходимости составления бухгалтерской отчётности в 

соответствии с МСФО. Большинство крупных организаций уже 

предоставляют пользователям отчётность по международным 

стандартам, и темпы перехода к использованию МСФО растут 

год от года. Внедрение МСФО в России призвано обеспечить 

повышение прозрачности российских компаний, повышение 

качества управления, привлечение иностранных инвестиций, 

выведение большего числа российских компаний на 

международные рынки. Но до сих пор существует много 

различий в учёте по МСФО и РСБУ, в том числе и в учёте 

материально-производственных запасов, основных средств, 

нематериальных активов. Различие в оценки данных активов 

ведёт к возникновению разницы в затратах, которые входят в 

себестоимость продукции и услуг. 

Cравним учет основных средств по российским 

стандартам, согласно ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», и 

международным стандартам по МСФО 16 «Основные средства».  



 

Согласно международным и российским стандартам 

бухгалтерского учета основные средства принимаются к учету 

по первоначальной стоимости, но формируется эта стоимость 

по–разному в зависимости источников поступления.  

Приобретенные основные средства оцениваются в МСФО 

16 с включением в стоимость всех затрат, связанных с 

приобретением и вводом в эксплуатацию. ПБУ 6/01 в пункте 8 

гласит, что в стоимость включаются суммы фактических затрат 

организации от приобретения до ввода в эксплуатацию, за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Определение 

стоимости ОС, изготовленных самостоятельно, регулируется 

одинаково в обоих стандартах. В стоимость включаются суммы 

всех затрат на строительство и введение в эксплуатацию. 

Согласно п.9 ПБУ 6/01 основные средства, полученные в 

счёт вклада в уставный капитал, оцениваются по согласованию 

учредителей, а в МСФО по справедливой стоимости. Основные 

средства, полученные по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств неденежными средствами, по ПБУ 

6/01 оцениваются по стоимости переданных ценностей, а в 

МСФО по справедливой стоимости. Если передача основного 

средства осуществлялась по договору дарения, то по 

российским стандартам оно принимается к учету по текущей 

рыночной стоимости. МСФО. 16 прямо не предусматривает 

возможность получения объектов основных средств 

безвозмездно. Но есть ссылка на МСФО 20 "Учет 

правительственных субсидий и раскрытие информации о 

правительственной помощи". Правительственная субсидия 

может принимать форму передачи неденежного актива, такого 

как земля или иного ресурса, для целей использования 

компанией. В этом случае обычно оценивается справедливая 

стоимость неденежного актива, и как субсидия, так и актив 

учитываются по данной стоимости.  

Погашаются основные средства с помощью начисления 

амортизации. В МСФО 16 в отличие от ПБУ 6/01 не указаны 

сроки начала и окончания начисления амортизации. Как в 

российском, так и в международном, учете не амортизируются 

объекты основных средств, которые с течением времени не 

изменяют свои потребительские свойства (земельные участки, 



 

объекты природопользования). 

Базой для начисления амортизации в российском учете 

является первоначальная стоимость, способ амортизации 

неизменен, а срок полезного использования можно изменить 

только при реконструкции или модернизации объекта. В 

международном учете за базу для начисления амортизации 

берется амортизируемая стоимость (первоначальная за минусом 

ликвидационной с учетом затрат на выбытие). Срок полезного 

использования и метод начисления амортизации 

пересматривается как минимум один раз в конце каждого 

отчетного года.  

ПБУ 6/01 предполагает 4 метода амортизации: линейный 

способ, способ уменьшаемого остатка, списание стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования, списание 

стоимости пропорционально объему продукции [3]. МСФО 16 

предлагает 3 метода: линейный, метод уменьшаемого остатка и 

метод единиц производства продукции. 

По международным стандартам основное средство 

начинает амортизироваться с момента, когда оно становится 

доступно для эксплуатации [1]. Амортизация прекращается, 

начиная с одной более ранней из двух дат: даты перевода в 

состав активов, предназначенных для продажи (выбывающие 

объекты относят к внеоборотным активам, предназначенным 

для продажи и показывают в отчетности отдельно) в 

соответствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы, удерживаемые 

для продажи, и представление информации по прекращаемой 

деятельности» или даты прекращения признания актива. 

Приостановка начислений стандартом не предусмотрена. 

По российским стандартам амортизация начисляется с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

основного средства к учёту, и прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости 

объекта или списания. ПБУ 6/01 не предусматривает 

специальных требований к учету выбывающих активов, они 

учитываются в составе основных средств. Временная 

приостановка начисления амортизации предусмотрена в двух 

случаях: объект переведен на консервацию, объект находится на 

восстановлении больше года. 



 

Далее рассмотрим различия в учете нематериальных 

активов. В российском учете основным нормативным 

документом, регулирующим НМА, является ПБУ 14/2007 «Учёт 

нематериальных активов». В международном учёте таким 

документом является МСФО 38 «Нематериальные активы».  

Главным отличием в определении нематериальных 

активов в международном и российском учете является 

необходимость наличия документарного исключительного 

права на объект (патент, свидетельство) по ПБУ 14/2007. МСФО 

не обязывает оформлять юридическую защищенность права, 

главное, что объект нематериальных активов подконтролен 

компании. 

 Первоначальная оценка НМА проходит аналогично как 

по РСБУ, так и по МСФО и включает в себя цену покупки, 

импортную пошлину, все невозмещаемые налоги и затраты на 

ввод в эксплуатацию. 

Согласно МСФО первоначально нематериальный актив 

оценивается по себестоимости, которая включает покупную 

цену, импортные пошлины, невозмещаемые налоги и любые 

прямые затраты на подготовку актива к эксплуатации. 

Внутренне созданный гудвил не признается активом по МСФО 

38. Иные самостоятельно созданные нематериально активы, 

согласно п.51 МСФО 38, принимаются к учету при 

удовлетворении всем критериям признания, зачастую трудно 

оценить, удовлетворяет ли им НМА [2]. 

После первоначального признания НМА учитывается 

одним из следующих методов: по первоначальной стоимости за 

минусом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения; по переоцененной стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. Переоцененная стоимость соответствует 

справедливой стоимости. 

Согласно МСФО 38 затраты на НМА после приобретения 

признаются расходами. Исключением является ситуация, когда 

мы уверены, что затраты принесут будущие экономические 

выгоды сверх начальной нормы, тогда они могут быть отнесены 

на балансовую стоимость нематериального актива. Требования 

ПБУ запрещают менять первоначальную стоимость 



 

нематериального актива, кроме случая переоценки, 

обесценения. 

Как в российском, так и в международном учете 

нематериальные активы подразделяются на объекты с конечным 

и неопределенным сроком полезного использования. Первые 

подлежат амортизации, вторые не амортизируются, но должны 

ежегодно проверяться на обесценение. 

Даты начала и окончания начисления амортизации по 

ПБУ 14/2007 и МСФО 38 различны и определяются аналогично 

датам начисления амортизации для основных средств, 

рассмотренным мною выше. 

ПБУ 14/2007 предполагает 3 способа для начисления 

амортизации: линейный способ; способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) [4]. МСФО 16 аналогично предлагает 3 

метода: линейный, метод уменьшаемого остатка и метод единиц 

производства продукции. 

В своей работе я провела сравнительный анализ 

российских положений по бухгалтерскому учету и 

международных стандартов финансовой отчётности в области 

учета основных средств и нематериальных активов. Были 

выявлены множественные различия и особенности в учете, 

вследствие чего, при применении международных стандартов в 

России бухгалтеры сталкиваются с множеством проблем при 

калькуляции себестоимости продукции и услуг, в связи с 

возникающими различиями в затратах, входящих в 

себестоимость. Бухгалтеры должны быть компетентны как в 

международных стандартах, так и в российских, чтобы суметь 

грамотно учесть все разницы. 

 

Литература и примечания: 

[1] МСФО(IAS) 16 «Основные средства» [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Министерства финансов России. – 

Режим доступа: http://minfin.ru/common/upload/library/2015/01/m 

ain/IAS16.pdf (Дата обращения: 01.11.2017 г.). 

[2] МСФО(IAS) 38 «Учёт нематериальных активов» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 

финансов России. – Режим доступа: http://minfin.ru/common/uplo 



 

ad/library/2015/02/main/ias38.pdf (Дата обращения: 01.11.2017 г.). 

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Учёт основных 

средств» ПБУ 6/01 [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ 

от 30.03.2001 г., № 26н (ред. от 16.05.2016) // Справочно-

правовая система «Гарант». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru /12122835/ (Дата обращения: 01.11.2017 г.). 

 [4] Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007 [Электронный ресурс]: 

Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г., № 153н (ред. от 

16.05.2016) // Справочно-правовая система «Гарант». – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12158476/ (Дата обращения: 

01.11.2017 г.). 

 

© И.М. Кандашвили, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А.А. Качлаева, 

магистрант экономического ф-та,  

e-mail: k-anila@mail.ru, 

Кубанский государственный университет,  

г. Краснодар 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И 

ПОГЛОЩЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация: данная статья посвящена оценке 

эффективности сделок по слиянию и поглощению в банковском 

секторе экономики, в частности, в статье анализируются 

ретроспективные методы оценки эффективности сделок 

слияний и поглощений. 
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Современную экономику в мире и, в частности, в России 

трудно представить без сделок по слиянию и поглощению, без 

процессов реорганизации и оптимизации структуры холдингов, 

без привлечения инвестиций, в том числе частных [4]. Сделки 

слияния и поглощения – это действенный инструмент 

реализации стратегии современного бизнеса, нацеленной на 

повышение рыночной доли, на оптимизацию затрат, на 

географическое расширение бизнеса, на увеличение 

добавленной стоимости, а также данные сделки представляют 

множество других возможностей для развития бизнеса [2]. 

Банковские слияния и поглощения в России в последние 

годы развиваются весьма быстрыми темпами, являясь одним из 

актуальных процессов реформирования банковского сектора. За 

последние 15 лет мировой рынок сделок слияний и поглощений 

дважды достигал рекордных значений как по объему 

производимых сделок, так и по их количеству [5]. 

Цели сделок слияния и поглощения могут быть разными. 

Во-первых, сделка может осуществляться с целью 

диверсификации наиболее вероятных рисков для компании. Во-

вторых, осуществленная сделка может помочь компании в 



 

реализации ее корпоративной стратегии. В-третьих, компании 

периодически совершают сделки при обнаружении 

недооцененных активов, которые, на их взгляд, в будущем 

смогут принести высокую прибыль. Таким образом, цели сделки 

слияния и поглощения всегда преследуют экономический 

интерес [6]. 

Анализ эффективности сделок слияния и поглощения 

коммерческих банков приобретает все большую актуальность. 

Вопрос оценки эффективности сделок слияний и поглощений 

остается дискуссионным, при оценке такой эффективности 

используется несколько методов.  

Для того чтобы оценить эффективность сделки слияния и 

поглощения, в научной литературе используется ряд 

ретроспективных методов, которые представлены в таблице 1. 

Наиболее популярными являются следующие методы: 

метод избыточной доходности и анализ финансовой отчетности, 

благодаря удобству применения, так как данные отражаются в 

количественном выражении. 

Каждому из представленных в таблице четырех методов 

свойственны определенные преимущества и недостатки. Их 

наиболее подробно осветил Р. Брунер.  

Главным инструментом для расчета положительного 

эффекта для акционеров является метод накопленной 

избыточной доходности (CAR). Он базируется на 

предположении о том, что рыночные котировки учитывают все 

происходящие с компанией события. Таким образом, если 

рассчитать доходность по акциям компании и сравнить ее с 

нормальной на тот момент доходностью, можно определить, 

эффективна сделка для акционеров или нет. Главным условием 

для его осуществления является наличие на рынке 

рациональных инвесторов, оценивающих в полной мере все 

возможные исходы и результаты сделок по слиянию и 

поглощению, только в данном случае котировки акций 

компании будут репрезентативны для исследования. Осложняет 

положение тот факт, что инвесторы получают доступ к 

информации о планируемой или уже совершенной сделке в 

разное время, таким образом, рыночный эффект может 

проявиться в различное время, не обязательно в день 



 

объявления о сделке. Эту проблему можно нивелировать в 

каждой работе путем выбора нескольких окон наблюдения 

разной длины (в днях). Также дополнительным способом 

увеличить достоверность результатов является расширение 

выборки исследования. Чаще всего в подобных работах 

анализируются сделки за 5–10 лет [5]. 

В методе опроса менеджеров можно проследить степень 

влияния осведомленности управленцев о скрытой от рынка 

информации, что является плюсом. Но полезность для 

менеджера не всегда совпадает с наличием полезных эффектов 

для акционеров компаний – основных бенефициаров 

совершения любых изменений и реорганизаций в бизнесе. 

Помимо всего этого, соглашаются на участие в опросах лишь 

около 10% менеджеров, многие менеджеры отказываются 

проходить опросы. 

С помощью метода анализа финансовой отчетности 

возможно получить достоверные результаты, так как все 

показатели рассчитываются на основе проверенных аудиторами 

данных. Однако, если ориентироваться только на данную 

информацию, крайне сложно оценить с высокой точностью 

влияние произведенной сделки на 

консолидированный денежный поток от операционной 

деятельности [5]. 

При анализе конкретной сделки мы добиваемся 

подробного изучения всех ее особенностей, однако полученные 

результаты трудно перенести на любую другую сделку, даже из 

этой же отрасли. 

 

Таблица 1 – Методики ретроспективной оценки эффективности 

сделок слияний и поглощений [5;6] 

Метод Характеристика 

Метод избыточной 

доходности 

Данный метод исследует эффективность 

осуществления сделки с позиции 

акционеров компании, рассчитывая 

накопленную избыточную 

кумулятивную доходность (CAR). 

Данная доходность вычисляется как 

разница между дневной доходностью 



 

акций компании и дневной 

среднерыночной доходностью индекса. 

Полученные 

дневные результаты суммируются. В 

результате, если полученная сумма 

избыточной доходности окажется 

положительной, то исследуемое событие 

будет оцениваться, как эффективное. Эта 

методика применяется на разных 

«окнах» наблюдения. 

Опросы 

менеджеров 

В данном методе проводится опрос 

менеджеров крупных компаний, 

совершавших в прошлом сделки. 

Опрашиваемым предлагается ответить 

на ряд вопросов, ответы обобщаются и 

анализируются. 

Анализ финансовой 

отчетности 

Целью данного метода является расчет и 

анализ финансовых показателей 

компании до и после сделки и сравнение 

с показателями компаний-аналогов из 

той же отрасли экономики, которые не 

участвовали в сделках за исследуемый 

период. В качестве финансовых 

показателей выбирается рентабельность 

активов, собственного капитала, 

показатель доходности на акцию. 

Анализ конкретных 

сделок 

Каждая работа рассматривает сделку по 

отдельности, детально анализируя при 

этом организационную и финансовую 

структуру компании до и после слияния. 

В данном методе так же, как и в методе 

опроса менеджеров, проводятся опросы 

акционеров, менеджмента и 

сотрудников. 

 

В заключение необходимо отметить, что сделки слияний и 

поглощений играют важную роль в стратегии развития 

коммерческого банка в тех случаях, когда банк ориентирован не 



 

на органичный рост и планомерное завоевание рынка, а на 

агрессивный рост и существенное увеличение доли рынка. В 

некоторых случаях, слияние с другим банком является 

единственной возможностью сохранить и развить банк в 

условиях недостаточности ликвидности и собственного 

капитала [2].  
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация: данная статья посвящена финансовому 

планированию в некоммерческой организации. В статье дается 

определение финансового плана, а так же рассматривается 

процесс планирования в организациях.  

Ключевые слова: эндаумент, целевой капитал, 

некоммерческая организация, инвестиционный доход. 

 

В современных условиях возрастает значение 

некоммерческих организаций (НКО), являющихся 

неотъемлемой частью общественного сектора. Главной 

функцией НКО является формирование различных благ для 

общества с помощью перераспределения материальных 

ценностей. Каждый практический шаг НКО – реализация 

программы или проекта, проведение акции либо просто 

повседневная работа в уставных целях – требуют финансовых и 

прочих ресурсов, что обуславливает необходимость 

финансового планирования. 

Финансовое планирование представляет собой 

установленный, последовательный порядок определения общей 

потребности организации в финансовых ресурсах; источников 

их поступления и направлениях использования.  

Некоммерческие организации чаще всего создаются для 

достижения общественно значимых целей: образовательных, 

благотворительных, социальных, культурных, научных и 

управленческих. Финансовый план НКО носит специфических 

характер, поскольку данные организации не преследуют 



 

извлечение прибыли в качестве основной цели, поэтому его 

основное отличие от финансового плана коммерческой 

организации состоит в отсутствии таких понятий, как 

рентабельность, валовая или маржинальная прибыль. 

Финансовое планирование, как коммерческих 

организаций, так и некоммерческих представляет собой 

циклический процесс (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс финансового планирования в 

некоммерческой организации 

 

Выделяют три вида финансовых плана, которые 

составляют некоммерческие организации: 

 баланс; 

 смета; 

 план финансово-хозяйственной деятельности. 

Баланс представляет собой разновидность бухгалтерского 

учета распределения финансов. Он отражает соотношение 

входящих и исходящих средств. Если баланс показывает, что 
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затраты превышают доходы организации, то предприятие несет 

убытки. Соответственно, если доходы больше прямых издержек, 

организация оказывается «в плюсе». 

Самым распространенным видом финансового плана 

является смета. Смета может составляться как под 

определенный проект, так и на определенный срок работы 

организации – например, годовая смета. Этот документ 

представляет собой сумму затрат, необходимых для реализации 

задуманных программ или мероприятий.  

Финансовый план отражает соотношение доходов и 

расходов организации и состоит, соответственно, из двух 

частей: расходной и доходной. 

К доходной части финансового плана относят все 

средства, которые организация получает от реализации 

программ и проектов. В процессе формирования расходной 

части, отражающей количество финансовых затрат, которые 

организация накапливает в ходе своей деятельности, 

учитывается ряд показателей. Расходы некоммерческой 

организации можно условно разделить на три группы: 

 постоянные расходы, которые представляют собой 

фиксированную сумму, используемую НКО регулярно и 

независящую от оборотов самой компании (арендная плата, 

заработная плата административному персоналу, коммунальные 

услуги); 

 переменные расходы. К таким относятся приобретение 

организацией товаров и услуг, закупка сырь, т. е. те затраты, 

которые напрямую связаны с масштабами деятельности НКО; 

 регулируемые расходы. Это издержки работы 

организации, которые меняются волнообразно и зависят от 

разворачивания или, наоборот, сужения пространства и объема 

деятельности компании. 

Таким образом, финансовый план необходим для того, 

чтобы знать, сколько денег и на какие именно расходы 

необходимо привлечь социально ориентированной НКО, чтобы 

обеспечить постоянную деятельность в ближайшем будущем. 
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РЫНОК БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ: 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И ОСНОВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

 

MARKET OF BANKING PRODUCTS AND SERVICES: 

APPROACHES TO LEARNING AND MAIN FEATURES 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению подходов 

и основных особенностей рынка банковских продуктов и услуг. 

В ходе исследования нами было установлено, что на развитие 

банковских продуктов и услуг оказывают влияние технологии 

управления экономическими процессами, а также нововведения. 

Ключевые слова: банковские продукты и услуги, 

корпоративные клиенты, рынок ресурсов, кредитный 

продукт,нововведения 

 

Abstract: This article is devoted to the study of approaches 

and main features of the market of banking products and services. In 

the course of the study, we found that the development of banking 

products and services is influenced by technology management of 

economic processes, as well as innovations. 

Keywords: banking products and services, corporate clients, 

resource market, credit product, innovations 

 

Механизм функционирования рынка банковских 

продуктов и услуг представляет собой систему действий 

экономических рычагов для сбалансирования спроса и 

предложения на банковский продукт и услугу со стороны 

банков и корпоративных клиентов. 



 

Следовательно, главными субъектами рынка банковских 

продуктов и услуг являются корпоративные клиенты. 

На банковском рынке происходит непрерывное движение 

потоков денег и банковского продукта, которые движутся 

навстречу друг другу, создавая кругооборот. Все агенты рынка 

банковских продуктов – агенты денег. Значит, данный рынок 

помогает встретиться продавцам и покупателям особого товара 

– финансовых обязательств. На этом рынке присутствуют, с 

одной стороны, индивиды, компании, правительственные 

органы, располагающие свободными средствами и готовые 

предоставить их пользователю (продавцы), а с другой – 

нуждающиеся в финансовых средствах и готовые заплатить за 

их использование (покупатели). Таким образом, рынок 

банковских продуктов занимает важное место на рынке 

ресурсов, так как способствует обмену денег будущих на деньги 

настоящие.  

По перспективам развития можно классифицировать 

такие основные рынки банковских продуктов: 

– бесперспективный рынок, операции на котором 

необходимо прекратить; 

– основной рынок, на котором реализуется 

преимущественное объем банковских продуктов; 

– дополнительный рынок (на котором может быть 

реализован незначительный объем продукта); 

– растущий рынок, характеризуется достаточно высокими 

темпами наращивания сбыта банковских продуктов; 

– потенциальный рынок, который имеет перспективы 

роста, но требует для этого определенных ресурсов и усилий 

(модификация продукта, расширение сбытовой сети, меры 

стимулирования сбыта и т.д.); 

– непостоянный рынок, характеризующийся 

значительными перепадами в объемах сбыта. 

По типам потребителей банковских услуг выделяют: 

– рынок субъектов хозяйствования (корпоративный 

рынок); 

– рынок физических лиц (домохозяйств); 

– правительственный рынок; 

– рынок финансового-кредитных институтов. 



 

Корпоративные клиенты банка являются основой его 

развития . В связи с этим участников экономических отношений 

можно классифицировать по признаку постоянных отношений с 

банком. Их можно разделить на: 

– Постоянные клиенты – это группа клиентов 

характеризующейся наличием банковского счета и 

долгосрочных взаимоотношений с банком. Как правило, 

клиенты ориентированы на получение всех услуг только в 

одном банке. 

– Случайные (разовых, импульсных) клиенты. Случайные 

клиенты не заинтересованы в долгосрочных отношениях с 

конкретным банком. Они готовы воспользоваться его услугами 

с целью краткосрочной (разовой) выгоды или в результате 

непредвиденных случаев. 

– Новые (потенциальных клиентов) – это потенциал роста 

и развития банка. Намерение потенциальных клиентов получать 

пользу от деятельности банка, может проявляться как в явной, 

так и скрытой (латентной) форме. Явная форма выражается в 

том, что клиент осознав необходимость удовлетворения своих 

потребностей, сам проявляет инициативу в поиске 

необходимого ему продукта 1 .  

На сегодняшний день можно выделить группировку 

банковских продуктов и услуг по определенным видам 

деятельности. 

 

Таблица 3 – Группировка банковских услуг и продуктов для 

корпоративных клиентов по определенным видам деятельности 

2  

Вид банковских услуг Банковские продукты 

Депозитные услуги 

Сберегательный взнос, срочный 

взнос (депозит), взнос до 

востребования (онкольный 

депозит), взнос в драгоценных 

металлах и др. 

Услуги доверительного 

управления 

Индивидуальное доверительное 

управление, сертификат паевого 

участия (общий фонд банковского 

управления) и др. 



 

Услуги брокерского 

посредничества 

Брокерское обслуживание, 

Интернет-брокер, посредничество 

в покупке – продажи драгоценных 

металлов, наличностью 

и безналичной иностранной 

валюты и др. 

Услуги относительно 

прироста на основе 

ценных бумаг банка 

Облигации, акции и тому 

подобное 

Услуги по мобилизации ресурсов 

Кредитные услуги 

Кредит, кредитная линия, 

овердрафт, ипотечный кредит, 

потребительский кредит, МБК 

и др. 

Лизинговые услуги 
Оперативный лизинг, финансовый 

лизинг и др. 

Факторинг 

Факторинг с правом регресса, 

факторинг без права регресса 

(форфейтинг), внешнеторговый 

факторинг и др. 

Услуги эмиссионного 

посредничества 
Андерайтинг и іт.п. 

Инвестиционные 

(дилерские) услуги 

Репо, покупка-продажа ценных 

бумаг и др. 

Гарантийные услуги 
Банковская гарантия, 

поручительство, аваль и др. 

Расчетные услуги 

Расчетно-кассовое 

обслуживание 

Расчетный счет, «зарплате» 

проекты, банковские карты, 

аккредитив, инкассо и др. 

Услуги по эмиссии 

платежных 

инструментов 

Векселя, залоги, расчетные 

и дорожные чеки и др. 

Услуги доступа 

к платежным системам 

(Western Union, Contact 

и др.) 

Переводы Western Union, Contact 

и др. 

Банковские услуги хранения 



 

Услуги по аренде сейфа 
Индивидуальный банковский 

сейф (ячейка) и др. 

Услуги депозитария Ведение счета депо и др. 

Услуги держателя 

реестра (регистратора) 

Ведение реестра владельцев 

ценных бумаг и др. 

Информационные услуги 

Консалтинговые услуги 

Консалтинг, информационное 

обеспечение, правовое 

сопровождение внешнеторгового 

контракта 

Оценочные услуги 
Оценка недвижимости, оценка 

залога 

 

Таким образом, банковские продукты представляют собой 

отдельную банковскую услугу или несколько связанных 

банковских услуг, которые банк предлагает корпоративным 

клиентам на обычных условиях.  

На наш взгляд, не следует отождествлять понятие 

«банковская услуга», и «банковский продукт». Сходство 

банковского продукта и банковской услуги в том, что они 

призваны удовлетворить потребности корпоративных клиентов 

и способствовать получению прибыли. Так, банковский процент 

по депозитам является банковским продуктом, а его постоянная 

выплата представляет собой банковские услуги. И в том и в 

другом случае это служит удовлетворению потребности клиента 

и получению дохода. Открытие банковского счета – это 

продукт, а обслуживание по счету – услуга, но при этом и 

продукт, и услуга предполагают получение дохода в виде 

комиссионных. В то же время следует подчеркнуть, что в 

большинстве случаев банковский продукт носит первичный 

характер, а банковская услуга – вторичный. 

В отличие от продукта промышленного предприятия 

банковский продукт не выглядит зачастую как нечто 

материальное, вещественное. Кредиты и расчеты совершаются в 

форме записей по счетам, в безналичной денежной форме. 

Банковский продукт нельзя складировать, производить про 

запас 3 . В процессе исследования обозначенного вида услуг 

выявлены такие особенности рынка банковских продуктов и 



 

услуг для корпоративных клиентов. 

Первая особенность. Отсутствие единой технологии 

управления экономическими процессами в банковских 

организациях в рамках существующей мировой кредитно-

банковской системы. Это означает, что российские кредитные 

организации могут получать дополнительные доходы от 

осуществления предусмотренных банковским 

законодательством сделок, которые дополняют банковские 

операции.  

Вторая особенность. В российских банках как небольших 

по сравнению с огромными западными банками структурах в 

известной мере легче вводить новые виды банковских 

продуктов и услуг для корпоративных клиентов , потому что нет 

такого сопротивления со стороны внутренней среды.  

Третья особенность. Основную долю новых банковских 

продуктов и услуг в российском банковском деле составляют 

нововведения, вызванные научно-техническим прогрессом, т. е. 

технологические инновации. Важнейшие направления 

современного технологического развития оказывают огромное 

влияние на внедрение новых банковских продуктов и услуг для 

корпоративных клиентов. Существует несколько подходов к 

изучению банковских продуктов и услуг для корпоративных 

клиентов. Выделим два основных подхода. 

Согласно первому подходу на современном этапе 

банковские продукты и услуги связаны непосредственно с 

научно-техническим прогрессом. В качестве объекта для 

анализа и подтверждения выдвинутых гипотез в настоящем 

исследовании выступает система дистанционного банковского 

обслуживания . 

В результате анализа сделан вывод, что распространение 

инноваций в банковской среде тесно связано с инновациями в 

глобальном и мировом финансовом секторе, что делает этот 

процесс неизбежным для всех банков в различных странах. 

Это обусловлено, прежде всего, доминирующей на 

сегодняшний день стратегией развития нововведений в 

банковском бизнесе 4 . 

В результате анализа развития банковских продуктов и 

услуг сделан вывод: большинство банков рассматривает 



 

дистанционное обслуживание как неотъемлемую часть 

комплексного механизма привлечения корпоративных клиентов, 

снижения операционных издержек и получения прибыли. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «СОГАЗ» 

 

Аннотация: статья посвящена изучению финансовой 

устойчивости в организации. Рассмотрены различные точки 

зрения к трактовке данного термина. Определены основные 

факторы, влияющие на финансовую устойчивость. На основе 

показателей отчетности страховой компании «СОГАЗ» 

проведен анализ ее финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: страхование, финансовая устойчивость, 

факторы, оценка. 

 

В современных условиях развития экономики под 

влиянием негативных внутренних и внешних факторов, все 

более актуальным становится вопрос поддержания финансовой 

устойчивости организации. Финансовая устойчивость – это 

отражение постоянного превышения доходов над расходами, 

обеспечивает свободное управление денежными средствами 

организации и путем эффективного их использования 

способствует бесперебойному процессу производства и 

реализации продукции. Однако, существуют различные точки 

зрения к данному понятию, что подчеркивает его 

многосторонность. 

 Финансовая устойчивость – способность субъекта 

финансового рынка сохранить количество и качество своих 

финансовых ресурсов при изменении макро– и микросреды [5]. 

По мнению Савицкой Г.В. финансовая устойчивость – это 

способность субъекта хозяйствования функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов 

в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 



 

его платежеспособность и инвестиционную привлекательность 

в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня 

риска [2]. 

В.В. Банк считает, что финансовая устойчивость – это 

результат наличия определенного запаса прочности, 

защищающего предприятие от случайностей и резких 

изменений внешних факторов. Е.Д. Родионова характеризует 

данное понятие как оценку стабильности компании [1]. 

В. В. Ковалев определяет финансовую устойчивость 

в долгосрочном и краткосрочном аспектах. В долгосрочном 

аспекте финансовая устойчивость – стабильность деятельности 

предприятия с позиции долгосрочной перспективы. Она связана, 

прежде всего, с общей финансовой структурой предприятия, 

степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов [3]. 

Исходя из этих точек зрения, можно сказать, что понятие 

финансовой устойчивости представлено достаточно узко, одним 

или двумя показателями. Следовательно финансовая 

устойчивость – это многомерное экономическое явление, 

выражающееся системой показателей. 

Проведя анализ мнений различных авторов, можно 

предложить следующее определение: финансовая устойчивость 

– это способность осуществлять основные и прочие виды 

деятельности в условиях предпринимательского риска и 

изменяющейся среды бизнеса с целью максимизации 

благосостояния собственников, укрепления конкурентных 

преимуществ организации с учетом интересов общества и 

государства. 

Так же под понятием «устойчивости» часто понимается 

способность системы сохранить свое качество в динамичной 

среде. В то же время финансовая устойчивость как элемент 

системы находится под влиянием других элементов системы и 

реализует в себе ряд экономических факторов, например, 

ценовой деятельности фирмы, а также психологических, 

управленческих, юридических и других [4]. 

На финансовую устойчивость оказывают влияние 

внутренние и внешние факторы (рисунок 1).  

Внешние факторы находятся за пределами предприятия и 

оказывают на него влияние со стороны. У предприятия нет 



 

возможности влияния на данные факторы, ведь они возникают 

не в результате деятельности предприятия, а по независящим от 

него причинам. Предприятие вынуждено подстраиваться под 

возникающие условия и улучшать методы управления своими 

активами, сохранять платежеспособность для продолжения 

своего существования и деятельности.  

Внутренние факторы проявляют себя в процессе 

деятельности на самом предприятии, поэтому при анализе 

финансовой устойчивости особое внимание уделяют именно им. 

Предприятие может управлять внутренними факторами, 

принять соответствующие меры, направленные на улучшение 

своей работы и предотвращению негативных последствий [5]. 

 

 
 

Рисунок 1– Внутренние и внешние факторы влияния на 

финансовую устойчивость организации [5] 

 

Финансовая устойчивость играет ключевую роль и в 

сфере страхования. Страховой рынок РФ стремительно 

развивается, и объемы операций на страховом рынке растут с 



 

каждым годом. Тенденции развития страхового рынка 

Российской Федерации положительны, ведь созданы все 

предпосылки для создания стабильной национальной системы 

страхования. Появляются и развиваются крупные страховые 

компании, а заинтересованность в страховании и степень 

доверия населения к страховым компаниям также растет. 

Покупательная способность на страховые услуги также 

увеличивается, благодаря действиям государства [8].  

Страховщики выступают регуляторами рыночных 

процессов. Денежные средства, привлечённые через страховую 

деятельность, являются доступным инвестиционным капиталом. 

Направление денежных средств на рынок капиталов 

содействует развитию самого рынка капиталов. Следовательно, 

возникает необходимость сконцентрировать пристальное 

внимание на обеспечение платежеспособности и финансовой 

устойчивости страховых компаний. Как субъект хозяйствования 

страховщик взаимодействует в сфере финансов с различными 

категориями лиц и субъектов, которых по разным причинам 

интересуют текущее финансовое состояние страховщика, 

тенденции его изменения, прогноз финансовых результатов. 

Поэтому вытекает важность оценки финансовой устойчивости 

страховщика как основной характеристики динамики его 

финансового состояния [7]. 

Проведем оценку финансовой устойчивости страховой 

компании «СОГАЗ».  

Страховая компания «СОГАЗ» является одной из 

крупнейших страховых компаний в России, которая занимается 

страхованием и перестрахованием с 1993 г. [9] 

Источником информации о финансовом положении 

страховщика является его финансовая отчетность, составляемая 

и представляемая аппаратом финансового менеджмента в 

установленном порядке учредителям и надзорным институтам 

[7]. 

Проанализируем состав и структуру страховых резервов, 

представленных в таблице 1.  



 

Таблица 1 – Состав и структура резервов компании «СОГАЗ 

 
 

Оценка состава и структуры страховых резервов 

исследуемой компании показала, что имеется рост резервов по 

страхованию жизни, что говорит об увеличении спроса по 

страхованию жизни. В связи с данным обстоятельством, для 

гарантирования исполнения обязательств, увеличился резерв 

убытков и к 2016 г. его величина составила 352 млн. руб. Такой 

же рост имеется и у резервов по иному страхованию, что 

вызвано повышением спроса на другие виды страхования. За 

исследуемый период увеличилась доля математического резерва 

(на 14,26%), резерва расходов на обслуживание страховых 

обязательств (на 17,19%), что является следствием роста спроса 

на страховые услуги данной компании. Динамика 

выравнивающего резерва переместилась в сторону уменьшения 

(на 75,77%), что говорит об окончании срока уплаты взносов. В 

течение двух лет суброгационный актив сохранял 

отрицательную величину, и лишь к 2016 г. ему удалось достичь 

относительно стабильное значение, благодаря увеличению 

резервов по страхованию жизни и иным видам страхования. 

 



 

Таблица 2 – Динамика основных финансовых показателей АО 

«СОГАЗ», млн. руб. [9] 

 

Прирост собственных средств за 2016 г. к 2015 г. составил 

38% или 21737 млн. руб. Собственные средства в 2016 г. 

сформированы в размере 78541 млн. руб. Запас финансовой 

устойчивости АО «СОГАЗ» вырос с 35455 млн. руб. до 56209 

млн. руб. Данная величина запаса финансовой устойчивости 

значительно превосходит требования регулирующих органов.  

 

Таблица 3 – Состав и структура инвестиционного портфеля АО 

«СОГАЗ» [9] 

 
 

Анализ данных по таблице показал, что в течение 

исследуемого периода увеличивался объем акций, а значит и 

увеличился уставный капитал компании за счет размещенных 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп 

роста, % 

Активы (валюта 

баланса) 
257150,88 205642 243765 119 

Страховые резервы 77620,34 129081 148351 115 

Собственные 

средства 
15983,80 56804 78541 138 

Запас финансовой 

устойчивости, % 
319 171 259 159 

Финансовый 

результат до 

налогообложения 

18554,60 

 

24718 

 

35440 143 



 

акций: начиная с 2015 г. он составлял 15,1 млрд. руб., и в 2016 г. 

его величина достигла 25 млрд. руб. Положительная динамика 

наблюдается и в отношении депозитов в банке: их удельный вес 

достиг 85,35% от всего инвестиционного портфеля компании. К 

2016 г. сократились займы и корпоративные еврооблигации. 

В данном контексте можно отметить, что в целом 

деятельность компании была успешной. Финансовый результат 

(прибыль до налогообложения) равен 35440 млн. руб. (2015 г. – 

24718 млн. руб.). В 2017 г. планируется продолжение работы с 

крупными российскими корпорациями, а также развитие 

партнерских и розничных продаж. 

По проведенному анализу можно сделать вывод, что 

страховая компания «СОГАЗ» является финансово устойчивой. 

Однако являясь крупнейшим корпоративным страховщиком 

федерального уровня компания «СОГАЗ» в значительной мере 

подвержено экономическим и политическим рискам Российской 

Федерации, которые, предположительно, могут оставаться на 

повышенном уровне в ближайшей перспективе. 

В связи с тем, что качество страхового портфеля в 

существенной мере определяет финансовую устойчивость 

страховщика, должно быть уделено существенное внимание 

изучению его характеристик, их взаимной связи и влияния. 

Требуется, во – первых, детерминировать причины негативных 

или благоприятных тенденций в развитии финансового 

состояния страховщика; Во – вторых, сформулировать 

стратегию улучшению текущего финансового состояния и по 

управлению его рисками [7]. 

Влияние санкций можно разделить на прямое и косвенное. 

Прямым следствием введения санкций в отношении ряда 

российских компаний является ограничение емкости покрытия 

их рисков. Косвенным фактором является формальный подход, 

применяемый иностранными банками при расчетах, 

обусловленный возможными санкциями США и ЕС в 

отношении компаний и лиц, сотрудничающих с любым 

бизнесом Российской Федерации. Как следствие, увеличиваются 

сроки исполнения финансовых требований иностранными 

партнерами и снижается дисциплина по исполнению 

договорных обязательств [9]. 



 

В 2017 г. планируется продолжение работы с крупными 

российскими корпорациями, а также развитие партнерских и 

розничных продаж [9]. 
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Аннотация: в данной статье дана оценка развития 

некоммерческих организаций (НКО) в России и Западных 

странах, преимущества некоммерческих организаций, 

приведены возможные критерии оценки деятельности 

некоммерческих организаций. 
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 Проблемы современного общества: рост численности 

пожилого населения, социальная изоляция, резкое различие 

материального состояния отдельных слоев общества, рост 

нетрудоспособного населения, увеличение числа людей, 

страдающих наркотической зависимостью, повышают 

объективную необходимость привлечения общественных 



 

организаций для решения данных проблем. Некоммерческие 

организации все активнее начинают заниматься 

благотворительностью, волонтёрством для решения данных 

проблем. [1] 

В Федеральном законе «О некоммерческих организациях» 

НКО определяется как «организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками». [1] 

В настоящее время в Российской Федерации действуют около 

400 тысяч НКО, в которых работают свыше 800 тысяч человек. 

В Федеральном законе № 40-ФЗ введено понятие 

«социально ориентированной некоммерческой организации». 

Социально-ориентированные НКО должны являться 

катализатором реализации механизма обратной связи между 

властью и обществом.[4] 

Анализ состояния развития НКО показывает 

существенное отставание Российских НКО от западных стран. В 

России доля доходов НКО в валовом внутреннем продукте не 

превышает 0,9%, в то же время в развитых западных странах эта 

доля составляет 6,5%. Число занятых в НКО в России 1,1% от 

общей численности населения, в развитых Западных странах – 

7,1%. Доля социально-ориентированных НКО в России – 13,5% 

от общей численности НКО. В западной Европе, Скандинавских 

странах и Северной Америке – 60-70%. [3] Для международной 

практики в последние годы характерно понижение доли 

государства в обеспеченности социальными услугами населения 

в силу её низкой эффективности, так, например, 50% домов 

престарелых, 40 больниц, 60% интернатов для инвалидов в 

Германии являются негосударственными [3]. 

Причинами того, что институты гражданского общества в 

России находятся в начале своего развития, является 

нестабильность экономического развития, недостаточный 

уровень демократичности общества. 

Некоммерческие организации обладают рядом 

преимуществ: 

1. Физические лица освобождаются от налогообложения, 

если организация нацелена не на получение прибыли, а на 

осуществление благотворительной миссии или охране граждан. 



 

2. Законодательно не установлен минимальный размер 

имущества организации, поэтому любая организация может не 

иметь в собственности имущества. 

Таким образом, широкое использование в последние годы 

современных средств коммуникации привело к появлению 

современных средств оценки эффективности НКО. Так, 

например, в 2015 году проект «Теплицы социальных 

технологий» провел исследования 11 Российских НКО по 

вопросу оценки эффективности их деятельности. В результате 

были выделены следующие критерии: 

1. Масштаб деятельности, который может определяться 

следующими параметрами: 

– количеством волонтеров; количеством лиц, получившим 

помощь;  

– количеством оказанных НКО услуг; 

 – объемом использованных финансовых средств; – 

сроком деятельности организации; 

– количеством регионов деятельности НКО. 

2. Репутация НКО, которая может быть оценена:  

– количеством людей, знающих о ее деятельности; 

– наличием эффективных коммуникаций (сайта, 

социальной сети, СМИ); 

– вовлеченностью пользователей (число лайков, 

перепостов, откли-ков на рассылку); 

– экономией ресурсов НКО. 

3. Финансовые ресурсы: 

– отношение доходов к расходам НКО; 

– общий объем привлеченных ресурсов; 

– количество проведенных фандрайзинговых акций. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОРПОРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность 

прибыль, источники получения прибыли и факторы, влияющие 

на прибыль. 
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Прибыль является одним из экономических показателей 

оценки эффективности деятельность предприятия. На основе 

прибыли проводят финансирование социального, 

экономического, технического и научного развития 

предприятия, а также увеличивает фонд оплаты труда 

работников предприятия. Выделяют следующие виды прибыли: 

чистая прибыль; валовая прибыль; налоговая прибыль; 

балансовая прибыль; прибыль от финансовой деятельности и 

т.д.  

При переходе к рыночной экономике прибыль получила 

разноаспектное значение. Предприятия приобрели финансовую 

самостоятельность и вне зависимости от его формы 

собственности принимают решения о распределении прибыли, 

полученной после уплаты налогов и иных отчислений. В 

условия рыночной экономики предприятия стремятся к 

получению максимальной прибыли от своей деятельности. 

Размер прибыли должен быть таким, чтобы предприятие 

удерживало позиции на рынке сбыта, но и способствовала его 

дальнейшее развитие в конкурентных условиях. Выделяют три 

основных источника получения прибыли: от производственной 

и предпринимательской деятельности; от инновационной 

деятельности; от монопольной власти. 



 

Первый источник получения прибыли связан с 

производственной и предпринимательской деятельности, 

данный источник прибыли, можно сказать, относится 

практически ко всем предприятиям. Размер прибыли 

непременно зависит от конъектуры рынка и умения 

предприятия адаптироваться к изменениям на рынке. Большая 

роль здесь отводится маркетингу. Размер прибыли зависит: от 

конкурентных условий на рынке товаров и услуг; от объема 

производства; от качества и ассортимента произведенной 

продукции; от выбранной производственной стратегии. 

Следующий источник получения прибили предприятием, 

связан с инновационной деятельностью предприятия. Что 

связано с постоянным обновлением ассортимента производимой 

предприятием продукции. А также увеличением прибыли и 

конкурентоспособности продукции. 

Существуют и иные источники получения прибыли не 

связанные с производственной деятельностью. Сюда относится 

монопольное положение предприятий по производству разных 

видов продукции. Однако на получение прибыли здесь влияет 

антимонопольная государственная политика и конкуренция на 

рынке. 

Прибыль в рыночной экономике играет следующую роль: 

распределительную и регулирующую; стимулирующую; 

учетную роль; воспроизводственную; социальную роль. 

Значение прибыли в деятельности предприятия: является 

важным финансовым ресурсом предприятия, источником 

финансирования расширенного производства; выступает 

стимулирующим фактором производительности труда и 

предпринимательской деятельности; выступает показателем 

эффективности и отражает результат предпринимательской 

деятельности. Получение прибыли от деятельности является 

основной целью предприятий. Максимизация прибыли является 

одной из проблем предприятий, меры которых направлены на 

разработку новых стратегий, способных увеличить прибыль, а 

также снизить издержки. Вероятность получения максимальной 

прибыли ограничено: затратами на производство, а также 

спросом на готовую продукцию .  

Предприятия могут снижать стоимость товаров либо 



 

пользоваться услугами рекламные компании для привлечения 

клиентов. Эти меры направлены на максимизацию прибыли. 

Ограничение прибыли выступают производственные издержки. 

Максимизация прибыли для предприятия заключается в выборе 

такого объема реализации, при котором издержки на 

производство продукции и реализации соответствовали бы 

рыночной цене. Предприятия сталкиваются с такими 

ситуациями как: снижение цен для внедрения продукции на 

рынок, для привлечения клиентов предприятия пользуются 

услугами дорогих рекламных компаний. Одним из главных 

ограничений в получении высокой прибыли выступают 

производственные издержки. Для выхода продукции на рынок 

необходимо установить такую цену, которая будет 

соответствовать цене рыночного спроса. Для достижения 

максимальной прибыли предельные издержки должны быть 

равны предельному доходу.  

В результате перехода к рыночным отношениям 

обусловило неизменный рост денежных отношений, прибыли 

предприятия, развития производства.  

К основным факторам, влияющим на прибыль, являются: 

фондовооруженность работников; численность работников; 

оборачиваемость основных средств; издержек обращения и т.д. 

Выделяют факторы, влияющие на изменение прибыли: внешние 

и внутренние. Внутренние факторы изменения прибыли делят 

на основные и неосновные факторы. К основным факторам 

относятся валовый доход и доход от продажи продукции, 

себестоимости, амортизационные отчисления, рыночная 

стоимость продукции. К неосновным факторам относят 

нарушение дисциплины, условий труда, качества продукции, 

штрафы. К внутренним факторам относят: производительность 

труда; эффективное использование основных средств; объем 

валового дохода; наличие собственных оборотных средств. 

Внешние факторы, влияющие на прибыль деятельности 

предприятий: стоимость производственных ресурсов, 

природные и транспортные условия, социально-экономические 

условия. К внешним факторам относят: состояние экономики; 

политическая стабильность; кредитная процентная ставка; 

конъюнктура рынка; темпы инфляции. Одними из важных 



 

факторов в получении наибольшей прибыли являются 

увеличения объема производства, а также продаж, повышение 

производительности труда, повышение качества продукции. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

корпорации все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимодействии. Резервы увеличения прибыли предприятия, 

лежащие в основе анализа факторов влияющих на величину 

прибыли: снижение расходов на производство и реализацию; 

увеличение прибыли от иной деятельности предприятия; 

установление зависимости цен, но основе качества продукции; 

изменение условий продажи; увеличение объема произведенной 

продукции. Прибыль выступает источником различных 

экономических потребностей. При распределении прибыли 

сталкиваются государственные интересы и интересы 

предпринимателей. Объектом распределения выступает валовая 

прибыль. Удовлетворяя потребности предприятия и общества, 

можно достичь соотношения между фондами потребления и 

накопления. Чистая прибыль, полученная предприятием, 

направлена на его развитие, а также на материальное 

стимулирование работников предприятия. Так же чистая 

прибыль предприятия идет на погашение санкций и штрафов. В 

результате анализа такого показателя как прибыли, видно, что 

одни предприятия стремятся к получению высокой прибыли, 

которая будет направлена на оплату труда работников, что 

наносит ущерб социальному и производственному развитию. 

Рост прибыли во многих случаях происходит в результате 

повышения цен на продукцию. Предприятие стремящееся 

получить большую прибыль для направления ее в фонд оплаты 

труда получает такой рост денежной массы, которая не 

обеспечена товарными ресурсами. Что приводит к росту цен, 

инфляции, а также к эмиссии денежных средств. 

Таким образом, прибыль играет значительную роль не 

только в деятельности предприятий, но и всей экономики в 

целом. При этом распространяя свое действие и на социальную 

сферу. Прибыль зависит от объемов произведенной продукции, 

а также объемов ее реализации. Снижение спроса на продукцию 

способствует снижению полученной прибыли.  
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Currently, special attention is paid to the improvement of the 

economic and social spheres of Russian society. In this regard, a 

growing interest in such public institutions as non-profit 

organizations.  

Today there are more than 220 thousand, most of them 

socially oriented. The nonprofit sector employed approximately 

4.3% of the economically active population of Russia, while they 

serve more than 20 million citizens, creating conditions for 

improving the quality of life of the population.  

The need for the development of the sector specified in the 

Concept of long-term socio-economic development of the Russian 

Federation for the period till 2020, approved by decree of the 

Government of the Russian Federation of 17 November 2008 No. 

1662– R, Department of strategic management (programs) and 

budgeting of Ministry of economic development of the Russian 

Federation [2]. The purpose of this is to determine the ways of 

economic development, to improve the level of welfare of citizens 

and strengthen the position of Russia in the world community. 

On January 1, 2017, the share of state support for NGOs in 

Russia is just 5%. This leads to a whole set of problems.  



 

First, funding is not only not enough, but also it is quite 

difficult to obtain. Secondly, often non-profit organizations can take 

advantage of the right to receive in rent on favourable terms. Third, 

lack of funding leads to weak technical equipment of NGOs.  

And finally, nonprofits are forced to engage in entrepreneurial 

activities to ensure its existence. And this could negatively affect the 

main objective enshrined in the Charter of the organization.  

At the moment, the provision of financial assistance to non-

profit organizations from the state could occur through the grant and 

target grant funds provided for the implementation of specific 

projects. But this method of financing has certain difficulties for 

successful implementation in practice. First, for participation in 

competition on grant NGOs should collect a package of documents, 

all sorts of inquiries and reports. In the absence of at least one 

document, the application for acceptance of project for participation 

in the competition will be rejected. Also the organization must 

respond to all state requests, so employees performing in parallel the 

direct functional duties, can not cope even with this. Because of this 

you have to hire employees from other organizations, but this comes 

at a considerable cost. After selection and application, continued 

testing and the state controls the implementation of their money 

through the financial records of the organization. The result is that 

NGOs tend to focus their efforts on the successful implementation of 

the project and reporting. 

One of the peculiarities of the functioning of NGOs include 

the provision of special rights to engage in commercial activities [1]. 

But to regard it rather ambiguous. First of all, it gives the opportunity 

to compensate for the lack of funding and strengthen its material and 

technical base for further development. On the one hand, public 

organizations can to employ people with disabilities, which 

contributes to their rehabilitation. On the other hand, under the 

pretext of social organization, with preferential rights may be the real 

entrepreneurial activity that is aimed at making a profit.  

In General, entrepreneurial activities undertaken by NCOs is 

the production of goods and services, which is profitable and meets 

the goal of the organization. This activity can be implemented by the 

NGOs, and the creation of a separate business support organizations. 

Also for certain types of nonprofit organizations there are restrictions 



 

in business activities. For example, the entrepreneurial activities of 

associations is only possible through the creation of economic 

societies or participate in them. Charitable organizations cannot 

participate in economic companies together with other individuals. 

In General, entrepreneurial activity is limited, but only 

slightly, allowing them to participate actively in the economic life of 

the country. In relation to the Commission of various transactions of 

a nonprofit organization almost equal rights commercial. The 

absence of a solution to this problem, in our opinion, could adversely 

affect the trust level of the society and NGOs to the public authorities 

in General and Ministry in particular.  

It is also necessary to simplify the licensing NCO must be a 

minimum ceiling of payment for a license because the license will 

not be used for commercial purposes. To be a unified and clear rules 

of the Supervisory inspections of NGOs by public authorities. By 

NGOs should be more «open» – to provide information on their 

activities to the population in an accessible form, to pursue an active 

policy of education and self-education.  

Traditionally considered to be a niche non-profit organisations 

the third sector, which operates in the public arena in Russia. In 

addition, there are also government and commercial sector. In our 

opinion, as with any complex mechanism, the stability of economic 

processes and maximum benefit is only possible in case of 

consolidation of efforts and coordinated work of all three sectors. To 

this and must seek policy of our state, providing equal access to legal 

information, legal basis for the possibility of stable operation, to 

provide financial support to ensure the necessary legal conditions for 

the activities and financial incentives [3]. Also we would like to 

highlight the fact that achieving the most effective activities in the 

social sphere is possible only under condition of interaction that 

would be beneficial for each side separately or for all sectors 

together. 

Russian practice is increasingly faced with a situation where 

the Union government, commercial and non-profit sectors is needed 

to achieve a specific short-term goals, which can hardly scale [3].  

This may be due to a number of certain reasons. First, the lack 

of sufficient information on other sectors each of the interacting 

parties leads to some inhibition, and second, each sector has its 



 

weaknesses, for example, as regards the public sector, the inherent 

secrecy of the decision-making mechanisms, the second sector is 

characterized by the presence of certain trade secrets, and the third 

sector significantly lags behind in respect of professional equipment. 

Low level of legal awareness, poor development of the legal 

environment also has a negative, non-compliance with legislation 

affects the formation and functioning of the Alliance of the three 

sectors. 
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АНАЛИЗ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: данная статья посящена анализу активов 

предприятия и оценке их эффективности как важного элемента в 

системе управления, действенным средством выявления 

внутрихозяйственных резервов, основной разработки научно 

обоснованных планов и управленческих решений. 

Ключевые слова: активы предприятия, финансовая 

устойчивость, финансовое состояние, управление активами, 
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Метод исследования путем разложения и расчленения 

сложных предметов и явлений на составные части, 

сопоставление этих частей и установление между ними связей и 

взаимосвязей – анализ. Финансовый анализ – это изучение 

результатов деятельности предприятия на основе данных учета, 

отчетности и другой информации. 

Основной целью анализа активов предприятия является 

получение наиболее информативных параметров, дающих 

объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия, изменений в структуре активов. При этом 

пользователей информации может интересовать как текущее 

состояние активов предприятия, так и проекция на ближайшую 

или более отдаленную перспективу. Целью внутреннего анализа 

активов предприятия является обеспечение оптимального 

соотношения активов и пассивов. 

Задачей анализа активов является оценка финансового 

состояния предприятия, а также, разработка мероприятий по его 

улучшению. Анализ финансового состояния показывает, по 



 

каким конкретным направлениям необходимо вести эту работу. 

В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, 

каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния 

предприятия в конкретный период его деятельности [3]. 

Проведем анализ активов на примере компании ООО 

«Дортранссервис». Общество является юридическим лицом и 

строит свою деятельность на основании настоящего Устава и 

действующего законодательства Российской Федерации, 

является коммерческой организацией и может осуществлять 

такие виды деятельности, как: деятельность автомобильного 

грузового транспорта; деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта и т.д. 

Способность компании с помощью своих активов 

покрывать обязательства перед кредиторами называется 

ликвидность баланса предприятия Ликвидность баланса 

является одним из важнейших финансовых показателей 

предприятия и напрямую определяет степень 

платежеспособности и уровень финансовой устойчивости. Чем 

выше ликвидность баланса, тем больше скорость погашения 

задолженностей предприятия. Низкая ликвидность баланса – это 

первый признак риска банкротства. 

Анализ ликвидности баланса представляет собой 

группировку всех активов и пассивов предприятия. Так активы 

ранжируются по степени их реализуемости, т.е. чем больше 

ликвидность актива, тем выше его скорость трансформации в 

денежные средства. Сами денежные средства обладают 

максимальной степенью ликвидности. Пассивы предприятия 

ранжируются по степени срочности погашения 1]. 

В 2016 году А1<П1, что означает что у предприятия 

недостаточно денежных средств для покрытия кредиторской 

задолженности, недостаток составляет 122510 тыс. руб. на 

начало года и 57665 тыс.руб на конец года; А2>П2 – значит у 

ООО небольшой объем заемных средств, излишек составляет 

128529 тыс. руб. Не выполнилось неравенство А3<П3, что 

говорит о неплатежеспособности предприятия на период 

поступления денежных средств. А4>П4, однако наличие 

первого и третьего неравенств за анализируемый период 

показывает, что баланс предприятия является неликвидным. Это 



 

означает, что предприятие испытывает недостаток ликвидных 

активов для погашения своих обязательств. 

Анализ ликвидности баланса позволяет определить 

наличие ресурсов для погашения обязательств перед 

кредиторами, но он является общим и не позволяет точно 

определить платежеспособность предприятия. Для этого, на 

практике, используют относительные показатели ликвидности 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие ликвидность и 

платежеспособность ООО фирма «Дортранссервис», на конец года 

Показатель 

Норма-

тивное 

значение 

2014г. 2016г. 

Абсолютное 

отклонение  

(+;-) 

Денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые 

вложения, тыс. руб. 

– 11624 14831 3207 

Дебиторская задол-

женность, тыс. руб. 
– 346011 188620 157391 

Оборотные активы, 

тыс. руб. 
– 428403 415850 -12553 

Внеоборотные 

активы, тыс. руб. 
– 63537 23958 -39579 

Собственный 

капитал, тыс. руб. 
 196962 210891 13930 

Текущие обяза-

тельства, тыс. руб. 
– 205563 214340 8777 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,3 0,06 0,38 0,32 

Коэффициент 

«критической 

оценки» 

0,7-1,0 1,74 0,95 -0,79 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1-2 2,08 1,94 -0,14 

Доля оборотных 

средств в активах 
 0,5 0,87 0,95 0,08 

 



 

Динамика общего показателя ликвидности, коэффициента 

«критической оценки» анализируемой организации 

отрицательна. Коэффициент «критической оценки» показывает, 

какая часть текущих обязательств может быть погашена не 

только за счет ожидаемых поступлений от разных дебиторов. 

Оптимальным считается значение 0,7–0,8 (приблизительно 

равен 1), в значительной степени зависит от качества 

дебиторской задолженности, что выявляется по внутреннему 

учету. Коэффициент текущей ликвидности – главный 

показатель платежеспособности, оптимальным  значением  

считается соотношение от 1, 5 до 3, 5.  

На данном предприятии коэффициент текущей 

ликвидности превышает единицу и в 2016 году равен 1,94, 

следовательно, организация располагает некоторым объемом 

собственных ресурсов, формируемых за счет собственных 

источников. Коэффициент текущей ликвидности объединяет 

предыдущие показатели  и является показателем 

удовлетворительного состояния бухгалтерского баланса. 

Сравнивая долю оборотных активов в общей валюте баланса 

можно сказать, что она увеличилась за три года на 0,08 п.п, и 

остается выше рекомендуемых значений. 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

указывают на уровень финансовых рисков для предприятия и 

уровень зависимости субъектов хозяйствования от заемного 

капитала, обеспеченность собственным капиталом. Высокая 

финансовая устойчивость указывает на способность оперативно 

реагировать на внешние и внутренние стрессы без 

необходимости снижения финансового и производственного 

потенциала предприятия (таблица 2).  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами положителен на протяжении трёх лет, что говорит 

об увеличении собственного капитала предприятия. 

Коэффициент капитализации не превышает нормативное 

значение, в 2016 году он равен 1,08. Это свидетельствует о том, 

организация независима в своем развитии от заемного капитала. 

Значение коэффициента финансовой автономии приближен к 

нормативному значению и составляет 0,48, поэтому можно 

сделать вывод что, организация в большей степени не зависима 



 

от заемных источников финансирование. 

 

Таблица 2 – Относительные показатели платежеспособности и  

финансовой устойчивости ООО фирма «Дортранссервис» 

Показатель 

Норма-

тивное 

значение 

На конец года Абсолютное 

отклонение 

(+;-) 2014г. 2016г. 

Валюта баланса, 

тыс. руб. 
– 491940 439448 -52492 

Краткосрочный 

заемный капитал, 

тыс. руб. 

– 205563 214340 8777 

Долгосрочный 

заемный капитал, 

тыс. руб. 

– 89415 14217 -75198 

Собственный 

капитал, тыс. руб. 
– 196962 210891 13930 

Внеоборотные 

активы, тыс. руб. 
– 63537 23958 -39579 

Коэффициент 

капитализации 

не выше 

1,5 
1,50 1,08 -0,42 

Коэффициент 

финансовой 

автономии 
0,5 0,40 0,48 0,08 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

0,5 

нижняя 

граница 

0,1 

0,31 0,45 0,14 

Коэффициент 

финансирования 
0,7 0,68 0,92 0,24 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 
0,6 0,60 0,51 -0,09 

 

В зависимости от того, какой из источников является 

достаточным для финансирования запасов, можно выделить 

четыре типа финансовой устойчивости. 

Абсолютная устойчивость: запасы полностью 

финансируются за счет собственных оборотных средств. 



 

Предприятие не зависит от кредиторов, запасы полностью 

покрываются собственными ресурсами.  

Нормальная устойчивость: для финансирования запасов 

не достаточно собственных оборотных средств, но они 

покрываются чистым оборотным капиталом. Таким образом, 

предприятие финансирует запасы за счет собственных и 

долгосрочных заемных источников.  

Неустойчивое финансовое состояние: для 

финансирования запасов не достаточно чистого оборотного 

капитала, но они полностью покрываются за счет общей 

величины источников. Таким образом для покрытия запасов 

используются приемлемые краткосрочные источники. Однако 

платежеспособность предприятия может быть нарушена, если 

срок превращения запасов в денежную форму окажется больше, 

чем срок обязательств.  

Кризисное финансовое состояние: для финансирования 

запасов не достаточно приемлемых источников. При этом 

нарушается платежеспособность предприятия и возникает 

угроза банкротства 2].  
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Страхование инвестиций от политических рисков 

производится с целью страховой защиты иностранных 

инвестиций. При этом, в большинстве случаев страховщиками 

выступают государственные страховые структуры страны-

инвестора и международные финансовые организации. 

Главенствующую роль в данном виде страхования играют 

агентства, которые являются дочерними страховыми 

организациями правительств соответствующих государств.  

Данный вид защиты от рисков контролируется на 

международном уровне и имеет ряд условий, обязательных к 

соблюдению, для того, чтобы договор страхования инвестиций 

от политических рисков мог быть заключен. 

Целью такого способа минимизации рисков является 

защита иностранных капиталовложений от каких-либо 

нововведений в политическом устройстве государства, которые 

могут привести к значительным убыткам для инвестора. 



 

С 1980-х гг., мировая экономика начала претерпевать 

существенные изменения: активное развитие процессов 

глобализации и либерализации, а также рост международной 

торговли. В связи с этим, поддержка экспортеров 

правительствами стран стала важным условием их 

конкурентоспособности на мировой арене. При этом все чаще 

эта поддержка стала выражаться не в предоставлении льгот на 

кредиты, а в страховании различных видов экономических и 

политических рисков. Для этих целей в разных странах стали 

создаваться специализированные  экспортно-кредитные 

агентства (ЭКА). Экспортно-кредитное агентство – это общее 

название для структур, отвечающих за страхование рисков 

экспортеров и инвесторов [1].  

Главная заслуга ЭКА заключается в том, что они 

обеспечивают покрытие рисков экспортеров банков, 

предоставляющих им кредит, а также финансируют импортеров 

из развивающихся стран, и, как следствие, приводят к 

увеличению импорта капитальных товаров и росту экономики 

этих государств [1].  

В настоящее время в мире насчитывается около 100 ЭКА 

[1], при этом 84 из них являются членами Бернского Союза – 

ведущей глобальной организации отрасли страхования 

экспортных кредитов и инвестиций.  

В 2014 г. члены Бернского союза, включая Пражский клуб 

Бернского союза, застраховали 1,9 трлн долл. экспорта и 

прямых иностранных инвестиций, что составило более 10% в 

объеме международной торговли, а также возместили 4,6 млрд 

долл. потерь экспортеров и инвесторов, связанных с 

неисполнением контрагентом своих обязательств [2].  

Различные экспортно-кредитные агентства устанавливают 

свои принципы и приоритеты в страховании рисков, покрывают 

разные виды рисков и на разные сроки, а также предоставляют 

различные полисы страхования, однако, большинство из них 

обладают следующими общими чертами [1]:  

– покрытие предоставляется компаниям тех отраслей, 

которые являются приоритетными для государства;  

– ЭКА покрывают коммерческие и политические риски;  

– ЭКА чаще всего выступают от имени государства и 



 

финансируются за его счет;  

– большинство ЭКА имеют постоянный дефицит, что 

говорит о недостаточном уровне премий для компенсации 

реально существующих страновых рисков. 

Договоры для страхования от политических рисков 

заключают при необходимости осуществления инвестиций в 

другие страны. Характерными чертами инвестирования в 

зарубежные страны являются невозможность математически 

оценить вероятность наступления страховых случаев и крайне 

высокие размеры ущерба. В этой связи частные страховщики 

этим страхованием занимаются только в редких случаях. 

На данный момент на государственные организации 

США, ФРГ и Японии приходится значительная часть (около 

80%) общего объема операций, которые осуществляются в 

рамках национальных государственных программ страхования 

инвестиционных рисков. 

Так, Многостороннее агентство по инвестиционным 

гарантиям (MIGA) – подразделение Группы Всемирного банка, 

занимающееся страхованием политического риска и 

повышением кредитного качества, – предоставило в 2017 ф.г. 

гарантии на поддержку 33 проектов на рекордную сумму 4,8 

млрд долл. США, что позволило привлечь в развивающиеся 

страны иностранный частный капитал общим объемом 15,9 

млрд долл. США. 

Договор страхования может быть заключен на срок от 12 

до 20 лет, а размер страховой суммы на один проект не может 

превышать 150 млн. долларов США. При этом объем страховой 

суммы не может составлять более 90% от суммарной стоимости 

проекта, то есть на собственном удержании страхователя 

(инвестора) остается не менее 10%. 

В качестве объекта страхования инвестиций от 

политических рисков могут выступать следующие виды 

инвестиций [3]: 

 прямые инвестиции (например, связанные с 

проведением строительных работ, модернизацией производства 

и т.д.);  

 права собственности (например, на недвижимость, на 

имущество, ввозимое инвестором для использования в своей 



 

деятельности без учреждения дочерней компании);  

 акции, а также другие ценные бумаги и права участия;  

 имущественные права, связанные с лицензированием, 

международным лизингом и др.;  

 кредиты и ссуды.  

С целью повышения уровня России на арене страхования 

инвестиций от политических рисков, было бы целесообразным 

предпринять следующие шаги: кооперация с международными 

страховыми компаниями для распределения рисков при 

страховании особо крупных инвестиционных проектов, а также 

создание национальных гарантийных агентств для иностранных 

инвесторов. 

Каждый инвестор четко понимает, что инвестирование 

средств, даже в самый высокопрофессиональный проект, не 

может быть абсолютно безрисковым. Для того, чтобы 

максимально обезопасить свои вложения, необходимо 

страхование инвестиционных рисков. Это позволяет свести к 

минимуму все вероятные неудачи в бизнесе и их последствия. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В ОЦЕНКЕ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены значимость и 

важность анализа денежных потоков организации для оценки 

платежеспособности. В работе проанализирован опыт анализа 

платежеспособности различными методами, в частности по 

данным баланса и отчета о движении денежных средств. В 

результате анализа выявлены недостатки традиционных методов 

оценки платежеспособности и предложен альтернативный 

способ изучения данного показателя. 

Ключевые слова: предприятие, платежеспособность, 

ликвидность, денежные потоки, бухгалтерская отчетность, отчет 

о движении денежных средств. 

 

В условиях активно развивающейся рыночной экономики 

особую важность для предприятия имеет анализ его 

финансового состояния, как элемента управления 

эффективностью своей деятельности и фактором повышения 

конкурентоспособности на рынке. Анализ финансового 

состояния играет определяющую роль, как для руководителя 

предприятия, так и для инвесторов, кредиторов, которым 

необходимо быть уверенными в платежеспособности 

организации. 

Данные, полученные после проведения финансового 

анализа, позволяют определить конкурентоспособность 

предприятия, положение на рынке, возможность целесообразно 

распоряжаться своими финансовыми ресурсами, 

взаимодействовать с другими экономическими субъектами. 



 

Проблема платежеспособности предприятия была 

исследована западными ученые, такими как И. Ворст, П. 

Ревентлоу, Дж. Депалленса, Дж. Джоборда и отечественными 

учеными, в частности, В.В. Ковалев, М. Крейнина, А.Д. 

Шеремет. Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова и многими другими. 

И. Ворст и П. Ревентлоу определяли платежеспособность, 

как способность покрывать убытки благодаря собственным 

наличным оборотным средствам. Они считают, что у 

предприятия должен быть резерв для покрытия возможных 

убытков от деятельности в будущем. 

Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова называют 

платежеспособность внешним признаком финансовой 

устойчивости, и считают, что она обуславливает степень 

обеспеченности оборотных активов долгосрочными 

источниками. 

Платежеспособность оценивается по данным 

бухгалтерской отчетности с помощью различных 

коэффициентов, как в отечественной, так и в зарубежной 

аналитической практике. Все коэффициенты определяются на 

основе данных бухгалтерского баланса или отчета о движении 

денежных средств. Методики расчета и оценки 

платежеспособности, имеющиеся на данный момент, требуют 

более глубокой проработки для получения адекватных и 

достоверных результатов. [2]. 

В отечественной практике финансового анализа 

популярным методом оценки платежеспособности по данным 

бухгалтерского баланса является определение коэффициентов 

ликвидности.  

Коэффициент текущей ликвидности определяет 

возможность погашения краткосрочных обязательств текущими 

активами и рассчитывается как отношение оборотных активов к 

текущим обязательствам. 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

рассчитывается как соотношение суммы дебиторской 

задолженности и денежных средств к краткосрочным 

обязательствам. Отражает возможность погашения 

краткосрочных обязательств в ближайшее время за счет 

погашенной дебиторской задолженности и денежных средств. 



 

Возможность погашения текущих обязательств за счет 

имеющихся денежных средств показывает коэффициент 

абсолютной ликвидности, который рассчитывается как 

отношение денежных средств к краткосрочным обязательствам. 

На наш взгляд, анализ ликвидности по данным 

бухгалтерского учета не несет практической информации, т.к. 

определяет платежеспособность лишь на определенный момент 

времени. Поэтому в настоящее время большую практическую 

ценность несет метод оценки платежеспособности на основе 

отчета о движении денежных средств. Денежные потоки 

организации – это поступления и выплаты денежных средств, 

распределенные и ограниченные во времени, генерируемые 

хозяйственной деятельностью организации [1].  

Очевидна недостаточность традиционных методик оценки 

платежеспособности для получения достоверной информации о 

финансовом состоянии предприятия. Проанализируем 

некоторые показатели, позволяющие определить 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. 

Показатель чистого денежного потока рассчитывается в 

первую очередь и равен разности денежных поступлений и 

платежей за период. Этот показатель способен лишь определить 

результат денежных операций – положительный или 

отрицательный. Тем не менее, показатель чистого денежного 

потока служит основой для дальнейшего исследования 

финансового положения предприятия. 

Оценить качество прибыли предприятия, его текущую 

платежеспособность позволяет коэффициент денежного 

содержания прибыли, который рассчитывается как отношение 

денежных средств, полученных в ходе деятельности, к прибыли 

до вычета налога и амортизации [2]. 

Коэффициент оседания чистого денежного потока 

определяет оставшуюся невостребованную в организации часть 

денежных средств и рассчитывается как отношение чистого 

денежного потока к положительному денежному потоку. Т. к. 

излишний остаток денежных средств говорит о неэффективном 

их использовании, нормативное значение показателя не должно 

быть больше единицы. В то же время маленький остаток может 

служить причиной возникновения проблем с погашением 



 

обязательств в будущем. В этом случае эффективно применение 

мер по увеличению потока денежных средств: 

 реструктуризация кредиторской задолженности; 

 рационализация ассортимента продукции; 

 разработка финансовой стратегии предприятия; 

 налоговое планирование; 

 привлечение клиентов акциями и скидками. 

Подводя итоги, следует отметить, что для достоверной 

оценки платежеспособности организации особое внимание 

следует уделять анализу денежных потоков, а именно 

рассчитывать коэффициенты денежного обслуживания 

обязательств, денежного содержания прибыли и оседания 

чистого денежного потока. Достоверную информацию можно 

получить, изучая данные коэффициенты в динамике. Это 

позволит не только повысить эффективность использования 

свободных денежных средств, но и определить приоритетные 

направления финансовых вложений для инвесторов. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: данная статья отражает классификацию и 

описание затрат на деревообрабатывающем предприятии. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, производство, 

ресурсы, материалы, амортизация. 

 

Основным мотивом деятельности предприятия является 

максимизация прибыли. Однако в числе прочих выражений 

предпринимательской мотивации можно выделить стремление 

развивать предприятия, господствовать на рынке, 

самореализовываться, безгранично расширять область 

деятельности. В реальных условиях именно издержки могут 

стать одним из препятствий перед реализацией стратегических 

целей, поскольку они могут ограничивать прибыль и влиять на 

качество и объем предлагаемой продукции. Принятие 

руководством обоснованных и справедливых решений 

становится невозможным без анализа затрат и выявления 

возможных резервов их сокращения. Экономическая наука и 

практика занимаются изучением затрат одновременно с 

развитием производства. Итак, затраты – это величина тех 

ресурсов и средств, которыми располагает предприятие и 

которые в перспективе принесут доход организации. Иными 

словами, затраты – это выраженные в денежной форме 

затрачиваемые на производство ресурсы, такие как сырье, 

материалы, энергия, труд, комплектующие, основные фонды, 

нематериальные активы. Затраты характеризуют в денежном 

выражении объем ресурсов за определенный период, 

использованных на производство и сбыт продукции, и 



 

трансформируются в себестоимость продукции, работ и услуг. 

Они включаются в себестоимости выпускаемой продукции, 

которая, в свою очередь, определяет рентабельность 

производства, объем прибыли и другие показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

В условиях конкуренции на рынке от величины затрат 

зависит, во-первых, объем выпуска и реализации продукции. В 

случае сокращения издержек на изделие появляется 

возможность увеличения объема выпускаемой продукции, а 

соответственно, и предложения товара на рынке.  

Понятие «расходы» изложено в ПБУ 10/99. Согласно 

этому документу, расходами признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов и 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала организации, за исключением вкладов по решению 

собственников имущества.  

Кроме того, уменьшение затрат на единицу продукции 

оказывает влияние на уровень цен, что при прочих равных 

условиях может стать важным преимуществом среди 

производителей-конкурентов. В третьих, изучение динамики 

затрат позволяет вовремя реагировать на изменения 

нормативных показателей себестоимости, выявлять тенденции, 

делать выводы и принимать решения о внесении изменений в 

сторону уменьшения таких показателей, как, например, 

трудоемкость и материалоемкость. Эти причины обосновывают 

необходимость контроля и анализа величины и структуры 

затрат.  

Деревообрабатывающие предприятия, которые имеют 

сложную производственную структуру, нуждаются в 

информации, способствующей оптимизации затрат и 

оперативному управлению. Такая информация содержится в 

системе управленческого учета, который можно выделить как 

самостоятельное направление в бухгалтерском учете. Это некая 

система сбора, регистрации, обобщения и представления 

информации о хозяйственной деятельности предприятия и ее 

структурных подразделений. В организациях по 

деревообработке учет расходов, составляющих себестоимость, 

организуется по-разному, исходя из организационных и 



 

технологических особенностей деятельности. Однако в учете 

затрат на производство и при исчислении себестоимости 

единицы продукции в деревообрабатывающей организации 

реализуются следующие основные принципы:  

– соответствие показателей в процессе учета затрат и 

калькулирования себестоимости плановым и нормативным 

показателям по составу, содержанию и методикам 

формирования;  

– документальное оформление хозяйственных операций 

по расходованию ресурсов. относящихся к обычной 

деятельности; 

– оценка ресурсов, используемых в производстве в 

соответствии с нормами; 

– группировка расходов по экономическим элементам и 

статьям калькуляционных затрат по объектам учета затрат и 

объектам калькулирования, идентифицируемым в 

производственном учете; 

– включение в себестоимость продукции только текущих 

расходов, относящихся к производству. 

Для исчисления различных показателей себестоимости 

продукции необходимо классифицировать затраты по ряду 

признаков. Кроме того, с целью управления затратами и 

процессом производства продукции затраты целесообразно 

классифицировать по другим направления – для принятия 

решений, осуществления контроля и регулирования. 

Сложность структуры и многообразие процессов 

формирования затрат предполагает их группировку по ряду 

признаков, в зависимости от целей и методических признаков. 

Классификация затрат для целей управления должна отвечать 

главному требованию – базироваться на признаках, 

позволяющих дифференцировать затраты в различных аспектах. 

Она создает предпосылки для определения уровня затрат по 

объектам управления, для организации планирования, учета, 

контроля и анализа. Для правильной организации учета затрат 

особое значение играет их классификация по различным 

признакам (рисунок 1). 



 

 
Рисунок 1 – Классификация затрат на производство 

 

Согласно рисунку 1 для исчисления себестоимости 
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продукции затраты делят на включаемые и не включаемые в 

себестоимость продукции. К включаемым в себестоимость 

затратам относят стоимость незавершенного производства на 

начало периода и те затраты периода, которые непосредственно 

относятся на выпущенную продукцию. Не включаются в 

себестоимость продукции стоимость незавершенного 

производства на конец отчетного периода, затраты, не 

относящиеся непосредственно к производству выпущенной 

продукции, и часто расходов будущих периодов. По 

экономической роли в процессе производства затраты делятся 

на основные и накладные. Основными называются затраты, 

непосредственно связанные с технологическим процессом 

(затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, 

заработная плата производственных рабочих, отчисления на 

социальные нужды и др.). Накладные расходы образуются в 

связи с организацией, обслуживанием производства и 

управления им. Они состоят из общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. По составу (однородности) 

различают одноэлементные и комплексные расходы. 

Одноэлементными называются расходы, состоящие из одного 

элемента (например, заработная плата, амортизация и др.). 

Комплексными считаются расходы, которые состоят из 

нескольких элементов, например, общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы, в состав которых входят и 

заработная плата персонала, и амортизация зданий, и другие 

одноэлементные расходы. По способу включения в 

себестоимость продукции затраты делятся на прямые и 

косвенные. Прямые списываются на конкретный в объект в 

момент их возникновения. А косвенные затраты собираются на 

отдельных счетах бухгалтерского учета и распределяются 

между объектами производства согласно установленной и 

закрепленной в учетной политике организации базе 

распределения.  

В зависимости от периодичности возникновения затраты 

делятся на текущие и единовременные. К текущим относятся 

затраты, имеющие частую периодичность, например, расход 

сырья и материалов. К единовременным относятся расходы на 

подготовку и освоение выпуска новых видов продукции и 



 

расходы, связанные с пуском новых производств. По участию в 

процессе производства различают производственные и 

непроизводственные затраты. Производственные затраты 

формируют производственную себестоимость изделия и 

используются для расчета себестоимости единицы продукции. 

Затраты периодические используются для обеспечения процесса 

реализации продукции и функционирования предприятия и 

непосредственно списываются на уменьшение прибыли от 

реализации продукции. Такая группировка позволяет 

анализировать и планировать соотношение объемов 

производства, цен и себестоимости продукции. Наиболее часто 

на предприятиях деревообрабатывающей промышленности 

производственные затраты включают в себя: 

– прямые материальные затраты; 

– прямые расходы по оплате труда с отчислениями на 

социальное страхование; 

– потери от брака; 

– производственные накладные расходы (расходы по 

содержанию машин и оборудования). 

Себестоимость продукции определяется только в пределах 

производственных затрат. К непроизводственным относятся те 

затраты, которые обусловлены процессом реализации 

продукции и управления предприятием (общехозяйственные 

расходы и расходы на продажу). Общехозяйственные расходы 

могут включаться в производственную себестоимость 

продукции или относиться к расходам периода в зависимости от 

принятого в организации порядка их списания. Если в учетной 

политике предусмотрено исчисление полной производственной 

себестоимости, то общехозяйственные расходы списываются на 

счета учета затрат на производство, т.е. включаются в состав 

производственных расходов. По возможности нормирования 

затраты разделяют на нормируемые (поддаются нормированию 

и включаются в нормативную базу предприятия) и 

ненормируемые (по которым нормы не устанавливаются). По 

временным периодам осуществления различают затраты 

предшествующих периодов, данного периода и будущих 

периодов. Затраты отчетного периода – это расходы, 

осуществляемые в отчетном периоде. Как правило, основная их 



 

часть включается в себестоимость продукции. Расходы будущих 

периодов – это затраты, произведенные в отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам. По эффективности 

различают производительные и непроизводительные затраты. 

Производительными считают затраты на производство 

продукции установленного качества при рациональной 

технологии и организации производства. Непроизводительные 

затраты, как правило, не планируются и являются следствием 

недостатков в технологии и организации производства.  

Для принятия управленческих решений затраты принято 

делить на следующие группы:  

– переменные, постоянные и полупеременные; 

– релевантные и нерелевантные;  

– инкрементные и маргинальные.  

К переменным затратам относятся те затраты, размер 

которых может измениться пропорционально изменению 

объема выпуска продукции. К ним следует отнести сырье, 

материалы, покупные изделия, полуфабрикаты, заработную 

плату производственных рабочих, а также некоторые виды 

косвенных трудовых и материальных затрат. Полупеременные 

(условно-переменные) зависят от объема производства, но эта 

зависимость не является прямо пропорциональной. К этой 

группе можно отнести, например, оплату за телефонную связь, 

которая включается постоянную абонентскую плату и оплату 

междугородних звонков (переменная часть). Постоянные 

затраты практически не зависят от изменения объема выпуска 

продукции. Из калькуляционных статей в качестве постоянных 

расходов можно отнести общехозяйственные расходы 

(амортизация зданий, заработная плата управленческого 

персонала и др.). Но также следует отметить, что некоторая 

часть общепроизводственных затрат может оказаться зависимой 

от объема производства продукции. Например, при 

значительном увеличении объема выпуска продукции 

руководство предприятия может принять решение об 

увеличении заработной платы управленческого персонала или 

улучшении их технического оснащения. Следует отметить, что 

затраты являются постоянными в пределах определенного 

уровня деловой активности. При существенном изменении 



 

меняются также и постоянные расходы. В этом случае 

изменения постоянных расходов имеет ступенчатый характер. 

Релевантные затраты обусловлены различными 

альтернативными решениями и зависят от принятого решения. 

К ним можно отнести переменные, временные, приростные, 

контролируемые затраты и др. Вмененные затраты – это 

воображаемые затраты, которые учитываются при принятии 

управленческих решений, но реально в будущем их может и не 

быть (например, упущенная выгода в результате ограниченных 

ресурсов). К нерелевантным затратам следует отнести те 

затраты, которые возникли в результате ранее принятого 

решения и уже не могут быть измененные (безвозвратные 

затраты). Инкрементные (иначе приростные или 

дифференциальные) затраты являются дополнительными и 

возникают в результате передачи в производство 

дополнительной партии продукции. Маргинальные 

(предельные) – это дополнительные затраты на единицу 

продукции, а не на весь выпуск.  

Для осуществления контроля и регулирования затраты 

подразделяются на следующие категории: 

– регулируемые и нерегулируемые; 

– затраты в пределах норм, сметы и отклонения от норм, 

сметы, плана.  

Регулируемыми называются расходы, величина которых 

может зависеть от менеджера соответствующего уровня 

управления. К нерегулируемым расходам относятся те, которые 

не зависят от решения менеджера. Для руководителя 

организации практически все расходы являются 

регулируемыми; для руководителя цеха регулируемыми 

являются затраты только в пределах цеха; для бригадира – 

затраты в пределах бригады. Деление расходов на регулируемые 

и нерегулируемые имеет большое значение для установления 

ответственности за величины расходов по каждому менеджеру 

или исполнителю. По возможности осуществления контроля за 

затратами они подразделяются на контролируемые и 

неконтролируемые. Контролируемые могут контролироваться 

работником организации; неконтролируемые не поддаются 

контролю со стороны работников (так, например, повышение 



 

цен на оборудование и топливно-энергетические ресурсы, 

изменение ставок отчислений на социальные нужды и др.). 

Система контроля за затрами предусматривает их деление на 

затраты в пределах норм, плана, сметы и на отклонение от 

норма. Выявление таких отклонений позволяет менеджерам 

принимать решения по управлению затратами.  

Для ведения внутрихозяйственных расчетов принято 

классифицировать затраты по местам возникновения: 

производство, цех, участок, производственная линия, бригада. 

Другой признак классификации – по центрам ответственности. 

В этом случае затраты группируются следующим образом: по 

центрам затрат, по центрам дохода, по центрам маржинального 

дохода, по центрам прибыли, по центрам инвестиций. 

Классификация затрат по признаку эффективности выделяет 

производительные затраты и непроизводительные. К числу 

первых относятся затраты установленного качества при 

совершенной организации и технологии производства. 

Непроизводственные затраты становятся следствием 

недостатков, имеющих место в производственном процессе (это 

могут быть простои, потери от брака).  

Наиболее полно изучаются затраты по экономическим 

элементам. Целью этого является определение затрат в целом по 

предприятию или по подразделениям и расчет таких важных 

показателей как материалоемкость, капиталоемкость, 

трудоемкость. Под элементом затрат понимают совокупность 

однородных затрат, сгруппированных вне зависимости от их 

назначения. Такие экономические элементы указаны в ПБУ 

10/99. Стандарт гласит о пяти элементах затрат:  

– материальные затраты за вычетом материальных 

отходов; 

– затраты на оплату труда; 

– отчисление на социальные нужды; 

– амортизация; 

– прочие затраты. 

 Единой группировки расходов по элементам в 

соответствии с их экономическим содержанием обязаны 

придерживаться все предприятия независимо от формы 

собственности, организационно-правовой форсы и 



 

ведомственной подчиненности, производящие затраты и 

получающие прибыль, и следовательно, уплачивающие налог на 

прибыль. 
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ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОРПОРАЦИИ  
 

Аннотация: в данной статье определены способы и 

мероприятия по сокращению кредиторской задолженности, 

причины ее возникновения и принятие мер по усилению 

контроля при управлении кредиторской задолженностью. 
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Кредиторская задоженность возникает в том случае, если 

время поступления услуг не совпадает с установленным 

временем их оплаты. Сюда также относится задолженность 

организации по оплате труда перед своими сотрудниками.  

Долг по кредиту можно уменьшить многими способами: 

1. В первую очередь необходимо поговорить со своими 

кредиторами, т.е. пересмотреть условия сотрудничества с 

контрагентами. Попытаться вместе придти к общему решению и 

договориться с ними об отсрочке платежа [1]. Необходимо 

установить сроки выплаты новых платежей и подписать 

дополнительное соглашение. Кредиторы могут отсрочить 

платеж, увеличить срок погашения задолженности или 

временно заморозить все платежи. В результате балансовая 

сумма текущей кредиторской задолженности снизится, однако 

возрастет сумма долгосрочных обязательств. Такое 

перераспределение обязательств по срочности погашения 

поможет получить больше времени для поиска средств, а кроме 

того избежать подачи заявлений кредиторами о признании 

корпорации неустойчивой [3]. 

2. Если договориться не получается и кредиторы тянут 



 

время, то лучше обратиться в суд самой компании, иначе 

проценты и штрафы будут только расти. Постараться 

предоставить доказательства уважительной причины 

несоблюдения платежей. Например, документ о снижении 

выручки и т.д [2]. 

3. Распределить обязательства по срочности погашения. 

Для сокращения кредиторской задолженности первым делом 

целесообразно проранжировать все обязательства данного вида 

по ключевому признаку – срочности погашения. К примеру, 

всех кредиторов разделить на категории: в первую включить 

долги, которые необходимо погасить раньше всего, во вторую – 

обязательства, которые некоторое время могут подождать 

погашения [3]. 

4. Определить источники для погашения краткосрочных 

обязательств. При выборе источников финансирования для 

уплаты текущих долгов в условиях кризиса кредиты и займы 

важно учесть все возможные риски сокращения уровня 

финансовой устойчивости компании. Нередко выбор такого 

способа финансирования вгоняет компанию в еще больший 

кризис неплатежеспособности. В кризисный период прежде 

всего нужно рассмотреть внутренние ресурсы компании для 

погашения этих обязательств [1].  

5. Если приближается время выплаты долга, а финансовое 

состояние корпорации является критическим, необходимо 

подумать, есть ли у компании имущество, которое можно было 

бы реализовать для погашения долга. Если есть возможность, 

можно сдать в аренду имущество, которое не участвует в 

основном производстве. 

6. Изменить условия работы сотрудников компании. 

Сократить задолженность по оплате труда в ближайшем 

времени можно за счет пересмотра условий оплаты труда 

сотрудников компании. Например, можно скорректировать 

систему основных показателей эффективности, порядок выплат 

премий или их и не выплачивать вовсе. Одним из методов 

можно сократить рабочий день или рабочую неделю, а кроме 

того перераспределить обязанности, к примеру, сделать 

небольшую надбавку за совместительство двух должностей. В 

зависимости от текущей ситуации в компании и 



 

результативности проведенных антикризисных мер важно 

ужесточить контроль погашения обязательств по зарплате. Во 

избежание различных санкций не следует допускать 

значительной просрочки по оплате труда, а конкретно более 3 

месяцев. И при распределении поступлений на расчетный счет 

(к примеру, от реализации непрофильных активов, дебиторской 

задолженности) целесообразно отдавать преимущество 

выплатам по зарплате [3]. 

7. Корпорация может снизить размер месячного взноса 

при помощи реструктуризации задолженности. В этом случае 

компании продлят срок погашения задолженности путем ее 

рассрочки. Предприятию придется выплатить больше средств в 

виде процентов, но в тяжелых обстоятельствах этот вариант 

является наиболее удобным для обеих сторон. В случае если 

дела компании со временем улучшатся, то она с легкостью 

сможет погасить задолженность досрочно, чтобы не 

переплачивать на процентах [2]. 

8. Если корпорация не справляется с выплатой долгов, 

можно попробовать увеличить размер уставного капитала. 

Участники фирмы или третьи лица могут внести 

дополнительные вклады. Можно также попытаться привлечь 

новых инвесторов. 

Таким образом чтобы усилить контроль кредиторской 

задолженности компании перед поставщиками, необходимо 

использовать следующие меры:  

– структурировать информацию по группам значимости 

кредиторов для компании, чтобы сконцентрировать контроль на 

наиболее критичной кредиторской задолженности; 

– формировать отчеты о кредиторской задолженности в 

детализации по контрагентам еженедельно; 

– утвердить максимально допустимые значения по 

каждому показателю (например, коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности перед продавцами, доля 

просроченной задолженности в общей ее величине, сумма и 

количество дней просрочки) [1]; 

– выявлять недопустимые виды кредиторской 

задолженности (просроченную задолженность) 

заблаговременно; 



 

– анализировать величины дебиторской и кредиторской 

задолженностей на еженедельной основе. Здесь важно 

соблюдать баланс, иначе кассовый разрыв обеспечен. Также 

хорошо бы отслеживать сроки отсрочки платежа в детализации 

по ключевым контрагентам. Если у покупателей она длиннее, 

чем поставщики предоставляют, стоит пересмотреть 

коммерческую политику [3]; 

– внедрить в систему мотивации сотрудников отдела 

закупок, финансовой службы ключевые показатели 

эффективности за соблюдение утвержденных показателей и 

нормативов для кредиторской задолженности; 

– принимать меры вовремя, если компания не в состоянии 

погасить свои обязательства. 
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СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу состояния 

торговых сетей в Дальневосточном Федеральном округе. Целью 

исследования является интенсивность развития 

Дальневосточных торговых сетей и вхождение в ругион 

федеральных ритейлеров. 

Ключевые слова: розничная торговля, торговые сети, 

ритейл. 

 

Дальний Восток, хоть и занимает 36% территории России, 

однако по обороту розничной торговли в 2016 г. находится на 

последнем месте в общероссийском рейтинге по розничной 

торговле, занимая долю в 3,9%. Это объясняется слабой 

заселенностью региона. При этом наблюдается ежегодный рост 

оборота в рознице. Так, оборот розничной торговли в 2014г. 

увеличился в товарной массе по сравнению с соответствующим 

периодом 2013г. на 2,5% и составил 1 031,4 млрд. рублей. В 

расчете на душу населения было реализовано товаров на 167,8 

тыс. рублей (в среднем по России – на 180,4 тыс. рублей). В 

2015 году оборот увеличился до 1188,6 млрд. руб., а в 2016 рост 

продолжился (Таблица 1.1).  

Лидером по розничному торговому обороту в регионе 

является Приморский и Хабаровский край. В Приморье в 2016 

году розничный товарооборот составил 353985,1 тыс. руб. 

Несколько ниже этот показатель в Хабаровском крае, здесь в 

2016 году оборот составил 291098,4 тыс. руб. По данным 

участников рынка Хабаровского края, на гипермаркеты 



 

«Самбери» приходится порядка 10% от оборота розницы в 

регионе. 

 

Таблица 1 – Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 

2014 – 2016 г. 

Годы 2014 2015 2016 

ДВФО 1043238,6 1188602,2 1247725,1 

Республика Саха 

(Якутия) 
165817,9 188484,6 203555,0 

Камчатский край 45826,2 50432,4 52037,7 

Приморский край 285901,4 341742,9 353985,1 

Хабаровский край 239263,0 271562,0 291098,4 

Амурская обл. 132756,4 147412,6 153931,1 

Магаданская обл. 26062,9 27640,5 29562,5 

Сахалинская обл. 122551,3 132950,3 134731,7 

Еврейский АО 19863,4 22368,5 22159,4 

Чукотский АО 5196,1 6008,4 6664,2 

 

Аутсайдерами являются Камчатский край и Чукотский 

автономный округ (численность населения в данных регионах 

не позволяет развиваться большим ритейлерам). 

При всех особенностях региона, (характеризуя его 

географическую удаленность от центра) и малой заселенности 

территорий, формирование розничных сетевых компаний в 

ДВФО шло примерно в общероссийском русле, правда более 

медленно. До сих пор эксперты говорят о том, что 

«современные формы в розничной торговле 

продовольственными товарами в меньшей степени характерны 

для двух федеральных округов – Дальневосточного, 

оказавшегося на предпоследнем месте, и Северо-Кавказского, 

замыкающего рейтинг».  

По данным РБК как и в других регионах России на 

Дальнем Востоке происходит рост сетей в формате 

«дискаунтер». Доля формата выросла за 2014 – 2016 гг. на 

32,9%. Крупнейшими сетями среди дискаунтеров 

дальневосточного региона являются сети «Амбар», «Светофор».  

Сеть «Светофор» стремительно развивается на рынке 

Дальнего Востока, планирует открыть в течение двух лет 



 

порядка 60 магазинов в ДФО. Это первая сеть, дошедшая до 

Дальнего Востока. Активную экспансию на рынки соседних 

регионов компания начала в 2013 году. Продвижением сети 

занимается ООО «Торгсервис-24», прописанное в г. 

Красноярске. На сегодняшний день в сети уже более 200 

магазинов на всей территории России. Традиционно магазины 

«Светофор» занимают примерно 1 тыс. кв. м каждый и 

располагаются в жилых районах. Как поясняют в самой 

компании, их магазины – это розничные склады-магазины 

самообслуживания, работающие в режиме жесткого 

дискаунтера. Основную ставку в компании делают не на 

ассортимент, а на цены.  

Другая форма торговых сетей на рынке Дальнего Востока 

представлена рядом гипермаркетов (cash & carry). 

Доминирующее положение здесь занимает сеть «Самбери». 

«Самбери» включает в себя 16 гипермаркетов, которые входят в 

группу компаний «Невада» действующих в Хабаровском, 

Приморском краях и ЕАО, а также сеть из 40 мини-маркетов 

«Раз-два». По данным газеты «Комерсант», суммарный оборот 

сети – 31 млрд. руб. за 2015 год. Обороты крупнейших 

гипермаркетов, по косвенным данным,– до 4,5 млрд руб. в год. 

«Самбери» отличается от большинства дальневосточных 

сетей (имеет свою специфику по форме организации своей 

торговли и находится где-то между классическими форматами). 

Международный критерий обычно включает в себя несколько 

характеристик, среди них: количество парковочных мест, общая 

торговая площадь магазинов, число сотрудников и др. 

«Самбери», сеть гипермаркетов, работающий по модели 

«Ашана». В то же время сами представители этой сети 

определяют формат своих магазинов как «дискаунтер с 

элементами супермаркета». Здесь важным является тот факт, 

что определяющим оказывается факт снижения цен. 

Как показывает анализ, это общая тенденция в развитии 

региональных торговых сетей – гипермаркеты, супермаркеты, 

оказавшись под давлением ситуации (растущего контроля над 

ценовой надбавкой), стали плавно переходить в «экономичные 

супермаркеты», дискаунтеры, смешав принятые критерии 

традиционных форматов. Как пример, можно привести и сеть 



 

супермаркетов «Тихоокеанский» во Владивостоке, по словам 

заместителя генерального директора О.Шиловой, сегодня из 

пяти магазинов два уже переведены в категорию 

«супермаркетов низких цен», до конца этого года сеть 

планирует все свои магазины перевести в эту категорию. 

Таким образом, сегодня, большинство региональных сетей 

на Дальнем Востоке по модели организации своей торговли 

балансируют между классическими формами и не позволяют 

четко классифицировать вид сети.  

Анализ показывает, что из тенденций дальневосточного 

рынка последних лет становится перераспределение долей в 

пользу крупных сетевиков. По некоторым прогнозам, к началу 

2018 году 30-40% рынка розничных сетей займут гипермаркеты, 

30% – дискаунтеры, 10-15% – супермаркеты и независимые 

магазины, остальное – доля иных форматов. «Магазинам у 

дома» прогнозы специалистов оставляют не более 6-8% рынка. 

Ситуация подтверждается рядом фактов. Так, события 

показывают что, мелкие региональные сети поглощаются более 

крупными по всей стране, в том числе и в дальневосточном 

регионе. Так, Хабаровская сеть ритейла «Калинка» в 2015 году 

была продана группе компаний «Невада». «Калинка» вошла в 

сеть мини-маркетов «Раз-два». Были выкуплены все 19 

магазинов «Калинка», которые продолжают работать, но будут 

модернизироваться.  

Так же, известно что трудности уже ряд лет испытывает 

торговая сеть – гипермаркетов «Super Good». Сокращается 

количество магазинов. Это говорит об уходе с рынка небольших 

сетей. То есть, на развитие региональных ритейлеров оказывает 

влияние кризис, резко повысившееся в 2015 году стоимость 

заемных средств и усложнившееся планирование перспектив 

развития розничных сетей.  

Однако, торговые сети Дальнего Востока не собираются 

полностью сворачивать будущие мероприятия по развитию 

сетей. Более того – многие сети планируют достаточно 

динамичное развитие.  

 

Литература и примечания: 

[1] Абашева Е. Рынок продуктового ритейла Дальнего 



 

Востока // Дальневосточный капитал. – 2015. – 22 апреля 

[2] Черненко В., Щербаков. Д. Крупным по мелкому 

«Невада» получила контроль над сетью «Калинка» // 

Коммерсант (Хабаровск). – 2015. – № 185 – 8 октября. 

[3] Мишарина О.С. Анализ состояния розничной торговли 

на Дальнем Востоке // – 2016. – № 1-2. – С. 238-240 

 

© И.В. Татаринцева, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О.О. Федяева, 

студент 4 курса 

напр. «Государственное и 

муниципальное управление» 

З.Б. Хуажева, 

студент 4 курса 

напр. «Государственное и 

муниципальное управление», 

e-mail: fedyaevov@gmail.com, 

 науч. рук.: И.И. Новикова,  

к.э.н. доц.,  

КубГАУ им. И.Т.Трубилина 

г. Краснодар  

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение 

региональной политики как в рамках развития страны, так и 

региона в частности. Обосновывается необходимость 

формирования региональной социально-экономической 

политики. Определены главные цели и инструменты проведения 

государственной региональной политики. 

Ключевые слова: региональная политика, региональная 
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На сегодняшний день государственная политика 

Российской Федерации немыслима без проведения 

сбалансированного регионального развития, которая направлена 

на обеспеченность ресурсами для создания благоприятных 

условий для жизни граждан, развитие и повышение 

конкурентоспособности экономики региона, развитие 

геополитически приоритетных территорий. Более того, 

региональная политика направлена на совершенствование и 

федеративных отношений, и системы местного самоуправления.  

Регион является важным звеном в структуре государства. 

Он подобно среднему классу общества выполняет функцию 

индикатора: чем он развитее, тем более благополучным 



 

считается государство. 

Таким образом, региональная политика представляет 

собой систему целей и задач органов государственной власти по 

управлению политическим, экономическим, социальным 

развитием регионов страны, а также механизм их реализации. 

Важно не путать при этом понятие «государственная 

региональная политика» с «политикой региона». Они 

отличаются друг от друга в первую очередь масштабностью и 

субъектами. Однако, несмотря на это, понятия должны быть 

взаимодополняемыми и представлять собой единое целое в 

рамках одного государства.  

Субъектами региональной политики являются органы 

власти федерального уровня. 

Объектами служат субъекты Федерации, а также их 

составляющие: экономические, социальные, демографические, 

экологические и другие ключевые вопросы территорий; 

занятость и уровень благосостояния граждан; предприятия как 

первичное звено общественного разделения труда и др. 

 В качестве целей государственной региональной 

политики выделяют следующие: 

− обеспечение экономических, социальных, правовых и 

организационных основ федерализма в РФ, создание единого 

экономического пространства; 

− обеспечение единых минимальных социальных 

стандартов и равной социальной защиты, гарантирование 

социальных прав граждан, установленных Конституцией РФ; 

− выравнивание условий социально-экономического 

развития регионов; 

− предотвращение загрязнения окружающей среды, а 

также ликвидация последствий ее загрязнения; 

− приоритетное развитие природно-климатических 

особенностей регионов [5]. 

Реализация перечисленных целей предполагает 

формирование в регионах благоприятной среды для создания 

новых экономических отношений, образование предпосылок 

для реализации интересов территорий, активное содействие 

местному самоуправлению, становление эффективной 

межрегиональной инфраструктуры в рамках единого 



 

экономического пространства страны, приоритетное развитие 

регионов, имеющих стратегически важное значение для России, 

оказание государственной поддержки депрессивным регионам 

[6].  

Для реализации этих целей выделены следующие задачи: 

− рациональное использование природных ресурсов; 

− создание условий производства товаров и услуг, 

соответствующих современным требованиям потребителей; 

− развитие инфраструктуры и благоприятного 

экономического климата для устойчивого роста инвестиций в 

регионе; 

− формирование и развитие региональных рынков; 

− развитие межрегиональных и внешнеэкономических 

связей в интересах государства и региона; 

− создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса; 

− сохранение экологического баланса в регионе [4]. 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года в 

качестве задач государственной политики регионального 

развития предполагает предоставление финансовой помощи 

регионам с целью обеспечения минимально допустимого уровня 

жизни, а также совершенствование механизмов стимулирования 

региональных органов власти и органов местного 

самоуправления для создания максимально благоприятных 

условий комплексного социально-экономического развития 

регионов. 

В Концепции также уделяется внимание инновационной и 

социальной направленности регионального развития. Важными 

являются развитие научно-технического и образовательного 

потенциала крупных городских агломераций, формирование 

территориально-производственных кластеров, ориентированных 

на высокотехнологичные производства в приоритетных 

отраслях, образование и развитие туристско-рекреационных зон 

с высоким уровнем оказания услуг сервиса, сохранение 

культурного многообразия, традиционного уклада жизни и 

занятости коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока [3]. 



 

В качестве принципов регионального управления 

выделяют: 

– принцип плановости развития; 

– принципа межбюджетной сбалансированности; 

– учет растущей потребности населения региона; 

– развитие конкурентной среды; 

– гармонизация интересов региона и национальной 

экономики [1]. 

При этом основным экономическим механизмом 

воплощения региональной политики служит равномерное 

распределение промышленной деятельности между регионами, 

чтобы избежать неполной занятости трудовых или капитальных 

ресурсов [2]. 

Как правило, в депрессивные регионы могут превратиться 

те, что обусловлены чрезмерной специализацией на отдельных 

производствах, которые начинают приходить в упадок. 

Решением таких проблем может стать диверсификация 

промышленной базы, что повлечет за собой создание новых 

рабочих мест, увеличение потока инвестиций, другие 

позитивные последствия. 

Таким образом, особое значение в региональной политике 

придается возрождению и восстановлению районов, которые 

находятся в промышленном упадке, путем стимулирования в 

них новых производств.  

Государственная региональная политика должна 

опираться на инициативу субъектов Федерации, местных 

органов самоуправления и принимать во внимание 

интегрированные интересы всех участников системы 

управления. Правительство обеспечивает согласованное 

проведение государственной региональной политики 

федеральными министерствами и ведомствами, органами 

исполнительной власти в регионах. 

Таким образом, государственная региональная политика 

играет важную роль в жизни самого государства, способствуя 

росту благосостояния граждан и социально-экономическому 

развитию территорий. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 

Аннотация: в данной статье приведены определения 

устойчивого развития региональных предпринимательских 

структур из разных источников и факторы на него влияющие 

(внутренние и внешние). 
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Устойчивое развитие в английском языке обозначается 

выражением sustainable development, что переводится как 

«поддерживающий жизнь». Изначально термин устойчивое 

развитие применялся в природопользовании для обозначения 

возможности естественного воспроизводства природных 

ресурсов. С.В. Роптан приводит следующее определение 

«Устойчивость предпринимательской структуры означает 

способность осуществлять эффективное ее функционирование в 

условиях совокупности негативных факторов внутренней и 

внешней среды». [1] Она же выделяет два важнейших фактора, 

влияющих на устойчивое развитие предпринимательских 

структур – государственная поддержка и государственное 

регулирование.  

О.Г. Тихомирова приводит следующее определение: «Под 

устойчивостью понимается способность предпринимательской 



 

структуры сохранять движение по намеченной траектории 

(достигать поставленных стратегических целей) или 

поддерживать намеченный режим функционирования, несмотря 

на воздействующие на нее возмущения внешней среды. [2] Она 

же приводит три основных вида устойчивости: равновесие 

статическое и динамическое, гомеостазис (неизменность 

существенных параметров под воздействием внешней среды) и 

стационарный режим (с течением времени характеристики 

системы остаются неизменными). Устойчивость 

предпринимательских структур включает три составляющие: 

функциональная устойчивость (эффективная и бесперебойная 

реализация всех функций в полном объеме), элементарная 

устойчивость и структурная устойчивость. Устойчивое развитие 

и рост – это разные понятия. Экономический рост направлен на 

рост прибыли, а это может приводить к истощению природных 

и социальных ресурсов. Устойчивое развитие – это инновации и 

созидание. 

О.В. Холкин предлагает для обеспечения устойчивого 

развития предпринимательских структур обратить внимание на 

следующие задачи предприятия: определение и предупреждение 

внешних и внутренних угроз, подъем уровня жизни персонала, 

научно-техническая и технологическая независимость от 

внешних источников, правопорядок, сотрудничество с 

конкурентами. [5] Н.В. Хорева под устойчивостью развития 

предприятия понимает его способность к продолжительному 

осуществлению уставной деятельности на своих отраслевых 

рынках. [6] И выделяет три основные задачи: эффективные 

отношения с поставщиками и потребителями, конкурентные 

преимущества, стратегическое планирование. «Если система не 

развивается, не увеличивает свой экономический потенциал, то 

ее возможности по эффективной адаптации к изменяющимся 

рыночным условиям резко снижаются.» [6] 

Устойчивость развития предпринимательских структур 

может быть не только экономической, а например, 

экологической. То есть способность разумно расходовать 

природные ресурсы. Н.В. Хорева выделяет следующие факторы 

экономической устойчивости предпринимательских структур: 

по способу влияния – стабилизирующие и дестабилизирующие; 



 

по месту возникновения – внутренние и внешние; по характеру 

воздействия – прямые и косвенные; по степени обусловленности 

– объективные и субъективные. 

Таким образом, устойчивое развитие 

предпринимательских структур подразумевает движение, рост 

доходов компании, устойчивость к внешним факторам. При 

этом не за счет истощения ресурсов компании, а за счет 

грамотной стратегии и внедрения инноваций. Государственная 

поддержка и государственное регулирование могут 

способствовать устойчивому экономическому росту 

предпринимательских структур. Так же важны стратегическое 

планирование, отношения с клиентами и поставщиками, 

преимущества перед конкурентами. 
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инновационных технологий при обучении профессиональному 

общению в техническом вузе, с возможностью применения 

языка, как средства общения и мышления, формирующегося на 

продуктивно-творческом уровне при помощи игровой 
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В последние годы уже признан факт, что традиционные 

методики обучения несколько отстают от потребностей нового 

поколения. С появлением новых гаджетов, технических 

новинок, сенсорных экранов, смарт телефонов, телевизоров и 

часов, перед педагогом встает задача соответствовать 

требованиям современного инновационного общества.  

Уже более двух десятков лет основным требованием в 

вузах является использование инновационных технологий в 



 

обучении, особенно это актуально в неязыковых вузах.  

Многие лингвисты (Н. Мальцева-Замковая, И. Моисеенко, 

Н. Раудсепп, Н.Р. Остер, А.А. Кенжегулова) отмечают, что 

«инновационные методики характеризуются новым стилем 

организации учебно-познавательной деятельности студентов, 

изменяющим как способы презентации и усвоения знаний, так и 

тип овладения ими [1]. Самое важное в применении данных 

методик заключается в увеличении интенсивности процесса 

познания, активизации интереса у обучающихся, оптимизации 

времени передачи данных в условиях сокращения времени на 

освоение материала.  

Таким образом, обучение с применением инновационных 

методик и технологий позволяет осуществить включение 

студентов в деятельность (игры, тренинги), применить 

коллективные формы работы (работы в паре, в группе), 

позволяет реализовать обмен мнениями. Применительно к 

языковым дисциплинам инновационные технологии 

предоставляют возможность реализовать главную цель – 

развитие коммуникативной личности, что дает возможность 

«перейти от изучения языка как системно-структурного 

образования к изучению его как средства общения и мышления, 

а учебно-познавательную деятельность перевести на 

продуктивно-творческий уровень» [1].  

Инновационные методики многообразны по техникам и 

методикам, за последние годы формируется новая культура 

применения инновационных технологий, начиная со школьных 

уроков с плавным переходом на занятиях в колледжах и высших 

учебных заведениях. Однако ни одна из них не может быть 

построена сама по себе без основной базы – традиционной 

формы обучения.  

Инновационные методики в своем большинстве 

построены на наглядности, образности, с обязательным 

использованием опорных схем или учебных картинок, 

высказываний, опираясь на эмоциональную память, активизируя 

процесс познания.  

При обучении деловому и профессиональному общению 

на занятиях русского языка в техническом вузе ведущим 

принципом является ситуативность, т.е. создание в учебных 



 

условиях ситуаций, аналогичных реальному процессу общения 

(ролевые игры: прием на работу, обсуждение презентации по 

специальности, выступление на мини-конференции). В данном 

случае, необходима разработка нескольких вариативных 

ситуаций, «позволяющих отработать изучаемый материал и 

сформировать умение мобильно корректировать высказывания в 

зависимости от изменяемых условий» [2, с. 4]. Проблема 

ограниченности времени не позволяет продемонстрировать все 

многообразие ситуаций обучения профессионально-деловой 

речи при традиционном построении занятия. Данную проблему 

решает использование различных инновационных методик и 

технологий. С нашей точки зрения, одним из инструментов для 

развития коммуникативной компетенции является технология 

«учебной улицы». Наглядные материалы – наброски маршрутов, 

схемы, учебные картинки, дают возможность фиксировать 

внимание обучающихся на общих и частных вопросах, 

развивать познавательную деятельность, обратить внимание на 

его основные характеристики. Такой подход обеспечивает 

системное усвоение материала (студенты видят состав учебного 

материала, осознают его элементы, функции и т.п.).  

Сама технология предполагает игру в виде путешествия 

по станциям (улицам), в ходе, которой обучающиеся 

самостоятельно, парами или в индивидуальном порядке (в 

зависимости от задания) проходят по станциям, где они должны 

выполнить различные задания. Такое построение занятия 

позволит, кроме всего прочего, реализовать 

дифференцированный подход к обучающимся, поскольку 

каждый из них выбирает собственный маршрут и тип заданий 

по сложности. Для повышения эффективности работы задания 

должны содержать различные виды самостоятельной проверки, 

с тем, чтобы уже в процессе прохождения по «улице» участники 

игры могли убедиться в правильности выполнения заданий. 

Например, Путешествие к Бизнесграду 

На пути у нас четыре станции. На каждой станции вы 

будете получать задание, которое нужно будет выполнить. За 

каждое задание вы получите оценку, которую занесёте в свой 

маршрутный лист. Тот, кто первым выполнит все задания, 

получив при этом лучшие оценки, попадёт в Бизнесград. 



 

1. Станция «Теоретическая». (Студенты вытягивают 

карточки с вопросами. Даётся две минуты на подготовку. 

Каждый студент отвечает, другие могут дополнять. 

Выставляются оценки в маршрутный лист). 

1. Что бы понимаете под профессиональным общением? 

2. Какие черты характерны для деловой устной речи? 

3. Тактика воздействия в деловом общении? 

4. Назовите формы делового общения. 

5. Виды делового обшения? 

5) Что такое обращение? Выделяется ли обращение 

запятыми? 

6) Что такое прямая речь? Рассказать о знаках препинания 

при прямой речи. 

2. Станция «Подумай-ка». (Каждый студент (пара) 

получает карточку с заданием, которое необходимо выполнить): 

Карточка 1. Во время делового общения Ваш 

подчиненный К-в в процессе обсуждения его проекта не 

принимает Ваших замечаний, «вышел из себя», разговаривает 

самоуверенно и грубо. Его поведение подрывает Ваш авторитет, 

ведь на совещании присутствуют все сотрудники вверенного 

Вам подразделения. Что Вы предпримете? Опишите свои 

действия. 

Карточка 2. Молодой девушке (22 года), только что 

окончившей университет, предстоит встреча с руководителем 

фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее 

трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении 

этого места. Опишите детали ее имиджа и поведения в момент 

встречи. 

Карточка 3. На презентации фирмы, сотрудником которой 

Вы являетесь, Ваш руководитель поручил Вам «опекать и 

развлекать» лиц, от которых зависит дальнейшее развитие и 

преуспевание Вашей организации. Вы незнакомы с этими 

людьми. Как Вы начнете беседу и почему выберете именно 

такой вариант начала общения? 

Карточка 4. Во время предстоящей деловой беседы Вам 

необходимо будет убедить руководителя принять и одобрить 

Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во 



 

время этой деловой беседы. 

3. Станция «Логическая». 

Задание: выясните, какая ошибка, приводящая к 

искажению смысла, допущена при расстановке знаков 

препинания в каждом нижеуказанном случае.  

А. Анатомическо-арифметический парадокс. 

Пальцев у него двадцать пять: на каждой руке десять, на 

ногах всего двадцать. 

Б. Рогатый скот?! 

В нашем колхозе много рогатого скота: лошадей, свиней. 

В. Охотники и рябчики. 

Рябчики говорят: охотники любят дремать на деревьях. 

Г. Солнце блеяло?! 

Когда солнце село с блеянием и ревом, прошло стадо. 

Д. Скамейка ждала подругу? 

Ольга сидела на скамейке, которая находилась в сквере и 

ждала подругу.  

Е. Кто же пришел? 

– Все ли здесь? 

– Нет. Здесь только Ваня, Миша, Маша, Коля, Костя, 

Дима, Настя, еще не пришли. 

4. Станция «Практическая». (Составление и 

разыгрывание диалогов на различные коммуникативные 

ситуации с использованием этикетных формул приветствия, 

представления, прощания и др. Оценка выступлений 

выставляется в маршрутную карту. При обсуждении и разборе 

выполненного задания обращается внимание на поведение его 

участников, их мимику, жесты, интонацию, соблюдение 

этикетно-речевых правил). Например: 

1) Вы – студент 2 курса. Вам необходимо обратиться с 

просьбой: к ректору, декану, заведующему кафедрой, 

преподавателю, товарищу. 

2) Вы – председатель студенческого правительства. К вам 

пришел: ваш друг (подруга), старый знакомый ваших родителей, 

незнакомый мужчина (женщина), незнакомый молодой человек 

(девушка), декан факультета, технический работник. Примите 

их. 

3) Вы – работник администрации. Вам необходимо по 



 

телефону попросить:  

а) ветерана Великой Отечественной войны принять 

участие в чествовании ветеранов; 

б) преподавателя вуза выступить с лекцией перед 

работниками администрации; 

в) руководителя предприятия оказать помощь в 

проведении городского мероприятия. 

г) Вы знакомитесь с журналистом, о работах которого 

достаточно осведомлены, но раньше лично не встречались. 

Отметим, что «учебная улица» не является формой 

контроля, это вариант организации повторения пройденного 

материала и подготовки к последующему контролю.  

Основные правила применения технологии: 

 обучающиеся сами идут от станции к станции, а не 

обмениваются заданиями; 

 маршрут движения определяется освободившимися 

станциями, но лучше задать каждому номер задания, которое он 

будет выполнять первым (вытянуть номер); 

 задания должны содержать ключи различного вида; 

 учитель следит за выполнением заданий и в случае 

необходимости консультирует участников; 

 учитывая разный уровень подготовленности предлагать 

больше заданий, но не ограничивать количество, которое 

должно быть выполнено за отведенное время; 

 «учебная улица» – не контроль, а способ повторения 

материала. 

Ни одна из новых технологий не является универсальной, 

гарантирующей высокий результат, поэтому очень важно в 

стремительно меняющемся мире иметь возможность выбора и 

техническую поддержку для реализации новых идей. 
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КАЗАХСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В 

ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает значение 

казахских пословиц и поговорок в формировании нравственно-

эстетических чувств у обучающихся, придает большое значение 

методическому обоснованию творческих работ, развитию 

эмоциональной отзывчивости, проблемному преподаванию, в 

эффективном использовании воспитывающего потенциала 

пословиц и поговорок. 

Ключевые слова: методы и приемы, эстетическое 

восприятие, художественные средства, идейно-тематическое 

содержание, сравнительный анализ. 

 

Пословицы и поговорки-это образные краткие суждения, 

обобщающие опыт народа, жизненную мудрость, позволяющие 

глубже проникнуть в суть этической нормы, лучше ее осознать. 

Они сопровождают человека с самого раннего детства. Большая 

часть их связана с отношением к труду, Родине, к родителям, 

друзьям и т.д. Точность мысли, и лаконичность содержания 

позволяют даже малышам быстро усваивать их, воспринимать 

их жизненную норму. Это всегда был своеобразный 

путеводитель по жизни. Пословицы и поговорки украшают и 

обогащают нашу речь, расширяют словарный запас, развивают 

воображение. Впервые избранные казахские пословицы 

поговорки были опубликованы в «Киргизской хрестоматии» 

И. Алтынсарина, изданной в Оренбурге в 1879 году и 

переизданной с дополнениями в 1906 году. В 1889 В. 

Катаринский издал в Оренбурге сборник казахских пословиц и 



 

поговорок под названием «Памятная книжка Тургайской 

области». В 1923 году в Москве была издана книга «Тысяча и 

одна пословица» с предисловием Назира Турекулова; в 1927 

году в Ташкенте вышли «Казахские пословицы» (составитель 

Абубакир Диваев), в1935 году в Алма-Ате «Казахские 

пословицы и поговорки» (составитель Утебай Турманканов) В 

шестидесятые-девяностые годы сборники пословиц и поговорок 

издавались неоднократно. Известные казахские ораторы Майкы 

би, Толе би, Айтеке би, Аяз би, Асан-Кайгы и другие широко 

использовали с своей речи мудрые народные изречения. 

В наше время всесторонне исследовал казахские 

пословицы и поговорки ученый и педагог Малик Габдуллин. В 

книге «Устное творчество казахского народа» он 

систематизировал их, связав со скотоводческим, охотничьим, 

хлебопашеским образом жизни казахов. О богатстве и 

познавательном значении пословиц и поговорок и их роли в 

жизни казахского народа, отмечал М. Ауэзов: «Богатство 

пословиц и поговорок, их замечательная поэтическая форма, их 

искусно поданное, глубокое, почти философское содержание 

являются ярким доказательством высокого поэтического 

дарования, неиссякаемой мудрости самого казахского народа» 

[1]. Пословицы и поговорки имеют большое познавательное 

значение, ярко выраженную дидактическую направленность, 

поэтому представляют словеснику большие возможности 

воспитывать у обучающихся такие высокие моральные качества 

как патриотизм, интернационализм, гуманизм, уважение к 

старшим по возрасту, верность идеям крепкой дружбы. 

Утверждая высокие нравственные понятия, выверенные 

опытом многочисленных поколений, пословицы и поговорки и 

сегодня служат борьбе за то, чтобы честность, правдивость, 

чуткость, любовь к труду и другие прекрасные человеческие 

качества становились нормами жизни каждого члена общества. 

Этим и определяется их большая роль в нравственно-

эстетическом воспитании обучающихся. Знакомство с 

пословицами и поговорками казахского народа поможет 

углубить понимание специфических национальных 

особенностей этого мира, многообразия содержания, отражение 

в них разных жизненных представлений, идеалов народа.  



 

При разработке системы изучения пословиц и поговорок 

можно найти такие методы и приемы, с помощью которых 

можно вызвать интерес обучающихся к изучаемому жанру 

содействовать не только пониманию прямого и переносного 

смысла пословиц и поговорок, но и повышению речевой 

культуры обучающихся, развитию их эстетических и 

нравственных представлений. Учитель ставит задачу 

сформировать у обучающихся представление о пословицах и 

поговорках как о произведениях устного народного творчества 

имеющих специфические особенности, обращает внимание на 

их краткость, мудрость, образность, раскрывает их 

своеобразную связь с жизнью народа. Если при изучении 

поговорок можно выделить эмоциональность, художественную 

выразительность непосредственную связь их с живой речью то 

при изучении пословиц нужно подчеркнуть поучительность, 

обобщенность в изображении жизненных определений и 

событий, их прямой и переносный смысл. 

После беседы, психологически настраивающей на новую 

тему, обучающиеся с интересом слушают вступительный 

рассказ учителя о пословицах поговорках, их особенностях. 

В этот рассказ полезно включить высказывание М.А. 

Шолохова: пословиц тысячи, десятки тысяч. Как на крыльях они 

перелетают из века в век, от одного поколения к другому, и не 

видна та безграничная даль, куда устремляет свой полет эта 

крылатая мудрость. Из бездны времен дошли до нас в этих 

сгустках разума и знания жизни, радость и страдания людские, 

смех и слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, 

честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и 

уродство предрассудков» [2]. 

После вступительного слова учителя можно выполнить 

различные задания: 

1.Объяснить прямой и переносный смысл предложенных 

учителем пословиц. 

Постигая под руководством учителя особенности 

пословиц, обучающиеся начинают понимать и переносный 

смысл пословиц. Раскрывая переносный смысл пословиц, они 

усваивают выразительность, точность и их композиционное 

своеобразие. 



 

2. Сгруппировать пословицы согласно тематике: 

Героизм, народ, скотоводство, единство, красноречие, 

Родина. 

Эту работу можно и усложнить, строя вопросы примерно 

так, как советовала М.А. Рыбникова: 

– Как посоветовать человеку заняться делом? («Пока есть 

силы, трудись-в старости будет на что жить»)[3] 

Изучать пословицы и поговорки необдимо в оригинале, 

прибегая к переводам только в случае затруднения. 

Обучающихся привлекает краткость, лаконичность, меткость, 

что невозможно передать в переводе. К тому же учитель при 

сравнения подстрочного текста имеет возможность ставить 

перед учашимся такие проблемы, как сделать наблюдение над 

поэтичностью подлинника и его художественных средств, 

сопоставить оригинал с переводом. Это помогает развивать 

чуткость к полновесному, художественнму слову, обогащать 

словарный запас. В то же время, знакомясь по лучшим 

переводом с достоинствами казахского литературного языка, 

обучающиеся еще раз убедятся в неисчерпаемых богатствах 

своего родного языка, и ощутят нежность и любовь к нему-

незаменимому посреднику межнационального общения. 

При изучении пословиц имеющих много общего у 

народов различных национальностей, вопрос о взаимосвязи 

литератур уместен. Пословицы переходят от одного народа к 

другому во время торгового, экономического, научно-

культурного общения. 

Происхождение и содержание каждой пословицы 

обусловлено образом жизни народа, его бытом, культурой, 

условиями. 

Кто хочет ближе узнать какую-либо страну, ее народ тот 

не может пройти мимо его пословиц и поговорок. У всех 

народов мира развито глубокое уважение к труду, знаниям, 

науке, к своей родине, к своему народу. 

Естественно, что когда речь идет о казахской пословице, 

напрашиваются параллели с пословицами других народов. 

Поэтому лучше изучение пословиц давать в плане 

сравнительного анализа. При этом следует организовать 

сравнение идейно-эстетического содержания композиции и 



 

художественных особенностей пословиц разных народов. 

Учитывая идейно-тематическое родство русских и 

казахских пословиц, можно организовать изучение пословиц в 

тесном единстве, широко используя параллели и сопоставления 

различноо характера. 

3.Сопоставительный анализ пословиц и поговорок 

русского и казахского народов. 

Значительно облегчит обучающимся эстетическое 

восприятие казахских пословиц в соотношении их с близкими в 

идейно-тематическом плане пословицами русского народа. 

Такие сопоставления дают достаточно яркое представление о 

сходстве жизненного опыта и нравственных идеалов родного и 

кахаского народа, об их духовной близости.  

Обучающимся можно дать задание: к предложенным 

пословицам на казахском языке подобрать соответственно 

переведенную пословицу и объяснить их смысл. 

Сравнительное изучение пословиц способствует развитию 

у обучающихся навыков устной и письменной речи. 

Особенностью этого вида работы является то, что, объясняя 

содержание пословиц, обучающиеся под руководством учителя 

проводят параллель между казахскими и русскими пословицами 

сопоставляя их по тематике, содержанию, форме. 

Нужно при этом отметить, что обучающиеся выявляют 

существенные отличительные особенности казахских и русских 

пословиц. К примеру, что казахские пословицы, как и русские, 

отражают своеобразие быта и нравственные принципы своего 

народа. Сопоставительный анализ русских и казахских 

пословиц и поговорок свойственны и казахским: 

воспроизводимость, устойчивость, неразложимость, 

соотнесенность со словом и предложением и т. д. 

Сравнивая пословицы двух народов, обучающиеся 

отмечают, что люди явных национальностей во многих 

жизненных ситуациях высказывают одинаковые мысли, делают 

сходные выводы об уме и глупости, о пользе знаний, о родной 

земле, о доброте и жадности и.т.д 

Важно при этом обратить внимание и на стилистические, 

композиционные совпадения или отличия. 

Казахские пословицы, как и русские в большинстве своем 



 

состоят из их частей. В одной из них изображается то или иное 

явление, а в другой включается обобщение или вывод. В 

процессе уроков можно заметить, что ритмика, рифмовка строк 

в пословицах, их складность, выразительность полнее 

воспринимаются обучающимися на примерах оригиналов. 

Особое место занимают пословицы о героях, о хороших 

людях. Велика их роль в эстетическом и нравственном 

воспитании, в формировании представления о них. 

Познакомив учащихся с историей развития пословиц, 

тематикой, установив взаимосвязь и самобытность пословиц, 

учитель обращает внимаение на образность, метафоричность, 

музыкальное звучание пословиц. 

Одной из отличительных особенностей пословиц в 

сравнении с другими видами устного народного творчества, 

является их предельная точность, красочность строятся они при 

помощи метафор, метонимии, антитезы, аллегории, сравнении, 

образы их реальны, взяты из народной жизни быта. Если в 

основу одних пословиц взяты метафоры или сравнения из 

повседневного обихода, то многие другие казахские пословицы 

составляют цепь сравнений или соединяют цепь сравнений с 

метафорами. 

С заметным подъемом и интересом обучающиеся 

подбирают пословицы по иллюстрациям. Немаловажное 

значение имеет и изучение поговорок, их сопоставления с 

пословицами. 

Поговорка по своей природе сложнее, чем пословица, не 

дает конкретного вывода, в ней встречаются параллельные 

повторы. Можно попросить обучающихся рассказать о русских 

поговорках, когда они употребляются. После работы с 

поговорками учитель подчеркивает яркость, меткость 

поговорок, предлагает беседу, которая позволяет выяснить и 

закрепить сходство и разницу между пословицей и поговоркой. 

 Для сравнения и закрепления сведений о пословице и 

поговорке нужно подобрать несколько примеров (пословиц и 

поговорок), написать их на доске или на плакате, коллективно 

объясняя и сравнивая их. 

 Важно проследить умение обучающихся находить 

поговорки, потому что поговорки не идут отдельно, а даны 



 

вместе с пословицей. Читая и объясняя поговорки, обучающиеся 

осваивают звучание поговорок, учатся правильно произносить 

их, использовать в речи. Особенно плодотворно работа, если 

учитель после толкования заранее отобранных поговорок, 

предлагает обучающимся ситуацию, к которой они подбирают 

поговорки из предложенных в учебнике. 

Учитель, подводя итоги, говорит о выразительности 

половиц и поговорок, возвращает обучающихся к мысли о том, 

что убедительность и красота пословиц и поговорок, их 

меткость и краткость возникают не сами по себе, а за счет 

образности, ритма и рифмы, особых художественных приемов 

(метафор, сравнений и т.д.)  

Проведя данную работу можно сделать прийти к 

следующим выводам: 

В ходе работы над пословицами и поговорками 

обучающиеся получают первоначальные представления о 

сравнении и метафоре. 

Образность, содержательность, глубина мысли народных 

творений оказывают на обучающихся нравственное и 

эстетическое воздействие. 

Знания, полученные в ходе работы над пословицами и 

поговорками, служат средством для создания иллюстраций, 

рассказов, отражающих быт и культуру казахского народа. 

У обучающихся воспитывается любовь к искусству, 

творческое личностное отношение к нему. 

Изучение пословиц и поговорок в оригинале дает 

возможность увидеть ритмику, рифмовку строк в пословицах, 

складность, выразительность, обогащает словарный запас 

обучающихся. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ХРОНОТОПА В РАССКАЗЕ В. ЦОЯ 

«РОМАНС» 

 

Аннотация: В статье рассматривается своеобразие 

хронотопа в рассказе В. Цоя «Романс», прослеживается 

пространственно-временная связь через призму внутреннего 

мира героя. 
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Категории пространства и времени играют значительную 

роль в литературном произведении. Они являются важными 

компонентами в организации сюжета, помогают лучше 

охарактеризовать художественный образ, а так же время, наряду 

с пространством, гарантируют полное понимание 

художественной действительности. [1] 

При работе с понятием «хронтоп» всегда идет опора на 

определение М. М. Бахтина. Ученый определяет хронотоп как 

существенную взаимосвязь временных и пространственных 

отношений, худо¬жественно освоенных в литературе. Он 

пишет: «В литературно-художествен-ном хронотопе имеет 

место слияние пространственных и времен¬ных примет в 

осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, 

уплотняется, становится художественно-зримым; пространство 

же интенсифицируется, втягивается в движение времени, 

сюжета истории. Приметы времени раскрываются в 

пространстве, и пространство осмысливается и измеряется 

вре¬менем» [2] 

 Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое 



 

значение. Бахтин отмечает, что жанр и жанровые разновидности 

определяются именно хронотопом, и, что особенно важно для 

исследования, хронотоп как формально-содержательная 

категория «определяет и образ человека в литературе; этот образ 

всегда существенно хронотопичен». 

Действие рассказа начинается с описания ночи героя, 

который приготовился ко сну, как все обычные люди: почистил 

зубы и вымыл тело. Он лег на кровать и стал рассматривать 

неровности потолка, который давно уже никто не белил. И тогда 

он задумался о прошедшем дне, в котором было несколько 

встреч, несколько чашек кофе, а еще к нему заходили гости, 

которые рассказывали не очень интересную историю. Мысли 

героя дают нам право подумать о том, что все дела, которые он 

сделал за день, были незначительны для него, да и вспоминает 

он о своем дне без всякой радости. Потом он вдруг задал себе 

вопрос: «Что у меня есть?» и начал размышлять над этим. Он 

осмысливает жизнь и свое место в ней, предается своим самым 

сокровенным мыслям. И все это происходит именно ночью. 

Ночь для нашего героя самое важное время суток, в котором он 

может побыть наедине с собой. И тут символично, что герой 

обращается к этому вопросу ночью. 

Ночь – это конец уходящего дня, когда к герою приходит 

понимание, что это и конец его старому мировоззрению. Он 

чувствует необходимость в духовном перерождении. Герой 

осознает необходимость выбрать для себя новый путь.  

Однако, герой не готов на этом пути пойти на любые 

жертвы.  

“ ..единственный, по его мнению, приемлемый путь 

добиться спокойного отношения к смерти и вечности, 

предлагаемый Востоком, все-таки не мог найти отклика в нем, 

так как предполагал отказ от различных развлечений и 

удовольствий”. 

Приподнявшись с кровати и посмотрев в окно, он увидел 

не потухший свет в окнах домов, но эти огоньки показались 

герою сигаретами в руках людей, которые шли работать в 

ночную смену, и тогда он представил, как они сейчас мерзнут и 

ёжатся от ветра, вырванные из своих теплых квартир. После 

данных мыслей героя мы может предположить, что он, подобно 



 

улитке, хочет спрятаться в своем домике и боится выходить 

наружу. Здесь мы уже смело можем сказать, что пространством 

для его ночных размышлений является его квартира. Но 

пространство дома не единственное в этом рассказе. Но об этом 

чуть позже. Вдруг ему захотелось курить. Он встал и пошел на 

кухню. Дым от сигарет поднимался вверх и рассеивался у 

закопченной вентиляционной решетки. Тут oн поймал себя на 

мыcли, что минуту назад вообще ни o чем не думал, а был 

всецело поглощен cозерцанием поднимающегося вверх дыма. 

Видимo, в этoт неуловимый момент oн как раз и находился в 

cоcтоянии полной гармoнии с миром, именно в это ночное 

время и именно в этом пространстве своей квартиры. Затем он 

вcпомнил, что нужно доcтать где-то денег и купить не оcобенно 

протекающую обувь. «cтарая, – практично подумал oн, – 

протянет еще oт cилы недели две, а cкорo весна». Из этого 

следует то, что на данный момент на улице зима. Здесь же, у 

себя в квартире, герой выбрасывает свое сердце в мусорное 

ведро, а для того, чтобы обрести новое, ему нужно выйти за 

пределы своего так сказать убежища. Которое вовсе не 

уберегало его, а наоборот наводило тяжелые, печальные мысли.  

Утром он открыл глаза и взглянул на часы. Было без 

четверти двенадцать. Он вспомнил, что в двенадцать у него 

встреча с братом. Он побрился, уложил волосы и, быстро 

одевшись, вышел на улицу. Несколько минут он стоял 

осматриваясь. Был обычный летний день. Несколько бледных 

детей сосредоточенно ковырялись лопатами в песочнице. И 

снова наступил этот незначительный для героя день, похожий 

на вчерашний. И этот день, который совершенно не важен для 

героя, происходит за стенами его квартиры – на улице.  

Город – еще одно пространство в рассказе. Все лица, 

которые он видит перед собой на улице одинаковые, ни у одно 

из героев нет имени, все они – это «людская масса». Когда брат 

стал уходить, то герой видит, как под ним проваливается 

асфальт, с каждым шагом брат погружается всё глубже и глубже 

и наконецeц вязнет окончательноo. Из этого всего видно, что он 

неприязненно относится к городу, ему кажется, что улица – это 

сплошной беспорядок. Но все же герой отождествляет и себя с 

этой толпой, тогда, «когда в конце концов, все лица слились в 



 

одно большое детское лицо, в котором он с удивлением узнал 

себя в возрасте двенадцати лет, каким он был запечатлен на 

одной из старых фотографий. Несколько секунд он 

рассматривал себя, потом слегка толкнул лицо ладонью, и оно 

рассыпалось на тысячу лиц…» 

Наш герой вспомнил, что хотел купить ботинки и пошел в 

магазин. Крыльцо магазина было завалено желтыми клиновыми 

листьями. Соответственно в данный момент на улице уже 

другое время года – осень. Когда продавец в магазине упал, то с 

удивлением заметил, что совершенно не запачкался, хотя пол в 

магазине был покрыт натасканным несчетным количеством ног 

раскисшим, грязным снегом. В этот момент мы видим, что всего 

через несколько минут пришло другое время года – зима. Наш 

герой купил ботинки и почувствовав жажду, пошел в кафе. 

Здесь практически никого не было, но вдруг скрипнула дверь и 

он увидел девушку.  

– Как мне найти Его?  

– Это я, – ответил Он. – А вы кто?  

– Я это Она, – сказала Она. – Я люблю Его.  

– Странно, – подумал Он и, разбежавшись, с разгона 

прыгнул в манящую зелень окна. Падая, вместе со звоном 

разбитого стекла он услышал, как внутри него зародилось новое 

сердце.  

В четвертой главе рассказа он едет в такси и думает о том, 

что жизнь ему стала дорога, что он не желает смерти и как 

должен он быть сейчас счастлив. Наконец герой обрел новое 

сердце, увидел смысл в своей жизни, и всё это благодаря это 

девушке, с которой они познакомились совсем недавно. Он 

остановил на пол пути такси, вручил покрасневшему от 

удовольствия шоферу помятый букет ландышей и медленно 

зашагал по улице. Ландыши – казалось бы ничего 

удивительного, но всего несколько часов назад на улице была 

зима. Что же это? В одном дне нашего героя уместился целый 

год, все четыре времени года: и зима, и весна, и лето, и осень. 

Чем же объяснить столь странное течение времени? Возможно, 

в данном случае автор хотел показать ассоциацию времен года с 

внутренним миром героя.  

Сначала герой находиться дома. Он одинок. Его 



 

внутренний мир ассоциируется с зимой. Затем с выходом на 

улицу, когда одиночество его заканчивается, намечается встреча 

с братом, внутренний мир героя ассоциируется с летом. После 

расставания с братом внутренний мир героя сначала 

ассоциируется с осенью, а потом опять с зимой.  

Однако на этом все не заканчивается. Наступает вечер. 

Темнеет. Скоро наступит ночь, но это будет уже совершенно 

другая ночь, не та, которая была. “Он услышал, как внутри него 

зародилось новое сердце”. Поэтому и не удивительно, что 

внутреннее перерождение героя, ассоциируется у автора с 

весной, символом которой являются ландыши. 

Событийное время, в котором хоть что-то происходит, 

внутренне неоднородно. В одном случае перед нами рисуется 

картина устойчивого бытия, т.е. действий и поступков, 

повторяющихся изо дня в день, из года в год. Такое 

художественное время часто называют «хроникально-

бытовым». В другом случае перед нами события и действия, 

существенно меняющие или человека, или взаимоотношения 

людей, или ситуацию в целом – такое время называется 

сюжетным. Такой тип художественного времени как сюжетный 

и присутствует в рассказе «Романс». Перед нами события, 

которые меняют нашего героя: он долго думал о своей жизни, 

затем выкинул свое сердце в мусорное ведро, встретил девушку 

и обрел новое сердце. «Романс» создает впечатление 

медленного темпа и требует соответствующего «режима 

чтения» и определенного эмоционального настроя: 

художественное время неторопливо, таково же должно быть и 

время восприятия.  

В данном произведении автор использует такое важное 

свойство художественного времени и пространства как 

дискретность(прерывность).[3] Когда братья встретились и 

решили пойти в ресторан, то «Через час они вышли из ресторана 

и, достав каждый по папиросе, уселись на старой белой 

скамейке…». В.Цой воспроизводит не весь временной поток, а 

выбирает из него лишь художественно значимые фрагменты. 

Такая временная дискретность служит мощным средством 

динамизации сюжета. Так же сюда можно отнести и тот момент, 

когда герой сходил в магазин за обувью и потом «пройдя 



 

несколько кварталов по направлению в городу почувствовал 

жажду..». Здесь вновь пропускается то время, когда герой шел 

по улице. Дискретность же собственно пространственных 

образов состоит в том, что в литературе то или иное место 

может описываться не во всех деталях, а лишь обозначаться 

отдельными приметами, наиболее значимыми для автора и 

имеющими высокую смысловую нагрузку. Остальная же (как 

правило, большая) часть пространства «достраивается» в 

воображении читателя. Так, квартира героя обозначена 

несколькими деталями: отмечен лишь стул, на котором 

бесформенным образом лежали вещи, небеленый потолок и 

закопченная вентиляционная решетка. Такая дискретность 

времени и пространства ведет к значительной художественной 

экономии и повышает значимость отдельной образной детали. 

По особенностям художественной условности 

литературное время и пространство можно разделить на 

абстрактное и конкретное. Особенно важно это разделение для 

художественного пространства. В своем рассказе Виктор Цой 

изображает конкретное художественное время и пространство. 

Оно не просто «привязывает» изображенный мир к тем или 

иным топографическим реалиям, но активно влияет на всю 

структуру произведения.  

Так же автором используется такой художественный 

прием, как ретроспекция. Ретроспекция – это «обращение в 

прошлое». В. Цой в начале рассказа показывает один из 

прошлых дней герой, для того, чтобы читатель смог оценить его 

и найти ключи к понимаю персонажа, а еще для того, чтобы 

усилить драму в настоящем. Ретроспективная позиция автора 

позволяет нам сосредоточить внимание не столько на событие, 

сколько на поведение героя. 

Для анализа литературного произведения, по 

утверждению А.Б. Есина, большое значение имеет 

завершенность и незавершенность художественного времени. 

Часто в своих произведениях писатели создают замкнутое 

время, ко¬торое имеет абсолютное начало и конец, но В. Цой в 

своем произведении создал незавершенное время, так как в 

конце рассказа с героем произошло самое главное событие – он 

нашел себя в жизни. А ведь это только начало… [4]  



 

Основными признаками пространства выступают: 

насыщенность, отграниченность. В. Цоем используется 

отграниченность пространства, мир, в котором живет герой, 

тесен. Он замкнут границами небольшой квартиры.  

В данном произведение изображено закрытое 

пространство, оно истолковывается как недоступное для 

посторонних, предназначенное не для всех. Понятие закрытого 

пространства тесно связано с признаком «отграниченности». 

В рассказе Виктора Цоя “Романс” хрононоп, 

пространственно-временная связь, является центральной канвой 

сюжетной линии произведения. Эта связь прослеживается на 

всем протяжении повествования. Виктор Цой в очень 

лаконичной форме смог показать пространственно-временную 

связь через внутренний мир героя. Изображенная автором связь 

пространства и времени является главным условием, которое 

определяет характер событий и логику их развития 

произведения.  

Говорят о хронотопе данного произведения, можно 

сделать вывод о том, что временем данного произведения 

являются сутки: повествование начинается ночью, переходящей 

в утро, далее следует день, вечер и снова ночь. Ночь является 

главенствующей в жизни героя, потому что здесь он 

осмысливает себя и свое место в мире. В «Романсе» выделяются 

два основных пространства, в которых находится герой – это 

дом и то, что находится вне его – город. В пространстве дома 

герой чувствует себя спокойно, а улица представляется ему как 

нечто хаотичное и безобразное. 
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СПЕЦИФИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ МУЖСКИХ ОБРАЗОВ НА 

ПРИМЕРЕ СЛОВЕСНЫХ ПОРТРЕТОВ ГЕРОЕВ РОМАНА 

ДЖ. ФАУЛЗА “THE MAGUS” 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются 

стилистические особенности изображения мужских портретов в 

романе Дж.Фаулза «The Magus», характерные и общие черты не 

только главных, но и второстепенных героев романа. 

Ключевые слова: стилистика, словесно-художественный 

портрет, мужской портрет, роман «The Magus» 

 

Интерес к структуре и особенностям словесно-

художественного портрета наблюдается в работах таких 

исследователей как О.А. Мальцева, В.А. Кухаренко, О.А. 

Малетина, Е.А. Гончарова и других. Актуальность исследования 

на материале романа Дж. Фаулза обусловливается 

недостаточной изученностью словесного портрета как элемента 

композиции литературного произведения. Целью данной работы 

является анализ специфики представления мужских образов 

романа.  

Существует множество типологий словесно-

художественных портретов. В свое работе мы придерживались 

классификаций Мальцевой[4], Гончаровой[3] и Быковой[2], так 

как они наиболее полно отражают специфику портретного 

изображения  персонажей. 

В романе Джона Фаулза “The Magus”  повествование 

ведется от первого лица – от лица главного героя Николаса 

Урфе.  Из этого следует, что все портреты в произведении 

представлены субъективно, через призму восприятия главного 



 

героя. К примеру, портреты других персонажей содержат 

оценочность и часто эмоциональную и экспрессивную окраску.  

Так, первый пример содержит экспрессивную лексику, а второй 

оценочную. 

 I saw a passing workman look disapprovingly at us: the 

bloody enemy, striking our effete poses inside the Petit Trianon of 

the English class system 

 Demetriades was small, very plump, frog-faced, a corfiot 

with a pathological dislike of sunshine and the rural. He grumbled 

incessantly about the “disgusting” provincial life we had to lead on 

the island…His hero in history was Casanova. He lacked the 

Boswellian charm, to say nothing of the genius, of the Italian, but he 

was in his alternately gay and lugubrious way better company than 

Mitford had suggested. 

 Николас всегда очень точно описывает других, он 

уделяет значительное внимание деталям, использует большое 

количество образных средств, и таким образом повествование 

от первого лица делает восприятия портретов более 

интересным. Так, в третьем примере Николас одновременно 

описывает и внешние черты персонажа (masklike, emotionpurged, 

deep furrows), и его психологические черты(slightly mad), а 

также его действия(He kept his apelike eyes on me),т.е. 

представлены все типы портрета по классификации Мальцевой. 

 He was obviously a man who rarely smiled. There was 

something masklike, emotionpurged, about his face. Deep furrows 

ran from beside his nose to the corners of his mouth; they suggested 

experience, command, impatience with fools. He was slightly mad, 

no doubt harmlessly so, but mad. I had an idea that he thought I was 

someone else. He kept his apelike eyes on me. The silence and the 

stare were alarming, and faintly comic, as if he was trying to 

hypnotize a bird. 

Самыми распространёнными портретными описаниями 

второстепенных персонажей являются статические и 

динамические портреты, а также портреты с элементами обоих 

типов (как представлено в примере ниже). Тоже самое касается 

квалитативных и функциональных портретов. 

 The last arrival, the goathead, was an old man with a 

clipped white beard, dark gray-blue eyes; a resemblance to Smuts. 



 

Like all the others he studiously avoided looking at me, but I saw him 

smile at Conchis, the astrologer-magician beside him 

Большинство портретов второстепенных персонажей 

относятся к концентрированному типу, так как многих из них 

Николас будет видеть только раз в жизни. А наиболее 

концентрированными являются портреты двух героев – 

Николаса и Кончиса, хозяина виллы, где происходят основные 

события романа. Портретное описание каждого из этих героев, 

имеет свою специфику. Так, в описаниях Николаса преобладают 

психологические портреты. Это объясняется типом 

повествования в романе, герой часто анализирует себя, свои 

поступки и чувства. 

 September loomed: I began to feel desperate. I saw myself 

cornered, driven back in despair to the dreaded Educational 

Supplement and those endless pale gray lists of endless pale gray 

job.В данном примере мы видим отчаяние героя, его усталость 

от бесконечного поиска работы. Его раздражительность 

передается с помощью аллитерации, выраженной в повторении 

щелевого согласного /d/: “ driven back in despair to the dreaded”. 

А повторы эпитетов “endless pale gray” только усиливают его 

уныние. 

Причем в своем самоанализе Николас ничего не 

приукрашивает, оценивает себя максимально честно и даже с 

иронией.  

  I knew they must be absolutely certain of my decency, my 

stupid English decency; in spite of all they had said, all the 

bandillera  they had planted in my self-esteem, absolutely sure that 

not once in a hundred thousand years would I bring that cat down. 

 В портретных описаний героя преобладает лексика 

лексико-семантической группы «одиночество». Наиболее 

частотными являются слова lonely, solitary и образованные от 

них однокоренные слова. Чтобы привлечь внимание девушек, 

Николас пытается показаться одиноким и несчастным. Однако 

на протяжении романа герой перестает «играть», но истинное 

чувство одиночества его не покидает.  

It would validate all my cynicism, it would prove all my 

solitary selfishness; it would stand, and be remembered, as a final 

dark victory. 



 

В портретных описаниях героя почти полностью 

отсутствуют статические и квалитативные портреты. Это 

объясняется тем, что герой не дает описание своей внешности, 

ему важнее передать свое внутреннее состояние. Даже в 

динамических портретах часто прослеживаются элементы 

психологического. 

I swore aloud with frustrated rage and went up the ladder 

again to bang on the lid with one of the counterweights. 

Характерен и речевой портрет героя.[5] Николас получил 

образование в Оксфорде, изучал литературу. Герой обладает 

начитанностью, знанием иностранных языков. В своей речи 

Николас использует полносоставные, грамматически 

правильные предложения. Также в его высказываниях 

присутствуют слова из других языков (чаще всего 

французского). 

I was worse off than even Alison was; she hated life, I hated 

myself. I had created nothing, I belonged to nothingness, to the 

néant, and it seemed to me that my own death was the only thing left 

that I could create; and still, even then, I thought it might accuse 

everyone who had ever known me. 

Кроме того, герой не стесняется использовать в своей 

речи нецензурные слова, он почти всегда дает выход своим 

эмоциям. 

“Where’s that little tart?” He seemed not to understand.  

Не менее яркими являются портретные описания одного 

из важнейших героев романа – Мориса Кончиса. Николас видит 

в его образе что-то нечеловеческое: выпирающий череп, глаза, 

живущие собственной жизнью на бездушном лице. Также автор 

использует синонимы ape и monkey, чтобы подчеркнуть 

животные черты в его облике. 

The red-and-white skullcap above the monkey eyes gave him 

the air of a performing chimpanzee. 

His eyes on mine, Conchis grimaced, as if he found death a 

joker. His skin clung very close to his skull. Only the eyes lived. 

Николас обращает особое внимание на лицо Кончиса, 

сравнивает с маской, скрывающей его настоящие эмоции. 

Английское «mask» и французское «masque» встречаются в 

тексте романа более 20 раз. Такая статистика указывает на 



 

театральность, искусственность образа Кончиса.  

As he came closer to me I saw, with a sharp sense that the 

masque was running out of control, that he was barefoot.  

В отличие от портретов Николаса, портретные описания 

Кончиса отличаются типовым разнообразием. Особое внимание 

нужно уделить особенностям его психологического портрета.  

Во-первых, как и в портретах других героев, Николас 

высказывает собственное мнение о персонаже, основываясь 

только на собственных суждениях. Поэтому, как и 

автопортретах Николаса, здесь присутствует экспрессивная 

лексика.  

The most striking thing about him was the intensity of his eyes; 

very dark brown, staring, with a simian penetration emphasized by 

the remarkably clear whites; eyes that seemed not quite human. 

Во-вторых, некоторые портреты в тексте даются не через 

Николаса, а самим Кончисом, когда он рассказывает герою о 

себе. Таким образом проявляется субъективность уже не со 

стороны Николаса, а со стороны Мориса. 

You see the child I was. Lazy, lonely, yes, very lonely. What is 

that word? A sissy. Talented in music, and in nothing else 

Рассмотрим использование образных средств, 

позволяющих создавать выразительные портретные описания. 

Одним из самых ярких средств, используемых автором, 

являются аллюзии.  В основном это аллюзии на литературных и 

мифических героев (особые группы представляют 

Шекспировские и античные аллюзии), а также аллюзии на 

известных художников и их картины. Пример  ниже 

иллюстрирует отсылку на английского поэта-романтика. 

I could see him standing in some early nineteenth-century 

print, in folk costume, silver-handled yataghan and pistols in his belt, 

the noble brigand of the Byronic myth. 

Особую роль в создании портретных описаний играют 

эпитеты. Они отличаются своим разнообразием, образностью и 

часто оценочностью.  

An absolutely humorless face, and an angry one. It was no 

good, I was frightened–there was something insanely violent about 

his eyes, and it flashed through my mind that he was a black 

surrogate of Henrik Nygaard 



 

В тексте романа более 70 раз повторяется эпитет black, в 

том числе и в портретах мужских персонажей. Это 

прилагательное служит для создания мрачной атмосферы, 

усиливает неприязнь главного героя к некоторым персонажам. 

 I couldn’t see, because the figure was all in black, shrouded 

in the sun, and wearing the most sinister mask I had ever seen: the 

head of an enormous black dog, or jackal, with a long muzzle and 

high pointed ears. 

Помимо лексических автор использует и синтаксические 

образные средства. Так,  в следующий пример построен при 

помощи синтаксического параллелизма, подчёркивающего 

насыщенность и методичность жизни Кончиса. 

 He lived alone–yes, alone–with a housekeeper, and he 

cultivated his garden, quite literally, it seemed. He read. He had 

many books. He had a piano. He spoke many languages. 

Для многих портретных описаний характерна 

конвергенция – т.е. использование сразу нескольких образных 

средств. Так, в следующем примере автор использует повтор и 

сравнение для усиления эффекта восприятия портретного 

описания. 

He wore glasses, was a year or two younger than I; pleasant 

face, pleasant smile, pleasant everything; as wholesome, and as 

green, as a lettuce.Также в данном примере мы видим 

употребление сравнения as green, as a lettuce метафорически 

указывающее на молодость и неопытность персонажа. 

Не менее важным и интересным для исследования 

являются отклонения автором от нормы при создании 

словесных портретов. Некоторые  портреты автор создает при 

помощи номинативных односоставных предложений, тем 

самым усиливая экспрессивность, так как существительные 

совмещают в себе образ предмета и идею его существования.[1]  

The next figure was almost an old friend. Anubis the jackal 

head, alert and vicious. He strode lithely to his place, a Negro walk.  

Чтобы усилить образность, автор использует инверсию, 

нарушает грамматические правила английского языка: ставит 

артикль перед неисчисляемым существительным, совмещает 

вместе слова, обычно не употребляемые друг с другом.  

We were both smiling faintly; a cramped silence. 



 

Таким образом, в данной работе была исследована 

специфика изображения образов мужских персонажей в романе 

Дж. Фаулза “The Magus”. Нами были рассмотрены различные 

виды портретов. По классификации Мальцевой самыми 

частотными оказались психологические портреты в связи с 

преобладанием портретов Николаса как главного героя романа, 

написанного от первого лица. По классификации Гончаровой 

доминирующими являются функциональные портреты. А с 

точки зрения концентрированности преобладают 

деконцентированные портреты. Были проанализированы 

приемы, помогающие автору создавать образы героев. Самыми 

частотными являются аллюзии, эпитеты, сравнения, 

экспрессивная и оценочная лексика.  В дальнейших 

исследованиях мы планируем рассмотреть специфику 

функционирования портретных описаний в романе. 
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Европейская Социальная Хартия (далее – Хартия) 

защищает социальные и экономические права граждан и 

устанавливает контрольный механизм, который призван 

обеспечить их неукоснительное соблюдение государствами-

участниками. Постановлением Правительства №150 от 24 

февраля 2009 г. Хартия была одобрена и представлена 

Президенту Российской Федерации, чтоб он внес ее на 

ратификацию в Государственную думу РФ. На основании 

подпункта «б» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О 

международных договорах Российской Федерации» 

Европейская Социальная Хартия (пересмотренная) от 3 мая 

1996г. была ратифицирована 03 июня 2009 года, поскольку её 

предметом являются основные права и свободы человека. При 

этом ратификация хартии является выполнением одного из 

обязательств Российской Федерации, взятых при вступлении в 

Совет Европы 1996 г., и подтверждением приверженности 



 

принципам и нормам европейского правового порядка в 

социальной сфере. Сравнительный анализ соответствия 

законодательства Российской Федерации положениям хартии 

показывает, что существующие в России институциональные и 

правовые основы социальных и экономических гарантий прав 

граждан в основном соответствуют положениям хартии. Вместе 

с тем уровень реально предоставляемых гарантий для 

отдельных групп населения определяется экономическими 

возможностями государства. Повышение этого уровня до 

стандартов, установленных хартией, связано с дальнейшим 

экономическим развитием страны [1]. Одно из таких гарантий – 

это права на труд. 

Право на труд гарантировано государством и нашло свое 

отражение в статье 37 Конституции Российской Федерации. 

Данное право закрепляет за государством ряд обязательств, от 

принятия мер по созданию и предоставлению рабочих мест, до 

гарантии защиты лиц от принудительного труда, подневольного 

состояния и рабства. Право на работу, прямо гарантировано 

статьей 1 Хартии. В статье сказано, что для достижения 

эффективного осуществления права на работу, стороны 

обязуются:  

1. признать одной из своих первоочередных целей и 

обязанностей достижение и поддержание как можно более 

высокого и стабильного уровня занятости в целях достижения 

полной занятости;  

2. обеспечить эффективную защиту права работников 

зарабатывать себе на жизнь свободно выбираемым трудом;  

3. создать или развивать для всех работников бесплатные 

службы по трудоустройству;  

4. обеспечивать или содействовать развитию 

соответствующей профессиональной ориентации, 

профессиональной подготовки и переподготовки.  

 Вторая часть Хартии, а именно статья 1 провозглашает 

право на труд. В Российской Федерации практическое 

обеспечение права на труд осуществляется государством путем 

поддержки высокого и стабильного уровня занятости и 

решением задач предоставления работы всем желающим до 

достижения полной занятости населения. 



 

Право на защиту от безработицы предоставляется любому 

лицу. Правовой механизм защиты от безработицы базируется на 

Конституции Российской Федерации и состоит из Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

которые, в свою очередь, регламентируют вопросы создания 

рабочих мест, обучения новым профессиям, трудоустройство и 

т. д.; защиту работников от необоснованных увольнений, 

судебное восстановление незаконно уволенных на работе с 

оплатой времени вынужденного прогула (ст. 391, 396 ТК РФ); 

денежные выплаты работникам, временно не имеющим работы: 

компенсационные выплаты при увольнении, пособие по 

безработице (ст. 126, 127 ТК РФ, г. 23 ТК РФ, гл. VI Закона «О 

занятости населения в Российской Федерации»). 

Статья 1 Хартии также предусматривает требование, 

чтобы государства обеспечили эффективную защиту права 

трудящихся зарабатывать себе на жизнь свободно избранным 

трудом, включая защиту от принудительного труда и от 

дискриминации в вопросах труда и занятости. Данное 

положение о свободе труда и запрете принудительного труда 

нашло как прямое отражение в ст. 37 Конституции Российской 

Федерации, так и в федеральном законодательстве, которое 

устанавливает гарантии этого конституционного положения: 

договорной характер труда, размер прав и льгот работника, 

который может быть только повышен коллективным договором, 

гарантии при приеме на работу, запрещающие необоснованный 

отказ или какое бы то ни было «прямое или косвенное 

ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при приеме на работу в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, социального происхождения, 

имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников» (гл. 1 ТК РФ). 

Российское законодательство обязывает работодателя 



 

обеспечить своим работникам соответствующие условия труда. 

В случае невыполнения этой обязанности, повлекшей за собой 

повреждение здоровья работника, работодатель обязан 

возместить материальный и моральный ущерб, причиненный 

повреждением здоровья [2] (§ 2 гл. 59 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) и гл. 37,38 ТК РФ). 

Особое внимание при рассмотрение вопроса о праве на 

труд необходимо уделить положениям статьи 19 Хартии, 

которая предусматривает право трудящихся-мигрантов и их 

семей на защиту и помощь. Так, пункт 10 гласит: 

Распространить защиту и помощь, предусмотренных в 

настоящей статье, на трудящихся– мигрантов, работающих не 

по найму, в том объеме, в каком эти меры применимы к данной 

категории трудящихся. Данное положение нашло свое 

отражение в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», статья 13. «1. 

Иностранные граждане пользуются правом свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, а также правом на свободное 

использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности с учетом ограничений, 

предусмотренных федеральным законом….». 

Российская Федерация ратифицировала данную статью не 

полностью, а лишь ее часть. Данное право предоставляется 

странам при ратификации. В соответствии со статьей 1 Хартии, 

государства обязуются стремиться к достижению полной 

занятости, что означает реализацию политики, способствующей 

созданию и сохранению рабочих мест, а также принятию 

адекватных мер помощи безработным при поиске работы или 

получении специальности. Действия властей при достижении 

этих целей оцениваются в зависимости от экономической 

ситуации государства и уровня занятости. Поскольку 

требования по статье 1 являются обязательствами в отношении 

средств, а не результатов, недостижение полной занятости не 

является автоматическим нарушением Хартии. 

Интерпретация части 2 статьи 1 Хартии, гарантирующей 

эффективную защиту права работников зарабатывать себе на 



 

жизнь свободно выбираемым трудом, подразумевает запрет всех 

форм дискриминации при трудоустройстве. Согласно 

приложению к Хартии, право на работу предоставляется 

мигрантам только в том случае, если они являются гражданами 

других договаривающихся государств, на законных основаниях 

проживающими на территории соответствующей 

договаривающейся стороны. Тем не менее, Европейский 

комитет по социальным правам постановил, что данные 

категории иностранцев не могут претендовать на право 

трудоустройства на местах, которые по существу связаны с 

защитой общественных интересов или национальной 

безопасностью и предполагают осуществление государственной 

власти [3]. 

Ратификация Хартии обеспечила гражданам 

дополнительные гарантии защиты трудовых прав, а также 

послужит ориентиром для дальнейшего проведения реформ в 

данной сфере. 
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Аннотация: В статье анализируются положения 

Европейской Социальной Хартии, посвященные защите прав 

трудящихся мигрантов. Анализ сопровождается сопоставлением 

норм Европейской Социальной Хартии и национального 

законодательства Российской Федерации в сфере миграционной 

политики.  
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 Базовыми принципами российской миграционной 

политики являются обеспечение национальной безопасности, 

поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов и 

приоритетное трудоустройство российских граждан. Право 

государства на защиту национального рынка труда и введение 

различных ограничений на привлечение иностранных 

работников в случаях, если это необходимо для обеспечения 

прав и интересов граждан этого государства, как правило, 

отражается в международных актах и соглашениях.[1]  

Говоря о проблеме иммиграции в России, необходимо 

отметить, что еще в годы существования СССР существовали 

программы привлечения иностранной рабочей силы в 

экономику России, прежде всего это касалось северных и 

дальневосточных территорий, покрывалась нехватка рабочих 

рук в нефтегазовом комплексе, лесном хозяйстве, текстильной 

промышленности. Основной поток рабочих шел из бывших 

республик Советского Союза, стран СЭВ, Вьетнама. 



 

По данным Минэкономразвития и торговли России, число 

иностранных граждан, получивших патенты на осуществление 

трудовой деятельности у физических лиц устойчиво и быстро 

возрастало в 2011-2014 годах. В течение 2011 года патенты 

получили 765 тысяч человек, в 2012 году – 1080 тысяч человек 

(на 41,3% больше), в 2013 году – 1357 (на 25,6% больше, чем в 

2012 году), а в 2014 году – 2134 тысячи человек (в 1,6 раза 

больше, чем в 2013 году). 

В 2015 году число иностранных граждан, получивших 

патенты на осуществление трудовой деятельности, несмотря на 

существенное расширение критериев, заметно сократилось. По 

данным Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации, было оформлено 1788 тысяч патентов, что на 

четверть меньше, чем за предыдущий 2014 год.  

В 2011-2013 годах доля иностранных работников из стран 

СНГ поднялась до 84% среди всех имевших действующее 

разрешение на работу. В 2014 году она составила 83%, а в 2015 

году сократилась до 18%.[2]  

С распадом Советского Союза и открытием границ в 

России получила развитие незаконная иммиграция, 

современные масштабы которой оцениваются 

Минэкономразвития и торговли России в 2,5–3 млн человек. 

Незаконные иммигранты – это в основном беженцы из 

Афганистана, стран Африки и др., а также трудовые мигранты 

из Китая. На незаконном положении находится значительная 

часть мигрантов из стран СНГ.[3] 

К основным причинам незаконной миграции можно 

отнести «прозрачность» российских границ с государствами – 

участниками СНГ, неразвитость в России соответствующего 

законодательства и нехватка финансовых средств на 

регулирование данной формы иммиграции. 

По расчетам Центра демографии и экологии человека 

Института народнохозяйственного прогнозировании РАН, при 

экстраполяционных сценариях прогноза миграции (сохранении 

сложившихся тенденций) численность населения России будет 

быстро убывать до 98 млн человек в 2051 г. В случае 

стабилизационного варианта прогноза численность населения 

России до 2100 года могла бы сохраниться на нынешнем уровне 



 

(порядка 144 млн человек). Но при этом доля мигрантов и их 

потомков в населении должна достигнуть уже в середине XXI 

века свыше половины населения. Что касается прогноза 

изменения численности населения трудоспособных возрастов, 

то на протяжении последних 50 лет она росла. Этот рост 

сохранится до 2005 г. Далее, при условии экстраполяционного 

прогноза миграции, с 2006 г. начнется быстрое сокращение 

абсолютного числа населения в трудоспособном возрасте в 

объеме порядка 1 млн человек в год. К 2050 г. его численность 

станет на 50% меньше, чем в 2000 г., а к 2100 г. останется 

только 35% от численности 2000 г. При стабилизационном 

варианте прогноза обеспечить рост трудоспособного населения 

также невозможно, хотя сокращение может быть меньшим: в 

2050 г. на 15% к уровню 2000 г., а затем возможна стабилизация 

на уровне 1971 г. (ниже численности 2000 г.). [4]  

Таким образом, при любых, даже самых оптимистичных и 

нереальных вариантах естественного движения населения и 

максимальных объемах иммиграции в Россию в первой четверти 

XXI века ожидается абсолютное сокращение численности 

трудовых ресурсов. Поэтому привлечение и закрепление 

трудовых мигрантов становится объективно необходимым. 

Данный прогноз демографического развития и рынка 

рабочей силы свидетельствует о необходимости обеспечения 

значительного притока трудовых ресурсов, увеличения 

ежегодного числа иммигрантов до 1 млн человек. [5]  

20 мая 2009 г. Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации ратифицировала Европейскую 

социальную хартию – один из наиболее важных документов 

Совета Европы в сфере обеспечения прав человека, 

составляющих наряду с Европейской конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод единый механизм защиты прав 

человека в Европе. 

Российской Федерацией Европейская социальная хартия 

подписана 14 сентября 2000 г., и с этого момента проводились 

работа по подготовке к ее ратификации, анализ сопоставимости 

российского законодательства и правоприменительной практики 

в социальной сфере с нормами Хартии, возможностей 

сближения российских и европейских стандартов социальной 



 

защиты населения. 

Законодательство РФ в социальной сфере хотя и 

сформировалось отчасти под влиянием европейских образцов 

(особенно миграционное), однако в силу особенностей 

социально-экономического развития нашей страны значительно 

отличается от законодательства большинства стран Европы. 

Государства-участники должны признать обязательными 

для себя как минимум 16 статей из 31, в том числе не менее 6 

статей из девяти основных, куда включена и ст. 19 «Право 

работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь». 

Именно эту статью Российская Федерация не ратифицировала. 

Хартия декларирует положения, которые уже закреплены 

в законодательстве во многих западноевропейских странах, и 

одна из ее задач состоит именно в создании механизма 

международного контроля за распространением этих норм на 

все государства Евросоюза. Хартия ориентирована на 

западноевропейское законодательство и стратегические цели 

социальной, экономической и миграционной политики, 

определяемые правительствами пятнадцати «старых» 

европейских государств. 

Противоречия, которые возникли при ратификации 

Хартии, связаны не только с несоответствием отдельных норм 

российского законодательства европейским стандартам, но, что 

более важно, с несоответствием предлагаемых Евросоюзом 

принципов социальной политики стратегическим целям 

Российской Федерации и в экономике, и в социальной сфере. 

Проблемы защиты прав мигрантов являются актуальными 

сегодня не только для России, но и для всей Европы. 

Иностранные работники являются менее защищенными, чем 

граждане страны, в которой трудятся мигранты, особенно если 

речь идет о нелегальных мигрантах. 
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Аннотация: правовые механизмы защиты результатов 

интеллектуальной деятельности в фармацевтике и медицинской 

промышленности становятся все более многогранными. В 

статье рассмотрена взаимосвязь правовых механизмов 

регулирования обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий с правовыми институтами защиты 

интеллектуальной собственности.  
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Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (далее – Закон об обращении ЛС) 

разделяет оригинальное и воспроизведенное ЛС. Однако по 

результатам сравнительного анализа положений Закона об 

обращении ЛС и ч. 4 Гражданского кодекса РФ можно сделать 

вывод об отсутствии постоянной связи между правовыми 

институтами регулирования обращения ЛС и защиты 

результатов интеллектуальной деятельности, в т. ч. по вопросам 

государственной регистрации. При этом существует ряд 

ситуаций, когда данные правовые механизмы пересекаются: 

Во-первых, в качестве основания для отмены 

государственной регистрации лекарственного препарата ст. 32 

Закона об обращении ЛС называет решение суда о нарушении 

прав правообладателя объектов интеллектуальной 



 

собственности при обращении ЛС. Таким образом, вводится 

элемент оспоримости государственной регистрации 

лекарственного препарата при нарушении охраняемых прав в 

отношении объектов интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, согласно ч. 3 ст. 7 Закона об обращении ЛС 

разработка фармакопейной статьи на оригинальное ЛС и 

включение ее в государственную фармакопею в течение срока 

действия защиты исключительного права, удостоверенного 

патентом на оригинальное ЛС, осуществляются с согласия его 

разработчика.  

В-третьих, в отношении патента на изобретение, 

относящееся к ЛС, существует возможность пролонгации 

исключительного права на изобретение на срок до пяти лет. Так, 

согласно ч. 2 ст. 1363 ГК РФ, если с даты подачи заявки на 

выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, 

как ЛС, до дня получения первого разрешения на применение 

прошло более пяти лет, то срок действия исключительного 

права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это 

право патента продлевается по заявлению патентообладателя 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности на время, прошедшее с даты 

подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня 

получения первого разрешения на применение продукта, за 

вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет. 

Наконец, в отношении информации о результатах 

доклинических и клинических исследований лекарственных 

препаратов, представленной заявителем для государственной 

регистрации лекарственных препаратов, в силу ч. 6 ст. 18 Закона 

об обращении ЛС, действует шестилетний режим 

эксклюзивности данных, вступающий в силу автоматически с 

даты подачи регистрационного досье. 
Таким образом, несмотря на формальное отсутствие связи 

между правовыми институтами регулирования обращения ЛС и 

защиты интеллектуальной собственности, следует признать, 

что: 

– во-первых, они не противоречат друг другу, иногда 

взаимно дополняют, но никогда не заменяют друг друга (что 

делает систему правового регулирования фармацевтической 



 

отрасли в части исследуемых аспектов достаточно громоздкой); 

– во-вторых, правовой инструментарий защиты 

интеллектуальной собственности может способствовать 

достижению целей Закона об обращении ЛС в плане 

обеспечения безопасности, качества и эффективности ЛС 

посредством повышения прозрачности фармацевтического 

рынка и ответственности его участников. 

Проблема изобретений в фармацевтике привлекает 

большое внимание специалистов в области медицинского и 

фармацевтического права. Так, рассматривая соотношение 

положений Федерального закона об обращении ЛС и патентного 

законодательства, Ю.Д. Сергеев и Е.В. Фабер пришли к выводу, 

что оригинальное ЛС может включать в себя изобретение, 

состоять из комбинации нескольких изобретений, а также быть 

изобретением само по себе [1]. 

Таким образом, среди исследователей проблем 

патентования в фармацевтической сфере в настоящее время нет 

единой согласованной позиции в части классификации объектов 

изобретений, и практически каждый из правоведов предлагает 

свой перечень, основываясь на определенных объектных 

характеристиках и специфике задач своих исследований. 

На наш взгляд, не стоит отходить от классической 

трехэлементной классификации объектов патентоспособных 

изобретений (продукт, способы, применение), выделяя в каждом 

из классов определенные их виды, присущие той или иной 

сфере научной деятельности. 

Среди практиков распространенным является мнение о 

том, что патент на способ получения или применения 

фармацевтической субстанции или композиции является 

«слабым» в случае отсутствия у патентообладателя патентных 

прав в отношении самого вещества или композиции, т. к. 

практически любое органическое соединение может быть 

получено разными способами и патентообладателю обычно 

сложно доказать факт нарушения его прав. Так, Г. Зарубинский 

обращает внимание на то, что в области фармацевтической 

химии патенты на способы получения вещества или применения 

обладают «слабой» юридической силой: во-первых, их гораздо 

проще обойти, разработав иной способ получения (если по 



 

конечному продукту невозможно определить, каким способом 

он был получен), во-вторых, их (например, способ лечения, 

способ диагностики, способ анализа) трудно проконтролировать 

и установить, кто должен платить за нарушение патентных прав 

(следовательно, бесполезно патентовать). Зачастую такие 

способы могут выступать только как хорошие ноу-хау, 

дополняющие патенты на вещество [2].  
При этом Д. Попов отмечает тенденцию резкого 

увеличения в последние годы доли патентов нерезидентов в РФ, 

направленных на дополнительную правовую охрану уже 

известных ЛС, т. е. патентов не на новые вещества, а на способы 

их получения, фармацевтические композиции, применение по 

новому назначению и т. п. Начиная с 2008 г. количество 

патентов, развивающих основное изобретение, превышает 

количество патентов на новые, впервые синтезированные 

активные вещества. Определяющими факторами данного 

процесса являются обострение конкуренции на российском 

рынке и желание иностранных фармацевтических компаний 

максимально затруднить появление дженериков[3]. 

Безусловно, для многоаспектной защиты прав владельцев 

интеллектуальной собственности одной патентной охраны 

недостаточно, поэтому обычно применяется целый комплекс 

дополнительных юридических мер. 

Так, в фармацевтике объектом авторских прав и смежных 

прав являются, например, материалы исследований (в т. ч. 

доклинических и клинических), нормативная документация, 

нормативные документы, технологические регламенты, акты 

испытаний, инструкции, отчеты, чертежи и другая 

документация, представляющая собой результаты научных 

исследований или лежащая в основе промышленного 

производства, а также рисунки, используемые в товарных 

знаках, на этикетках, рекламные материалы, литературные 

тексты и т. п. 

Спецификой фармацевтики является то, что творческий 

полет авторов в данной сфере ограничен достаточно четкими 

нормативным рамками. Например, при разработке маркировки 

ЛС должны точно учитываться требования действующего 

законодательства, в частности закрепленные в ст. 46 Закона об 



 

обращении ЛС. 

Как отмечает Г. Зарубинский, несмотря на то что охрана 

прав разработчиков нормами авторского права не может быть 

очень сильной (тем более что она охраняет права не на само ЛС 

и не на технологию его производства, а только права на 

документацию), эта охрана может воспрепятствовать 

несанкционированному производству ЛС и его продаже, т. к. 

может противодействовать его рекламе с воспроизведением как 

результатов исследований в целом, так и их отдельных частей, 

которые могут быть использованы самостоятельно [4]. 

Также необходимо учитывать, что информация о 

результатах доклинических и клинических исследований 

лекарственных препаратов, представленная заявителем для 

государственной регистрации, защищается специальным 

правовым режимом – режимом эксклюзивности информации, 

закрепленным в ч. 6 ст. 18 Закона об обращении ЛС. Не 

допускаются получение, разглашение, использование в 

коммерческих целях и в целях государственной регистрации 

лекарственных препаратов данной информации без согласия 

заявителя (разработчика лекарственного препарата) в течение 

шести лет с даты государственной регистрации лекарственного 

препарата. 

Правовая защита товарных торговых знаков (в т. ч. 

торговых наименований ЛС (препаратов)) является предметом 

регулирования законодательства о средствах индивидуализации. 

Спецификой фармацевтического рынка является то, что у 

ЛС обычно есть два наименования: 

– международное непатентованное наименование ЛС 

(МНН) – наименование фармацевтической субстанции, 

рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения;  

– торговое наименование ЛС – наименование ЛС, присвоенное 

его разработчиком. 

Торговое наименование ЛС регистрируется как товарный 

знак, и на него выдается соответствующее свидетельство (ст. 

1481 ГК РФ), которое удостоверяет приоритет товарного знака и 

исключительное право на его использование в отношении 

товаров, указанных в свидетельстве. 

А.А. Мохов обращает внимание на то, что для 



 

разработчиков и продавцов, предлагающих рынку новый 

оригинальный лекарственный препарат, впервые появляющийся 

на том или ином национальном рынке, не важно, как он будет 

называться в договорах (контрактах), иных официальных 

документах, рецептах и т. п. (по торговому наименованию или 

по МНН), т. к. на рынке нет товара – прямого конкурента. 

Важность указания торгового наименования в различных 

документах проявляется лишь к моменту выведения на рынок 

копии (дженерика) оригинального препарата. С этого момента 

разработчику (продавцу) продукта (оригинального 

лекарственного препарата) для сохранения своей доли на рынке, 

поддержания спроса на продукт нужно четко позиционировать 

свой товар, проводя демаркационную линию между ним и 

появившейся копией (копиями) [5]. 

Следует признать, что патенты на применение 

медицинских изделий с правовой точки зрения будут «слабыми» 

при отсутствии у патентообладателя патентных прав в 

отношении самого медицинского изделия. 
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квалификации преступлений коррупционной направленности, 

связанных с мелким взяточничеством, и судебной практике 

рассмотрения уголовных дел такой категории с учетом 

изменений, введенных Федеральным законом №324-ФЗ от 3 

июля 2016 г. 
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Общественная опасность коррупции очевидна: она 

оказывает разлагающее влияние на все стороны жизни общества 

и влечет негативные экономические, социальные и 

политические последствия. Экономические последствия 

проявляются в расширении теневой экономики, сокращении 

налоговых сборов, отсутствии поступлений в бюджет денежных 

средств и неспособности удовлетворить растущие потребности 

государства. Нарушаются рыночные отношения: преимущество 

получает не тот, кто способен выдержать конкуренцию, а тот, 

кто получает незаконные льготы. Согласно Федеральному 

закону от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», коррупцию представляют такие деяния, как 



 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; либо 

совершение указанных деяний, от имени или в интересах 

юридического лица. 

Взяточничество, безусловно, является наиболее 

распространенным и опасным среди коррупционных 

преступлений. Специфической разновидностью коррупционных 

преступлений следует признать такое взяточничество, целью 

которого является неправомерное назначение взяткодателя на 

определенную государственную должность или должность 

государственной службы (далее – публичная должность), иными 

словами, продажа должности (портфеля). В интервью 

«Газете.Ru» председатель Антикоррупционного комитета 

России Кирилл Кабанов рассказал, что «ситуация с продажей 

должностей в России не изменилась еще с царских времен, 

когда вполне легально можно было купить титул дворянина» 

[10]. 

В истории современной России уже насчитываются 

десятки вызвавших общественный резонанс уголовных дел с 

обвинительными приговорами судов, которыми осужденные 

признаны виновными в получении (или требовании) денежных 

средств за содействие в назначении на определенные должности 

в органах власти от муниципального до федерального уровней. 

Например, Мосгорсуд 26 мая 2014 г. признал бывшего 

депутата Госдумы виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в 

покушении на мошенничество. Как следует из приговора, 

указанный депутат летом 2011 года склонял жителя Московской 

области, желавшего стать депутатом Госдумы, к покупке этого 

поста за 7,5 миллиона евро. Сотрудники правоохранительных 

органов задержали его при получении первой части требуемой 



 

суммы – 66 миллионов рублей. Однако, как указал суд, таких 

возможностей у него не было, действовать в интересах 

потерпевшего он не собирался, а полученные деньги хотел 

присвоить. Виновный приговорен к наказанию в виде лишения 

свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 700 000 руб., его 

подельники также получили реальные сроки [7]. 

Указанный пример обращает на себя особое внимание. 

Лицо, замещающее государственную должность, преднамеренно 

обещало иному лицу за вознаграждение использование своих 

возможностей для получения последним государственной 

должности незаконным путем. Действия виновного 

должностного лица квалифицированы как покушение на 

хищение чужого имущества путем обмана. И поскольку 

общественные отношения в сфере нормального 

функционирования институтов государственной власти 

объектом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, не 

являются, вред государственным интересам не причинен. 

Представляется, что такой подход не соответствует задачам 

Уголовного кодекса РФ, в частности, по охране общественного 

порядка и общественной безопасности и по предупреждению 

преступлений, поскольку преступление совершено 

должностным лицом, которое занимает публичную должность. 

Гораздо реже, но все же встречаются случаи 

квалификации действий привлеченных к уголовной 

ответственности за подобные деяния лиц по статьям главы 30 

Уголовного кодекса Российской Федерации: «Преступления 

против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления». 

Так, бывшего главу Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства приговорили к шести годам 

колонии строгого режима и штрафу в 50 миллионов рублей. 

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по фактам 

получения взяток на общую сумму 26 млн. рублей. С 2010 по 

2011 год, по данным следствия, он вынуждал подчиненных ему 

сотрудников увольняться со своих должностей руководителей 

территориальных отделов ведомства, а освободившиеся 

должности продавал, получив в качестве взяток не менее 26 

млн. рублей [8]. 



 

Одной из актуальных проблем, которую законодатель 

попытался разрешить, введя самостоятельную ответственность 

за мелкое взяточничество, является регистрация значительного 

количества коррупционных преступлений небольшой 

общественной опасности для «отчетных показателей». 

Продолжая поступательную линию противодействия 

коррупции в органах государственной власти, законодатель 

наряду с совершенствованием действующей триады норм о 

взяточничестве (ст. ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ) предусмотрел в 

качестве отдельных составов преступления получение взятки и 

дачу взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей (ст. 291.2 УК РФ, введена 

законом №324-ФЗ от 3 июля 2016 г.). Авторы законопроекта 

предполагали, что ответственность по ст. 291.2 УК будет 

наступать только за взяточничество за «законные» действия, 

ввиду чего переквалификация взяточничества за незаконные 

действия (бездействие), т.е. с ч. 3 ст. 290 и ч. 3 ст. 291 УК на ч. 1 

ст. 291.2 УК, осуществляться не будет. 

Однако практика сложилась иным образом. Так, 

например, по приговору Советского районного суда г. 

Красноярска от 6 октября 2016 г. преподаватель одного из 

Красноярских вузов был осужден, в том числе, по ч. 1 ст. 291.2 

УК за 87 эпизодов получения лично или через посредников 

взяток за положительные оценки по предметам без фактической 

проверки знаний, при этом размер каждой из этих взяток не 

превышал 10 тыс. руб. Квалификация действий подсудимого 

была изменена с ч. 3 ст. 290 на ч. 1 ст. 291.2 УК после 

упомянутого изменения законодательства. 

Также Советским районным судом г. Красноярска было 

рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в 

покушении на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 291 УК, т.е. умышленного действия лица, направленного на 

дачу взятки в размере 3 тыс. руб. должностному лицу за 

совершение им заведомо незаконных действий. Квалификация 

действий подсудимой была изменена на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 

УК, и суд пришел к выводу, что поскольку указанное 

преступление отнесено к категории преступлений небольшой 

тяжести, то лицо освобождается от уголовной ответственности, 



 

если со дня совершения преступления небольшой тяжести 

истекли два года (п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ), освободив её от 

ответственности. 

Пока же судебная практика складывается двояко: в одних 

случаях суды переквалифицируют мелкие взятки за незаконные 

действия на ст. 291.2 УК, в других – оставляют квалификацию 

по ч. 3 ст. 290 или ч. 3 ст. 291 УК. Решение проблемы видится в 

разъяснении Пленумом Верховного Суда РФ позиции в 

соответствующем постановлении, либо во внесении изменений 

в ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291 УК РФ, однозначно исключив 

возможность изменения квалификации при получении/даче 

взятки за незаконные действия. 

Говоря о противодействии коррупции в органах 

государственной власти можно сделать вывод о том, что 

коррупция развивается по двум основным направлениям. Во-

первых, большую роль играет наличие условий для совершения 

преступления (пробелы в законодательстве, наделение 

государственных служащих широкими полномочиями, 

невысокий уровень контроля за их деятельностью и т.д.). Во-

вторых, непосредственно личность самого служащего (его 

моральные устои, идеалы и цели, с которыми он поступает на 

государственную службу), поскольку слабохарактерный человек 

может легко склониться к совершению коррупционного 

преступления. 

Для предотвращения коррупции необходимо 

осуществлять жесткий контроль над действиями и 

принимаемыми государственными служащими решениями. 

Особое внимание следует уделять организации и проведению 

ведомственного контроля, поскольку в процессе его 

осуществления между контролирующим органом и 

подконтрольным объектом всегда существуют отношения 

служебной подчиненности и, в случае установления факта 

совершения правонарушения, может незамедлительно 

последовать отмена соответствующего решения и применение к 

контролируемому лицу санкций. 

Возможно, следует рекомендовать ввести в практику 

организации и осуществления ведомственного контроля 

проверки без своевременных предупреждений, когда проверка 



 

проводится комиссией по основным направлениям деятельности 

без предварительного уведомления. При таких проверках 

коррупционные действия могут быть сразу выявлены, а 

виновные лица привлечены к ответственности. Большим 

плюсом проведения внезапных проверок будет служить и 

профилактическая функция. 

Подводя итог, следует сказать, что борьба с коррупцией 

должна осуществляться параллельно по двум направлениям. Во-

первых, как уже было сказано, необходимо устранять 

предпосылки к появлению коррупции. Во-вторых, осуществлять 

постоянный многоуровневый контроль, своевременно выявляя и 

пресекая попытки совершения коррупционных преступлений. 

Эффективное предупреждение коррупции должно 

основываться на следующих факторах: 

– повышение заработной платы служащих всех уровней; 

– формирование штатной численности служащих в 

соответствии с объемом выполняемых работ; 

– проведение профилактической работы со служащими; 

– ужесточение требований при приеме на работу. 

По линии организации контроля и надзора за 

деятельностью государственных служащих следует: 

– обеспечить более тесное взаимодействие 

контролирующих органов с органами прокуратуры для обмена 

положительным опытом при разработке программ 

противодействия коррупции; 

– усилить ведомственный контроль за служащими; 

– привлечь для контроля органами государственной 

власти общественные формирования (общественные советы, 

правозащитные организации). 
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Искусство зaнимaет вaжнoе местo в культуре кaждого 

человека. Музыкa, как вид искусства, способствует процессу 

художественного познaния мира через многообразие жизненных 

явлений в звуковых oбразах, пoэтому oна зaнимает 

значительное место в системе oбразования. Музыкa является 

средствoм эстетическoгo вoспитания и обладает большой силой 

эмоционального вoздействия, oказывает влияние на вoспитание 

чувств челoвекa и фoрмирует егo вкусы.  

Музыкальнoе вoспитание оказывает воздействие на общее 

развитие ребенка: фoрмируется эмоциональная сфера, 

совершенствуется мышление, вoспитывается чуткость к красоте 

в искусстве и жизних[7]. Развивая эмoции, интересы, вкусы 

ребёнкa, можно приобщить егo к музыкальной культуре и 

заложить её основы. В процессе музыкaльной деятельнoсти 

дoшкольника формируется музыкально-эстетическое сoзнание, 

котoрoе способствует духовному становлению ребенка. 

Oсновной целью oбразoвaния является вoспитaние 



 

разнoстoрoнней личности с бoльшим зaпaсoм знaний и умений, 

a тaкже бoгaтым внутренним мирoм. Осуществление дaнной 

цели вoзмoжнo тoлькo при условии вoспитaния личнoсти вo 

взaимoдействии с музыкaльной культурoй, вaжную рoль, в 

фoрмирoвании кoторoй игрaет рaзвитие музыкaльного вкусa[1]. 

Многие ученые работали над проблемой развития 

музыкального вкуса. Значительный вклад внесла В. Н. Шацкая. 

Она говорила, что музыкальный вкус понимается, как 

определенный уровень музыкально-поэтических представлений, 

который дает возможность отмечать и ценить прекрасное в 

музыке, ее идейность и содержательность, правдивость и 

искренность чувств, яркость и убедительность музыкальных 

образов и всех выразительных средств музыкального 

произведения[10]. На основе этих навыков активного 

восприятия и первого критического суждения появляется 

большой интерес и удовлетворение от подлинно 

художественной музыки во всех ее видах, включая образы 

народного творчества и доступные произведения великих 

композиторов прошлого, и самую разнообразную по жанрам, но 

высококачественную музыку современных авторов – близкую 

детским и юношеским интересам, разносторонне отражающую 

все величие народа, всю многогранность его мыслей и чувств. 

Вкусы слушателей могут отличаться индивидуальными 

особенностями, но общие критерии эмоционально–оценочного 

отношения к музыке должны быть едины: художественность, 

правдивость, идейность, выразительность. Музыкальный вкус 

дошкольников формируется в музыкальной деятельности: при 

восприятии, исполнении, оценке музыки, когда ребёнок отдаёт 

предпочтение какому-либо произведению. Музыкальный вкус 

не является врождённым, а приобретается с опытом, поэтому 

формирование основ музыкальной культуры и вкуса 

необходимо прививать, начиная с раннего возраста[9]. 

Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с 

трудом восполняемо. Чтобы полюбить музыку, дети должны 

иметь опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох 

и стилей, привыкнуть к её интонациям, мелодическим оборотам, 

научиться сопереживать настроению музыкального 

произведения. Понимание музыки приходит в результате 



 

вдумчивого слушания. Ребёнок, слушавший музыку с самого 

раннего детства, быстрее овладевает речью и становится более 

активным в общении. На формирование и развитие 

музыкального вкуса ребенка влияет музыка, которая звучит в 

повседневной жизни ребёнка в детском саду и дома, именно от 

нее зависит дальнейшее становление его музыкального вкуса.  

Формирование основ музыкального вкуса – это один из 

основополагающих аспектов эстетического воспитания. Основы 

музыкального вкуса, это первоначальные музыкальные 

предпочтения ребёнка, интерес к музыке, проявленный через 

эмоциональную отзывчивость, а также наличие опыта 

эмоционального переживания. На процесс формирования основ 

музыкального вкуса значительное влияние оказывает слушание 

классической музыки детьми дошкольного возраста, оно должно 

быть продуманным и ненавязчивым[2]. Для того чтобы 

музыкальное развитие, а значит и развитие эстетического и 

музыкального вкуса проходило успешно, педагогам необходимо 

приучать слушать детей, используя в своей практической работе 

классическую и народную музыку, то есть, музыку 

полноценную в художественном отношении. 

В связи с тем, что сегодня нашу жизнь и жизнь наших 

детей окружает со всех сторон самая разнообразная музыка, 

происходит обесценивание музыкального материала, которая 

постепенно превращается в обычный шум и не вызывает ни 

каких эмоций. Формирование музыкального вкуса один из 

важнейших аспектов музыкального воспитания. Музыкальное 

воспитание – систематическое развитие способностей человека, 

а также его музыкальных вкусов и общей культуры. Главное в 

воспитании – умение пробуждать в человеке эмоциональную 

отзывчивость к музыке, стремление к переживанию того, что 

выражено в музыке[7]. Когда дети слышат 

высокохудожественную музыку, они накапливают опыт 

переживания и осознания ценных в художественном отношении 

интонаций музыки разных эпох и стилей, у них формируются 

основы музыкального вкуса. Дети остро чувствуют прекрасное 

и тянутся к нему. Восприятие произведений музыкального 

искусства представляет тому неограниченные возможности. В 

процессе систематической работы дети приобретают умение 



 

слушать, запоминать и узнавать её, начинают радоваться ей. У 

детей развивается интерес к музыке, а в дальнейшем и любовь к 

ней. В восприятии музыки главная роль принадлежит эмоциям 

как специфической реакции слушателя. Установлено, что у 

ребёнка дошкольного возраста при восприятии музыки 

преобладают эмоции, которые внешне выражены ярче, чем у 

взрослых. Эти положительные или отрицательные эмоции, 

которые возникают при слушании музыки, отражают 

конкретное психическое состояние ребёнка. Оно называется 

эстетическим переживанием[3]. Музыкальные произведения 

могут пробудить несколько различных эмоций. Однако всегда 

одна из них бывает более яркой, вызывающей соответствующее 

эстетическое переживание: радость, печаль и другие. 

Переживание произведения индивидуально для каждого 

человека и имеет различные эмоциональные оттенки. В 

сознании ребёнка идёт определённое оценивание музыки, 

которое может быть положительным 

и отрицательным. При положительных переживаниях 

формируется признание ценности музыки, эстетическое к ней 

отношение, происходит духовное обогащение личности. 

 Эстетические эмоции и переживания являются основой 

эстетического восприятия, которое характеризуется 

целостностью. Воспринимаются не только и не столько 

отдельные звуки, краски, сколько весь колорит, вся гармония 

звуков. На основе эстетического восприятия возникают и 

формируются эстетические чувства как устойчивое отношение к 

музыке. Они имеются у каждого человека от рождения и могут 

развиваться в эстетической деятельности. Эстетическое чувство, 

которое возникает при восприятии или исполнении музыки, и 

есть признак формирования музыкального вкуса. 

Музыкальное восприятие является тем «каналом», 

который позволяет обогащать индивидуальный музыкальный 

опыт. Рассмотрим ведущие принципы отбора музыкального 

репертуара, для восприятия выделяются[4,5]: 

1. образность музыки – наличие в произведении яркого 

музыкального образа; 

2. доступность музыкальных произведений для 

восприятия ребёнка; 



 

3. высокая эмоциональность музыки, соответствие 

эмоционального содержания музыки эмоциональному опыту 

ребёнка; 

4. соответствие содержания музыкального произведения 

жизненному опыту детей; 

5. доступность музыкального произведения по 

продолжительности звучания. 

Требования к отбору музыкального репертуара для 

слушания можно конкретизировать по ряду следующих 

принципов. 

Принцип учёта детских музыкальных 

интересов: предполагает, что каждый ребёнок, вне зависимости 

от возраста, уже обладает индивидуальным музыкальным 

опытом, имеет начальное, избирательное отношение к музыке. 

Реализация этого принципа предусматривает 

дифференцированный подход – предложение разным детям 

разной музыки для слушания. 

Принцип учёта деятельностной природы ребёнка: 

предполагает, что музыкальный репертуар позволяет 

дошкольнику выразить доступными средствами результаты 

собственного восприятия – в рисунке, в слове, в игре, в 

музыкально-пластической импровизации.  

Принцип учёта эмоционального опыта ребёнка: 

выражается в подборе музыкальных произведений, 

учитывающих эмоциональное состояние ребёнка. Ребёнок 

получает возможность «прожить» в музыке те события, которые 

вызвали в нём сильные эмоциональные переживания. 

Принцип учёта индивидуальных особенностей восприятия 

музыки ребёнком: реализация данного принципа возможна при 

условии хорошего знания педагогом особенностей отношения 

ребёнка к процессу слушания музыки. Есть дети, для которых 

главное в музыке – зрительный ряд, есть дети-музыковеды, 

которых интересует и биография композитора, и история 

создания произведения. Есть дети, которые воспринимают 

музыку только эмоционально, и выражение в словах 

результатов прослушивания для них неприемлемо. Поэтому 

организация слушания музыки и подбора музыкального 

репертуара должны осуществляться педагогом с учётом данных 



 

особенностей. 

Принцип разнообразия задач, решаемых в процессе 

восприятия музыки: данный принцип определяется 

целостностью развития ребёнка в дошкольный период и 

многомерностью природы музыки[4,5,7]. Процесс слушания 

музыки организуется для решения разных задач в развитии 

ребёнка, а палитра музыкальных произведений, которые он 

может слушать – бесконечно. Эти задачи связаны: 

1. с процессом социализации ребенка, обогащением его 

эмоционального опыта; 

2. с развитием психических процессов  мышления, 

воображения, креативных способностей дошкольника; 

3. с развитием художественного восприятия музыки, со 

становлением умений ребенка осуществлять анализ 

музыкальных произведений; приобретением знаний о музыке, 

расширением музыкального кругозора. 

 Важно научить детей слушать и чувствовать музыку, а 

для этого необходимо знать и действовать в соответствии с 

этапами слушания музыки с детьми дошкольного возраста: 

1. Сосредоточение детского внимания на слушании 

музыки, настрой на восприятие, первичное слушание детьми 

музыкального произведения, знакомство с ним, погружение в 

него; 

2. Повторное слушание с последующим музыкальным 

анализом, разбором впечатлений и используемых средств 

музыкальной выразительности; 

3. Закрепление представлений о прослушанной музыке в 

музыкальном опыте ребёнка, запоминание произведения, 

готовность рассуждать о нём, оценивать, желание послушать его 

ещё раз; 

4. Создание условий для выражения ребёнком 

результатов музыкального восприятия в деятельности – 

игровой, художественной, двигательной, речевой[6,8] 

Данный алгоритм может дополняться новыми этапами, не 

нарушающими общий ход музыкального восприятия. Каждый 

этап должен оснащаться новыми педагогическими приёмами, 

отличаться разнообразием этих приёмов с учётом музыкального 

опыта ребёнка, его индивидуальных особенностей. 



 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо 

формировать у детей основы музыкального вкуса в дошкольном 

возрасте, и в дальнейшем они будут являться показателями 

музыкальной культуры, эстетического и духовно-нравственного 

развития личности.  
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ВИЧ СТАТУСОМ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен социально-

педагогический аспект поддержки семей, воспитывающих детей 

с положительным ВИЧ-статусом, описана структурно-

функциональная модель и стратегии их социально-

педагогической поддержки.  

Ключевые слова: структурно-функциональная модель, 

стратегии социально-педагогической поддержки, семья с ВИЧ-

инфицированным ребенком, социальное взаимодействие.  

 

За последние пять лет Россия вышла на лидирующие 

позиции в мире по количеству граждан инфицированных ВИЧ. 

Так, на начало 2017 года общее число случаев заражения 

достигло 1 114 815 человек (в мире – 36,7 миллионов ВИЧ-

инфицированных). Показатель пораженности населения РФ 

ВИЧ-инфекцией в 2017 году составил 795,3 зараженных ВИЧ на 

100 тысяч населения России [4]. Для сравнения, общее число 

россиян, инфицированных ВИЧ на 31.12.2011 г. составляло 

около 700 тысяч человек [3]. Увеличение числа граждан с 

положительным ВИЧ статусом привело к росту количества 

семей, воспитывающих ВИЧ-инфицированных детей.  

Многолетний опыт исследования позволяют 

констатировать, что семьи, воспитывающие детей с 

положительным ВИЧ статусом, сталкиваются со множеством 

экономических, правовых и, что особенно важно, социальных 

проблем связанных не столько с диагнозом ребенка, сколько с 

самоограничением социальных контактов и снижением 

социальной активности всей семьи. 

Низкий уровень знаний общего населения об инфекции, 



 

способах заражения и мерах безопасности, становятся причиной 

явной либо латентной дискриминации, что особенно ярко 

проявляется в небольших населенных пунктах, где срыть 

диагноз намного сложнее, чем в мегаполисах.  

Данные обстоятельства вынуждают родителей скрывать 

диагноз, ограничивать контакты ребенка со сверстниками и 

взрослыми, что приводит к нарушению процесса социализации, 

снижает социальную активность как ребенка, так и семьи в 

целом. Как следствие, это ограничивает возможности ребенка: 

жить и воспитываться в благоприятной социальной среде; 

устанавливать полноценные эмоциональные контакты с 

близкими социально-значимыми людьми; развивать навыки 

общения с взрослыми и сверстниками; получать опыт 

взаимодействия в группе и коллективе; усваивать нормы 

поведения, принятые в обществе; формировать собственные 

нормы и ценности. 

Акцентируя внимание на социальном аспекте, целью 

нашего исследования стало определение стратегий социально-

педагогической поддержки семей, воспитывающих детей с 

положительным ВИЧ статусом. 

Поддерживая мнение ученых о том, что одним из 

эффективных средств улучшения качества жизни граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации является 

социально-педагогическая поддержка (В.Г. Бочарова, М.А. 

Галагузова, О.А. Дорожкина, Р.М. Куличенко, Л.В. Мардахаев и 

др.), мы определяем её как особый вид социально-

педагогической деятельности, направленной на интеграцию 

семей, воспитывающих ВИЧ-инфицированных детей в социум 

посредством формирования у них позитивной мотивации и 

опыта социального взаимодействия.  

Определяя содержание социально-педагогической 

поддержки нами была разработана структурно-функциональная 

модель, включающая: целевую, концептуальную, 

содержательно-технологическую и результативно-оценочную 

компоненты. 

Рассматривая модель (от лат. Modelium – мера, образ, 

способ и т.д.) как некий образ, идеального построения 

профессиональной деятельности, выступающей своеобразным 



 

ориентиром для специалистов, наша модель определяет 

последовательность и содержание стадий и этапов работы, 

совокупность процедур и привлекаемых ресурсов, а также 

отражает специфику деятельности. 

Важно отметить, что разработка модели обусловлена 

государственным и социальным заказом на интеграцию семей с 

ВИЧ-инфицированными детьми в социум. Государственный 

заказ – это обеспечение равных прав и возможностей для 

каждого гражданина, социальный заказ – возможность 

удовлетворения социальных потребностей семей в ребенком с 

положительным ВИЧ-статусом, в том числе, включение её в 

разнообразные социальные отношения. Такое понимание 

определило цель и содержание социально-педагогической 

поддержки.  

Целевая компонента модели включает цель и задачи 

социально-педагогической деятельности. Целью социально-

педагогической поддержки семей, воспитывающих ребенка с 

положительным ВИЧ статусом является включение их 

разнообразные социальные отношения. Достижение 

поставленной цели обеспечивается решением группы общих и 

частных задач. 

К общим задачам относятся: создание условий для 

сохранения и укрепления семьи; формирование и развитие 

социально значимых ориентаций и установок; предупреждение, 

устранение прямых и косвенных дестабилизирующих влияний 

микросоциума; создание благоприятных условий для включения 

семьи в активные социальные отношения. 

К частным задачам мы относим: расширение 

представлений родителей и детей о возможностях активной 

жизнедеятельности с диагнозом ВИЧ; формирование мотивации 

к социальному взаимодействию; включение семьи в 

разнообразные социальные отношения. 

Концептуальная компонента включает: нормативно-

правовые основания поддержки, базовые научно-обоснованные 

подходы и ключевые принципы её реализации которые, 

проявляясь в деятельности специалистов, определяют её 

социальную и педагогическую сущность, характер и 

направленность действий. 



 

Нормативно-правовыми основаниями для реализации 

социально-педагогической поддержки семей с ВИЧ-

инфицированным ребенком являются международные и 

российские нормативные акты, направленных на защиту прав 

человека и гражданина: «Всеобщая декларация прав человека» 

(1948); «Декларация прав ребенка» (1959); «Конвенция ООН о 

правах ребенка» (1989); «Декларация о приверженности делу 

борьбы с ВИЧ/СПИДом» (2001), «Международные 

руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу и правам человека» 

(2006). В данном контексте целесообразно привести некоторые 

выдержки из указанных документов. 

«Всеобщая декларация прав человека»: «Каждый человек, 

как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства 

и для свободного развития его личности прав в экономической, 

социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в 

соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.» 

(Статья 22.) «Каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостояния.» Статья 25. 

«Декларация прав ребенка». «Ребенку законом и другими 

средствами должна быть обеспечена специальная защита и 

предоставлены возможности и благоприятные условия, которые 

позволяли бы ему развиваться физически, умственно, 

нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 

нормальным путем и в условиях свободы и достоинства» 

(Принцип 2); «Ребенку, который является неполноценным в 

физическом, психическом или социальном отношении, должны 

обеспечиваться специальные режим, образование и забота, 

необходимые ввиду его особого состояния» (Принцип 5); «…На 

обществе и на органах публичной власти должна лежать 

обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих 

семьи, …» (Принцип 6).  

Конвенция ООН о правах ребенка. «Ребенок, который 

временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных наилучших интересах не может 



 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и 

помощь, предоставляемые государством» (Статья 20); 

«…неполноценный в умственном или физическом отношении 

ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, 

способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 

участие в жизни общества» (Статья 23); «Государства-

участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития ребенка» (Статья 27).  

«Декларация о приверженности делу борьбы с 

ВИЧ/СПИДом». «Уход, поддержка и лечение являются 

основополагающими элементами эффективных мер 

реагирования» (П. 55), «Дети, ставшие сиротами и 

пострадавшие от ВИЧ/СПИДа, нуждаются в особой помощи».  

«Международные руководящие принципы по 

ВИЧ/СПИДу и правам человека». «Способствовать широкому и 

непрерывному распространению творческих воспитательных, 

учебных и информационных программ, специально 

предназначенных для того, чтобы дискриминация и стигма, 

ассоциируемые с ВИЧ, сменились пониманием и состраданием» 

(Принцип 9) и др.  

Российское законодательство регламентирует социальную 

поддержку людей, живущих с ВИЧ/СПИДом следующими 

нормативными актами: Конституция РФ (1993); Гражданский 

Кодекс РФ (1994); Семейный Кодекс РФ (1995); Федеральные 

закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (1995); 

Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (1996); Приказ Минздравмедпрома РФ № 

170 «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» (1994); Приказ 

Минздрава РФ № 312 «О совершенствовании организационной 

структуры и деятельности учреждений по профилактике и 

борьбе со СПИД» (2000); Приказ Минздрава СССР № 776 «Об 

организации поиска больных СПИД и контроле доноров на 



 

наличие возбудителя СПИД» (1985); Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

№ 0100/8129-05-32 «Концепция превентивного обучения в 

области профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» 

(2005) и др. 

Базовые подходы позволяют рассматривать и решать 

социально-педагогические проблемы семей, воспитывающих 

детей с положительным ВИЧ статусом комплексно, используя 

достижения современной науки, новые социальные и 

социально-педагогические технологии.  

Принимая за основу личностно-социально-

деятельностный подход (И.А. Липский), базирующийся на 

положении об интеграции воспитательных воздействий среды 

на личность в процессе деятельности, социально-педагогическая 

поддержка семей с ВИЧ-инфицированными детьми 

ориентирована на обеспечение необходимых условий, 

способствующих актуализации собственного потенциала семьи 

как субъекта деятельности, а также на обеспечение доступности 

и разнообразия социальных отношений [1]. 

 Важно отметить, что социальная среда обладает явным и 

латентным (скрытым) потенциалом, который может быть 

использован для удовлетворения личностных, духовных, 

организационных и материальных потребностей семей, 

воспитывающих детей с положительным ВИЧ статусом. 

Ключевыми принципами социально-педагогической 

поддержки таких семей являются принципы: системности, 

комплексности, вариативности и гибкости, социального и 

педагогического взаимодействия, индивидуальной 

направленности. 

 Принцип системности обеспечивает взаимосвязь и 

взаимозависимость всех элементов системы (целей, задач, 

принципов, технологий, стратегий и т.д.).  

Принцип комплексности предполагает использование 

комплекса традиционных, нетрадиционных, инновационных и 

интегрированных форм, методов и средств социально-

педагогической деятельности, обеспечивающих эффективность 

и результативность социально-педагогической поддержки.  

Принцип вариативности и гибкости обеспечивает 



 

дифференцированный подход к каждой семье с учетом её 

потребностей и возможностей. 

Принцип социального и педагогического взаимодействия 

предполагает интеграцию педагогического и социального 

взаимодействия, которое, по мнению П.А. Сорокина, 

представляет собой разновидность действия, отличительной 

чертой которого является направленность на другого человека. 

Взаимодействие, по мнению автора характеризуется 

следующими признаками: оно предметно, т.е. всегда имеет цель 

или причину, которые являются внешними по отношению к 

взаимодействующим группам или людям; оно внешне 

выражено, а потому доступно для наблюдения; этот признак 

обусловлен тем, что взаимодействие всегда предполагает обмен 

символами, знаками, которые расшифровываются 

противоположной стороной; оно ситуативно, т.е. обычно 

привязано к какой-то конкретной ситуации, к условиям 

протекания; оно выражает субъективные намерения участников 

[2]. 

В рамках нашей модели взаимодействие определяется как 

процесс включения семей с ВИЧ-инфицированными детьми и 

различных социальных институтов в разнообразные отношения, 

в котором каждое действие обусловлено как предыдущим 

действием, так и ожидаемым результатом со стороны другого.  

Принцип индивидуальной направленности обеспечивает 

адресную, поддержку с учетом индивидуальных, возрастных и 

социально-педагогических характеристик ВИЧ-

инфицированного ребенка и его семьи.  

Содержательно-технологическая компонента включает 

технологию и набор стратегий (как инструмента), позволяющих 

осуществлять социально-педагогическую поддержку 

комплексно, рационально использовать ресурсы (кадровые, 

программно-методические, временные и т.д.).  

Поддерживая мнение исследователей (И.А. Липский, Л.В. 

Мардахаев, Л.Е. Никитина, В.А. Никитин, М.В. Шакурова и др.) 

определяющих социально-педагогическую технологию (от греч. 

Techne – искусство, мастерство) как особого рода программу 

деятельности специалистов, их сотрудничества с индивидом или 

социальной группой в определенных условиях, мы акцентируем 



 

внимание на необходимости создания специальной 

инфраструктуры, включающей медицинские, социальные, 

правовые, образовательные и общественные организации, 

наличие общей стратегии, плана совместных действий, четкого 

распределения полномочий и ответственности за конечный 

результат.  

Принимая во внимание двойственную природу сущности 

и содержания социально-педагогической деятельности, 

социально-педагогическая поддержка семей, воспитывающих 

детей с положительным ВИЧ статусом включает:  

– непосредственную деятельность с семьёй; 

– посредническую деятельность, обеспечивающую её 

включение в разнообразные социальные отношения.  

Определяя содержание непосредственной деятельности с 

семьей мы считаем целесообразным применение различных 

стратегий поддержки, что позволит, с одной стороны, 

актуализировать собственный потенциал семьи, с другой, 

рационально использовать ресурсы инфраструктуры.  

 Технологичный подход реализуется посредством 

использования специальных стратегий поддержки: 

«посредничество», «помощь» и «защита». 

Понятие «стратегия» (от греч.stratos– войско, аgо – 

веду) для социально-педагогической деятельности не является 

новым. Оно используется для определения цели деятельности и 

предполагает отсроченный результат. Особенно актуален 

стратегический подход в сложившейся ситуации, когда 

включение семьи с ребенком с положительным ВИЧ статусом в 

социальные отношения является длительным процессом с 

трудно прогнозируемым результатом.  

Выбор стратегии социально-педагогической поддержки 

определяется уровнем субъектности (лат. subjectum – 

подлежащее – свойство индивида быть субъектом активности) 

каждой конкретной семьи и зависит от нескольких факторов: 

стадии развития ВИЧ-инфекции у ребенка (и, как правило, 

родителей); социального статуса семьи; типа семейных 

отношений; индивидуально-личностных особенностей членов 

семьи и др. 

В ходе нашего исследования установлено, что уровень 



 

субъектности семей, воспитывающих ребенка с положительным 

ВИЧ-статусом, может быть различным: высоким, средним, 

низким. 

При высоком уровне субъектности семья выступает в 

качестве субъекта деятельности, готова к включению в 

активные социальные отношения, но, по объективным 

причинам, не имеет такой возможности. Социально-

педагогическая поддержка такой семьи реализуется через 

стратегию «посредничество», предполагающую создание 

необходимых условий, обеспечивающих её включение в 

разнообразные социальные отношения. В данной ситуации 

отношения характеризуются как «субъект-субъектные», 

равнопартнерские.  

Данная стратегия, как правило, используется волонтерами 

и представителями общественных организаций, которые 

выступают в качестве посредников, включая семью в различные 

программы и мероприятия, организуя группы самопомощи и 

взаимопомощи. Эффективность использования стратегии 

«посредничество» зависит от нескольких факторов: личной 

мотивации посредника и его заинтересованности в конечном 

результате, а также от наличия у него опыта работы с данной 

категорией семей. Проведенный нами опрос показал, что люди, 

живущие с ВИЧ (ЛЖВС) склонны больше доверять таким 

посредникам и настроены на совместное решение общих 

проблем.  

Опыт исследования показывает, что современный уровень 

медицинской поддержки ВИЧ-инфицированных граждан (в том 

числе детей), позволяет вести полноценную активную жизнь, 

учиться, работать, заниматься спортом. Для сравнения отметим, 

что в странах Западной Европы диагноз ВИЧ-инфекция не 

является препятствием для получения образования, работы, 

политической карьеры. Люди живущие с ВИЧ не скрывают 

своего диагноза, не подвергаясь стигме и дискриминации по 

данному признаку, они обладают такими же правами как люди с 

отрицательным ВИЧ-статусом.  

При среднем уровне субъектности, когда у членов семьи 

как по объективным, так и по субъективным причинам 

отсутствует мотивация и необходимый (хотя бы минимальный) 



 

опыт социального взаимодействия, социально-педагогическая 

поддержка реализуется через стратегию «помощь», 

определяющую необходимость активизации воздействия 

социальной среды, включающей как специалистов, так и 

ближайшее окружение. Отношения характеризуются как 

смешанные «субъект – объектные» и «субъект-субъектные», 

причем тип отношений обусловлен конкретной ситуацией или 

проблемой.  

Специалисты отмечают, что снижение активности людей с 

диагноз ВИЧ-инфекция связано, в первую очередь, с целым 

рядом социально-психологических проблем: снижением уровня 

самооценки (инфицированный человек по-другому оценивает 

свои возможности и место среди других людей), самоуважения, 

изменением самосознания, стиля поведения, проявлением 

негативных психоэмоциональных реакций. Наши выводы 

подтверждаются выводами исследователей (К.Г. Гуревич, Г.В. 

Латышев, А.В. Микляева, М.В. Орлова, А.М. Рахманова, В.М. 

Середа, А.П. Скрипков, Н.А. Усатова, Л.М. Шипицына, С.М. 

Яцышин и др.) утверждающих, что психологические проблемы 

ВИЧ-инфицированных родителей, значительно снижают их 

социальную активность и, в конечном итоге, становятся 

причиной ухудшения качества жизни ребенка. 

С такими семьями целесообразно использовать стратегию 

«помощь», которая эффективна в работе специалистов 

социальных и психологических служб, располагающих в рамках 

своей профессиональной деятельности дополнительными 

ресурсами, необходимыми для включения семей с ВИЧ-

инфицированным ребенком в социальные отношения. Данная 

стратегия предполагает не только оказание мер 

психологической поддержки, но и помощь в принятии другого 

социального статуса, «переоценке» ценностей, расстановке или 

изменении жизненных приоритетов.  

Целью социально-педагогической поддержки с 

использованием стратегии «помощь» является повышение 

уровня субъектности семьи, формирование у её членов 

мотивации и личного опыта социального взаимодействия, 

подготовка к переходу на субъект-субъектные отношения.  

При низком уровне субъектности, когда семья с ВИЧ-



 

инфицированным ребенком также выступает в качестве 

субъекта деятельности, социально-педагогическая поддержка 

реализуется через стратегию «защита». 

В России дети с прогрессирующей ВИЧ-инфекцией 

признаются инвалидами с детства. Согласно ст. 1 ФЗ «Закона о 

социальной защите инвалидов в РФ» от  

24 ноября 1995 года «Инвалид – это лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 

и вызывающие необходимость его социальной защиты».  

Социально-педагогическая поддержка семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида с прогрессирующей ВИЧ-

инфекцией, является наиболее сложной в организационном и 

содержательном отношении. Как показывает опыт нашего 

исследования, семьи в которых стадия развития ВИЧ-инфекции, 

по объективным причинам, не позволяет членам семьи вести 

активный образ жизни. Родители и ребенок вынуждены 

длительное время проводить в медицинских учреждениях. 

Вынужденная социальная изоляция становится причиной 

возникновения целого ряда психологических проблем: 

непринятие статуса «инвалид», деформация личности, потеря 

интереса к жизни, размытость внутреннего психического плана 

действий (А. Фурманов).  

Стратегия «защита» позволяет снизить напряженность за 

счет постоянного контакт с семьёй, непосредственного участия 

специалиста в удовлетворении её основных потребностей, 

обеспечении прав и интересов каждого из её членов. Основным 

организационным принципом данной стратегии является 

принцип гуманизма. Гуманизм (от лат. humanus – человеческий 

– человечный), признание ценности человека как личности, его 

права на свободное развитие и проявление своих способностей, 

утверждение блага человека как критерия оценки общественных 

отношений. Гуманизм отражает нравственную позицию 

общества, признающего ценность человека как личности 

(индивида), уважающего его достоинство, стремящегося к его 

благу как цели своего развития. Принцип гуманизма вытекает из 

положений Конституции России, в которых провозглашается 



 

приоритет человеческой личности. Как гласит ст. 2 

Конституции РФ, «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Такая стратегия может быть использована в работе 

специалистов учреждений здравоохранения, социальной сферы, 

центров психолого-педагогической и социальной поддержки 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Однако, 

следует отметить, что стратегию «защита» целесообразно 

сочетать со стратегией «помощь», что позволяет 

актуализировать собственный потенциал семьи, а каждому из её 

членов приобрести личный опыт взаимодействия с социумом, 

сформировать ощущение значимости и востребованности. 

Сложность заключается в организации посреднической 

деятельности между семьёй и социумом, что связано с 

неготовность различных социальных институтов к совместной 

деятельности. Посредническая деятельность включает: 

просветительскую работу как среди специалистов, так и среди 

различных групп населения, направленную на повышение 

общего уровня знаний населения о ВИЧ-инфекции, 

формирования мотивации на совместную деятельность и 

обучение навыкам безопасного взаимодействия. 

Результативно-оценочная компонента определяет 

критерии, показатели и уровни включенности семей с ребенком 

с положительным ВИЧ-статусом в разнообразные социальные 

отношения. Предлагаемые критерии согласовывают 

потребности семьи с возможностями и особенностями 

социальной среды. Количественные и качественные показатели 

выступают в качестве ориентиров при мониторинге и оценке 

динамики в отношениях, позволяют корректировать степень 

участия специалистов и востребованность конкретных услуг.  

Резюмируя вышесказанное можно констатировать, что 

диагноз ВИЧ-инфекция не должен становиться препятствием в 

реализации семьёй, воспитывающей ребенка с положительным 

ВИЧ-статусом, своих социальных потребностей. Но, стоит 

отметить, что проблема обеспечения доступности и 

разнообразия социальных отношений для таких семей это 

задача, стоящая не только перед специалистами-практиками, но 



 

и актуальная научная проблема, требующая глубокого анализа и 

разработки эффективных технологий и стратегий их социально-

педагогической поддержки, способствующих, с одной стороны, 

включению семей, воспитывающих ВИЧ-инфицированных 

детей в разнообразные социальные отношения, с другой, 

снижению социальной напряженности в государстве, связанной 

с эпидемией ВИЧ.  
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ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация: данная статья посвящена особенностям 

усвоения школьниками с нарушением интеллекта 

математических знаний, а также рассмотрены мнения ученых об 

этом. 

Ключевые слова: математические знания, нарушение 

интеллекта, трудности усвоения. 

 

Изучение математического материала для учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием представляет большие 

трудности, причины которых в первую очередь объясняются 

особенностями развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы умственно отсталых школьников. [1] 

Исследования В.А. Крутецкого показали, что для 

творческого овладения математикой как учебным предметом 

необходима способность к формализованному восприятию 

математического материала, способность к быстрому и 

широкому обобщению математических объектов, отношений, 

действий, способность мыслить свернутыми структурами, 

гибкость мыслительных процессов, способность к быстрой 



 

перестройке направленности мыслительного процесса, 

математическая память. [2] 

Именно эти способности, необходимые для успешного 

овладения математическими знаниями, у учащихся школы VIII 

вида развиты чрезвычайно слабо. Известно, что математика 

является одним из самых трудных предметов для этой категории 

учащихся. С одной стороны, это объясняется абстрактностью 

математических понятий, с другой стороны, особенностями 

усвоения математических знаний учащимися. 

Т.А. Власова, М.С. Певзнер указывают на снижение 

произвольной памяти у учащихся как одну из главных причин 

их трудностей в школьном обучении. Эти дети плохо 

запоминают тексты, таблицу умножения, не удерживают в уме 

цель и условие задачи. Им свойственно быстрое забывание 

выученного материала. [3] 

Овладение даже элементарными математическими 

понятиями требует от ребёнка достаточно высокого уровня 

развития таких процессов логического мышления, как анализ, 

синтез, обобщение, сравнение. 

Наблюдения и специальные исследования показывают, 

что узость, нецеленаправленность и слабая активность 

восприятия создают определенные трудности в понимании 

задачи, математического задания. Учащиеся воспринимают 

задачу не полностью, а фрагментарно, т.е. по частям, а 

несовершенство анализа и синтеза не позволяет эти части 

связать в единое целое, установить между ними связи и 

зависимости и, исходя из этого, выбрать правильный путь 

решения. [4] 

Слабая активность восприятия приводит к тому, что 

учащиеся не узнают знакомые геометрические фигуры, если они 

даются в непривычном положении или их нужно выделить в 

предметах, найти в окружающей обстановке. Они не могут 

найти в задаче числовые данные, если они записаны не 

цифрами, а словами, выделить вопрос, если он стоит не в конце, 

а в начале или в середине задачи, и т.д. [5] 

Школьники с нарушением интеллекта часто путают 

цифры 3, 6 и 9, 2 и 5,7 и 8 и при чтении, и при письме под 

диктовку. Причиной слабого различения цифр 7 и 8 является, 



 

очевидно, и несовершенство слуховых восприятий: учащиеся не 

различают на слух слова семь – восемь. Они нередко строят 

цифры, а не пишут: например, при написании цифры 1 сначала 

пишут вертикальную палочку, а потом к ней пристраивают 

крючочек справа, пишут цифру снизу вверх (не запоминают, с 

какого элемента надо начинать написание цифры). [6] 

Известно, что у умственно отсталых школьников с 

большим трудом вырабатываются новые условные связи, 

особенно сложные, но, возникнув, они оказываются 

непрочными, хрупкими, а главное, недифференцированными. 

Слабость дифференциации нередко приводит к уподоблению 

знаний. Учащиеся быстро утрачивают те существенные 

признаки, которые отличают одну фигуру от другой, один вид 

задачи от другого, те признаки, которые позволяют различать 

числа, действия, правила и т. д. Уподобление наблюдается и у 

учащихся массовой школы, но это происходит реже, когда 

знания забываются, сглаживаются или плохо усвоены по той 

или иной причине. У умственно отсталых школьников 

наблюдается грубое уподобление. Например, получив задание 

найти похожие геометрические фигуры, учащиеся отбирают и 

квадраты, и прямоугольники, и треугольники; единицы длины 

они уподобляют единицам массы, стоимости, площади 

(расстояние измеряется килограммами, квадратными метрами: 

100 кв. м=100 р.). Уподобляются задачи, в которых есть хоть 

какое-то внешнее сходство (простые задачи уподобляются 

сложным, и наоборот) и т.д. [7] 

Причины уподобления знаний неоднородны. Одна из 

причин, как указывает Ж. И. Шиф, состоит в том, что 

приобретенные знания сохраняются неполно, неточно, 

объединение знаний в системы происходит с трудом, системы 

этих знаний недостаточно расчленены. 

Другая причина слабой дифференцированности 

математических знаний кроется в отрыве математической 

терминологии от конкретных представлений, реальных образов, 

объектов, в непонимании конкретной ситуации задачи, 

математических зависимостей и отношений между данными, а 

также между данными и искомыми. Например, учащиеся не 

представляют себе реально таких единиц измерения, как 



 

километр и килограмм, а некоторое сходство в их звучании 

приводит к их уподоблению. 

При вычислении значения числовых выражений, 

содержащих два разных действия, например сложение 

вычитание, ученик, выполнив одно действие, не может 

переключиться на выполнение другого действия.  

У учащихся школы VIII вида имеют место недостатки и 

своеобразие общего речевого развития. В 

олигофренопсихологии отмечаются недостаточность и 

своеобразие их собственной речи, трудности в понимании 

обращенной к ним речи. [8] 

Бедность словаря, непонимание значения слов и 

выражений создают значительные трудности в обучении 

математике, особенно в обучении решению задач. Нередко 

учащиеся не решают задачу потому, что не понимают значения 

слов, выражений, предметной ситуации задачи, а также той 

математической «нагрузки», которую несут такие слова, как 

другой, второй, оба, каждый, столько же. 

Бедность словаря проявляется и при составлении задач: 

учащиеся оперируют словами-штампами, не могут избежать 

слов-штампов в формулировке вопросов, заменяя 

специфические слова в вопросах общим словом сколько. [9] 

Для успешного обучения учащихся школы VIII вида 

математике учитель должен хорошо изучить состав учащихся, 

знать причины умственной отсталости каждого ученика, 

особенности его поведения, определить его потенциальные 

возможности с тем, чтобы наметить пути включения его во 

фронтальную работу класса с учетом его психофизических 

особенностей, степени дефекта. Это даст возможность 

правильно осуществить дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся, наметить пути 

коррекционной работы, т.е. обеспечить их всестороннее 

развитие. 
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CONTENT PECULIARITIES OF MOTIVATION OF 

EDUCATIONAL ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются 

особенности мотивации учения в младшем школьном возрасте, 

описываются результаты исследования, проведенного в МОУ 

«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №38» 

г. о. Саранск, которое было направлено на оценку школьной 

мотивации младших школьников.  
Ключевые слова: мотивация, учение, школьная 

мотивация, младший школьный возраст. 

 

Annotation: This article discusses the features of the 

motivation of teaching in junior school age, describes the results of a 

study conducted at the school «Advanced Study of Individual 

Subjects №. 38» in the city of. Saransk, which was aimed at 

assessing the school motivation of junior schoolchildren. 

Keywords: motivation, teaching, school motivation, junior 

school age. 

 

Современная школа, в связи с введением новых 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

претерпевает существенные изменения. Ключевыми 

характеристиками, которые определяют качество содержания 

современного образования, становятся опыт самостоятельной 



 

деятельности и личной ответственности обучающихся. В связи с 

этим, приоритетным направлением современного образования 

становится обучение, ориентированное на саморазвитие 

личности. Следовательно, центром внимания должна стать 

личность обучающегося. Согласно ФГОС НОО одной из 

ведущих задач обучения младшего школьника является 

достижение личностных образовательных результатов, 

включающих, в частности, сформированность мотивации 

учебной деятельности [3].  

Актуальность данной проблемы обусловлена значимостью 

мотива в обучении, так как мотив является источником 

деятельности и выполняет функцию побуждения и 

смыслообразования. Именно в младшем школьном возрасте 

наиболее важно исследовать учебную мотивацию школьников, 

поскольку в период обучения ребенка в начальной школе, когда 

учебная деятельность является ведущей деятельностью, и идет 

становление всех ее компонентов, важно создать условия для 

формирования познавательной мотивации учения. И к концу 

обучения в начальной школе придать мотивации определенную 

форму, то есть способствовать становлению устойчивого 

личностного образования. В связи с этим, своевременное 

выявление способностей учебной мотивации младших 

школьников представляется возможным и необходимым, так как 

позволит в последующем создать условия для ее формирования. 

Проблема мотивации учебной деятельности не нова для 

психологии и педагогики. Работы многих исследователей были 

посвящены изучению мотивации учебной деятельности 

младших школьников (М.В. Матюхина, Л.И. Божович), 

формированию мотивации учения (В.С. Ильин, А.К. Маркова, 

Т.А. Матис, Л.М. Фридман, Г.И. Щукина В.И. Василовский, 

Ю.Н. Кулюткин, B.C. Ильин, Р.А. Жданова, Г.С. Сухобская и 

другие). Однако проблема изучения особенностей мотивации 

учебной деятельности младших школьников является 

актуальной и сейчас.  

Многие авторы трактуют понятие мотивации по разному. 

Н.В. Кудрявцев, С.Р. Немов, Ж. Годфруа, К.К. Платонов видят 

мотивацию как совокупность мотивов, причин или факторов, 

которые определяют направленность и активность поведения 



 

человека. Л.И. Божович, А.Г. Маклаков, М.Ш. Магомед-

Эминов, И.А. Джирдарьян, В.К. Вилюнас характеризуют 

мотивацию как сложный механизм или какой-то психический 

процесс, побуждение, которые определяют возникновение, 

направленность, активность, регуляцию поведения и 

деятельности человека. Таким образом, можно сказать о том, 

что мотивация – это побуждающий механизм психики человека, 

который регулирует и направляет его поведение и деятельность.  

В данной статье под мотивацией учебной деятельности 

мы будем понимать сложный механизм соотнесения личностью 

внутренних и внешних факторов поведения, который 

определяет возникновение, направление, а также способ 

осуществления деятельности.  

Учебная деятельность всегда полимотивированна. 

Мотивы учебной деятельности не существуют в изолированном 

виде. Чаще они возникают в сложном взаимопереплетении и 

взаимосвязи. Одни из них имеют основное значение в 

стимулировании учебной деятельности, другие – 

дополнительное. Учебная мотивация характеризуется силой и 

устойчивостью учебных мотивов.  

Существуют различные классификации мотивов учебной 

деятельности. Так Т.Д. Дубовицкая выделяет два класса мотивов 

– это внутренние и внешние мотивы. М.В. Матюхина в своей 

классификации, помимо внутренних и внешних мотивов 

добавляет личные. Л.И. Божович выделила два вида мотивов – 

познавательные и социальные. Е.Ю. Патяева и П.М. Якобсон 

выделили классификации мотивов учебной деятельности. 

Е.Ю. Патяева делит мотивацию в зависимости от ситуаций 

учения на три вида: мотивация заданного учения, мотивация 

стихийного учения и мотивация самоопределяемого учения. 

П.М. Скобсон делит мотивацию на три вида: по характеру связи 

с мотивами: мотивация отрицательного характера, связанная с 

мотивами, лежащими вне учебной деятельности; мотивация, 

лежащая в самой учебной деятельности и мотивация 

непосредственно связанная с целью учения.  

В исследованиях Е.П. Ильина, Л.И. Божович, 

М.В. Матюхиной, Т.С. Михальчик, Н.Ф. Прокиной, 

Н.А. Степановой говорится, что мотивы учебной деятельности 



 

младших школьников изменяются неравномерно: в первом 

классе у них преобладают широкие социальные мотивы под 

влиянием внутренней позиции; во втором классе проявляются 

мотивы, связанные с процессом и содержанием обучения; в 

третьем и четвертом классах развивается интерес к способам 

добывания знаний, учебная мотивация начинает снижаться, 

формируется определенный круг учебных предметов, которыми 

младший школьник наиболее заинтересован, постепенно 

происходит переориентация на отношения со сверстниками. 

Для выявления содержательных особенностей мотивации 

учебной деятельности младших школьников нами было 

организовано и проведено исследование, которое проводилось в 

несколько этапов. 

Первый этап – подготовительный. На данном этапе 

разрабатывался план исследования, производился подбор 

диагностических методик, направленных на изучение 

мотивации младших школьников. 

Второй этап – дигностический. На этом этапе проводилось 

выявление содержательных особенностей мотивации учебной 

деятельности младших школьников при помощи следующих 

методик: М. Р. Гинзбурга «Определение мотивов учения» [1, с. 

29] и А. И. Божович, И. К. Марковой «Лесенка побуждений» [2, 

с. 78], осуществлялась обработка и анализ полученных 

результатов. 

Третий этап – рекомендательный. На этом этапе 

разрабатывались рекомендации педагогам по созданию условий 

для формирования познавательной мотивации учебной 

деятельности у младших школьников.  

Исследование проводилось на базе МОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов №38» 

г. о. Саранск. В исследовании приняло участие 30 обучающихся 

3-х классов. Возраст испытуемых 10-11 лет.  

Для проведения исследования содержательных 

особенностей мотивации учебной деятельности младших 

школьников были привлечены следующие методы и методики: 

полупроективная методика М.Р. Гинзбурга «Определение 

мотивов учения» [1, с. 29], полупроективная методика 

А.И. Божович и И.К. Марковой «Лесенка побуждений» [2, с. 



 

78]. Данные методики относятся к проективному методу 

исследований. 

В методике А.И. Божович и И.К. Марковой «Лесенка 

побуждений» целью является выявление доминирующих 

познавательных и социальных мотивов в учебной деятельности 

обучающегося. Исследование по методике проводилось 

индивидуально с каждым младшим школьником. 

Предварительно зачитывалась инструкция. Инструкция: «Давай 

построим лесенку, которая называется «Зачем я учусь». 

Прочитай, что написано на карточках (перечислены 8 причин, 

зачем школьники учатся в школе). Но нас интересует не то, для 

чего учатся все, а для чего учишься ты сам, что для тебя самое 

главное. Выбери карточку, где написано самое главное. Это 

будет первая ступенька. Из оставшихся карточек снова выбери 

ту, где написано самое главное, – это вторая ступенька, ее 

нужно положить ниже первой. Продолжай строить 

самостоятельно».  

Методика М.Р. Гинзбурга представляет собой 

полупроективную методику для исследования школьной 

мотивации в ситуации выбора [1, с. 29]. Целью методики 

является выявление наиболее характерных для детей учебных 

мотивов. Инструкция: «Сейчас я буду рассказывать историю и 

показывать картинки, а ты слушай меня внимательно». Далее 

зачитываются 6 различных историй о том, зачем дети ходят в 

школу и испытуемому предлагается рассмотреть картинки 

поочередно к этим историям. Затем обучающиеся должны 

совершить 3 выбора историй и картинок к ним с объяснением 

своих выборов. Обследование по методике проводится 

индивидуально.  

Анализ результатов содержания мотивов учебной 

деятельности младших школьников посредством методики 

М. Р. Гинзбурга «Определение мотивов учения» показал, что у 

33,3% младших школьников преобладающим мотивом является 

социальный мотив. Это говорит о том, что у обучающихся 

присутствует стремление получать знания, чтобы быть 

полезным обществу и желание выполнять свой долг, а также 

понимание необходимости учиться, чувство ответственности. 

Стоит обратить внимание на то, что данный мотив ориентирует 



 

младшего школьника на достижение других целей с помощью 

учения – быть значимым и принятым в обществе, быть ему 

необходимым. 

Также наиболее выраженным ведущим мотивом у 

младших школьников является учебный мотив. Он присутствует 

у 26,7% обучающихся. Для данных младших школьников 

характерна ориентация на овладение новыми знаниями, 

учебными навыками. У них выражен интерес к новым 

занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам 

явлений, первым дедуктивным выводам, к закономерностям, 

ключевым идеям. А также учебный мотив говорит об 

ориентации младшего школьника на овладение способами 

добывания знаний, то есть об интересе к приемам 

самостоятельного приобретения знаний, к способам 

саморегуляции учебной деятельности и рациональной 

организации собственного учебного труда. Для успешности в 

учебной деятельности данный мотив играет главную роль, так 

как он направлен на постоянное совершенствование 

познавательной сферы ученика.  

Мотив получения отметки выражен у 16,7% младших 

школьников. При выраженности данного мотива существует 

необходимость переориентации ребенка на процессуальную и 

содержательную сторону учения, так как в дальнейшем 

школьник будет заинтересован не в получении знаний, а в 

получении положительных отметок. 

Позиционный мотив характерен для 13,3% младших 

школьников из благополучных семей. Данный мотив 

свидетельствует о попытках доминировать и самоутверждаться 

в кругу своих сверстников, о желании быть лидером коллектива. 

Характерной чертой дальнейшей учебной деятельности такого 

младшего школьника будет являеться соревновательность. И эта 

соревновательность в большей степени может выражаться в 

отношении получения положительных отметок, нежели 

получения знаний. 

Игровой мотив выражен у 6,7% младших школьников. 

Этот мотив указывает на то, что обучающийся ходит в школу за 

развлечением и не принимает учебную деятельность всерьез, не 

проявляя к ней желания. Это характеризует «застревание» 



 

младшего школьника в игровой деятельности. В дальнейшей 

учебной деятельности у такого ребенка это может выразиться в 

инфантилизме по отношению к учебе, то есть «выпрашиванию» 

у учителей отметок, систематических прогулах и неготовности к 

занятиям. 

Незначительно выражен у младших школьников внешний 

мотив. Он характерен для 3,3% детей. Внешний мотив 

свидетельствует о том, что учебная деятельность 

осуществляется обучающимися в силу долга, обязанности, ради 

достижения определенного положения среди сверстников, из-за 

давления родителей или учителя. Данный мотив является 

препятствием для развития внутренней учебной мотивации, 

потому что внешняя мотивация связана только со 

стимулированием и подкреплением со стороны и никак не 

связана с осознанным желанием получения знаний. 

Полученные данные о преобладающих мотивах учебной 

деятельности младших школьников подтверждаются данными 

по методике А.И. Божович и И.К. Макаровой «Лесенка 

побуждений» [2, с. 78]. 

У 35% младших школьников ведущим мотивом является 

широкий познавательный мотив, который характерен 

ориентацией обучающегося на овладение новыми знаниями. 

Такой мотив благоприятно влияет на учебную деятельность, так 

как ученик постоянно стремится расширять свой кругозор и 

ходить в школу с желанием узнать что-то новое.  

35% младших школьников характеризуются 

преобладанием процессуального мотива. Этот мотив определяет 

ориентацию школьника на процесс учения, что также позитивно 

отражается на учебной деятельности ребенка, так как он 

заинтересован в самом обучении, а не в других его внешних 

сторонах. 

У 10% обучающихся преобладающим мотивом является 

широкий социальный мотив, который отражает стремление 

обучающегося приобрести знания, чтобы быть полезным 

обществу. Данный мотив ориентирует школьника на 

дальнейшую учебно-профессиональную деятельность, но 

необходимо также, чтобы ребенок ощущал личностную 

значимость приобретения знаний. 



 

Одинаковый процент младших школьников выявлен по 

«родительскому» и «товарищескому» мотивам (6,7%). И тот, и 

другой мотив выражается в стремлении принятия себя либо со 

стороны родителей, либо со стороны своих сверстников. Такая 

мотивация ориентирована на стремление ощутить себя в 

безопасности и не связана с познавательным стремлением к 

учению. 

Также по 3,3% младших школьников выявлено в 

«результативном» и «учительском» мотивах. Можно сказать, 

что такие дети направлены на внешнюю сторону обучения – на 

получение знаний для себя, а в достижении других целей с 

помощью успешности своей учебной деятельности. 

Таким образом, для того, чтобы у младших школьников 

сформировалась устойчивая познавательная мотивация, педагог 

должен грамотно выстроить как содержательную, так и 

процессуальную сторону учебной деятельности. Для этого 

учителю необходимо подбирать интересный и познавательный 

для обучающихся материал, который не только привлечет 

внимание детей, но и должным образом заинтересует и 

простимулирует к изучению предложенной темы; использовать 

метод моделирования, позволяющий им развивать свое 

творческое мышление; использовать на уроках различные 

приемы проведения рефлексии и оценивания деятельности 

обучающихся, для понимания ими собственных возможностей, 

достигнутой на занятии цели, степени усвоенности нового 

материала, а также пробелов в знаниях по изученной теме. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость 

экологического воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 
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Annotation: the article discusses the need for environmental 
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Все мы знаем, что влияние природы на ребенка велико, 

ведь она встречает ребенка запахами, звуками, заставляет 

остановиться, оглянуться, присмотреться, задуматься. 

Окружающий мир прекрасен и рождает у каждого чувство 

привязанности к тому месту, где родился и живешь, и, в 

конечном счете, любовь к своей родине. 

Ознакомление с окружающим миром природы 

подразумевает и экологическое воспитание и образование детей. 

Воспитание правильного отношения ребенка к объектам живой 

и неживой природы является одной из главных задач педагога. 

Мы знаем, что экология – наука комплексная. Содержание 

экологического воспитания предусматривается следующими 

положениями: 

 – цель экологического образования – формирование 



 

человека нового типа с новым экологическим мышлением, 

способного осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой; 

 – дошкольники – начальное звено системы непрерывного 

образования, значит, содержание их образования должно быть 

увязано с содержанием экологического образования следующих 

ступеней – школьников. Элементарные экологические знания, 

полученные детьми в младшем возрасте, помогут им в 

дальнейшем осваивать предметы экологической 

направленности; 

 – знания – не самоцель, они лишь помогают 

сформировать у детей определенное отношение к природе, 

экологически грамотное и безопасное поведение, активную 

жизненную позицию; 

 – у детей дошкольного возраста очень развит 

познавательный интерес, в частности к природе. Именно в этом 

возрасте они воспринимают мир в целом, что способствует 

формирования экологического мировоззрения. Очень важно 

поддерживать этот познавательный интерес; 

 – содержание должно отличаться научностью. Несмотря 

на возраст, дети должны получать в доступной форме научные 

представления об окружающем мире, в частности, о природе. 

Формирование научного мировоззрения особенно важно в наше 

время, когда в обществе широко распространено 

мифологизированное сознание, не научный подход к 

объяснению природных явлений; 

 – содержание должно способствовать формированию у 

детей целостного восприятия окружающего мира, с одной 

стороны, и взаимосвязей частей этого целого – с другой; 

 – экологическое образование – часть общего образования, 

оно имеет межпредметный характер, способствует развитию 

мышления, речи, эрудиции, эмоциональной сферы, 

нравственному воспитанию, – то есть становлению личности в 

целом; 

 – нормы экологически грамотного безопасного поведения 

дети должны научить понимать и формировать самостоятельно 

на основе комплекса элементарных экологических знаний и 



 

осознания причинно – следственных связей в природе; 

 – ребенок должен осознать себя как часть природы, 

экологическое воспитание способствует формированию у детей 

не только определенного отношения к природе (в частности, 

отказ от чисто потребительского подхода), но и навыков 

рационального природоиспользования. 

Наблюдения являются одним из важных средств 

ознакомления детей младшего дошкольного возраста с 

окружающим миром. Они должны способствовать развитию 

умственной и речевой активности детей, вызывая у них интерес 

к природе. В процессе наблюдения за живым объектом 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

 Удобное и безопасное размещение детей; 

 Размещение живого объекта; 

 Создание условий для проявления разного поведения 

животного; 

 Связь наблюдений с жизнью и использование детского 

опыта; 

 Формирование у детей умения делать элементарные 

умозаключения. 

Полученные знания дети усвоят только если они будут 

подкреплены практикой. 

Задачи экологического воспитания детей младшей 

группы. 

1. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить детей с домашними и дикими 

животными, их детёнышами, особенностями поведения и 

питания. 

2. Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, капуста, репа, фрукты (яблоко, груша, 

апельсин) и ягоды (малина, смородина) . 

3. Учить выделять наиболее характерные сезонные 

изменения в природе. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 

В наше время проблемы экологического воспитания 

вышли на первый план. Вот и в нашем дошкольном учреждении 

проходил краткосрочный экологический проект « Синичкин 

день» о котором вкратце хотелось бы рассказать. 



 

Проблема проекта: 

В дошкольном возрасте практически все дети не имеют 

представления о празднике «Синичкин день», у них мало знаний 

о зимующих птицах, дети мало знают о том, как помочь птицам 

выжить в зимнее время. 

Цель проекта: 

Формирование у детей и их родителей экологической 

привычки подкармливать зимующих птиц в зимнее время, 

воспитание познавательного интереса, бережного отношения к 

зимующим птицам. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

1. Познакомить детей с праздником «Синичкин день». 

2. Расширить и обобщить знания детей о синицах и 

зимующих птицах – внешний вид, строение тела, способ 

передвижения, среда обитания. 

3. Развивать речевую активность детей при описании 

зимующих птиц. 

4. Научить заботиться о птицах в зимнее время. 

5. Воспитывать познавательный интерес и бережное 

отношение к птицам. 

Для педагогов: 

Способность повышения профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах создания экологически-

развивающей среды. 

Для родителей: 

Повысить экологическое просвещение родителей. 

Форма проведения итогового мероприятия: развлечение. 

Название итогового мероприятия: 

« Путешествие в экологию». 

Продукт проекта: 

Пополнение предметно – развивающей среды. 

Создание тематического альбома: «Зимующие птицы». 

Картотека художественной литературы для чтения детям о 

птицах. 

Картотека загадок для детей о птицах. 

Презентация проекта. 

Изготовление и развешивание кормушек. 



 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети получат знания об экологическом празднике 

«Синичкин день»; 

2. Пополнят свои знания о зимующих птицах; 

З. Расширят словарный запас; 

4. Научаться заботиться о зимующих птицах; 

5. Приобретут экологическую привычку подкармливать 

птиц зимой. 

Педагоги и родители поделятся личным опытом. 

Этапы проведения проекта. 

I подготовительный этап 

1. Подбор учебной литературы, иллюстраций, книг по 

данной теме. 

2. Разработка информационной карты проекта. 

3. Составление комплексно – тематического планирования 

воспитательно – образовательной работы. 

4. Подбор дидактических игр; подвижных и словесных 

игр; составление конспектов занятий по теме 

5. Обсуждения с родителями вопросов по внедрению 

проекта; анкетирование; консультации 

II основной этап 

1. Социально – коммуникативное развитие: 

 проведение дидактических игр: «Узнай по описанию», 

«Что за птица», «Третий лишний», «Гнездовья птиц», «Птички 

на ветках», «Зимующие птицы», «Кто как кричит», «Найди по 

описанию». 

 проведение пальчиковой игры «Сорока – Белобока», 

«Индюк», «Птицы»; 

 развешивание кормушек; 

Кормление птиц. 

2. Познавательное развитие: 

 Беседы: «Зимующие птицы», История возникновения 

праздника «Синичкин день», «Птицы нашего края», «Покормите 

птиц зимой»; 

 наблюдения на прогулке за птицами; 

 рассматривание фотографий, иллюстраций, картинок, 

тематических альбомов по данной теме; 

 интегрированное занятие «Зимующие птицы». 



 

3. Художественно – эстетическое развитие: 

 лепка рябины для птиц; 

 разукрашивание птиц; 

 прослушивание птичьих голосов; 

4. Речевое развитие: 

 описание зимующих птиц (синички, воробья) 

 рассказывание о птицах; 

 чтение художественной литературы: песенки-потешки 

«Сорока-сорока», «Жилиу бабуси…»; р. Н. с. « Гуси-лебеди»; 

стих А. Майков «Ласточка примчалась…»;М. Зощенко « Умная 

птичка», В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?», Н. 

Калинина «Про птиц», З. Александрова «Новая столовая», Л. 

Татьяничева «Снегири» и другие 

 чтение стихотворений о птицах 

 отгадывание загадок о птицах. 

5. Физическое развитие: 

 разучивание комплекса утренней гимнастики 

«Зимующие птицы». 

 подвижные игры: «Кот и голуби», «Сова», «На птичьем 

дворе», «Уточка», «Птички в гнездышках», «Птицы и 

автомобиль» и другие 

6. Работа с родителями: 

 папка – передвижка «Зимующие птицы»; 

 консультации: «Покормите птиц зимой», «Как 

смастерить кормушку своими руками». 

III заключительный этап 

1. Создание тематического альбома «Зимующие птицы». 

2. Проведение развлечения « Путешествие в экологию» 

3. Оформление папки-передвижки с фотографиями и 

отчета проекта «Синичкин день». 

4. Показ презентации для педагогов и родителей 

«Синичкин день». 

Целью экологического воспитания в современном ДОУ 

является становление начал экологической культуры у детей, 

развитие экологического сознания, мышления, экологической 

культуры у взрослых, их воспитывающих, формирование 

ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания. Это предполагает 



 

соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 

активную деятельность по изучению и охране природы своей 

местности. Сама природа понимается не только как внешняя по 

отношению к человеку среда – она включает в себя, человека. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Аннотация: данная статья направлена на изучение 

языковой компетенции у младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. Рассмотрены задачи и основные 

составляющие компоненты языковой компетенции. 

Ключевые слова: языковая компетенция, личность, 

нарушение речи. 

 

Речь является средством общения, обеспечивающим 

aктуaльные потребности психического рaзвития ребенкa. В 

общении со взрослыми ребенок усвaивает культурно-

исторический социaльный опыт, а, вступaя в контaкт с 

ровесниками, не только обогaщaет его, приобретaя новые 

знaния, но и, что особенно важно, формирует aдеквaтное 

корректное предстaвление о себе, нaчинает осознaвaть себя как 

субъектa в системе социaльных отношений. Особенно остро 

вопрос формировфния языковой компетенции стоит 

применительно к детям с тяжелыми нaрушениями речи (ТНР) 

[1]. 

Недостаточное владение речью является объективной 



 

причиной, которая не даёт возможности ребёнку свободно 

участвовать в жизни общества. Научиться ясно и грамматически 

правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом, 

излагать собственные мысли в свободной творческой 

интерпретации в устной и письменной форме, уметь выражать 

свои эмоции разнообразными интонационными средствами, 

соблюдать речевую культуру и развивать умение общаться 

необходимо каждому. 

Язык и речь в школе – это инструмент познания, 

мышления, развития. Развитие языковой компетенции должно 

отталкиваться от субъектного опыта ребенка. Необходимо 

учитывать индивидуальность и самоценность ребёнка, как 

активного носителя субъектного речевого опыта.  

В стандарте начальной школы изучению языковой 

компетенции придается особое значение. Важность 

исследования проблемы развития языковой компетенции 

заключается в том, что она затрагивает всю совокупность 

межличностных отношений, в которые вступает школьник [3]. 

В коррекционной работе учитель-логопед решает ряд тех 

задач, которые отвечают требованиям ФГОС:  

– пробуждение познавательного интереса к родному 

слову;  

– стремление научиться выразительно и правильно 

говорить по-русски;  

– обогащение словаря и грамматического строя речи;  

– формирование знаний о системе русского языка и 

элементарных способов анализа изучаемых явлений языка;  

– отбор таких методов и форм коррекции, которые 

позволили бы вовлечь обучающихся с речевыми нарушениями в 

«живой, как жизнь» язык;  

– профилактика, коррекция и развитие письменной и 

устной речи обучающихся; 

– стимулирование творческого отношения к изучению 

русского языка [2]. 

Языковая компетентность – многоаспектная 

составляющая. Учитель-логопед в современных 

образовательных условиях строит коррекционную работу, 

реализуя содержание предмета Русский язык на основе ФГОС, 



 

которое направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности.  

Так, одной из важнейших целей изучения предмета 

«Русский язык» в начальной школе является развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи – что и 

составляет коммуникативные компетентности [5]. 

Языковая компетенция включает в себя следующие 

основные составляющие: 

1. фонетико-графические представления о звуках и буквах 

русского языка, так как чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма.  

2. Программа также предусматривает формирование у 

младших школьников представлений о лексике русского языка, 

пополнению обогащению словарного запаса как показателя 

интеллектуального и речевого развития личности, что также 

включено в 1этап коррекционной работы. 

3.Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических [4].  

Таким образом, младшим школьникам с ТНР сложнее 

выйти нa осознaнный уровень влaдения языком, что позволило 

бы им более успешно решaть коммуникaтивные зaдaчи. 

Положительный результaт достигaется путем 

целенaпрaвленной, дифференцировaнной рaботы, 

ориентировaнной не только нa коррекцию произносительной 

стороны речи, но и нa рaзвитие познaвaтельной деятельности 

обучaющихся, диaлогической речи, умения учaствовать в 

речевой ситуaции общения, подбирать aдеквaтный речевой 

мaтериaл. 
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению степени 

удовлетворенности посетителей аптек качеством оказываемой 

им фармацевтической помощи. 
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Увеличение числа аптечных организаций дает 

потребителю возможность свободного выбора аптеки. Одним из 

способов привлечения и удержания потребителя является 

повышение его удовлетворенности качеством 

фармацевтической помощи. Одной из современных тенденций в 

развитии розничного звена фармацевтического рынка является 

значительное увеличение спроса на лекарственные препараты 

(ЛП) безрецептурного отпуска и другие товары аптечного 

ассортимента [1]. 

Для повышения конкурентоспособности аптечные 

организации используют разные маркетинговые приемы. Но 

очевидно, что в конкурентной борьбе за потребителя побеждают 

организации, которые максимально удовлетворяют спрос своих 

покупателей, обеспечивая им экономию средств, удобство 

приобретения товара и эффективные коммуникации. Поэтому в 

настоящее время большинство фармацевтических организаций 

придерживается концепции, которая предусматривает 



 

выявление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и 

удовлетворение потребителей более эффективными, чем у 

конкурентов, способами при сохранении и укреплении 

благополучия потребителя и общества в целом. Акцент 

ставится, в первую очередь, на качестве оказания 

фармацевтической помощи населению [1]. 

Повышение удовлетворенности потребителей 

фармацевтической помощью является основной целью любой 

современной аптечной организации, поскольку покупатели, 

получив однажды положительный опыт взаимодействия с 

аптекой, будут вновь к ней обращаться. Для аптечной 

организации возрастание повторных покупок означает 

увеличение ее прибыли. Поэтому многие аптеки стараются 

увеличить число постоянных покупателей, построить с ними 

длительные отношения [2]. 

В системе пациент – медицинский персонал – 

фармацевтический персонал – лекарство, главным должно быть 

обеспечение прав гражданина на получение 

квалифицированной, доступной и своевременной 

фармацевтической помощи. В настоящее время как никогда 

растет профессиональная ответственность специалистов аптек: 

все более значимым становится внимательное отношение к 

проблемам пациента, умение осуществлять компетентные 

рекомендации при отпуске ЛП. Стремительный рост количества 

аптечных организаций предполагает их свободный выбор 

потребителями, в связи, с чем повышаются требования 

посетителей к качеству оказания фармацевтической помощи. 

Сегодня качество фармацевтической помощи рассматривается с 

разных позиций: эффективности, адекватности, экономичности, 

морально-этических норм [2].  

Целью исследования явилось проведение анкетирования 

посетителей с целью получения информации об 

удовлетворенности ими оказываемой фармацевтической 

помощи. 

При проведении исследования были использованы 

следующие методы: наблюдение; анкетирование; сравнение; 

статистические методы обработки данных. Материалами для 

исследования послужили: данные собственных наблюдений; 



 

данные опроса покупателей аптек. 

По разработанным анкетам проводился опрос посетителей 

аптек, в ходе которого было выяснено, что среди покупателей 

преобладают респонденты женского пола, по возрастному 

признаку – лица от 18 до 24 лет. Среди всей группы 

респондентов работающие составили – 59,4%, пенсионеры – 

21,9%, студенты – 10,6%, временно безработные – 8,1%. 

Приобретают ЛП и другие товары по назначению врача 

63,4% опрошенных, по совету фармацевтического работника – 

23,8%, делают выбор самостоятельно – 12,8%. 

Анализ анкетирования выявил, что почти каждый второй 

респондент удовлетворен оказываемой в аптеке 

фармацевтической помощью (56%), частично удовлетворены – 

31,6% респондентов, не удовлетворены – 13,4%. 

Причинами же неудовлетворенности фармацевтической 

помощью в аптеке стали: получение неполной информации от 

фармацевтического специалиста при отпуске – 19,1%; не 

получили никакой информации – 9,75%. Каждый четвертый 

респондент выказал недовольство неправильно выданной 

сдачей, встречались с грубым отношением к себе 69,2% 

посетителей. 

Анализируя качества, присущие сотрудникам аптеки, 

влияющие на лояльность посетителей, установлено, что 

тактичность, терпимость (45,5%) и доброжелательность (31,2%) 

являются самыми ожидаемыми качествами аптечных 

работников. 

Наиболее ценные качества фармацевтического 

специалиста, по мнению опрошенных, это тактичность и 

терпимость 46%, доброжелательность 31%, профессиональные 

знания 19%. 

В целом, по пятибалльной шкале качество 

информационных услуг, оказываемых сотрудниками, оценили 

на 5 баллов – 59,8% респондентов, на 3 балла – 14,1%, на 1 балл 

– 1,4%. 

Ассортимент аптечного пункта устроил более половины 

опрошенных – 74,5%, устроил, но не по всем позициям – 23,7%, 

не устроил – 1,8%. Респонденты отметили, что в большем 

ассортименте хотели бы видеть такие группы товаров как: 



 

косметические средства и биологически активные добавки к 

пище. 

Качеством оформления, удобством и информативностью 

витрин остались довольны (оценили на 4 и 5 баллов) 72,8% 

опрошенных. Профессиональные и этические качества 

фармацевтических работников аптечного пункта оценили также 

довольно высоко, на 4 и 5 баллов 78,8% респондентов. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, 

что более половины опрошенных удовлетворены качеством 

оказываемой фармацевтической помощи. 
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Аннотация: В статье представлен подход к диагностике 

эмоционального благополучия детей дошкольного возраста с 

позиции целевых ориентиров федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Автор 

конкретизирует показатели и критерии диагностики 

эмоционального благополучия относительно направлений 

эмоционального развития в дошкольном детстве.  

Ключевые слова: федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования; 

эмоциональное развитие дошкольников; эмоциональные 

новообразования; диагностика эмоционального развития. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выделяет в качестве приоритетной – 

задачу охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе за счёт укрепления эмоционального 

благополучия детей. Вместе с тем в рамках социально-

коммуникативной образовательной области Стандарта 

внимание составителей сосредоточено на развитии эстетических 

чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, способности понимать эмоциональные 

состояния, сопереживать чувствам других людей, развитии 



 

эмоционального интеллекта дошкольников [1, п. 1.6].  

Решение указанных задач в числе прочего задаёт 

требования, связанные с выделением критериев и показателей 

эмоционального благополучия в дошкольном возрасте, 

организацией диагностики эмоционального благополучия детей, 

направленной на конкретизацию возрастных особенностей 

становления эмоциональных новообразований. Последнее 

выделено нами в связи с тем, что эмоциональные 

новообразования рассматриваются в качестве значимого 

регулятора детского развития, имеющего непосредственное 

отношение к содержанию физического и психического здоровья 

ребёнка, его эмоциональному мироощущению и благополучию. 

При этом своевременная компетентная диагностика 

эмоционального благополучия дошкольника в контексте его 

социальной ситуации развития позволит не только определить 

соответствие отдельных компонентов эмоциональной сферы 

дошкольника нормативным показателям возрастного развития, 

но и оценить оптимальность пространственно-развивающей 

среды детского сада, позволит сделать заключение о 

благополучности / неблагополучности социальной ситуации 

развития ребёнка в целом.  

Отсутствие единого подхода к пониманию 

эмоционального благополучия в научной литературе, 

обуславливает появление трудностей у диагноста, связанных с 

определением критериев и показателей оценки эмоционального 

благополучия детей, выбором оптимальных методов и методик 

его диагностики, организацией диагностического обследования 

в условиях детского сада.  

Предпринятый Ю.А. Лаптевой [4] всесторонний 

теоретический анализ научных положений отечественных 

исследователей, связанных с выделением направлений 

эмоционального развития, возрастных особенностей 

становления эмоциональных новообразований в дошкольный 

период, позволяет нам заключить следующее: 

– в качестве ключевых и взаимосвязанных направлений 

эмоционального развития в дошкольном возрасте выделены 

эмоционально-экспрессивное направление; эмоциональное 

регулирование поведения и общения; развитие социальных 



 

эмоций;  

– в рамках названных направлений проходят своё 

становление следующие эмоциональные новообразования: 1) 

способность дифференцировать признаки экспрессии и 

идентифицировать их значения в контексте определённых 

эмоциональных состояний; 2) развитие эмпатии как способности 

сопереживать, сочувствовать, содействовать чувству другого 

человека; 3) способность к эмоциональному предвосхищению;  

– появление вышеназванных эмоциональных 

новообразований обеспечено закономерными возрастными 

изменениями, происходящими в восприятии, распознавании, 

определении эмоций и их вербального воспроизведения детьми, а 

также в развитии эмоциональной децентрации, в усложнении и 

расширении предметного содержания эмоций, в появлении новых 

форм мотивационно-смысловой ориентировки деятельности, 

обобщении аффекта и интеллекта; 

– одним из ключевых показателей эмоционального развития 

правомерно рассматривать мироощущение ребёнка в системе «Я – 

Мир» (А.Д. Кошелева, Г.Г. Филиппова и др.), а в процессе 

диагностической оценки эмоционального благополучия детей 

дошкольного возраста необходимо учитывать характер социально-

значимых отношений, складывающихся в пространстве детского 

сада [2; 3]. 

Названные критерии и показатели служат основание для 

определения и апробации диагностического инструментария. При 

этом важно отметить, что диагностика всех обозначенных выше 

показателей возможна начиная с возраста 4 лет (средняя группа 

детского сада). Следует так же отметить, что в процессе 

диагностической оценки возникает необходимость конкретизация 

содержательных характеристик эмоционального развития на 

определённом этапе дошкольного детства [5]. 

Подводя итог вышесказанному, считаем, что появление 

чувства эмоционального благополучия у ребёнка фактически 

обеспечено наличием возрастных эмоциональных 

новообразований, разворачивающихся в период дошкольного 

детства. Заключение по итогам диагностики эмоционального 

благополучия можно сделать на основании соответствия 

показателей эмоционального развития возрастным возможностям 



 

детей, наличию у детей эмоционально положительного настроя, 

отсутствию у ребёнка доминирующих признаков негативных 

эмоций (очень низкой или чрезмерной тревожности, 

эмоциональной возбудимости, страхов, высокой агрессивности).  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в данной статье мотивация учения 

рассматривается, как неотъемлемая часть готовности к 

обучению в школе старших дошкольников с задержкой 

психического развития. Раскрываются такие термины как: 

готовность к обучению в школе, задержка психического 

развития, мотивация учения. Разработана программа 

формирования мотивации учения старших дошкольников с 

задержкой психического развития. 

Ключевые слова: старшие дошкольники, готовность к 

обучению в школе, первоклассники, младший школьный 

возраст, задержка психического развития, мотивация, 

мотивация учения 

 

В настоящее время, когда отмечается рост численности 

детей с задержкой психического развития от 11% до 25%[6] 

от общей популяции, актуальным становится вопрос 

подготовки детей с особенностями в развитии к обучению в 

школе. Внедрение инклюзивного образования позволяет 

максимально социализировать детей с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе, а так 

же при рациональном распределении нагрузки позволяет им 

усваивать общеобразовательные программы наравне с 

другими школьниками.  

Мотивация учения включена в феномен готовности к 

обучению в школе, так как предпосылки к обучению, желание 



 

подражать старшим детям – основа процесса подготовки 

любого ребенка к школе. 

Выявление особенностей учебной мотивации младших 

школьников занимает важное место в определении педагогом 

мер психолого-педагогического воздействия. Мотивационная 

готовность к обучению в школе включает в себя, в первую 

очередь желание учиться и стремление к новой для ребенка 

деятельности, что формирует новую социальную позицию. 

Направленность на школьное обучение задает желание стать 

учеником, идти в школу и учиться, как это делают старшие 

дети. Те мотивационные предпосылки, которые формируются 

в процессе подготовки к школе, в дальнейшем, влияют на 

последующие достижения и трудности в обучении [1].  

Кризис характерный для этой возрастной группы детей 

– кризис 7 лет. Он представлен формированием внутренней 

позиции школьника, являющейся центральным 

психологическим новообразованием, проявляющимся в 

стремлении к оцениваемой и общественно значимой 

деятельности [7].  

К началу школьного обучения, ребенок должен быть 

подготовлен не только к усвоению знаний, но и к 

значительной перестройке всего образа жизни. К семи годам 

возникает иная внутренняя позиция, которую можно 

определить как потребности и стремления ребенка, связанные 

со школой.  

Многие психологи справедливо утверждают, что если 

ребенок не готов к новой социальной позиции школьника, то 

даже при наличии интеллектуальной готовности к школе 

учиться ему трудно [8]. 

Поступление в школу является началом качественно 

иного этапа в жизни ребенка: меняются его взаимоотношения 

со сверстниками, взрослыми, самому себе и результатам 

своей деятельности. Школьное обучение согласуется с 

переходом к новому образу жизни, положению среди 

сверстников, условиям общения и деятельности. 

Формирование психологической готовности к школе 

происходит у ребенка на протяжении дошкольного возраста и 

представляет комплексное структурное образование, 



 

включающее личностную, интеллектуальную, эмоционально-

волевую готовность [9]. 

Нарушение произвольной целенаправленной 

деятельности, памяти и внимания, замедления в психической 

деятельности, проблемы с двигательной активностью – все 

это затрудняет процесс обучения. В своем исследовании, 

Н.Ю. Борякова [2] отмечает, что к началу обучения в школе, 

дети с задержкой психического развития не имеют 

оптимального уровня интеллектуально-эмоционального 

развития. Эта проблема, чаще всего выражена незрелостью 

нервной системы и ее функционального состояния. 

Сложности в освоении устно-письменной речи и построении 

причинно следственных связей, слабость процессов 

возбуждения и торможения и как следствие недостаточная 

саморегуляция – большинство из перечисленных процессов 

формируются замедленно или изменено. Низкий уровень 

готовности к школьному обучению обусловлен так же 

несоответствием интеллектуальных способностей старшего 

дошкольника его возрасту, в основном из-за влияния 

основного дефекта, также на уровень готовности влияет 

недостаточный объем знаний, умений и навыков, усвоенных 

на этапе дошкольного образования.  

Школьная дезадаптация в основном обусловлена 

тяжелыми переживаниями на почве оценок, затрагивающими 

и формирующуюся самооценку ребенка. Мотивы получения 

одобрения и боязни неудач, актуализируются при 

несформированной мотивации учения.  

Дети, ориентированные на оценку педагога, сами 

считают своих одноклассников и себя хорошими и средними 

учениками, «отличниками», «хорошистами», «троечниками», 

приписывая представителям каждой группы 

соответствующий набор качеств. В начале школьного 

обучения оценка успеваемости определяет социальный статус 

ребенка, представляет оценку личности в целом [3].  

Общая сниженная способность к обучению, 

недостаточная саморегуляция и самоконтроль, эмоциональная 

неустойчивость, неадекватность самооценки, препятствуют 

нормальному формированию учебной мотивации [5]. Общие 



 

закономерности развития мотивации учения детей с ЗПР 

остаются такими же, как и у сверстников с нормой. Для 

формирования готовности к школьному обучению, 

необходимо ранее начало процесса коррекции, так как дети с 

задержкой психического развития отстают от своих 

сверстников по многим показателям.  

Недостаточный учет особенностей развития младших 

школьников с ЗПР приводит к тому, что обусловленные этими 

особенностями затруднения усиливаются в связи с нарастающей 

сложностью учебного материала. В системе обучения младших 

школьников с ЗПР должна осуществляться коррекция 

познавательной деятельности. Правильно организованная 

деятельность стимулирует их мыслительную активность, 

развивает их мыслительные операции, что содействует 

реализации потенциальных возможностей учащихся и повышает 

эффективность обучения [4].  

В ходе исследования разработана программа 

формирования мотивации учения, которая состоит из трех 

объемных блоков: нейропсихологический блок, работа с 

эмоционально-волевой сферой ребенка, блок гармонизации и 

формирования базовых составляющих. Каждый из блоков 

имеет ряд задач и подзадач. В целом, программа представляет 

собой комплекс учебных и игровых занятий.  

Программа базируется на следующих 

основополагающих принципах: 

 признание самоценности учащегося; 

 создание условий обеспечивающих защищенность и 

комфорт, а также психологическое и эмоциональное 

благополучие; 

 разработка и составление различных заданий с 

которыми дети смогут справиться и поверить в себя, что 

позволит развивать в них творческие способности;  

 использование различных видов деятельности для 

повышения уровня педагогического мастерства;  

 использование различных методов, средств и форм в 

обучении, которые соответствуют логике развития личности 

ребенка и психолого-педагогической науке. 

К различным методам психоформирования 



 

индивидуально-типологических особенностей личности 

учащихся с задержкой психического развития относятся 

методы развития произвольности в познавательной, 

эмоциональной, двигательной сфере, а также в общении и 

поведении, методы терапии средствами искусств [6].  

К методам терапии средствами искусства можно 

отнести музыкотерапию и изотерапию. Музыкотерапия – это 

метод, при котором используют музыку в качестве средства 

релаксации. Музыкотерапия часто используется для 

корректировки двигательных расстройств, отклонений в 

поведении и эмоциональных отклонений. Проведение 

коррекционно-развивающих игр и упражнений в 

сопровождении успокаивающей музыки, тренирует 

эмоционально-волевую сферу первоклассника, способствует 

организации и снятию напряжения. Изотерапия – один из 

видов арт-терапии, подразумевающий воздействие 

средствами изобразительного искусства (рисование, 

срисовывание, обведение по контуру, вырезание, 

раскрашивание, лепка и пр.). Данный метод развивает тонкую 

моторику и зрительно-двигательную координацию, 

соответственно влияя на речь и согласование движений.  

По завершении коррекционно-развивающих 

мероприятий составляется психологическое или психолого-

педагогическое заключение о целях, задачах и результатах 

реализованной коррекционной программы с оценкой ее 

эффективности, разрабатываются рекомендации по 

формированию мотивации учения детей с задержкой 

психического развития и план просветительской и  

профилактической работы с родителями и педагогами.  
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ЧТО ТАКОЕ СТРАХ? 

 

Аннотация: Страх – внутреннее состояние, 

обусловленное грозящим реальным или предполагаемым 

бедствием. С точки зрения психологии считается отрицательно 

окрашенным эмоциональным взаимодействием  
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Annotation: Fear is an internal state caused by a threatening 

real or perceived disaster. From the point of view of psychology, it is 

considered a negatively colored emotional interaction 
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Страх – это встроенный механизм выживания, с которым 

мы все оснащены. Страх – это нормальная человеческая 

эмоциональная реакция. Даже будучи младенцами, мы обладаем 

инстинктами выживания, необходимыми для реагирования, 

когда мы чувствуем опасность. 

Реакция страха происходит всякий раз, когда мы 

чувствуем опасность, или когда мы сталкиваемся с чем-то 

новым или неизвестным, которое кажется потенциально 

опасным. Большинство людей склонны избегать того, чего они 



 

боятся. Есть, конечно, исключения, такие как люди, которые 

ищут острые ощущения экстремальных видов спорта, потому 

что прилив страха может быть захватывающим. Мы все 

испытываем страх несколько иначе и с большей или меньшей 

интенсивностью. 

Некоторые нормальные страхи кажутся в значительной 

степени похожими на беспокойство или что-то, что вы 

чувствуете, как правило, боясь или беспокоиться. Однако в 

других случаях страх приходит как внезапная реакция на 

внезапную конфронтацию с опасностью. Это тот внезапный 

ответ страха, который вызывает механизм выживания тела, 

известный как борьба или реакция на полет. Реакция страха 

известна как «борьба или бегство», потому что это именно то, 

что тело готовит себе делать – бороться с опасностью или 

бежать, чтобы убежать. 

Когда мы сталкиваемся с опасностью, наша 

симпатическая нервная система производит адреналин. Этот 

избыточный адреналин подготавливает нас к борьбе или к 

бегству от физической угрозы. Борьба с реакцией включает в 

себя увеличение частоты сердечных сокращений и кровотока в 

наши большие мышцы, что позволяет нам реагировать на 

чрезвычайную ситуацию. Уровень сахара в крови также 

увеличивается, обеспечивая нам больше энергии. С нашими 

телами и умами, готовыми к действию, мы можем быстро 

реагировать и защищаться. 

Хотя это нормально и даже полезно испытывать страх в 

опасных ситуациях, с фобиями страх и опасность сильно 

преувеличены или воображаются. Например, естественно 

бояться рыкающей собаки, но иррационально бояться 

маленького щенка с хвостом. 

Опасения становятся причиной беспокойства, когда они 

настойчивы и мешают повседневному функционированию. 

Когда страх достигает такого уровня интенсивности, его часто 

называют фобией. Чтобы страх считаться фобией, он должен 

быть настолько экстремальным и вызвать столько страданий, 

что он мешает нормальной деятельности человека. 

Страх – это реакция на реальный сигнал опасности – это 

связано с физическим и психическим напряжением, которое 



 

помогает вам приступить к действию, чтобы защитить себя от 

чего-то, что происходит. Тело внезапно переходит в бой или 

режим полета, когда, например, перед вами автомобиль, и вы 

просто пропустите его. Как только вы узнаете, что опасность 

прошла, страх уходит. 

Физическое и психическое напряжение тревоги очень 

похоже на страх, но с одним важным различием. С тревогой, 

обычно не происходит ничего, что происходит прямо сейчас и 

там, чтобы вызвать это чувство. Чувство исходит из ожиданий 

будущей опасности или чего-то плохого, что может произойти, 

но сейчас нет опасности. 

Время от времени каждый испытывает беспокойство. Он 

может быть мягким или интенсивным, или где-то посередине. 

Небольшое беспокойство помогает нам оставаться на наших 

ногах и мотивирует нас делать все возможное. Например, 

некоторое беспокойство о возможности плохого тестирования 

на тест может побудить вас учиться немного сложнее. 

Умеренное количество тревоги помогает организму и разуму 

подготовиться к чему-то стрессовому или страшному. Иногда 

тревога может выйти из пропорции и стать слишком 

интенсивной или слишком продолжительной, и это может 

помешать способности человека преуспеть. 
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страной или группой стран управляет один человек (диктатор) 

или государство, а власть (социальная и политическая) 

осуществляется с помощью различных механизмов, 
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Между двумя мировыми войнами было описано четыре 

типа диктатур: конституционная, коммунистическая 

(номинально выступающий за «диктатуру пролетариата»), 

контрреволюционная и фашистская, многие сомневаются в 



 

различиях между этими прототипами. Со времен Второй 

мировой войны был признан более широкий круг диктатур, 

включая диктатуры третьего мира, теократические или 

религиозные диктатуры и династические или семейные 

диктатуры. 

Республиканское происхождение 

Во время Республиканской фазы Древнего Рима римский 

диктатор был специальным судьей, который обладал четко 

определенными полномочиями, обычно в течение шести 

месяцев и в сочетании с консульством. Римским диктаторам 

была предоставлена абсолютная власть во время чрезвычайных 

ситуаций. В исполнении их власть была первоначально ни 

произвольной, ни необъяснимой, подчиняясь закону и требуя 

ретроспективного обоснования. Таких диктатур не было после 

начала 2-го века до нашей эры, а затем диктаторы, такие как 

Сулла и римские императоры, осуществляли власть гораздо 

более лично и произвольно. Поскольку римский император был 

королем во всех, кроме имени, концепцией, которая оставалась 

анафемой традиционного римского общества, институт не был 

перенесен в Римскую империю. 

Латиноамериканские каудиллеты 19-го века 

После распада испанского колониального господства во 

многих освобожденных странах пришли к власти различные 

диктаторы. Часто возглавляя частную армию, эти Caudillos или 

самозванные политико-военные лидеры нападали на слабые 

национальные правительства, когда они контролировали 

политические и экономические полномочия региона, с 

примерами, такими как Антонио Лопес де Санта-Анна в 

Мексике и Хуан Мануэль де Росас в Аргентине. Такие 

диктаторы также называются «персонализмом» 

Волна военных диктатур в Южной Америке во второй 

половине двадцатого столетия оставила особый след в 

латиноамериканской культуре. В латиноамериканской 

литературе диктаторский роман, вызывающий диктатуру и 

каудиллизм, является значительным жанром. Есть также много 

фильмов, изображающих латиноамериканские военные 

диктатуры. 

Коммунизм и фашизм в диктатурах XX века 



 

В первой половине XX века сталинистские и фашистские 

диктатуры появлялись во многих научно-технологически 

развитых странах, которые отличаются от диктатур в Латинской 

Америке и постколониальных диктатур в Африке и Азии. 

Ведущие примеры современной тоталитарной диктатуры 

включают: 

Нацистская Германия Адольфа Гитлера, Италия 

Бенито Муссолини и другие фашистские диктатуры; 

Советский Союз Иосифа Сталина и другие 

коммунистические диктатуры сталинизма и советского образца, 

появившиеся после Второй мировой войны в Центральной 

Европе, Восточной Европе, Китае и других странах. 

Диктатуры в Африке и Азии после Второй мировой 

войны: Мобуту Сесе Секо, давний диктатор Заира 

После Второй мировой войны диктаторы утвердились в 

нескольких новых государствах Африки и Азии, часто за счет 

конституций, унаследованных от колониальных держав. Эти 

конституции часто не работали без сильного среднего класса 

или работали против существовавшего самодержавного 

правления. Некоторые избранные президенты и премьер-

министры захватили власть, подавив оппозицию и установив 

однопартийное правление, а другие установили военные 

диктатуры через свои армии. Какими бы ни были их формы, эти 

диктатуры отрицательно влияли на экономический рост и 

качество политических институтов. Диктаторы, которые долгое 

время находились на своем посту, сочли все труднее проводить 

разумную экономическую политику. 

Часто цитируемой эксплуататорской диктатурой является 

режим Мобуту Сесе Секо, который управлял Заиром с 1965 по 

1997 год, растрачивая более 5 миллиардов долларов из своей 

страны. 

Эффективность диктатуры как формы осуществления 

власти зависит от того, с какими задачами приходится 

сталкиваться обществу и государству в конкретных 

исторических условиях. Она может оказаться очень полезной в 

условиях противостояния с внешним врагом или для 

разрешения острого внутриполитического или социально-

экономического кризиса. Если диктатор пользуется поддержкой 



 

большинства населения, то сосредоточение власти в одних 

руках может быть эффективным для решения как неотложных, 

так и долгосрочных задач развития общества. В то же время, 

увеличивается опасность волюнтаристских, неоптимальных 

решений, а диктатор может утратить чувство меры или сделать 

укрепление собственной власти самоцелью. 

 

Литература и примечания:  
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МУЗЕЕ – ЗАПОВЕДНИКЕ «ЛУДОРВАЙ» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам развития 

этнографического туризма в Республике Удмуртия на базе 

архитектурно-этнографического комплекса «Лудорвай». В 

статье дан анализ туристского потенциала музея-заповедника и 

раскрыты перспективы становления данного вида туристской 

деятельности. 
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В Удмуртской Республике одним из значимых объектов 

туристской индустрии является архитектурно-этнографический 

музей-заповедник «Лудорвай». Главная задача музея состоит в 

сохранении достопримечательностей народной культуры и 

быта. Популярность музея можно объяснить общими 

тенденциями к изучению культурного наследия, парковым 

характером экспозиции, располагающим к длительному отдыху 

на территории.  

Музей-заповедник «Лудорвай» расположен в живописном 

уголке Удмуртии, в 17 км от г. Ижевск. Музей-заповедник 

демонстрирует природную и историко-этнографическую среду, 

в которой развивалась культура удмуртского и русского 

народов. Его территория, общей площадью 40 Га, представляет 

собой живописный ландшафт, в котом переплетаются луга, 

ручьи, родники, березовая роща, хвойные и лиственные 

перелески, холмы. 



 

Датой основания музея следует считать 11 июля 1986 

года, а 26 декабря 1988 года была утверждена научная 

концепция, определяющая главную линию развития музея. В 

соответствии с концепцией на территории музей предусмотрено 

создание пяти основных национальных секторов: южные, 

центральные и северные удмурты, русский и татарский секторы. 

Представлены в естественной природной среде жилые и 

хозяйственные постройки, общественные и административные 

сооружения, домашняя утварь и народный крестьянский 

костюм, отражают в целом этническую самобытность народов 

края. Туристы и экскурсанты знакомятся с традиционными 

видами хозяйственной деятельности, промыслами, обрядами. 

С 1991 года начинается строительство музея. Перевезено, 

отреставрировано и воссоздано девять объектов деревянного 

зодчества: ветряная мельница из Чем-Куюк Алнашского района; 

постройки усадьбы М.И. Вострикова (дом, клеть, амбар, хлев), 

ворота из деревни Гамберово Селтинского района, куала – 

семейное святилище из усадьбы Н.П. Хомякова д. Средний 

Постол Завьяловского района; ворота с усадьбы З.Н. Гусевой (д. 

Писеево Алнашского района); баня по-черному. С 1997 года 

музей открыт для посетителей [1, с. 168].  

Новый этап в развитии музея начинается 13 октября 2003 

года, когда архитектурно-этнографический музей «Ильинка» 

выделился из состава Национального музея Удмуртской 

Республики им. Кузебая Герда, получил статус 

государственного учреждения культуры и переименован в 

«Архитектурно-этнографический музей-заповедник 

«Лудорвай». В настоящее время экспозиции музея 

представлены следующими комплексами: 

– усадьба центральных удмуртов (перевезена из д. 

Гамберово Селтинского района); 

– усадьба южных удмуртов из д. Старая Игра Граховского 

района Удмуртской Республики; 

– «Русский сектор», дома и надворные постройки 

русского починка «Ильинка», основанного в 1885 году 

переселенцами из поселка Ижевский завод и сохранившегося в 

реальном для него историческом ландшафте; 

– ветряная мельница «Вуко»; 



 

– священная роща «Луд»; 

– пасечный комплекс «Муш бакча»; 

– родники. 

 Территория музея – это большая ландшафтная 

экспозиция, в том числе священная роща «Луд» – место 

удмуртского языческого моления. Само же название 

«Лудорвай» переводится с удмуртского языка как «ветка 

священной рощи».  

Среди лесной опушки заповедника расположен пасечный 

комплекс Муш бакча. На традиционную дегустацию мёда 

съезжаются в день Медового Спаса жители и гости республики. 

Соблюдая исторически сложившиеся виды деятельности, 

архитектурно-этнографический комплекс раскрывает проблемы 

земледельческих и животноводческих традиций с 

представлением в экспозициях орудий труда. Особый интерес у 

туристов вызывают сезонные крестьянские работы: посадка 

урожая, сбор лекарственных трав, сенокос, медосбор, сбор 

урожая. 

В практике работы музея особое внимание уделяется 

обслуживанию посетителей. Так, туристам предлагаются 

экскурсии и традиционный обряд встречи гостей с дегустацией 

национальных блюд и напитков, выступлением фольклорного 

коллектива, который знакомит гостей с музыкально-игровой 

культурой удмуртского и русского народов. В музее туристам 

предлагают спектр услуг: 

– выступление фольклорного ансамбля; 

– мастер – классы по ткачеству, плотницкому ремеслу, 

изготовлению традиционных кукол, национальной кухне; 

– программа национальных игр; 

– посещение конюшни и катание на лошадях. 

 В основе культурного брендинга лежат наследие и 

традиции. Накопленный практический опыт музея 

сформировался в узнаваемый культурный и туристский 

продукт. Сегодня музей «Лудорвай» является брендом 

Удмуртии. Проведение маркетинговых исследований помогает 

музею вырабатывать мероприятия по созданию позитивного 

имиджа, найти свою нишу в культурном пространстве, 

продуктивно работать с посетителями. Сейчас 50% процентов 



 

посетителей это рабочие и служащие, 29% школьники и 

дошкольники, 7% студенты, 6% многодетные семьи и 

пенсионеры, 4% инвалиды, 3% иностранные гости. 

Активно развивается просветительская деятельность. 

Музей-заповедник «Лудорвай» стал центром не только 

этнографического, но и событийного туризма. Здесь 

традиционно проводятся фестивали устного народного 

творчества, привлекающие как экскурсантов, так и туристов. 

Проводится Новый год (Выль ар пумитан), Колядки 

(Портмаськон), масленица (Вой келян), праздник первой 

борозды (Гуждор), праздник нового урожая (Выльнулан), 

Медовый Спас и ряд других национальных праздников.  

Эффективность работы музея как культурно-туристского 

центра зависит от того, насколько активно включены в работу 

объекты туристского показа, как материальные, так и 

нематериальные. Сегодня «Лудорвай» – живой и действующий 

центр под открытым небом, является интересным объектом и 

туристским продуктом для развития внутреннего и въездного 

туризма в России.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 

природных условий, в частности климата и растительного 

покрова четвертичного периода на территории Вятского края. 

Ведущим методом исследования является палинологический 

или спорово-пыльцевой анализ. Исследования произведены 

автором лично и являются доказательством того, что территория 

Вятского края прошла такую же трансформацию природы, что и 

весь европейский регион России. 
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палинологический метод, трансформация природных условий, 
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Стратиграфия и хронологическая последовательность 

событий среднего и позднего плейстоцена Русской равнины 

постоянно уточняется. Это естественно, так как появляются 

новые факты, которые принуждают пересматривать ранее 

сложившиеся схемы. Однако появившиеся в последнее 

десятилетие новые данные для четвертичных отложений Центра 

Русской равнины вывели ритмостратиграфию на новый уровень. 

Материалы последних лет позволили существенно уточнить 

действительный ход событий плейстоцена. Недавно 

опубликованная стратиграфическая схема для плейстоцена в 

среднем звене делится на лихвинский, днепровский и 

московский горизонты. Два последних рассматриваются как 

стадии одного (днепровского) оледенения [1]. Нами получены 

новые палинологические данные по позднему плейстоцену. Мы 



 

стремимся в своих фактах приблизиться к корреляционному 

сопоставлению событий нашего региона с твёрдо 

установленными событиями Центра Русской равнины. В своих 

построениях мы будем опираться на стратиграфические схемы 

плейстоцена, разработанные в Институте географии РАН. 

Микулинский межледниковый этап. Вятско-Камский 

регион располагается в зоне развития еловых и березовых лесов 

с участием граба, дуба и липы. К северу от региона 

простирались еловые и березовые леса с небольшим участием 

дуба и вяза, а к югу – смешанные широколиственные леса с 

елью и сосново-широколиственные леса. Наш регион занимал 

промежуточное место между бореальными еловыми лесами и 

неморальными хвойно-широколиственными. Спектры 

изученных микулинских разрезов свидетельствуют о том, что 

господствующее положение на западе нашей области 

принадлежало бореальной флоре – Picea, Pinus sylvestris, видам 

Betula. Представители неморальной флоры, максимальное 

содержание пыльцы которой составляет 10-15%, имели явно 

второстепенное значение в общей структуре еловой формации. 

Травяной покров отличался видовым многообразием, 

преобладали злаки. Вероятно, это были достаточно светлые леса 

с луговым злаково-разнотравным фоном и с мало заметным 

участием широколиственных пород в подлеске. 

Гляциально-интерстадиальные этапы раннего и среднего 

валдая. Многочисленные палинологические материалы 

свидетельствуют о том, что в холодных условиях преобладали 

ландшафты перигляциальных лесостепей и лесотундры, 

флористически обеднённые. Во время межстадиальных 

потеплений уровень повышения температур и суммы 

атмосферных осадков обеспечивал восстанавление 

темнохвойных лесов северной и средней тайги. Как всё это 

отражалось и в Вятско-Камском регионе? В раннем валдае 

господствует хвойно-берёзовая лесотундра с холодолюбивыми 

плаунами и карликовой берёзкой. В следующую, очень 

холодную стадию – средний валдай, когда древесная 

растительность практически полностью редуцировалась, 

господствующими стали ольховники с Alnaster, кустарниковые 

берёзы с Betula nana. Появился водоупорный горизонт в виде 



 

многолетней мерзлоты, что было причиной развития осоковых 

болот, но главный индикатор холодных условий – это 

присутствие в спектрах холодолюбивых плаунов, Selaginella 

selaginoides, Selaginella sibirica. Таким образом, в раннем и 

среднем валдае на территории Вятско-Камского Приуралья, как 

и в центральных районах Русской равнины, отмечается 

неустойчивость климата.  

Поздний валдай. В результате резкого похолодания, 

преобладающей в ландшафте очень быстро стала 

кустарничковая берёзовая тундра с преобладанием Betula nana и 

Betula sect. Fruticosae, с присутствием Selaginella selaginoides. 

Пыльца карликовой берёзки составляет до 52%. Т.о. формации 

хвойно-мелколиственных сообществ были замещены тундрово-

кустарниковыми группировками с полынью. Вятско-Камский 

край в климатический минимум позднего валдая стал ареной 

развития суровой кустарниковой тундры. Поздневалдайская 

эпоха (24 – 10,3 тысяч л.н.) представляет собой заключительный 

интервал верхнего плейстоцена. Именно в это время 

совершалась трансформация зональной структуры.  

Материалы по изученному региону показали 

обоснованность установившегося мнения о том, что поздний 

плейстоцен в пределах Русской равнины представлял собой 

сложный палеогеографический этап. Нам удалось отыскать на 

территории Вятско-Камского Приуралья геологические толщи 

соответствующего возраста, датировать их палеоботаническим и 

радиоуглеродным (С-14) методом и тщательно изучить их 

палеофлористический состав. Всего за последние 5 лет нами 

получены детальные комплексные данные для 10 разрезов 

отложений среднего и позднего плейстоцена. В результате мы 

можем констатировать следующее. Во-первых, за последние 125 

тысяч лет на территории нашего края всегда господствующими 

были таёжные растительные формации. В наиболее холодные 

отрезки времени – лесотундровые и тундровые формации. Зона 

широколиственных лесов даже в климатический оптимум 

микулинского межледниковья к нам не заходила, хотя 

отдельные формации с участием элементов широколиственной 

флоры были и остаются (особенно на западе области), но они не 

определяют зональный растительный ландшафт Вятско-



 

Камского региона в целом.  

Таким образом, спорово-пыльцевой анализ является 

весьма показательным методом для реконструкции природно-

климатических условий четвертичного периода. 
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