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При эксплуатации объектов газового комплекса в зоне 

сплошного распространения многолетнемерзлых пород возникает 
риск техногенного развития негативных геокриологических 
процессов и явлений. Одним из таких процессов является 
криогенное пучение грунтов, проявляющееся в виде бугров пучения, 
морозобойных трещин и деформаций свайных фундаментов. 
Контроль и минимизация этого процесса является одной из 
составляющей геотехнического мониторинга оснований и 
фундаментов. Приводятся материалы по полевому изучению, 
интерпретации и зонированию площадки одного из газового 
промыслов Ямбургского НГКМ, а также результаты эксперимента 
по повышению устойчивости свайных фундаментов.   

 
Ключевые слова: морозное пучение грунтов, 

надмерзлотный водоносный горизонт, бугры пучения, 
морозобойные трещины, водопонижающие колодцы, режимные 
геотемпературные измерения, зонная гидродинамическая модель. 
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Ямбургское НГКМ (ЯНГКМ) расположено в Надымском и 
Тазовском рай о нах  НАО  Т азовский п  луостров) и  в одит в 
северную геокриологическую зону сплошного распространения 
многолетнемерзлых  пород (ММП) мощностью до 300 м и более. 
Верхняя часть разреза сложена сильнольдистыми песками, 
супесями и частично суглинками, перекрытыми сверху 
биогенными грунтами различного генезиса. Среднегодовые 
температуры многолетнемерзлых грунтов рассматриваемой 
территории изменяются от минус 3 до минус 5 градусов С. 
Мощность деятельного слоя изменяется в пределах первых 
метров и достигает первых десятков метров в местах развития 
сточных и бессточных термокарстовых понижений  1 ,  ].  

Строительство установок комплексной  одготовки  аза 
(УКПГ) ЯНГКМ осуществлено по первому принципу 
строительства: грунты основания используются в мерзлом 
состоянии, сохраняемом в процессе строительства и всего срока 
эксплуатации сооружений .   се  нженерные  ооруж ения  НГКМ 
установлены на сваях различного диаметра, боковые поверхности 
которых обладают силами сцепления с ММП. Эксплуатационная 
надежность таких сооружений  ависит  т  ножества  акторов.   
ним относятся: сохранение положения кровли ММП и 
естественных инженерно-геологических свой с тв  рунтов   
интервале погружения свай .     той ц  лью  с н  чала с роительства 
и на протяжении эксплуатации сооружений  роводится 
геотехнический  ониторинг  Г ТМ )    бследование  остояния 
оснований    ундаментов  ооруж ений [  ].  

Особое внимание при проведении ГТМ заслуживают 
процессы морозного пучения грунтов, приводящие к образование 
бугров пучения, морозобой н ых  рещ ин,  асто    ы пучиванием 
свай н ы х  ундам ентов  ооруж ений. О  асны м я ляется н  
образование этих форм рельефа, а их воздей с твие  а  нженерные 
сооружения, в том числе особо опасные. Бугры пучения могут быть 
однолетними и многолетними, и выражаются в рельефе 
повышениями (буграми) высотой  т  олей д   н скольких 
десятков метров. Возникновение бугров пучения связано со 
сложными физико-механическими процессами, происходящими в 
большинстве случаев в деятельном слое – зоне распространения 
надмерзлотных вод. Основным условием пучения любого грунта 
служит превышение общего объема замерзшей    езам ерзш ей 
воды, аккумулированной    ассиве  ромерзш его  рунта,  ад 
объемом свободных от воды пор не мерзлого грунта того же 
массива. Количество замерзшей  оды,  ы зы ваю щей п  чение 
грунта, определяет избыточное льдовыделение. Пучение грунта 
не будет наблюдаться, если объем свободной  т  оды  ор  авен 
или больше приращения объема замерзшей  оды, 
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характеризующей  ри  анных  словиях  ед-ц ем ент.   дним  з 
характерным примеров проявления процессов пучения, является 
образование однолетнего бугра пучения на площадке газового 
промысла 1В (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 - Бугор пучения на площадке газового промысла 
1В,  вскрытый разгрузочной скважиной (июнь 2009 года) 

 
 На основе функционирования системы геотехнического 

мониторинга проводятся режимные геотемпературные 
измерения в термометрических скважинах, гидрогеологический 
контроль надмерзлотного водоносного горизонта. Получаемые 
результаты составляют основу комплексного анализа состояния 
сезонно-мерзлых и многолетнемерзлых грунтов и их влияния на 
свай н ые  ундам енты  нженерных  ооруж ений.  

По результатам интерпретации геотемпературных данных 
выполнены построения схем распространения сезонно-талого 
слоя на конец зимнего периода за весь период проведения 
режимных наблюдений  006    014  оды.  елью   анных 
построений  влялась  азработка  онных  идродинамических 
моделей  адмерзлотного  одоносного  оризонта    ределах 
газопромысловых площадок  и выявление закономерностей 
развития процессов криогенного пучения грунтов во времени 
(рис. 2, 3). На моделях выделены зоны распространения 
водоносного горизонта на конец зимних периодов наблюдений ,  
отсутствия распространения надмерзлотного водоносного 
горизонта (ММП сливающегося типа) и зоны переходного типа, 
где в различные годы фиксировалось наличие надмерзлотного 
водоносного горизонта в конце зимних периодов. В последних 
получили наиболее широкое распространение процессы 
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криогенного пучения грунтов (бугры пучения, морозобой н ые 
трещины), а также расположилось большинство деформаций 
свай н ых  ундаментов  4 ,  ]. 

Степень опасности развития процессов пучения можно 
оценивать по объемам защемленной  идкости  адмерзлотного 
водоносного горизонта для каждой  оны.  омплексная  ценка 
гидродинамических, климатических, геотемпературных и других 
параметров в процессе перехода надмерзлотного водоносного 
горизонта от безнапорного состояния к напорному позволяет во 
времени оценивать изменения гидродинамической  истемы   
прогнозировать места развития криогенных процессов и явлений .  
Проведение в этих местах точечных изменений  араметров 
гидродинамической  истемы  озволяет  инимизировать 
развитие криогенных процессов, а также  деформации свайн ых 
фундаментов.  

Расположение водопонижающих колодцев (скважин) для 
разгрузки напорных вод обосновано результатами послой н ого 
анализа геотемпературных срезов в различных временных 
интервалах. Колодцы должны быть расположены в центральных 
частях водонасыщенных участков в периоды максимального 
промерзания деятельного слоя и переходных участках зонной 
гидродинамической  одели,  то  озволяет  а  ачальном  тапе 
прохождения холодной  олны  спользовать  х    оли 
компенсаторов.  

 

 
 

Рисунок 2 - Зонная гидродинамическая модель 
надмерзлотного водоносного горизонта площадки газового 

промысла 1В ЯНГКМ 
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(условные обозначения см. рис. 3) 
 

  
Рисунок 3 - Зонная гидродинамическая модель 

надмерзлотного водоносного горизонта площадки газового 
промысла 5 ЯНГКМ 

 
Условные обозначения к рисункам 2 и 3: 
1 – область отсутствия надмерзлотного водоносного 

горизонта; 2 – область постоянного распространения 
надмерзлотного водоносного горизонта; 3 – гидродинамическая 
зона ограниченного во времени распространения надмерзлотного 
водоносного горизонта и ее номер; 4 – термометрическая 
скважина; 5 – гидрогеологический  олодец  ущ ествую щий; 6  – 
гидрогеологический  олодец  роектируем ый. 

До прихода холодной  олны  олодцы  спользую тся  ля 
естественного понижения уровней  рунтовых  од  роведением 
откачек, а с середины зимнего периода использовать их для 
вскрытия напорного водоносного горизонта и проведения 
разгрузки самоизливом. Наибольшая эффективность 
разгрузочных работ надмерзлотного водоносного горизонта 
будет достигнута последовательной  азгрузкой н  поров п  
направлению от зон, расположенных вблизи области отсутствия 
водоносного горизонта к области условно постоянного его 
распространения (рис. 4, 5). 

По данным В.Г. Чеверева [6, 7] регулирование скорости 
промерзания грунта позволяет создать граничные условия по 
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температуре, при которых промерзающий  рунт  учиниться  е 
будет. Существует оптимальная скорость промерзания грунтов 
для проявления их наибольшего пучения, составляющая порядка 
2 – 3 см/сут. Направленное изменение скорости промерзания 
грунта от оптимальной,   авно  ак    онижения  введение 
кальмотантов), приводит к уменьшению морозного пучения 
промерзающих грунтов. Установлено практически полное 
прекращение морозного пучения грунтов при повышении их 
скорости промерзания до 6 – 8 см/сут. При снижении скорости 
промерзания морозное пучение уменьшается, с одной  тороны  а 
счет снижения суммарного времени, отведенного для 
избыточного льдонакопления, а с другой  тороны  ри 
достижении очень малых скоростей  ромерзания,  остигается 
пороговый  радиент  орового  авления,  ри  отором  риогенный 
влагоперенос не происходит из-за электровязкостного эффекта 
торможения криогенной  играции.  ри  радиентах  емператур  е 
более 0,20С/м в промерзающем грунте поровый  аствор 
кристаллизуется на месте с формированием бесшлировой 
массивной  риогенной т  кстуры . 

 

  
Рисунок 4 - Схема снижения криогенных напоров 

надмерзлотного водоносного горизонта площадки газового 
промысла 1В Ямбургского НГКМ (условные обозначения см. рис. 5) 
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Рисунок 5 - Схема снижения криогенных напоров 
надмерзлотного водоносного горизонта площадки газового 

промысла 5 Ямбургского НГКМ 
 

Условные обозначения к рисункам 4 и 5: 
1 – область отсутствия надмерзлотного водоносного 

горизонта; 2 – область постоянного распространения 
надмерзлотного водоносного горизонта; 3 – гидродинамическая 
зона ограниченного во времени распространения надмерзлотного 
водоносного горизонта и ее номер; 4 – гидрогеологический 
колодец существующий;       идрогеологический к  лодец 
проектируемый ;       аправление  отока  адмерзлотных  од  ри 
проведении разгрузочных работ и кристаллизации остаточной 
влаги при промерзании сезонно-талого слоя; 7, 8, 9 – участки 
соответственно первой,   торой и  т етьей оч  редей про  едения 
работ по снижению криогенных напоров надмерзлотного 
водоносного горизонта (с середины до конца зимнего периода).  

С 2010 года на площадках газового промысла 1В и 5 
проводятся  экспериментальные работы по разгрузке криогенных 
напоров методом ручного вскрытия интервала дренирования 
напорного водоносного горизонта. Был использован инструмент 
для восстановления вручную стволов термометрических скважин 
диаметром 40 мм. Вскрытая толщина ледяной  робки    олодцах 
составила 0,8 – 1,4 м. Разгрузка пластовой  идкости 
производилась на самоизливе с начальными дебитами 0,4 – 1,5 
м3/час и криогенными напорами 1,0 – 3,1 м. Продолжительность 
самоизлива по всем точкам наблюдения составила 0,2 – 1,0 час, что 
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сопоставимо с емкостными характеристиками выделенных 
гидродинамических зон.  

Экспериментальные работы проводились в 2010-2014 годах 
с середины и до конца зимнего периодов. После таяния снежного 
покрова, проводились работы по плановому обследованию 
оснований    ундам ентов  даний и  с оружений, к о  оры ми 
зафиксировано отсутствие каких-либо признаков проявления 
процессов криогенного пучения грунтов.  Кроме того на участке 
проведения эксперимента за 2010-2014 годы не зафиксированы 
новые деформации свай н ых  ундам ентов,  тсутствовали 
приращения по деформациям, зафиксированным до 2010 года, не 
выявлено образование однолетних бугров пучения. 

Экспериментальные исследования показали свою 
эффективность, выраженную практически полным прекращением 
процессов пучения, а следовательно и влияния их на основания и 
фундаменты зданий    ооруж ений, ч  о з ачительно п вы ш ает 
эксплуатационную надежность свай н ых  ундам ентов    бъектов 
в целом.   

Разработанные зонные гидродинамические модели 
надмерзлотного водоносного горизонта площадки УКПГ-1В в 
сопоставлении с климатическими, геокриологическими и другими 
характеристиками, позволяет объяснить развитие и 
местоположение негативных криогенных процессов на площадке 
исследований ,     вязанных    ими  еф ормациями  ооруж ений. Н   
сегодняшний  ень  то  озволяет  инимизировать  азвитие 
процессов криогенного пучения, повысить эксплуатационную 
надежность свай н ых  ундаментов  ооруж ений. 

После проведения экспериментальных разгрузочных работ 
режимные геотемпературные наблюдения зафиксировали слабую 
динамику понижения средних температур многолетнемерзлых 
грунтов на 0,1 – 0,2 0С и повышение кровли ММП на 0,3 – 0,5 м, что 
свидетельствует о стабилизации геотехнической  истемы  4 ,  ]. 
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ZONING SUPRAPERMAFROST AQUIFER AT THE SITE OF GAS 
FIELDS YAMBURG (ANALYSIS, EXPERIMENTAL RESEARCH) 

 
E.T. Lebedeva  
 
During operation of gas facilities in the zone of continuous 

permafrost there is a risk of negative technogenic development of 
geocryological processes and phenomena. One such process is 
cryogenic heave of soils, manifested in the form of bumps heaving, frost 
cracks and deformation of piled foundations. Control and minimization 
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of this process is one part of the geotechnical monitoring of bases and 
foundations. Materials field study, interpretation and zoning of the site 
of one of the gas fields of Yamburg and the results of the experiment to 
enhance the stability of pile foundations. 

 
Key words: frost heaving of soils, geothermal regime of the 

measurement, zone of the hydrodynamic model. 
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В статье приведены особенности геокриологических условий 

территории Ямбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения и основные направления геотехнического 
мониторинга объектов добычи и инфраструктуры. Приведены 
примеры функционирования системы геотехнического контроля. 
Рассмотрены основные пути стабилизации геотехнической 
системы. 

 
Ключевые слова: Ямбургское нефтегазоконденсатное 

месторождение (ЯНГКМ); инженерные сооружения; 
геотехнический мониторинг; термометрические наблюдения; 
геотехническая система.  

 
ЯНГКМ расположено на севере Западной  ибири    ападной 

части Тазовского полуострова. Согласно схеме общего 
геокриологического райо нирования  ерритория  ходит    остав 
Харасавэй - Н овоуренгойск ой по  зоны  Се ерной зон   Зап дно-
Сибирской  литы ,  де  ноголетнемерзлые  ороды  М МП)  мею т 
практически сплошное распространение толщиной  т  00  о  20 
м. [1].   

Изучаемая площадь характеризуется суровыми 
климатическими условиями. По данным метеостанции аэропорта 
Ямбург, среднегодовая температура воздуха составляет минус 9,1 
ºС (за период наблюдений    986    014  оды). 

mailto:E.Lebedeva@ygd.gazprom.ru
mailto:M.Lebedev@ygd.gazprom.ru
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Продолжительность холодного периода года – около 250 суток. 
Устой ч ивый с  ежный по  ров об азуется с  с ановлением 
отрицательных температур воздуха в октябре. Его сход 
происходит в июне. [2].  

Общий  арактер  аспределения  ощ ности  МП  бусловлен 
особенностями геологического развития территории 
месторождения в средне- и верхнечетвертичное время, а также в 
голоцене, когда длительность и условия промерзания пород 
определялись возрастом и генезисом геоморфологических 
уровней,   родолжительным  ременем  ахож дения  ерритории   
отрицательной  реднегодовой т  м пературой по  ерхности по од. 
Температурный  еж им  МП  иже  лубины  улевых  одовых 
амплитуд (10–15 м) характеризуется нормальным повышением 
температуры мерзлых пород с глубиной.   еотермический 
градиент в мерзлых толщах пород центральной    жной ч  стей 
территории месторождения составляет 1,0–1,5 ºС/100 м. Для 
северной  асти  есторождения  еличина  еотермического 
градиента увеличивается до 2,0–2,5 ºС/100 м. Среднегодовые 
температуры ММП рассматриваемой  бласти  зм еняются   
достаточно  широком диапазоне – от отрицательных значений ,  
близких к 0 ºС, до минус 5 ºС и ниже. Такой  иапазон  зм енений 
температуры определяется в первую очередь расчленением 
поверхности.  

В пределах территории ЯНГКМ развиты как генетически 
однородные, так и неоднородные по разрезу мерзлые толщи. К 
первым можно отнести морские и прибрежноморские 
эпигенетический  ромерзш ие  тложения  алехардской и  
казанцевской  вит,  ля  оторых  арактерно  ущ ественное 
льдонасыщение верхних горизонтов. Суммарная льдистость 
мерзлых пород здесь достигает 30–40% (верхняя часть 
многолетнемерзлых пород в интервалах глубин от 0 до 15 м). При 
оттаивании суглинки и супеси салехардских отложений 
приобретают текучую и пластичную консистенцию. Величина 
относительной  садки  ри  ттаивании  ерхних  оризонтов 
достигает 0,18 – 0,34. Супесчаные отложения казанцевской  виты  
при оттаивании приобретают текучую консистенцию и имеют 
относительную осадку 0,2–0,3. Среди казанцевских песков 
преобладают пылеватые мелкозернистые разности с массивной 
криогенной  екстурой. И   о адка п  и о таивании н  п  евы ш ает 
0,1.  

Прибрежно-морские и лагунно-морские 
верхнечетвертичные и голоценовые отложения имеют 
двухслойн ы й р  зрез – э о с глинки, п  дстилаем ы е п сками. 
Наиболее льдистыми являются сингенетически промерзшие 
верхние (3–5 м) суглинистые горизонты, которые при оттаивании 
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приобретают текучую консистенцию. Их осадка при оттаивании 
составляет 0,1–0,4 [1, 2].  

Сильнопылеватые песчаные озерно-аллювильные 
отложения образуют маломощный  1 –7  )  окров   
невыдержанные по простиранию линзы. Наибольшая льдистость 
отмечается в оторфованных песчанных горизонтах. При 
оттаивании породы приобретают текучую консистенцию, их 
относительная осадка составляет 0,15–0,30.  

Биогенные голоценовые отложения характеризуются 
высокими значениями влажности и льдистости (0,5–0,9). Их 
относительная осадка при оттаивании достигает 0,3–0,4 и более. 
[1, 2]. 

Глубины сезонного оттаивания грунтов в естественном 
состоянии изменяются в пределах месторождения от 0,4 до 1,2 м и 
в течение зимнего периода полностью промерзают [1], на 
застроенных участках глубина сезонного оттаивания может 
достигать 3,0 м, промерзание здесь происходит медленнее и 
достигает кровли ММП к концу зимнего периода. На последних в 
некоторых случаях формируются талики глубиной  о        ,     
зависимости от условий  температура  тмосф ерного  оздуха, 
толщина снежного покрова, обводненность, литология и др.) 
промерзают на глубину, как правило, не превышающей  ,0     ,5 м 
[3 - 5].  

В мерзлом состоянии грунты основания практически 
несжимаемы, высокопрочны и обладают значительной  есущ ей 
способностью. В оттаявшем состоянии  грунты переходят в 
текучее состояние, их несущая способность стремится к нулевым 
значениям. Мерзлые грунты с повышенным значением 
льдистости при оттаивании образуют значительные осадки, 
поэтому сложностью инженерно-геокриологических условий 
исследуемого участка продиктован первый  ринцип 
использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований 
сооружений,   .е .    ерзлом  остоянии,  охраняемом    роцессе 
строительства и в течение всего периода эксплуатации.  

Техносфера ЯНГКМ включает инженерные сооружения 
промышленного и гражданского назначения с различными 
типами оснований,   вайн ы х ф  ндаментов и  н сущ их к нструкций. 
Строительство и эксплуатация сооружений  опряжены   
опасностью отказов оснований    ундам ентов  выход  араметров 
геотехнических систем (ГТС) за пределы гомеостатической 
области). В связи с этим создана система комплексного контроля, 
прогнозирования и управления состоянием ГТС с целью 
обеспечения надежности на всех стадиях жизненного цикла – 
система геотехнического мониторинга (ГТМ).  Функционирование 
этой  истемы  ает  озм ожность  аннего  бнаруж ения 
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негативных процессов в техносфере и геосфере, их типизации, 
прогноза и реализации управляющих решений  о 
предотвращению и ликвидации таких доминирующих на 
территории месторождения техногенных изменений.   остав 
работ при геотехническом мониторинге на территории 
Ямбургского НГКМ регламентируются нормативными 
документами [6, 7, 8, 9] и представлен обобщенной  лок-схемой 
(рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Блок-сема ГТМ ЯНГКМ 
 
Комплексный  нализ  езультатов  ыполняемых  абот 

позволяет вовремя выявлять и предупреждать развитие 
негативных процессов в геотехнической  истеме,  ыполнять  х 
типизацию и прогнозирование развития, разрабатывать 
управляющие решения по предотвращению и ликвидации 
техногенных изменений ,   азвиваю щихся  а  ерритории 
месторождения. Создана и функционирует база данных по 
результатам инженерно-геологических, геокриологических, 
гидрогеологических и других видов исследований .   

Для обеспечения надежности оснований и фундаментов 
сооружений Ямбургского НГКМ проводятся следующие 
профилактические и конструктивные мероприятия:  

- выполнение геотемпературных наблюдений   
термометрических скважинах в течение всего жизненного цикла 
сооружения (всех стадий  троительства,  ксплуатации   
ликвидации);  
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- своевременный перевод режима эксплуатации оснований и 
фундаментов сооружений на зимний и летний (выполнение 
регламента эксплуатации сооружений); 

 - поддержание работоспособности элементов проектных 
решений, направленных на сохранение ММГ в мерзлом состоянии в 
течение всего времени эксплуатации сооружений;  

 - эксплуатация оснований и фундаментов в соответствии с 
требованиями нормативных документов (федеральных и 
ведомственных);  

 - усиление фундаментов с помощью дубль-свай, применение 
новых конструкций свайных фундаментов на объектах, при 
проектировании и строительстве которых были допущены 
отклонения от требований нормативной документации;  

 - применение сезоннодействующих охлаждающих 
устройств;  

 - снижение воздей с твия  асательных  ил  орозного 
пучения путем применения специальных методов по снижению 
влияния промерзающих грунтов сезонно-талого слоя на свайн ые 
фундаменты;  

 - проведение разгрузочных работ в осенне-зимний  ериод 
на локальных участках надмерзлотного водоносного горизонта с 
целью снижения уровней    риогенных  апоров,  инимизации 
процессов криогенного пучения грунтов при промерзании 
сезонно-талого слоя и участков ММП не сливающегося типа;  

 - осуществление мероприятий  о  нижению  лощ адей 
распространения участков переувлажненных грунтов в 
приповерхностной  оне;  

 - отвод поверхностных вод за пределы площадок 
сооружений,   онтроль  ф фективности  ренаж ных   
водоотводящих систем; 

 - проведение комплекса работ по регулируемому отводу 
поверхностных вод с локальных участков развития термоэрозии и 
оврагообразования, в том числе путем удаления снежных 
отложений    лощ адей в  досбора п ред н ступлением 
снеготаяния;  

 - выполнение наблюдений  а  ровнями  од  а  частках 
балочных переходов через реки и водотоки в период весеннего 
снеготаяния для своевременного внесения изменений   
дополнений    роектные  еш ения;  

 - проведение наблюдений  а  инамикой о  разования и 
развития овражно-балочной  ети  а  лючевых  частках  ля 
своевременного внесения изменений    ополнений в  п оектны е 
решения; 
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 - проведение комплексных мероприятий ,   аправленных  а 
укрепление берегов рек и водотоков участков возможного 
влияния на инженерные сооружения; 

 - своевременное  проведение  ремонтных работ и 
реконструкции объектов, фундаменты которых находятся в 
состоянии параметрического отказа. 

Результаты функционирования системы ГТМ нашли свое 
конкретное применение в исправлении целого ряда ошибок при 
реконструкции существующих и строительстве новых объектов 
ЯНГКМ, своевременно позволили скорректировать проектные 
решения, в части использования многолетнемерзлых грунтов в 
качестве оснований.  
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geotechnical monitoring of objects situated there. Some examples of 
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В статье отмечены место и роль этнографических музеев в 

современном городе, а также рассмотрены основные функции 
музеев, их специфика и влияние на культурную  жизнь общества. 
Анализ известных этнографических музеев-парков и музеев города 
Ростова-на-Дону позволили автору, предположить, что в целях 
сохранения и трансляции культурного наследия Дона, городу 
Ростов-на-Дону необходим интерактивный культурный центр в 
форме этнографического музея-парка.   

 
Ключевые слова: этнографический музей, современный 

город, интерактивность, пространство города, традиции, 
национальность, культурный центр. 

 
Проблемы современного культурного пространства города, 

в частности, Ростова-на-Дону, во многом обусловлены 
сущностными изменениями качества городской среды 
большинства россий с ких городов. Город - не просто крупное 
поселение, а прежде всего - структура, создающая и развивающая 
определенный  браз жизни, субкультуру. Город сформирован 
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множеством пространств, дающих человеку всевозможные 
вариации моделей  го  оведения. Одно из таких пространств - 
музей .   удучи  редством обобщения общечеловеческих 
материальных и духовных ценностей ,   узеи  е просто хранят 
историю, но и являются институтом социальной памяти, где 
исследуется, хранится, экспонируется и интерпретируется знание 
о развитии природы и общества. Современный  узей -  э  о 
особенный культурный    аучный ц  нтр. Транслируя культурное 
наследие, он влияет и определяет векторы развития современного 
общества. Сегодня, в рамках музеев существует тенденция 
воспроизводить традиционные достижения ремесла и быта, 
характерные для соответствующей местности и времени, 
например, работу ткача, кузнеца, гончара, стеклодува и других. 
Иногда посетителям, предлагается попробовать свои силы под 
руководством специалиста. Именно интерактивный  роцесс 
привлекает посетителей    узеи.  ту  собую  категорию музеев 
составляют этнографические музеи. 

Нужен ли этнографический  узей в  с временном 
пространстве города Ростова-на-Дону? Какова его роль в 
современном обществе?  

Что бы ответить на поставленные вопросы, нужно 
определить, что такое этнографический  узей в  современном 
пространстве города и какую функцию он несет. 

В современном музееведении пока неоднозначно 
определение этнографических музеев. В советской  ауке 
этнографические музеи это «научные учреждения, 
осуществляющие сбор, изучение, хранение и популяризацию 
коллекций,   арактеризую щих  ы т    ультуру, социальные 
отношения и обществ, строй  азличных  ародов»  3 ]. 
Определение этнографических музеев меняет свою 
направленность в Россий с кой м  зейной  эн ц  клопедии: «группа 
исторических музеев, собирающих, хранящих, изучающих и 
экспонирующих этнографические коллекции,  документирующие 
процессы этногенеза, быт и культуру различных этнических 
общностей»   4 ].  онтекст  тих определений  полне  ыраж ает 
сущность этнографических музеев, которые расположены в 
музей н ых зданиях, приспособленных под его нужды и построен
ных специально для него. Но в современном музееведении 
появляется принципиальное отличие между музеями 
этнографического профиля: экомузеи, этномузеи, коллекции 
которые находятся в музеях под открытым небом, либо в 
закрытом помещении. Наиболее распространенных и 
эффективных форм этнографических музеев являются музеи под 
открытым небом, которые осуществляют демонстрацию быта и 
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культуры, а так же хранение недвижимых памятников и 
архитектурно-ландшафтных комплексов.  

Этнографический  узей в  современном обществе 
необходимо рассматривать как особый  ип  узеев, 
обеспечивающий  еализацию  еж культурной коммуникации и 
следовательно, представляющий собой  начимый с  циально-
культурный феномен, имеющий    воей основе триаду: личность – 
культура – общество. Также в современном музееведении 
выделяют две функции этнографических музеев: функция 
образования и воспитания и функция документирования. Первая 
функция основывается на экспрессивных и информативных 
свой с твах  узейн о го п едм ета. О  а обусловлена культурными и 
познавательными запросами общества и осуществляется в 
различных формах работы музеев.  Образованной  т  её м  жно 
считать функцию организации свободного времени, которая 
вызвана общественными потребностями в культурных формах 
досуга и эмоциональной  азрядке.  ункция документирования 
включает в себя восстановление в исторической  амяти событий ,  
явлений    бразов  1 ].  

Автор полагает, что для выполнения вышеперечисленных 
функций  аиболее приемлемые условия созданы в музеях 
этнографического профиля. На основе научно 
интерпретированных, тематически отобранных музей н ых 
предметов, этнографический  узей организовывает музейн ую  
экспозицию. Проектирование экспозиции тесно связано с 
развитием этнографической науки. Во время проектирования 
музей н ых  кспозиций и  следую тся особенности материальной   
духовной культуры этносов, взаимовлияния культур, что 
позволяет наиболее гармонично и в полном объеме 
экспонировать материальную культуру в сопровождении 
элементов духовного наследия. Экспозиция этнографического 
музея восстанавливает фрагмент исторической  амяти    реду 
бытования – реальной  ейст вительности прошлого. 
Экспонирование коллекций связанно с выполнением первой 
функцией   оспитания    бразования: воспитание толерантности,  
пропаганды народного опыта, понимание людей  ругой к  льтуры  
и религии, разъяснение сущности и истоков этнических факторов 
в традиционной  ультуре.    олее широком смысле, это означает, 
что в наши дни решение национальных, этнических и культурных 
конфликтов невообразимо без помощи памяти, выполнявшей 
роль инструмента или ключа: только оборачиваясь на прошлое, не 
отказываясь от его памяти, можно думать о будущем и двигаться 
вперёд .   

В Ростове-на-Дону есть музеи, которые осуществляющие 
сбор, изучают, хранят и пополняют коллекции, характеризующие 



~ 31 ~ 
 

быт и культуру, различных народов населявших эту местность, 
такие как: 

• Ростовский  бластной м  зей кр  еведения –  д н из 
крупней ш их  а  ге  оссии.  го  оллекции  асчиты ваю т  олее  65 
тыс. предметов. Ежегодно более 200 тыс. посетителей  накомятся 
с экспозицией  узеев  рхеологии,  ародов  она,  жного 
провинциального города, привозными выставками. Также – это 
ведущий  аучный ц  нтр п  и учению п облем и тории, 
этнографии, материальной  ультуры  она,  аучно-м етодический 
центр по внедрению регионального компонента в 
общеобразовательный  роцесс  5 ]. 

• Музей  зобразительных  скусств    остове-н а-Д ону   
существует как самостоятельное учреждение с 1938 года. 
Собрание музея включает около 5000 произведений  раф ики, 
скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства. 
Постоянная экспозиция представляет древнерусское искусство, 
искусство XVIII — начала XX веков в России, искусство 
западноевропей с ких  астеров    тран  остока.  оллекция 
искусства XX в. представлена работами Александра Лактионова, 
Бориса Лавренко,  Николая Тимкова, Мартироса Сарьяна, и других 
ведущими Россий с кими  астерами.  акже  емонстрирую тся 
работы художников Дона. 

• В станице Раздорской  остовской о  ласти н ходится 
Раздорский  тнограф ический м  зей-за п оведник, 
демонстрирующий  радиции  азачьей культуры, в том числе 
архитектуры, быта, фольклора. В Раздорах находятся несколько 
оригинальных куреней,     оторых  или донские казаки. 
Территория Раздорского этнографического музея включает места 
уникальных археологических находок [4]. Здесь расположены 
памятники эпохи неолита, бронзы, раннего железного века и 
средневековья. Фонды содержат богатый этнографический 
материал, интересный  ак профессиональным исследователям, 
так и любителям древности. 

      Ростов-на-Дону является крупным административным, 
культурным, научно-образовательным, промышленным центром 
и важней ш им  ранспортным узлом Юга России. Город имеет 
богатую историю, традиции и собственное культурное наследие. 
Проанализировав статус этнографических музеев-парков в 
современном городе и, сделав обзор музеев города Ростова-на-
Дону можно полагать, что в целях сохранения и трансляции 
культурного наследия Дона, необходимо организовать 
интерактивный культурный  ентр    орме этнографического 
музея-парка. На его территории могут проводиться традиционные 
праздники, праздники национальных песен и танцев, а так же 
выставки народного искусства, обучающие проекты.  Музей 
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рассчитан на разные категории посетителей .  Посетителям будет 
дана возможность не только лицезреть, но и стать частью этого 
музея и участником всего происходящего.  Ведь одна из 
отличительных особенностей  тнограф ического музея, от 
исторических или краеведческих музеев, это интерактивный 
характер. Интерактивность предлагает право посетителя на 
проявление свободы и творчества в пространстве музея. Она 
требует создания среды, где ключевыми являются слова «я сам» – 
думаю, дей с твую ,  ринимаю   еш ения.  акже нельзя не учитывать, 
что интерактивность - это особый  пособ взаимодей с твия 
личности с объектами искусства и культуры в исторической 
перспективе, который  ормирует свой  мидж  е  олько через 
экспонат, а так же через деятельность.  

Как примеры этнографических музеев, которые имеют 
интерактивный  арактер,  огут служить такие культурные 
центры как: «Скансен» в Стокгольме, «Музей  емесла»   городе 
Турку, Государственный  сторико-а рхитектурный и  
этнографический  узей-з а поведник « ижи»  расположенный   
Республике Карелия РФ и другие. 

Первый    ире этнографический  узей п  д открытым небом 
был организован в 1891 году на острове Юргорден в Стокгольме 
по инициативе знаменитого исследователя, этнографа Артура 
Хазелиуса. Идея его была проста: представить всю Швецию в 
миниатюре. Скансен стал образцом этнографического музея. В нем 
собраны построй к и  о всей  траны,  оторые охватывают период с 
XVIII по XX век. Всего здесь около 160 объектов: это и городские 
мастерские, и усадьбы, и хутора. Внутренняя обстановка 
полностью аутентична, а смотрители, одетые в костюмы 
соответствующей  похи,   радостью рассказывают посетителям о 
жизни и быте людей   разные времена. Посетители могут 
наблюдать за рабочей обстановкой    астерских,    акже 
попробовать изготовить какое либо изделие самостоятельно [6]. 

«Музей ремесла» в городе Турку уникален не только для 
Финляндии, но и для всего мира. Входящие в него 18 кварталов 
старинной застрой к и  аходятся  а  воих исторических местах[6]. 
Сегодня в них никто не живет, кварталы «населяют» сотрудники и 
посетители музея. Инициатором создания такого музея выступило 
государство, желавшее показать строительные традиции и 
повседневную жизнь ремесленников и горожан. Интересно, что на 
территории музея и сегодня проводятся Дни ремесленного 
искусства. Они проходят в конце августа, и на ней  аж дого 
желающего могут познакомить с особенностями того или иного 
ремесла. 

      Один из первых музеев под открытым небом в нашей 
стране - Государственный  сторико-а рхитектурный и  
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этнографический  узей-з а поведник « ижи» - уникальный 
историко-культурный   природный  омплекс.  го  ормирование 
относится к концу 1940-х годов. К настоящему времени в состав 
музея-заповедника «Кижи» - входит 87 памятников архитектуры 
[6]. Основа музейн ого  обрания   ансамбль Кижского погоста 
входит в Список всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. 

      Вероятно, этнографический музей    ороде  остове-н а-
Дону, также станет важным туристическим объектом. Сегодня в 
значительной степени переосмыслена роль туризма как одного из 
важней ш их направлений    кономическом  азвитии,  ак 
отдельных регионов, так и всей страны.  Одобренная до 2015 года 
стратегия развития туризма дала начало таким программам как 
«Развитие туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону».  В 2008 
году Ростовской  кадемий с  рвиса было проведено 
социологическое исследование, благодаря которому, в том числе, 
были выявлены туристические важные объекты, к которым 
относятся и музеи городов Ростовской  бласти  1 ].  Таким образом, 
Ростовский этнографический  узей с  ожет выполнять важную 
просветительскую роль не только в городе и области, но и 
ознакомят туристов —  жителей  ругих  ородов России и 
зарубежья с культурой ,  искусством, бытом Юга России. Эти все 
факторы окажут положительное влияние не только на 
культурную жизнь города и просвещение, но и экономику города. 
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MODERN CULTURAL SPACE OF THE CITY 

(for example: ROSTOV-ON-DON) 
 
T.A. ZHURAVLEVA 
 
The place and a role of the ethnographic museums in the modern 

city are noted in the article, and also the main functions, their specifics 
and influence on cultural life of society are considered here. 

The analysis of the famous ethnographic museums parks and 
museums of Rostov-on-Don have allowed the author, to suggest that for 
preservation and broadcasting of cultural heritage of  Don, the 
interactive cultural center in the form of the ethnographic museum park 
is necessary for the city of Rostov-on-Don. 
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В статье рассматривается процесс зарождения  идей о 

необходимости синтеза в развитии различных видов  искусств на 
примере "Русских сезонов" Дягилева . Анализ культурной ситуации 
конца 19 - начала 20 века позволяет автору сделать вывод о том, 
что именно деятельность С.А. Дягилева является отправной 
точкой  для образования"синтетичности"  в искусстве  России . 
Результатом стало рождение искусства - единого, гармоничного и 
цельного, которое до сих пор дает почву для поиска современным 
художникам. 

 
Ключевые слова: синтез искусств, синтетичность, русские 

сезоны, декорации, авангард. 
 
 
Конец 19 - начало 20 века - время смены известных норм во 

всех сферах жизни общества, и как следствие, наиболее остро 
прозвучала проблема несоответствий  тарых  удожественно   
выразительных средств искусства новому жизненному 
содержанию. Художники, поэты, писатели, философы стремились 
откликнуться на эти новые веяния в жизни и искусстве, пытаясь 
одновременно как укоренить своеобразие и индивидуальность 
каждого вида искусства, так и наоборот их межвидовой  интез.[ 3 ] 
Такие тенденции можно отметить в творчестве художников 
разной  тилевой о  иентации: в  ж  вописи М  хаила В  убеля, в  
поэзии Александра Блока и Осипа Мандельштама, в музыке 
Николая Римского-Корсакова, в творчестве Александра Бенуа, 
Льва Бакста, Николая Рериха и других. Их художественные поиски 
были объединены желанием преображения жизни, в котором 
именно искусству отдавалось ключевое право объединения 
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различных жизненных сил, начал бытия в единое целое. Так, идея 
синтеза получила свое выражение и продолжение: в стиле модерн, 
символизме, русском космизме, в религиозной  илософии,    
идеях авангарда и т.д. Эти тенденции до сих пор является 
источником для создания нового облика современной  ультуры   
искусства. Именно с этого времени синтез мыслится как 
основополагающий  ринцип  ультуры,  ыявляющий "  вязь в его 
со всем". [2] 

Осип Мандельштам писал о "поэте современности", 
которому доступна вся мировая культура, и который  оворит  н а 
языке всех времен и всех культур". Как раз таким поэтом 
современности был Сергей  ягилев,  бъединивш ий в  " усских 
сезонах" прошлое и будущее, музыку и танец, живопись и поэзию; 
объединивший  еятелей к  льтуры  р зличной ф о  мации; 
объединивший  ациональную   ультуру    овременность, 
классику и авангард. С его именем связано начало новой  похи   
культуре и искусстве. На вопрос испанского короля о том, что же 
Дягилев делает в труппе, не дирижирует, не танцует и не играет на 
фортепиано, тогда что же? Дягилев ответил: "Ваше Величество, я - 
как Вы. Я ничего не делаю, но я незаменим".[1] Безусловно, и для 
русской    ля  сей е  ропейско й кул  туры  он  та  нез меним.  

Анализируя факты о феномене "Русских сезонов", возможно 
раскрыть секрет взлета русского искусства в начале двадцатого 
века, о котором Александр Блок писал: "Россия - молодая страна, 
и культура ее - синтетическая культура. Русскому художнику 
нельзя и не надо быть "специалистом". Писатель должен 
помнить о живописце, архитекторе, музыканте. Также, как 
неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучны 
от них и друг от друга - философия, религия, 
общественность, даже - политика. Вместе они и образуют 
общий поток, который несет на себе драгоценную ношу 
национальной культуры".  

Сравнивая себя с Петром I, Дягилев уверял друзей, что 
является его потомком и подобно ему прорубает собственное - 
культурное окно в Европу. Задумав это дерзкое предприятие, 
вызывающее поначалу сомнения у соотечественников, Дягилев 
угадал требования времени, возродил интерес к России,  ее 
самобытной национальной культуре. В статье "Русские 
спектакли в Париже" Луначарский писал об огромных успехах 
художников, хореографов, режиссеров, композиторов: "Правда, 
раздаются голоса против излишней пышности и 
яркости русской декоративной палитры, против слишком 
самостоятельной, а иногда даже главенствующей роли 
декораторов в спектакле. За всем этим влияние вышло за рамки 
театра и изменило стиль дамских мод и меблировки квартир". 
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В русских сезонах стираются общепринятые понятия 
театра , балета, сценографии, живописи и музыки и 
рождается единое , целостное" синтетическое искусство". 
Балет из придворного зрелища превратился в искусство, 
художник-декоратор превратился в "сорежиссера", от него 
теперь требуется не послушание и следование указаниям, а  
сотворчество и полноправное участие в режиссерской 
работе . До "дягилевской революции" декорации 
выполнялись в блеклых тонах, чтобы быть менее 
заметными. Декорации к "Русским сезонам" были, наоборот: 
динамичны и ярки . "Именно мы , художники,  - 
вспоминал  Бенуа, - не профессионалы декораторы, а 
настоящие художники, создали декорации для театра. Мы 
помогли создать основные штрихи танца и всю постановку 
балета в целом.[4] Именно это руководство, непрофессиональное 
и официальное, принесло столько выразительной характерности 
нашим спектаклям". В сезонах синтезируется опыт различных 
художественных направлений. Наряду с мастерами традиционной 
формации (Головин, Рерих, Бенуа) были привлечены представители 
новейших течений: Стравинский, Ларионов и Гончарова. Несмотря 
на свои футуристические воззрения, они охотно выполняли 
декорации на старорусские темы. Новаторская музыка Эрика Сати, 
смелая хореография Леонида Мясина, как раз и осуществили союз 
живописи и танца, пластики и мимики.  Интеллигентность, 
уважительное отношение к истории, образованность в 
содружестве с огромнейшим талантом, смелость и в некотором 
роде даже дерзость принесли мировую славу Добужинскому, 
Головину, Стеллецкому, Анисфельду, Судейкину, Фокину, 
Нижинскому и Красавиной и многим другим... Идея синтеза 
искусств, пропагандируемая Дягилевым, соединила в поисках новых 
форм художественной деятельности представителей разных 
направлений, стилей и жанров. Результатом стало рождение 
искусства - единого, гармоничного и цельного, которое до сих пор 
дает почву для поиска современным художникам. Сам Дягилев 
ориентировался как раз, скорее не на прошлое, а на будущее. Он 
говорил: "Меня больше интересует, что скажет мне мой  нучек, 
чем, что скажет дед, хотя тот и неизмеримо мудрее".[4] Этой 
направленностью в будущее были пронизаны все его очерки и 
статьи, вопросы о том, что канет в прошлое, что перей д ет 
потомкам, а что станет вечным? - всегда волновали Дягилева. Тот 
художественный  езонанс,  е  зм енения    ультуре    скусстве, 
которые произвели "Русские сезоны", несомненно, останутся в 
истории. В Монте-Карло, где в течение многих лет выступала 
труппа Дягилева установлена мемориальная доска, на которой 
говорится: «Русские балеты ознаменовали появление 
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большинства шедевров, блеск которых благодаря Ему, Его 
друзьям и Его сотрудникам отразился на всех Искусствах». 
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RUSSIAN DIAGHILEV'S SEASONS AS A PLATFORM OF  FORMATION 
IDEAS ABOUT THE SYNTHETIC NATURE OF ART  

 
P. V.OSTROUSHKO  
 
 
The process of origin of ideas   about the need for synthesis in the 

development of different kinds of art on the example of "Russian 
Seasons" Diaghilev  is considered  in article . 

An analysis of the cultural situation of the late 19th - early 20th 
century allows the author to  conclude that  the activities of SA Diaghilev 
is the starting point for the formation of "synthetical" in Russian art. 

The birth of art - a united, harmonious and whole, which still gives 
rise to the search of inspiration for contemporary artists became a 
result . 
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В данной статье дается анализ правового регулирования 

фактических брачно-семейных отношений в странах ближнего 
зарубежья. Рассматриваются причины различия в правовом 
регулировании изучаемого феномена в настоящее время в 
государствах содружества. Описываются положительные и 
отрицательные последствия выбора того или иного пути 
правового регулирования сожительства. 

 
Ключевые слова: история, сожительство, брак, семья, 

супруги, СНГ. 
 
Как известно, Советский  ою з  редставлял  обой 

совершенно уникальное объединение наций    ародностей. 
Наличие в разных частях страны традиционно сложившихся 
представлений    емье    раке  тало  ричиной т  го и и и ого 
отношения государственного аппарата вновь образованных после 
распада СССР государств к семей н ым  тнош ениям. 
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Бесспорно, в период совместного сосуществования стран 
СНГ в рамках единого государства, представления о браке и семье 
были унифицированы и сведены к единой  озиции,  ыраж енной в  
нормах права. В рамках Союза за лицами, состоящими в брачных 
отношениях, не зарегистрированных в органах ЗАГСа, «если эти 
лица взаимно признают друг друга супругами, или же если 
брачные отношения между ними установлены судом по 
признакам фактической  бстановки  изни»,  ризнавались 
имущественные и алиментные права, присущие законным 
супругам [2, ст. 10-11].  

Однако геополитические вызовы середины XX века 
вынудили резко поменять отношение государства к фактическим 
бракам. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года фактические брачные отношения были лишены 
юридической  илы,    ожителям  ыло  редоставлено  раво 
зарегистрировать свой  рак  фициально,  казав,  днако,  рок 
фактической  овместной ж  зни [ ]. Т  ким о разом  г сударство 
фактически снимало с себя обязанность по выплате пенсий  о 
потере кормильца детям погибших военнослужащих, в угоду 
интересам плановой  кономики. 

И только с распадом СССР культурные и мировоззренческие 
различия народов дали толчок к пересмотру позиций  осударств   
фактическому браку. В настоящее время государства можно 
условно разделить на две группы – признающие за сожителями 
все семейн ые  рава,  рисущ ие  аконным  упругам,    е 
признающие сожительство юридическим фактом.  

Несомненно, ввиду устоявшихся за времена существования 
СССР традиций    яда  ругих  ричин  рослеж ивается 
практически идентичное отношение к фактическим брачным 
отношениям в странах-участницах СНГ, - признается только брак, 
зарегистрированный    становленном  аконом  орядке  4 ,  .  4]. 

Так, в Россий с кой Ф  дерации с м ейное  за онодательство, 
основанное во многом на обычаях и традициях коренных народов 
России, не приравнивает сожительство к законному браку. 
Согласно п. 2 ст. 1 Семей н ого  одекса  Ф   признается  рак, 
заключенный  олько    рганах  аписи  ктов  раж данского 
состояния», то есть зарегистрированный  6 ,  т.  ]. 

Согласно белорусскому семей н ому  аконодательству  рава 
и обязанности супругов возникают со дня регистрации 
заключения брака органами, регистрирующими акты 
гражданского состояния, то есть государственная регистрация 
брака тоже обязательна [3, ст. 20]. Семей н ые  одексы  
Азербай д жанской Р  спублики, А  мении, Р  спублики М  лдова, 
Гражданский  одекс  рузии  акже  е  ризнаю т  актические 
брачные отношения и не придают им правового значения.  
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Данная позиция объясняется фактической  дентичностью  
законодательства указанных стран с россий с ким 
законодательством в целом, ввиду общности исторического и 
культурного развития. 

Однако в правовом поле бывших стран Союза можно 
встретить и несколько отличающееся отношение к сожительству. 
Так, ст. 74 Семейн ого  одекса  краины  редусм атривает,  то  если 
женщина и мужчина проживают одной  емьей, н   н  с стоят в 
браке между собой  ли    юбом  ругом  раке,  мущ ество, 
приобретенное ими за время совместного проживания, 
принадлежит им на праве общей  овместной с  бственности, е  ли 
иное не установлено письменным договором между ними». Более 
того, на имущество сожителей  емейн ы й ко  екс Ук  аины  
распространяет режим совместной  обственности  упругов,  то 
следует из ч. 2 ст. 74 Кодекса.  

Кроме того Семей н ы й к  декс У  раины у тановил п аво н  
получение алиментов сожителями. Согласно ст. 91 Кодекса если 
женщина и мужчина, не состоящие в браке между собой ,  
длительное время проживали одной  емьей, т  т и   н  х, к  торы й 
стал нетрудоспособным во время совместного проживания, имеет 
право на содержание в соответствии со статьей  6  астоящ его 
Кодекса [7, ст. 91]. В данной  асти,  есомненно,  одержится 
законодательный  робел    рок  родолжительности  роживания 
семьёй  л  ц, с  стоящ их в н  зарегистрированном б аке, з  коном н  
установлен. Однако видится, что данный  робел  полне 
восполним посредством правоприменения. 

Также в Украине защищены права сожителей  а  овместное 
усыновление (удочерение) одного и того же ребенка. По общему 
правилу, установленному ст. 211 Семей н ого  одекса,  ица, 
которые не находятся в браке между собою, не могут усыновить 
одного и того же ребенка. Однако в той  е  татье  меется  говорка 
- если такие лица проживают одной  емьей (  о е ть 
сожительствуют), суд может постановить решение об 
усыновлении ими ребенка.  

Несмотря на указанные прогрессивные нормы, следует 
отметить чрезвычай н ость  ризнания  ожительства    краине   
положения о признании прав за сожителями являются 
исключением из общего правила, закреплён ного    .    т.  1  К 
Украины: «проживание одной  емьей ж  нщ ины и м  жчины б з 
брака не является основанием для возникновения в них прав и 
обязанностей  упруж ества»,    рименяются  олько    ом  лучае, 
если это прямо предусмотрено Законом. 

Также определенные проблемы, а, следовательно, и 
своеобразные пути их решения, непризнание правовых 
последствий  а  ожительством  оздает    аджикистане.   
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республике в связи с преобладанием мусульманских религиозных 
убеждений  значально  радиционным  пособом  ожительства 
признавалось многоженство. С приходом советской  ласти   
республике установились общие для всей  траны  ормы  рава   
недопустимости многоженства, и данный  еномен  оть   
встречался в советском Таджикистане, но довольно редко, в 
отдаленных мусульманских селах [1, с. 99]. 

После распада СССР, в результате массовой  рудовой 
миграции трудоспособных мужчин и гражданской  ойны , в  
республике образовался гигантский  исбаланс    исленности 
мужчин и женщин. В результате изменений    изни  бщ ества   
стране вновь стало распространяться многоженство, 
оправдываемое постулатами исламского права.  

Ввиду одновременной  риминализации  ногоженства   
согласно ст. 170 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
наказуемо двоеженство или многоженство, то есть сожительство с 
двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяй с тва 
[8, ст. 170], - и непризнанием правовых последствий  а 
незарегистрированным сожительством, набирает обороты 
тенденция вступления в фактический  рак  ез  асторжения 
своего первоначального, зарегистрированного брака [5, с. 23]. 
Видится, что количество мужчин, состоящих одновременно и в 
зарегистрированном браке, и проживающих с несколькими 
женщинами без заключения брака, можно было сократить, 
признав сожительство юридическим фактом. 

Таким образом, из анализа законодательства стран бывшего 
СССР можно сделать вывод, что игнорирование положения 
сожителей  е  росто  щ емляет  рава  иц,  е  елаю щих 
регистрировать свой  рак,  о    егативно  казы вается  а 
моральной    емограф ической с  туации. В  дится, ч  о м  жно и 
нужно применять прогрессивные достижения законодательства 
стран Содружества для реформации россий с кого 
законодательства, чтобы в дальней ш ем  збеж ать  роблем, 
связанных с правовым непризнанием сожительства. 
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В данной статье рассмотрены взаимоотношения Гонконга и 

материкового Китая в рамках концепции «Одна страна — две 
системы» и партийная система Гонконга, представленная 
несколькими лагерями.  

 
Ключевые слова: Гонконг, Сянган, партийная система, Одна 

страна — две системы, КПК, Коммунистическая Партия Китая, 
политическая система Гонконга, выборы в Гонконге. 

 
Изучение Китая – актуальное направление в самых 

различных сферах наук в настоящее время. В экономической  ф ере 
исследуются вопросы развития экономики КНР и создания новых 
стандартов качества в экономике [8], хозяй с твенной к  льтуре [ ], 
в социальной    роблемы  бразования  4 ],  илософии  1 0],  1 1], 
культуры [13], языкознания [3], [12], в политической  ф ере 
изучаются вопросы традиционных методов политического 
управления [7], коррупции в политической  ф ере  1 ].  редметом 
нашего исследования выступает партий н ая  истема  онконга    е 
роль в осуществлении курса КНР «Одна страна – две системы». 

Сянган (香港), или Гонконг, — специальный 
административный  айон  н  ю  е К  тая. Г  нконг с ал к лонией 
Великобритании после первой  пиумной в  йны  (1 3 9-184 2). 
Первоначально колония занимала только остров Гонконг, в 1860 
году к ней  ыл  рисоединён  п луостров К  улун, а  в 1 98 г ду - 
Новые территории. По истечении 99-летней  ренды,    997  оду, 
Гонконг был возвращё н   итаю .    онконге  дна  з  амых  исты х 
капиталистических систем в мире, она основана на 
невмешательстве государства в экономику. В результате 
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смешения культур Гонконг называют "место, где Восток 
встречается с Западом".  

"Гонконг был присоединён     итаю     оответствии   
принципом "одна страна — две системы" [5], в отличие от 
социализма с плановой  кономикой К  Р, в  Г нконге —  
демократия и капитализм. Гонконг имеет широкую автономию во 
всех сферах деятельности, кроме обороны и внешней  олитики. 
Идея «Одна страна – две системы» была выдвинута Дэн Сяопином 
в начале 1980-х годов. Она подразумевала, что в состав Китайс кой 
Народной  еспублики  аряду    ровинциями,  втономными 
рай о нами    ородами  ентрального  одчинения  огут  ходить 
специальные административные рай о ны,  оторые  удут  бладать 
большой  тепенью   амостоятельности.  аким  пособом 
предполагалось присоединить Гонконг к материковому Китаю, 
сохранив там капиталистический  трой и  д мократические 
основы, и избежать возникновения волнений .     997  а  тих 
условиях произошло присоединение Гонконга; Китай  акже 
обязывался не менять его политический  трой в  т чение 5  л т. В  
настоящее время Китай  вляется  сключительным  римером 
сосуществования двух антагонистичных по своей  рироде  истем 
— социализма и капитализма, что позволяет ему повысить свой 
имидж среди мирового сообщества [9]. 

После прихода в Китае к власти коммунистов в 1949 году они 
признали все неравные договоры незаконными и, соответственно, 
суверенитет Британии над Гонконгом. В 1970-х годах Гонконг 
столкнулся в связи с этим с возрастанием рисков крупных 
инфраструктурных проектов. В 1979 году губернатор Гонконга 
Мюррей  аклехоуз  оверш ил  оездку    екин    однял  опрос   
суверенитете Гонконга с Дэн Сяопином. Дэн потребовал 
возвращения Гонконга Китаю, но предложил компромиссные 
условия. Вопрос о суверенитете Гонконга был вновь поднят во 
время визита Маргарет Тетчер в Китай    982  оду.    о  е  ремя 
Всекитай с кое  обрание  ародных  редставителей (  С НП) 
изменило конституцию страны и включило в неё   редложенный 
Дэн Сяопином пункт. 19 декабря 1984 года Китаем и 
Великобританией  ыла  одписана  екларация    ередаче 
суверенитета над Гонконгом КНР, в декларации утверждались 
также условия передачи.  

"До 1 июля 1997 года, пока Гонконг являлся колонией 
Великобритании, губернатор назначался Королевой .   осле 
возвращения территории Китаю к управлению приступил 
Главный  инистр  дминистрации  онконга,  оторого  збирает 
специальный  омитет  о  ыборам  лавного  инистра 
Администрации Гонконга" [16]. С 1 июля 2012 года и по настоящее 
время Главой  сполнительной в  асти я ляется Л  н Ч эньин. 
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Собственно, китай с кая  артийн а я с стем а п  едставляет 
собой  естандартную   днопартийн у ю  с стем у с п  ивлечением к 
политическому процессу восьми консультирующих партий  2 ]. 
Гонконг имеет многопартий н ую   истему    ольш им  оличеством 
партий ,     и  дна  з  торон  е  вляется  лавенствую щей. Г  ава 
исполнительной  ласти  збирается  ыборной к  ллегией и  
должен быть беспартий н ым,  о    воей р  боте о ирается н  
политические партии, входящие в Законодательное собрание, 
фактически представляя коалиционное правительство.  

Гонконг не имеет законодательства для политических 
партий ,   ,  ледовательно,  е  ущ ествует  икакого  ридического 
определения для того, что есть политические партии. 
Большинство из них зарегистрированы как общества или 
компании с ограниченной  тветственностью .  

Партии, входящие в Законодательное собрание, разделены 
на три лагеря: “пан-демократический ” ,  п ро-П екинский” и  л герь 
локалистов. К пан-демократическому лагерю относятся 
Демократическая партия, Гражданская партия, Рабочая партия, 
Народная сила, Лига социал-демократов, Ассоциация за 
демократию и благосостояние народа, Сервис-центр рабочих и 
соседей .   ти  артии  оддерживаю т  озрастаю щую   оль 
демократии под лозунгом «Одна страна — две системы». Они 
также работают в общих интересах лагеря, не выдвигая 
кандидатов друг против друга на выборах в Гонконге. “Пан-
демократический”   агерь  асто  бозначаю т  ак  ппозиционный 
лагерь из-за его позиции некооперативной  орьбы  ротив 
центрального китай с кого  равительства.  юди,  олосую щие  а 
пан-демократов, надеются на реализацию системы “сдержек и 
противовесов” в правительстве, так как считают демократию 
важным гарантом свободы их образа жизни. Сторонники этого 
лагеря также выступают за ускорение темпов демократизации и 
осуществление всеобщего и равного избирательного права. 
Лагерь пан-демократии имеет не только множество схожих черт с 
китай с ким  емократическим  вижением,  о  акже  ильно  т  его 
отличается.  

Благодаря большому вкладу в развитие демократии, лагерь 
поддерживают влиятельные радиоведущие, новостные магнаты и 
большое количество местных жителей,   з-за  его    012  оду 
лагерь выиграл выборы в Законодательный  овет  онконга   
50.73% голосов, но получил менее половины мест в Совете, потому 
что 30 из 70 мест не были выбраны обычными избирателями.  

Демократический  льянс  а  лучш ение    рогресс, 
Федерация торговых союзов, Либеральная партия, Новая 
народная партия, Профессиональный  орум,  кономическое 
взаимодей с твие    едерация  абочих  ою зов  онконга    оулуна 
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входят в про-Пекинский  агерь.  тот  агерь  вляется  астью  
Гонконгского общества, которая поддерживала политику и 
взгляды правительства центрального Китая до и после передачи 
Сянгана 1 июля 1997 года. Эти партии имеют тесные связи с 
правительством Китая, про-Пекинские СМИ их часто называют 
“Патриотическим фронтом”, который  л юбит  трану    юбит 
Гонконг". Членов про-Пекинского лагеря также можно назвать 
пекинскими лоялистами за свое отношение к политике КПК в 
отношении Сянгана.  

Лагерь локалистов включает в себя такие партии, как 
Демократическая прогрессивная партия Гонконга, Движение за 
автономию Гонконга, Движение гонконгского локализма и 
неодемократов. Это недавно возникшее политическое движение в 
Гонконге, члены которого стремятся к автономии и полной 
независимости от КНР в вопросах внешней  олитики.   
дополнение к сильной  нтикоммунистической и  
продемократической  енденции,  ни  акже  мею т 
«антиматериковые» настроения, рассматривая туристов и 
иммигрантов с материкового Китая как угрозу гонконгской 
автономии. Это движение включает в себя множество групп с 
широким спектром интересов и взглядов. Также включены 
тематические группы с элементами оппозиции против влияния 
Пекина. Некоторые из них выступают за полную автономию 
"города-государства" Гонконга на территории Китая. Более 
радикально настроенные группировки выступают за возвращение 
Сянгана Британии или полной  езависимости  т  итайск ой 
Народной  еспублики.  

Политические партии Сянгана играли и до сих пор играют 
определяющую роль в сложном, но не менее важном процессе 
объединения китай с кой н  ции. В   м  огом  э от п оцесс з висит о  
КПК. Большая работа сделана руководством партии, высокие 
результаты уже достигнуты во многих направлениях, что, 
несомненно, хорошо отразилось на общей  итуации.  ак,  ПК 
заставила подавляющее большинство стран мирового сообщества 
признать, что в мире «есть только один Китай»   1 6].  а 
правительственном уровне КПК демонстрирует развитие 
отношений  еж ду  янганом    итаем,  то,    дной с  ороны , 
содей с твует  ближению    олитической с  ере, а  с д  угой –  о дает 
условия для поддержки экономики материкового Китая 
гонконгскими бизнесменами, которые, производя денежные 
инвестиции, не захотят ухудшения отношений .     астоящ ее  ремя 
КПК ведется работа в направлении объединения Сянгана и Китая, 
также проделана масштабная работа для популяризации этой 
идеи как в КНР, так и в самом Гонконге. Нужно отметить, что 
партий н ая  истема  янгана  ока  щ е  е  ышла  а 
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соответствующий  ровень  ктивности.  о    ечением  ремени  е 
совершенствование и преодоление существующих проблем 
окажет благотворное влияние на процесс объединения. 
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В статье представлена классификация 

правоохранительных задач, решение которых основано на 
использовании пространственно-временных данных. Проведен 
анализ получения и использования пространственно-временной 
информации при установлении фигурантов и свидетелей 
преступления. 

 
Ключевые слова: пространственно-временная информация, 

расследование и предупреждение преступлений. 
 
На современном этапе в сфере криминалистической  ехники 

активно протекают процессы разработки и внедрения в практику 
научно-технических средств, предназначенных для собирания, 
исследования и использования доказательств в раскрытии и 
расследовании преступлений  3 ].  ирокое  рименение 
информационных и телекоммуникационных технологий   
расследовании и предупреждении преступлений  одтверждаю т 
результаты анкетирования сотрудников следственных 
подразделений .   ри  том  охраняются  енденции  спользования 
высокотехнологичных методов. 

При расследовании преступлений,   езависимо  т  х 
уголовно-правовой  валификации,  а  рактике  асто  озникаю т 
типичные следственные ситуации, характеризующиеся 
недостатком пространственно-временной  нформации  б 
объектах, вовлеченных в процесс расследования. 

По-нашему мнению, к задачам, решение которых основано на 
использовании пространственно-временной  нформации,  ожно 
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отнести следующие: 
1. Установление фигурантов и возможных свидетелей 

преступления. 
2. Розыск лиц. 
3. Установление места и обстоятельств совершения 

преступления. 
4. Установление средств совершения преступления. 
5. Установление алиби лица. 
6. Розыск похищенного. 
В процессе расследования пространственно-временная 

информация, полученная из различных источников, способствует 
установлению фигурантов и свидетелей  реступления. 

Наибольшие трудности у следователя возникают при 
установлении обстоятельств события преступления или при 
установлении лиц, его совершивших. При установлении лиц, 
причастных к совершению преступления, важное значение имеет 
информация о местонахождении подозреваемых в момент его 
совершения. Наличие пространственно-временной  нформации   
местонахождении лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, в момент совершения преступления позволит 
оценить с определенной  олей в  роятности в зможность 
совершения данными лицами расследуемого противоправного 
деяния. 

Вероятна иная следственная ситуация: подозреваемые в 
совершении преступления лица не установлены, однако известны 
точное время и место совершения преступления. В данном случае 
становится необходимым установление круга лиц, которые 
находились на месте совершения преступления и, следовательно, 
могли быть причастны к его совершению или же могли оказаться 
свидетелями произошедшего. Иными словами, необходимо 
получение информации о всех лицах, находившихся на месте 
совершения преступления в момент его совершения. Получение 
такой  нформации  озм ожно    спользованием  есурсов 
современных систем мобильной  вязи. 

Сегодня средствами сотовой  вязи  ользуется  рактически 
каждый  еловек,  оэтому  пределение  естонахождения  бонентов 
данных систем позволяет устанавливать круг лиц, которые могут 
быть причастны к совершению преступления либо владеть 
информацией    роизош едшем.    нформации,  оторую   огут 
предоставить операторы сотовой  вязи,  тносятся  анные  бонента 
(паспортные данные, фамилия, имя, отчество), протокол соединений 
абонента, а также данные о месте и времени нахождения аппарата в 
границах дейс твия  онкретной б  зовой ст  нции. 

Дополнительные возможности получения информации о 
нахождении лиц на месте совершения преступления 
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представляют системы видеофиксации, установленные либо в 
непосредственной  лизости  т  еста  овершения  реступления, 
либо на дорогах, ведущих к нему. 

Следующим источником пространственно-временной 
информации являются современные системы, фиксирующие с 
помощью электронных документов факты обращения к ним. Это 
системы контроля доступа, которыми оснащены многие 
учреждения, а также банкоматы, находящиеся вблизи от места 
совершения преступления. Получение пространственно-
временной  нформации  з  еречисленных  истем  ри 
расследовании преступлений  омогает  становить  иц, 
причастных к его совершению, и свидетелей .  

Контролируемая поставка является оперативно-разыскным 
мероприятием, задачами которого являются установление 
отправителей    олучателей, к  налов п ступления з прещ енных 
к обороту веществ и предметов, лиц, совершивших или 
совершающих преступление, обеспечение доказательств 
преступной  еятельности  2 ].  онтролируемая  оставка    то 
ввоз, вывоз или транзит через территорию страны под негласным 
контролем товаров, а также наркотических средств или 
психотропных веществ. Она может использоваться в отношении 
других предметов, являющихся орудием или средством 
совершения преступления, либо предметов, добытых преступным 
путем, а также предметов, противоправные деяния с которыми 
являются контрабандой.   уть  анного  ероприятия  остоит   
передаче оперативными работниками или под их контролем 
другими гражданами каких-либо предметов, денег, валюты, 
ценностей  ицам,  аподозренным    оверш ении  реступлений, в  
целях их разоблачения. При проведении данного ОРМ получение 
информации о перемещении объектов, вовлеченных в его 
проведение, становится возможным с использованием систем, 
содержащих пространственно-временную информацию. В 
зависимости от территории, на которой  редполагается 
перемещение объекта, интересующего правоохранительные 
органы, а также интересующей  х  нформации,  озм ожно 
использование системы спутниковой  авигации,  истем 
мобильной  вязи,  истем  адиочастотной и  ентиф икации. П  и 
решении задач контролируемой  оставки  спользование  истем, 
фиксирующих пространственно-временные данные, позволит 
получить информацию, связанную с объектами наблюдения, 
представляющими интерес для правоохранительных органов. 
Следовательно, использование возможностей  еречисленных 
систем является  
необходимым при проведении данного вида ОРМ. 

Проведенный  нализ  оказы вает  ысокую   начимость 
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пространственно-временной  нформации  ри  еш ении 
правоохранительными органами задач по установлению 
фигурантов и свидетелей  оверш енных  реступлений. [  ] О  нако, 
необходимые для успешного решения данной  адачи, 
пространственно-временные данные содержатся в 
информационных системах, функционирующих в различных 
сферах гражданского сектора и отличающихся как принципами 
технической  еализации,  ак    абором  иксируемой 
информации. Данный  акт  видетельствует    еобходимости 
разработки вопроса формирования единой  истемы, 
позволяющей  перативно  олучать  ведения    естонахож дении 
интересующих следствие подвижных объектов и использовать их 
в целях расследования и предупреждения преступлений .  
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В статье описаны проблемы современных механизмов 

правового регулирования прав несовершеннолетних. Показана 
процедура реализации проекта ювенальной юстиции на примере 
зарубежных стран. В статье рассматривается вариант 
внедрения проекта в некоторых регионах Российской Федерации.  
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Детство является одним из самых активно 

трансформирующихся элементов общества, на его изменения  и 
развитие влияет множество факторов и условий.   

Проблема защиты прав ребенка всегда была актуальной  ля 
России. Нарушения прав и свобод данной  атегории  аселения 
приобрели особую остроту в последнее время. Отсутствие 
эффективных механизмов защиты прав детей  риводит   
постоянному росту количества несовершеннолетних, 
помещаемых в государственные детские учреждения. Принятые в 
последние годы правовые акты, закрепляющие право ребенка на 
защиту не позволяют ответить на вопросы, возникающие в 
практической  еятельности  о  ащ ите  го  рав.  оэтому  раво 
ребенка на защиту зачастую остается нереализованным. 
Конвенция о правах ребенка ООН (20 ноября, 1989 г.) - основной 
международный  окумент,  егулирую щий п  ава д тей, 
предусматривает обязанность государства обеспечить ребенку 
защиту, необходимую для его благополучия и принять для этого 
все соответствующие законодательные и административные 
меры. Данное положение Конвенции находит свое отражение в ст. 
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2 Конституции РФ, где сказано о признание, соблюдении и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. При этом государство 
обязано не только создавать систему защиты прав и свобод, в 
которую должны быть объединены различные органы, 
предназначенные для защиты прав и свобод гражданина, но и 
предусматривать и устанавливать четкие процедуры такой 
защиты.  

В последние годы в России получила широкое 
распространение  точка зрения о необходимости вынесения 
определенной  атегории  ел,  атрагиваю щих  рава  етей, з   
пределы компетенции обычных судов, то есть о создании в России 
как такой  венальной ю  тиции.  

Ювенальная юстиция – термин международный ,  
обозначающий  пециализированную   истему  равосудия   
отношении несовершеннолетних. 

Ювенальные суды в их различных модификациях более ста 
лет успешно функционируют во многих странах мира: Италии, 
Японии, Польше, Франции, США и других. В России, в настоящее 
время, говоря о ювенальной  стиции,  мею т    иду  лавным 
образом защиту несовершеннолетних правонарушителей .   ащ ита 
жизненно важных семейн ых  рав  ебенка  е  ходит  рбиту 
рассмотрения ювенальных судов. Между тем, если бы уделялось 
больше внимания соблюдению права ребенка на жизнь и 
воспитание в семье, удалось бы избежать совершения 
несовершеннолетними  многих правонарушений   
преступлений [ 1 ,9 7]. 

В рамках предполагаемой  удебной р  формы и о идаем ого 
внедрения ювенальной  стиции,  нения  ченых    орме, 
которую она должна принять, резко разошлись. Ряд ученых 
настаивает на введении отдельных специализированных судов по 
делам несовершеннолетних, в то время как другие ратуют за 
рассмотрение дел несовершеннолетних в особом порядке, но без 
создания специализированных судов.  

В предлагаемых проектах реорганизации ювенальной 
юстиции России подчеркивается, что суд для 
несовершеннолетних не может решить многих вопросов, когда 
речь идет не о применении наказания и иных мер воздей с твия   
несовершеннолетнему преступнику. Поэтому есть смысл 
включить в его компетенцию и вопросы, связанные с защитой 
прав ребенка, предусмотренных семейн ым  аконодательством.  

В качестве примера можно привести специализированный,  
детский  епартамент  уда  ааги  Н идерланды),  оторый 
рассматривает дела о назначении опеки, помещении детей   
специализированные учреждения, уголовные дела, 
бракоразводные процессы, чему предшествует процесс 
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подготовки судей    ассм отрению  ел    оследую щий к  нтроль 
судей  а  сполнением    ейст венностью  в несенных и  и 
решений,   вязанных    ащ итой п  ав н  соверш еннолетних[2,44 ]. 
Судьи, выделенные в так называемый  етский д  партам ент, и  
специализирующиеся в семей н ом  раве,  осле  лительной и  
тщательной  одготовки  ела  включая  ичное  накомство   
ребенком, условиями его жизни, записями о предыдущих 
правонарушениях и т.д.) проводят неформальную беседу с 
ребенком, в ходе которой  ыясняют,  то  ривело  го   
правонарушению и, какие, по его мнению, следует принять меры 
для его исправления. При этом одной  з  амых  ерьезных  ер 
воздей с твия  вляется  ременное  омещ ение  ебенка   
специализированный  нтернат,  де  асходы  а  одержание  есут 
родители. 

 В процессе рассмотрения дела о правонарушении, судья 
правомочен решить и вопрос о мерах перевоспитания подростка, 
контроле за ним, а так же вопросы опеки, назначения 
супервай з ора  н аблюдателя),  оторый б  дет о ущ ествлять 
помощь семье в преодолении внутренних конфликтов и 
построении стратегии взаимоотношения с ребенком, и другие 
вопросы вплоть до депортации незаконно находящегося на 
территории Нидерландов правонарушителя. Все аргументы и 
идеи обсуждаются с ребенком, и только в определенных случаях – 
с его родителями или опекунами. Обстановка в процессе скорее 
походит на доверительный  азговор,  ем  а  удебный п  оцесс в  
россий с ком  го  онимании.  озм ожность  ассм отрения  опросов, 
как уголовного, так и семей н ого  рава  дним  удьей, у  е 
знакомым с ребенком и его проблемами значительно повышает 
эффективность принятых судом решений .   ля  ого,  тобы  ы ть 
допущенными к работе в детском департаменте, голландские 
судьи должны иметь значительный  пыт  аботы     ройти  
определенную подготовку. Имеет смысл вести обязательную 
специальную подготовку и для россий с ких  удей, в  дущ их д  ла, 
затрагивающие права и интересы детей.   та  одготовка  олжна 
включать в себя помимо ознакомления с международными 
стандартами защиты прав детей    сновы  сихологии  едения 
дела с участием несовершеннолетнего[3,24].  

Ювенальная юстиция, которая сейч ас  ак  ксперимент 
ввелась в некоторых регионах, - весьма небезопасная  инициатива, 
требующая тщательной  одготовки.  

Упор ювенальной  стиции  елается  а  еабилитацию 
«трудных» подростков. Основополагающий  научный» д  вод д я 
нее – измышление о том, что наказание и запреты в воспитании 
ничего не дают и являются сутью репрессивного мышления.  
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Те, кто активно продвигают ювенальную юстицию в 
россий с кое  бщ ество,  о  ущ еству  овко  анипулирую т 
сознанием масс, говоря об особой  реабилитации»  алолетних 
преступников. Они провозглашают приоритеты прав ребё н ка.   
это даже вроде хорошо звучит. Но если задуматься: ведь это 
приоритеты над чьими-то правами. Защитники ювенальной 
юстиции в некоторых публикациях даже договариваются до того, 
что любой  ебён о к в егда п ав, а  р дители, у  ителя, д  угие 
взрослые, которые его неправильно воспитывают, неправы. Но 
что получается на самом деле? Для детей    евиантным 
(отклоняющимся)  поведением понимать, что они во всём   равы   
ни за что не будут наказаны, значит вдохновлять их на 
дальней ш ие  роступки    реступления.  венальная  стиция   
это совершенно другая система взаимоотношений  одителей и  
детей,   едагогов    чащ ихся.  едь  риоритетность  рав  ебён к а 
даё т   му  озм ожность  одавать    уд  а  зрослого.  
          Ювенальная юстиция в Западных странах, как говорится, 
набирает обороты. Там родителей  одводят  од  татью ,  сли  ни 
вместо сумки на колё с ах  упили  воему  алышу  анец,  оторый 
«вредит» его здоровью, если отпустили гулять ребё н ка  ез 
взрослого сопровождения. Авторитета семьи, а значит, и самой 
семьи не должно быть. Есть государство, которое более чем кто-
либо «заботится» о детях. Оно устанавливает для всех единые 
правила жизни, невзирая на семей н ые    ациональные  радиции, 
родственные привязанности, а в дальнейш ем      а  раницы. 
Единое государство - без каких-либо (не только географических) 
границ! Понятно, что в данном контексте речь идё т   е  олько  б 
огосударствлении детей.   ечь  дёт  о м  нипулировании в ем  
человечеством через систему определё н ных,  пециально 
написанных, в красивую обложку упакованных законов о 
взаимоотношениях между самыми близкими людьми. 

В России как в правовом государстве присутствует такое 
понятие как «омбудсмен» или специальные уполномоченные, а 
проще – «правозащитник» детей ,   епосредственно  вязанные   
государственными правозащитниками, а те в свою очередь - с 
международными[4,81]. В нашем государстве данную роль 
выполняет Павел Астахов. Уполномоченный  е  оится  и 
директора школы, ни родителей.   н  обирает  нонимную  
информацию от детей  а  иректора  колы,  реподавателей и  
родителей .   ричём , в  э ой ан  нимной ин ф  рмации зар нее 
предполагается абсолютная правота «беззащитных, попираемых 
всеми», маленьких, социально-уязвимых граждан страны, которых 
в современных условиях должно быть всё   ольш е    ольш е.  пять 
же, кто из детей  ойдё т н а ко такт с  м  удсменам и? В  е вую  
очередь те, кому не нравится порядок. Но, справедливости ради, 
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стоит заметить, что сам уполномоченный  о  равам  ебенка, 
Павел Астахов, отзывается о ювенальной  стиции  ак    енужном 
нам бремени и считает, что современное законодательство вполне 
способно защитить права и свободы  несовершеннолетних в 
нашей  тране. 

Как мы видим, ювенальная юстиция – начало конца. Она 
сможет разрушить все те семей н ые  стои,  оторые  троили  аш и 
предки. При воцарении такого закона власть перейд ет   
несовершеннолетним детям, малолетним преступникам, которые 
еще полностью не вжились  в мир, в реальную жизнь, а их уже 
наделили такой  ластью .  онечно  е  адо  редпринять  се  еры 
по недопустимости принятия этого закона. Рассказывать обо все 
родителям, учителям. Возможно, поднимать этот вопрос на 
родительских, школьных собраниях, в конце концов, собирать 
подписи против принятия данного закона. 
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В данной статье, раскрывается понятийный аппарат 

института фидуции, как одной из категорий гражданского права.  
Автор, доказывает, что изучение фидуции, как чисто латинской 
формы, представляет не только весьма большой исторический 
интерес, но является положительно необходимым для понимания, 
позднейшей формы залога - так называемой ипотеки (hypotheca), 
выработавшейся по аналогии с залогом в форме фидуции. 

 
Ключевые слова: фидуция, ипотека, доверие, право 

собственности, закладное право, Древний Рим. 
 
Основные современные черты фидуции берут свои истоки в 

далеком прошлом. Данное понятие - fiducia - возникло еще в 
Древнем Риме и в гражданское право вошло как акт, передачи 
собственности другому лицу, основанный  а  оверии    орме 
продажи с правом обратного требования.[1] 

При этом Римское право связывало возникновение фидуции, 
прежде всего с закладным правом. Изучение фидуции как чисто 
латинской  ормы  редставляет  е  олько  есьма  ольш ой 
исторический  нтерес,  о  вляется  оложительно  еобходимым  ля 
понимания, позднейш ей ф  рмы з лога - т  к н зы ваем ой ип  теки 
(hypotheca), выработавшейс я  о  налогии    алогом    орме  идуции. 

mailto:angelkolieva@mail.ru
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Последний  рактиковался  аже    осле  ого,  ак  ыработался  алог   
форме ипотеки.  

Термином «fides» обозначалось и явление, имеющее особую 
важность и значительность. Так, сакральные основы римского 
права содержали отсылку на имя богини Fides: именно перед ней 
приносились клятвы и обеты, приобретающие особую значимость.   

В самом широком смысле Fides воспринималась как 
покровительница всех договорных соглашений:     имском 
государстве уже зарождалось стремление к гражданской 
порядочности и к честным нравам, независимо от охранения их 
внешней  илою.  озникло  ознание  еобходимости  важ ать  рава 
отдельной  ичности,  ем  босновывалось  оявление  увства 
законности. Культ Fides продолжал играть свою роль до тех пор, 
пока в Риме верили в непосредственное участие божества в жизни 
людей    лияние  а  х  удьбу.  

Со временем, такая вера стала терять свою силу, и Fides из 
всемогущей  огини,  ававш ей ч  вствовать с ою  в асть в ем  т м , 
кто только дерзал оскорблять ее клятвонарушением, начала 
постепенно превращаться в абстрактное понятие гражданской 
деловой  естности.  роступок  ротив  id es  ж е  ассм атривался  е 
как оскорбление божества, а как обида, нанесенная нравственному 
чувству.  

В области «fides» находились сделки безупречные в 
нравственном отношении. Долгое время такие сделки не 
пользовались в Риме судебной  ащ итой, о  нако п ддерж ивались и 
весьма существенно властью цензора. В своей  омпетенции  ензор 
не мог принудить контрагента к исполнению принятых им на себя 
в силу договоров «fides» обязательств, как это делала впоследствии 
судебная власть, но у него было право карать всякий 
безнравственный  оступок  малением  раж данской ч  сти. Т   е ть 
цензор влиял на исполнение заключенных во имя Fides соглашений 
лишь косвенно; поэтому, где чувство гражданской  ести 
отсутствовало, там власть магистрата оказывалась бессильной.   

Со временем общий  арактер  fid es»  трачивает  елигиозное, 
мистическое значение и приобретает характер основы, на базе 
которой  последствии  ыстраивались  амые  азнообразные 
договорные отношения. 

В позднейш ей и  тории с дьба ф  дуции, к  к к тегории, 
характеризующей  алог,  оверительную   обственность,  акладную  
сделку, доверительное управление и других - далеко не одинакова 
на Западе и на Востоке. На Западе фидуция существовала гораздо 
дольше. Так, например, о fiducia наряду с формой  алога  p ig nus) 
говорится в императорском постановлении Аркадия и Гонория от 
395 г. [1] На нее указывает епископ Миланский  мвросий [  ]. О  н й 
же упоминает несколько позднее Сидоний  поллинарий (  ido nius 
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Apollinaris). [2] О nexus fiduciae, infidiiciare многократно говорится в 
законах лангобардов; следы названных выражений  стречаю тся   
в Капитуляриях Франков.  

На Востоке фидуция исчезла гораздо ранее, уступив место 
ипотеке, причиною чего было чрезвычай н о  ильное  лияние 
греков, у которых ипотека была господствующей  ормой з  лога. В  
законодательстве Юстиниана никаких ссылок на фидуцию не 
встречается. Однако, благодаря, существующим упоминаниям 
различных римских писателей  ожно  оставить  бщ ее  онятие   
данном институте.  

Основанием закладной  делки    орме  идуции  лужила,  аким 
образом, совершаемая в цивильной  орме  ередача  обственности. 
Акту сообщалась публичность, которая составляла основную часть 
цивильной  ередачи  обственности.  азбираемая  делка  ыла  делкой 
торжественной.   сли  на  овершалась  ад  es  ancip i,  .е . 
недвижимостями, рабами, лицами свободными, но состоящими под 
властью домовладыки, вьючными и упряжными животными, то 
кредитор становился собственником посредством манципации, т.е. с 
соблюдением традиционных формальностей,     рисутствии  яти 
свидетелей    овершеннолетних  имских  раждан    ib rip ens. 
Передаваемые движимые вещи должны были находиться тут же. In jure 
cessio в отношении res mancipi применяли редко.[3]  В случае же 
закладывания res nec mancipi должник и кредитор отправлялись в Рим, 
к претору, и там с еще большими формальностями совершали 
юридический  кт,  азы вавшийся  i  j re c ssio. О  новременно с 
указанной  ередачей с  бственности д лжник п средством о обы х 
оговорок торжественно возлагал на кредитора обязательство - обратно 
манципировать фидуцированную вещь, в случае если будет уплачен 
долг, в обеспечение которого заключалась закладная сделка.  

Равным образом должник торжественно обеспечивался в 
отношении невыгод, которые могли произойт и  т  ероломства 
кредитора. Прибавление упомянутых оговорок при установлении 
залога в форуме фидуции и известных под названием pactum fiduciae 
придавало заключаемой  делке  собый с  ецифический ха  актер. 
Ввиду же указанного pactum fiduciae весь юридический  кт  олучил 
название fiducia.  

Название fiducia переносилось, впрочем, и на самую 
фидуцированную вещь [4], хотя наряду с этим для обозначения 
заложенной  ещ и  стречаю тся  акже  ыражения  es  id ucia e  ata,  es 
fiduciaria. Pactum fiduciae, сопровождавшее установление залога в форме 
фидуции, примыкало, таким образом, к формальному акту и 
устанавливалось публично. Это придавало ему исковую силу, особое 
освещение, и было бы совершенно неверно утверждать [5] , что pactum 
fiduciae могло иметь место и при неформальной  радиции  ещ и.  
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Подобное утверждение не только противоречит свидетельству 
источников, которые считают торжественную передачу собственности 
необходимою при фидуцировании, но является также неправильным 
ввиду своеобразной  рироды  арактеризуемого  нститута,  ентр 
тяжести которого лежит именно в безусловной  убличности    оторый 
не может быть лишен торжественности в видах обеспечения исковой 
силы pactum fiduciae. 

Таким образом, из указанных подходов ясно, что форма 
фидуции не есть нечто первоначальное, натуральное, а, напротив, 
нечто искусственное, она есть продукт юридической  пекуляции. 
И это, несомненно, указывает на сравнительно позднее ее 
возникновение.  

В древние времена гражданский  борот  овольствовался 
немногими простыми сделками в строго определенных формах, 
глубоко вкоренившихся в народное сознание. Когда же отношения 
стали сложнее, то юриспруденция, вместо того чтобы прибегать к 
новым конструкциям, предпочитала довольствоваться 
обыденными формулами, удовлетворяя новым потребностям 
посредством различных клаузул и модификаций .   

Тем не менее, понятие фидуции гораздо шире, чем понятие 
залога. Довольствуясь общеизвестными старинными формами 
передачи собственности, юриспруденция стремилась посредством 
оговорок придать значение сделкам, при которых не имелось в 
виду продолжительное приобретение собственности. На этом 
пути развился институт поклажи, таким же образом считали 
возможным установление закладного права.  

Очевидно, что развитие и усложнение экономических 
отношений  е  огли  е  казаться  а  азвитии  оговорных 
фидуциарных правоотношений ,   днако  о  воему  нутреннему 
содержанию они мало чем изменились со времен римского права, 
в связи с чем можно говорить по существу о полной 
преемственности в праве, как по «вертикали» (во времени), так и 
«по горизонтали» (в пространстве). Это утверждение, однако, 
безусловно, скорее, для стран общего права, в которых идея 
фидуациарных отношений  ыла  асш ирена    оработана 
применительно к уже к доверительному управляющему (trastee) 
[6]. 

Приведенный  сторический э  скурс в  д евние 
характеристики фидуции, не случаен, он помогает лучше понять 
природу фидуциарных отношений .  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ИТАЛИИ И ГЕРМАНИИ 
 
 
Нешпор Екатерина Андреевна  
Аспирант Нижегородской правовой академии 
 
 
В статье рассматриваются основы законодательства и 

порядок организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий с осужденными в местах лишения свободы Италии и 
Германии. Многочисленные исследования отечественными и 
зарубежными учеными показывают, что активизация 
творческого потенциала и повышение культурного уровня 
осужденного благотворно влияют на степень его исправления. 

 
Ключевые слова: Пенитенциарные учреждения, культурно-

массовые мероприятия, перевоспитание,  Италия, Германия. 
 
 
Вопросы личностной  оспитательно-р еабилитационной 

направленности  искусства занимали философов еще с времен 
древней  реции.   ифагор,  апример,  спользовал  оэзию  омера. 
Концепцию катарсиса- одухотворение личности, посредством 
знакомства с шедеврами искусства, представил Аристотель. Для 
Гесиода, основными видами, оказывающими облагораживающее 
воздей с твие  а  еловеческую   уш у,  тало  узы кальное   
поэтическое искусство, которое, по его мнению, является методом 
формирования  позитивно-нравственной  озиции.  редставители 
эпохи Просвещения открыли путь эстетического воздей с твия  а 
личность, приоритетом которого является воспитание на примере 
шедевров искусства и культуры. 

Важность обращения к произведениям искусства 
приобретает особое значение  в системе исправительных методов  
в пенитенциарных учреждениях. Практически доказано, что 
постоянная, целенаправленная деятельность организаций 
исправительных учреждений     еш ении  анного  опроса, 
оказывается достаточно эффективной .     роцессе  е 
корректируются личностные деформации осужденных,  так как 



~ 66 ~ 
 

встречи с прекрасным, прямо или косвенно, оказывают 
позитивное воздей с твие   а  м оциональные  асстройст ва и  
грубые поведенческие отклонения от нормы. В конечный 
результат входит ожидание реконструкции элементов 
нарушенной  истемы  тнош ений, п  оявление п  ложительны х 
изменений  м оциональной с  еры  и  в  и  оге, в  и еале, 
восстановление, практически, полноценного  социального 
функционирования. 

Италия 
Итальянская  реформа  пенитенциарных учреждений 

произошла после принятия  Закона  № 354 от 26 июля 1975 года 
[4] (так называемые  пенитенциарные правила  обеспечения 
лишения и  ограничение свободы)  и Указа Президента № 431 от 
1976, регулирующих работу органов системы исполнения 
наказаний .    оявление   ового   каза   резидента   230  т   0 
июня 2000 [6], наполнило иным содержанием систему 
исправительного воздей с твия.    казе   одчёр к ивалось 
значимость внедрения в  коррекционный  роцесс    елигиозной и  
культурной ,    екреационной и  с ортивной де  тельности. 
Удовлетворительное  поведение осужденных и активное участие 
в общественно – полезном  дополнительном труде, помимо 
обязательных исправительных работ, в   которую входит: 
обучение и подготовка, а так же, участие в предлагаемых 
культурно-массовых мероприятиях может повлиять 
дифференцировано  на ход всего исправительного процесса.  На 
основании  ст. 54 Указа Президента у осужденных, принявшим  
активное участие в данных мероприятиях  и при наличии 
удовлетворительного поведения, появляется возможность 
существенно повлиять на сокращения срока пребывания в 
пенитенциарном учреждении, а так же смягчить условия 
отбывания наказания. Следовательно, в глазах законодателя  
активное участие в культурных, художественных и творческих 
мероприятиях оказывает определё н ное  оздейст вие н   п  ть 
скорей ш ей р  абилитации з клю чённ о го и  о готовки к 
последующей  овторной и  теграции з клю чённ о го в  б ество. 

Необходимо отметить, что перечень культурных 
мероприятий  е  ыл  тдельно  ассм отрен    оролевском   казе  
№787 от 1931года, скорее наоборот, в нем содержались 
положения, запрещающее межличностные отношения между 
осужденными. В таких условиях  у лиц отбывающих наказания 
практически полностью обрывается социальная связь с внешним 
миром. В данном указе пункте № 82, «Обязательство молчания», 
разъясняется  «Когда молчание не является обязательным то 
следует говорить вполголоса». Пункт № 86  вносит следующие 
ограничения  и запрещения «абсолютно запрещено во время 
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отбывания наказания  петь, кричать »[2]. Всё   то  агубным 
образом отражалось  на практике культурно-воспитательном 
исправлении осужденного.  В тюремных правилах, датированных 
1931 годом, наложение молчания  провозглашалось, как «золотое 
правило», с помощью которого строго соблюдалась дисциплина, 
основанная на диктатуре власти и порядка. Всё   екреты  
пенитенциарных учреждений  талии  о  975  ода  азирую тся  а 
строжай ш их  граничениях  сего,  ыходящ его  а  амки 
пассивного отбывания наказания и выполнения обязательной 
трудовой  еятельности. 

Вопрос воспитательного и исправительного воздей с твия 
заключенных  средствами  социальной  еабилитации,  тановится 
центральной  риоритетной п  облемой. С   р ведением  
пенитенциарной  еформой в  1 75 г ду, з  конодатель п лностью  
признает и реализует статью 27 Конституции, третий  ункт 
которой   ласит:  Н аказание  е  ожет  аключаться    бращ ение, 
противоречащее человеческому достоинству,  и должно быть 
направлено на гуманизацию  исправительного воздей с твия  а 
правонарушителя.   

Как было сказано выше, по сравнению с применением ранее 
дей с твую щего  оролевского  каза,  оторый о  язы вал 
беспрекословное выполнение тотальной  исциплины,    еформа 
1975 году имела  радикальные изменения в подходах, методах и 
формах исправительного воздей с твия  а  суж денных.     ей  
отражена роль и позитивное влияние  активного участия в 
предлагаемых  культурно-художественных мероприятий  а 
осужденных и признание того, что эта часть воспитательной 
работы в определенной  ере  ожет  пособствовать  окращ ению 
рецидива и вместе с другими видами исправительной 
деятельности, оказывать содей с твие    рохож дении   олее 
успешного процесса интеграции в общество.  В указе  Президента 
Республики Италия от 30 июня 2000, №. 230 – «Положение о 
тюремной  дминистрации    еры  ишить  ли  граничить 
свободу»   по которому исправление и перевоспитание   
преступника в исправительном учреждении возможно по 
средствам  процесса активизации  у него уважения к 
фундаментальным ценностям социальной  изни.  

Эти виды исправительного воздей с твия   огут  ы ть 
классифицированы на три основные группы: 

- Образование и профессиональное обучение 
- Профессиональная деятельность 
- Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия 

[1]. 
Воспитательно-исправительное воздей с твие  а  суж денных 

средствами творческо-культурной  еятельности  бычно 
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проводится в  индивидуальной  ли  рупповой ф  рме, п  и э ом   
процесс реабилитации  достигается на основе постоянного 
наблюдения за  позитивными изменениями личности  каждого  
заключенного. В программе так же предусмотрена возможность 
выбора для реализации на практике собственных потребностей  
осужденных в культурных мероприятиях. 

Данная реформа легитимирует « культурные, 
рекреационные и спортивные мероприятия» [2], а также все 
другие виды деятельности, направленные на выполнение и 
реализацию программы исправительного воздей с твия,  оторую  
призвана курировать  «комиссия, состоящая из губернатора 
тюрьмы, педагогов и социальных работников», а также, что особо 
важно «представителей  з  исла  аключён н ых» [ ]. В  с атье №  2  
Руководство института должны гарантировать и всячески 
поощрять право, заключенных  на доступ к публикациям 
библиотеки исправительного учреждения, обучение ремё с лам. 
Интеллектуальные и художественные мероприятия проводятся в 
специальных помещениях  или отдельных камерах  для 
заключё н ных.  ля  частия    одобной т  орческой де  тельности 
приветствуется волеизъявление любого  осужденного без учета 
специальных способностий    ё в  полнению. В  п актику м  огих 
пенитенциарных учреждений  талии  ведено  равило,  о 
которому наиболее ценные и  значимые результаты   творческого 
труда заключён ных  олучаю т  озм ожность  ы ть  аспространены 
за пределами исправительного учреждения, реализуются в 
обществе, что, безусловно, имеет большое воспитательное 
значение, а также повышает самооценку и желание лиц, 
осужденных к лишению свободы, продолжать  плодотворно 
творчески трудиться.  

ГЕРМАНИЯ. 
После вступления в законную силу 16 марта 1976 года 

Закона об исполнении наказания [7], который  еформировавш его  
всю пенитенциарную систему на территории Западной  ермании 
произошла отмена раннее дей с твую щих   естных  равил   
межрегиональных соглашений    бласти  енитенциарного 
законодательства. В итоге сформировалась единая  система 
тюремного управления. Целью  перехода от Уголовного кодекса к 
специальному закону (« Закон о тюрьмах»), являлось  обеспечение, 
соблюдении и применения  мер, лишающих заключё н ных  х 
личной  вободы,    акже  ризван   регулирование     ругих  ер 
условно-досрочного освобождение и штрафа.  В вышеупомянутой 
реформе, принцип ресоциализации  заключё н ного  ыл 
представлен, как конечная цель наказания. Пенитенциарная 
реформа 1976 года была направлена на решение образовательных 
целей,   роникнута  еабилитационной н  правленностью , 
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воспитательным и психологическим  воздей с твием  8 ], 
основанным  на работе и образовании. В пункт 23 устанавливается 
доступ заключё н ных    спользованию  онтактов    неш ним 
миром (семьями, близкими).  Пункт 67 предусматривает, что в 
каждом пенитенциарном учреждении должна быть  
организованна  деятельность , которая включает художественные 
и культурные мероприятия, спортивные, развлекательные, а так 
же  обеспечение  дискуссионных групп. Кроме того заключён ные 
могут использовать базу библиотек исправительного учреждения.  

Нехватка экономических и людских ресурсов тормозит 
проведение данного воспитательно - реабилитационного 
процесса. А ведь обеспечение доступа к развлекательным и 
культурным мероприятиям является важней ш им  кладом   
повышение уровня понимания заключён ных     ом  олезном 
время препровождении, которое может  явиться основой 
реабилитационного процесса [9]. Понимая  значительность всего 
вышесказанного, администрация тюрем уделяет большое 
внимание организации спортивных и прочих программ с 
привлечением местных общественных организаций .    
крупней ш их  енитенциарных  чреж дениях  ермании   
осужденных имеется постоянный   оступ    ечатной п  ессе [ 0 ]. 
Наличие собственной  иблиотеки  сущ ествлено    аж дой т  рьме.  
Книги и аудиовизуальные ресурсы дают возможность  направить 
негативные мысли в положительное русло. Основная ценность 
библиотеки в исправительном учреждении - в предоставлении 
своим пользователям возможности дальней ш его  бразования   
саморефлексии, улучшения навыков чтения и получения 
положительного опыта в организации жизнедеятельности. Кроме 
того, считается, что человек, который  риходит,  тобы  зять, 
прочитать и  оценить книги во время своего пребывания в 
исправительном учреждении  имеет больше шансов на успешную 
интеграцию в общество после освобождения из-под стражи. В 
соответствии со статьей    8  вропейск их п  нитенциарны х 
правил, "каждое учреждение должно  обеспечить надлежащим 
образом укомплектованную  библиотеку, доступную для всех 
заключенных. Следует предложить множество книг и других 
материалов, пригодных как для развлечений    бразования  (ст. 
28.5).  Отсутствие ресурсов и бюджетных ограничений ,     акже 
наличие  особых обстоятельств в исправительных учреждениях и 
центрах содержания под стражей  сегда  оздавали  репятствия 
для эффективности работы тюремных библиотек. Например, в 
тюрьмах в большинстве федеральных земель Германии не 
работают профессиональные библиотекари [11].  

И все же, по мнению автора, в исправительных учреждениях 
Германии ведется активная культурно-массовая работа с 
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осужденными . В некоторый  справительных  чреж дениях   аж е 
есть свои художественные и театральные мастерские. Группы 
работников культуры играют большую роль, посещая осужденных  
и обогащая их кругозор знаниями и творческими умениями , 
используя свой  рофессиональный о  ы т. К  оме т го 
заключё н ным  азреш ается   меть  вои  ичные  ещ и  ля 
проведения отдыха и участия в культурных мероприятиях.  
Помимо активного  участия в культурно-массовых мероприятиях 
за  заключенными  сохраняется право  быть  избранными и  
представлять консультативный  овет  о  опросам  рганизации 
праздников, творческих вечеров, концертных программ. 

И всё   е,  о  татистике,  одавляющее  ольш инство 
заключенных  проводят свободное время за просмотром 
телепередач или играют на приставках в  видео-игры. 

Искусство и культура не могут рассматриваться  лишь как 
случайн ые  ости    тенах  справительных  чреж дений, д  ж е п  и 
отсутствии благоприятных условий.   ведение    аспорядок  ня 
осужденных мероприятий  ультурно  о бразовательного 
характера служит, во-первых, для реализации их творческих 
возможностей ,    о-в торых  с пособствует  зм енению  тнош ения 
внутри  исправительного учреждения, создавая атмосферу 
обмена, встречи,  диалога и т.п. Кроме того разнообразие 
художественных, театральных и музыкальных форм деятельности 
представляет возможность для культурного взаимодей с твия 
осужденных разных национальностей.   рактика  оказы вает,  то 
при систематической  ультурно-м ассовой р  боте п  в влечению в 
творческий  роцесс  суж денных,  нутри  ю ремных  истем,  
создаются замечательные художественные произведения, 
театральные постановки достаточно высокого качества. 
Приглашения членов городских профессиональных ассоциаций 
художников, музыкантов, актё р ов  граю т  едущ ую   оль   
повышении качества творческого процесса, обогащая  опыт 
осужденных новыми впечатлениями и возможностями. Таким 
образом, расширение культурного пространства в 
пенитенциарных учреждениях Европы, формирует многогранную 
картину передового опыта и нуждается в дополнительном 
изучении с целью применения некоторых, наиболее 
результативных форм в  исправительной   истеме  Ф. 
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Статья 11 Налогового кодекса РФ определяет недоимку как 

сумму налога или сумму сбора, не уплаченную в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок [4].  

В научной  итературе  едоимка  ассм атривается    вух 
аспектах: материальном и юридическом. Что касается 
материального аспекта института недоимки, то здесь до принятия 
Налогового кодекса не было единого мнения. Так, К.Н. Лебедев 
считает недоимкой  е  олько  еуплаченные  воевременно 
налоговые платежи, но и начисленные налоговыми органами 
финансовые санкции [12, с.30-36]. Позицию, согласно которой 
предлагается в состав недоимки включить пени и штрафы 
высказывают и другие авторы [14, с.23]. При этом К.Н. Лебедев 
понятие недоимки приравнивает к задолженности перед 
бюджетом. Хотя, по нашему мнению, понятие задолженности 
перед бюджетом значительно шире понятия недоимки в 
материальном смысле. Некоторые авторы при исследовании 
феномена недоимки также приравнивают ее к понятию 
задолженности, но исключительно задолженности по налогам и 
сборам [9, с.23-27].  

Что касается юридического аспекта института недоимки, то 
здесь имеется несколько подходов. В одних работах указывается, 
что «недоимка в соответствии с дей с твую щим  аконодательством 
является противоправным деянием, направленным на нарушение 
существующих правил поведения в налоговой  ф ере,  оэтому 
может быть определена еще и как налоговое правонарушение» 

mailto:reshetnikova101@rambler.ru
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[14, с.43]. Другие ученые считают, что «недоимка в юридическом 
смысле представляет собой  корее  е  равонаруш ение,   
объективно противоправное деяние, которое заключается в 
неисполнении налогоплательщиком (иным лицом) обязанности 
уплатить (перечислить) сумму налога (сбора) в рамках 
возникшего налогового обязательства» [11, с.13]. 

Одно из основных значений  спользования  онятия 
недоимки заключается в том, что именно ее наличие является 
юридическим фактом, влекущим возникновение отношений  о 
принудительному исполнению обязанности по уплате налогов и 
сборов [9, с.129]. Как указывается в литературе, по дей с твую щему 
законодательству о налогах и сборах взыскивать можно только 
недоимку, пени и штрафы, а вовсе не налоги, которые 
уплачиваются налогоплательщиками (плательщиками сборов, 
налоговыми агентами) и, соответственно, взимаются налоговыми 
и иными уполномоченными органами [13, с.75]. 

Роль и содержание института недоимки были определены 
еще в  дореволюционном законодательстве.  

Так, в документах XVII века есть упоминания о недоимке 
именно в том смысле, какой  кладывается    то  онятие 
современным налоговым законодательством. Налог, не 
уплаченный  ли  плаченный н   в п лном о ъеме в 
установленный  аконом  рок,  азы вался  едоимкой (  д оимка» 
или «доимочные деньги»). Так, по Царской  рамоте  О  боре 
доходов и недоимок с Важского уезда» от 20 октября 1603 года 
недоимкой  читалась  умма  алога,  е  плаченная    рок: 
«…доимочных денег, …чего недоплатили в прошлом в 111 году по 
нашему указу…» [2, № 25, с. 75-76].  

Это же следует и из более поздних актов XVII века. Так, из 
содержания Памяти Кольского уезда Ковской  олости  емскому 
старосте и крестьянам «О сборе с означенной  олости  енег  а 
жалованье ратным людям, и о высылке в Кольский  строг 
Ковдянина Федьки Миронова» от 11 января 1687 года также 
следует, что под недоимкой  онимался  еуплаченный в  
установленные сроки налог: «…против окладу и сбору десятые ж 
деньги прошлого 187 году, …а на ослушниках доправить все 
сполна без доимки…» [3, № 293, с. 439]. 

Более того, недоимка рассматривалась в качестве основания 
привлечения к ответственности за неуплату законно 
установленных налогов, то есть являлась основанием для 
принудительного взыскания недоимки. Так, в соответствии с 
положениями Царской  рамоты     ермь  еликую   Об  меньш ении 
количества сбора денег с Чердынского посада и уезда на 
Московских стрельцов» от 29 января 1623 года факт образования 
недоимки выступал в качестве основания привлечения к 
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ответственности: «А будет в тех хлебных денег, по сему нашему 
указу,  всех сполна к нам, к Москве, вскоре, по нынешнему зимнему  
пути не пришлете, и вашею оплошкою будет те деньги останутся в 
доимке в лето, и по нашему указу… велят те деньги, чего не 
доберете и по нынешнему зимнему пути к нам к Москве не 
пришлете, доправити на вас, мимо сошных людей,   а  ам  е  ы ть 
в наказанье» [3, № 131, с. 187]. 

В XVIII веке понятия «недоимка» и «доимка» («доимочные 
деньги») применялись наравне с понятием «недобор» или 
«недоплатные деньги». Эти понятия были равнозначными, что 
следует из содержания актов того времени. Так, в Приговоре 
Ратуши «О взыскании с таможенных и кабацких Бурмистров 
недоборов за прошлые годы по таможенным и кабацким сборам и 
конской  ош лины»  т  8  ктября  710  ода    азвании  оворится 
о недоборах, а в самом акте «…доимку прошлых лет…» [5, № 2307, 
с.581]. При этом в XVIII веке, также как и ранее, суть понятия 
«недоимка» оставалась прежней    еуплаченный в  у тановленный 
срок налог или сбор. А в Именном указе «О взыскании казенных 
недоимок» от 28 июля 1711 года [5, № 2410, с.721-723] в названии 
упоминается понятие «недоимка», а в тексте «недоплатные 
деньги».  

В Сенатском указе «О доставлении в Правительствующий 
Сенат из Губерний  ведений о  д имочны х с 7  5 г да д ньгах; п   
переписным книгам 186 года» от 27 сентября 1711 года [5, № 2431, 
с.742] используются понятия «доимочные деньги» и 
«недоплатные деньги» в равных значениях. В Регламенте Камер-
коллегии от 23 июня 1731 года [6, № 5789, с.483-505] и в 
последующих актах XVIII века законодателем использовалось 
только понятие «домика» или «недоимка» для обозначения 
налога, неуплаченного в установленный  рок. 

Таким образом, в XVII веке законодателем использовался 
единый  одход    аименованию  алога,  еуплаченного   
установленный  рок,      VIII  еке    ктах  азных  едомств  алог, 
неуплаченный    становленный с  ок, н  зы вался п -разному – 
«недоимка», «доимка» («доимочные деньги»), «недобор» или 
«недоплатные деньги». Однако эти понятия употреблялись в 
одном значении.  

XIX век – это время законодательного закрепления 
основных институтов налогового права и конкретизации их 
правового регулирования. Это касалось и  института недоимки как 
юридического факта, влекущего принудительное исполнение 
законно установленных налогов и сборов. Так, Указом от 16 мая 
1811 года «О мерах взыскания недоимок с селений  азенных   
помещичьих» впервые было дано официальное (законодательное) 
понятие недоимки: «Подать, в установленный  рок  е  несенная, 
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считается недоимкой»   §  1)  7 ,    4633,  .6 49].  то  онятие 
вошло в Устав о податях 1857 года (ст. 520) [8, с.9]. 

Указанное выше свидетельствует, что на протяжении всего 
периода становления института недоимки в это понятие 
законодателем вкладывался единый  м ысл    алог  ли  бор, 
неуплаченный    становленный с  ок. З  конодательно э от 
институт был закреплен только в XIX веке, причем его суть была 
аналогичной  овременному  нституту  едоимки,  акрепленному 
в статье 11 Налогового кодекса РФ. 
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В статье раскрывается содержание и дается оценка 

проекта Конституции СССР, который разрабатывался в последние 
годы нахождения Н.С. Хрущева на высших  руководящих  
должностях, при этом акцент делается на регулировании 
института местных органов власти. Отмечается, что в целом 
проект предусматривал расширение народной демократии на 
местах.  Однако проект оказался незавершенным, а после смещения 
Н.С. Хрущева  был свернут. 

 
Ключевые слова:  Конституция СССР, проект, Н.С. Хрущев, 

местные Советы, демократия, трудящиеся, выборы. 
 
В литературе о деятельности Н.С. Хрущева неоправданно 

мало внимания, на наш взгляд, уделяется проекту Конституции 
СССР, который разрабатывался под его руководством в первой 
половине 1960-х гг.  В рамках этого проекта особый интерес 
вызывает институт  местных народных депутатов, учитывая, что 
до этого в 1961 г. в утвержденной ХХII партсъездом   Программе 
КПСС было предначертано, что в будущем советском обществе 
структуры государственной власти   будут заменены народным 
самоуправлением («каждый советский человек должен стать 
активным участником в управлении делами общества!» [1, с. 97]). 
Новая Конституция СССР должна была каким-то образом отразить 
это обстоятельство. После принятия новой союзной конституции 
предполагалось принять новые республиканские конституции и 
только потом, на их основе – соответствующие законы о местных 
Советах.  

Собственно, на основе решений партсъезда и была 
образована Конституционная комиссия под председательством 
Н.С. Хрущева, которая к середине 1964 г. выработала  проект 
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Конситуции Союза Советских Социалистических Республик 
(«Конституция Н.С. Хрущева») [2].  

Концептуально Конституция не предусматривала неких 
коренных преобразований. Однако намеченные изменения на 
фоне еще недавнего сталинского времени казались, конечно, едва 
ли не революционными, то есть при сохранении основных 
принципов предыдущей конституции по некоторым позициям это 
был довольно либеральный проект. Предусматривался институт 
народных депутатов, при этом на каждых выборах должно было 
обновляться не менее 1/3 депутатов, в один и тот же Совет можно 
было избираться не более трех раз подряд. Местные Народные 
Советы, как и ранее,  входили в систему государственной власти, 
они были подконтрольны и подотчетны непосредственно 
избирателям, а также вышестоящим народным Советам. Вместе с 
тем некоторые нюансы свидетельствуют о повышении 
самостоятельности местных Советов. Так, согласно ст. 227 
проекта, «местные Народные Советы осуществляют местное 
самоуправление, окончательно  решают все вопросы местного 
значения в пределах своей компетенции» [3, с. 448]. И таким 
образом, предполагалось покончить с действовавшей 
предшествующие десятилетия вертикали власти, когда 
вышестоящие Советы могли отметить решения нижестоящих 
Советов, что было закреплено в действующей тогда Конституции 
СССР 1936 г. [4] 

Следует отметить, что проект этой конституции реально 
обсуждался населением, причем вносились предложения, за 
которые еще сравнительно недавно можно было стать 
«контрреволюционером». Так, в письме в Конституционную 
комиссию А. П. Сидоровой из города Жданова Донецкой области 
указывалось: «При существующей практике избрания депутата из 
одного единственного кандидата полностью нарушается тайна 
голосования (все избиратели знают еще за 1,5-2 месяца, что 
депутатом будет избран единственный выставленный кандидат; 
...фактически никакого избрания, то есть оказания  предпочтения 
одного другому, тут нет, а имеется только наречение, утверждение 
единственного кандидата депутатом; обряд утверждения в день 
«выборов» очень обидно отзывается на самолюбии избирателей, 
так как этот обряд является дорогостоящей бутафорией выборов 
…  Даже у нашего антипода в США, где 60 процентов избирателей 
или подкуплены, или отстранены от выборов, никто не знает, кто 
будет избран, а у нас всякий знает. В ГДР депутат избирается из 
пяти кандидатов. Наш существующий способ «избрания» - один 
кандидат дает одного депутата  - самый скверный из всех способов 
избрания в 130- 140 государствах земли, самый 
антидемократический» [5].  
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Интересным представляется предложение об обязательной 
присяге госслужащих при вступлении в должность. В рамках 
проводимых дискуссий предлагалось также образовать пост 
Президента СССР, с чем Хрущев вполне соглашался. Более того, 
проект новой Конституции СССР первоначально предполагалось 
даже вынести на референдум – невиданное для нашей страны 
дело. И в целом чувствовалось дыхание нового, более 
демократического времени, вошедшего в историю под названием 
«оттепель».  

Остановимся на некоторых статьях о местных Советах, 
которые в проекте именовались как «народные Советы».  Согласно 
ст.  227 проекта «народные Советы в краях, областях, автономных 
областях, автономных округах, районах, городах, поселках 
городского типа и селах являются органами государственной 
власти. Местные Народные Советы осуществляют местное 
самоуправление, окончательно решают все вопросы местного 
значения в пределах своей компетенции, устанавливаемой 
законодательством союзных и автономных республик, а также 
участвуют в решении вопросов республиканского и союзного 
значения. Местные Народные Советы принимают решения. в 
пределах прав, предоставленных им законом». Такая постановка 
мало отличается от статуса местного самоуправления в 
современной России.  

Указывалось далее,  что местные Народные Советы 
руководят на своей территории хозяйственным и социально-
культурным строительством; рассматривают и утверждают 
планы развития местного хозяйства и местный бюджет, а также 
отчеты об их исполнении; обеспечивают соблюдение законов, 
охрану прав граждан и охрану общественного порядка; 
содействуют укреплению обороноспособности страны; ведут 
работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. Местные 
Народные Советы в своей деятельности подотчетны и 
подконтрольны непосредственно своим избирателям, а также 
вышестоящим Народным  Советам.  Местные Народные Советы 
избирают из числа депутатов постоянные и временные комиссии. 
В состав комиссий могут также быть избраны представители 
общественных организаций и отдельные граждане, не 
являющиеся депутатами Народного Совета – это положение было 
заметной новеллой, его не осмелились ввести даже в современной, 
уж куда более демократичной, чем ранее, России. 

Структура Советов основывалась на положении ст.233, 234: 
«Местные Народные Советы избирают из числа депутатов 
исполнительно-распорядительные органы - Президиумы 
Народных Советов, а также образуют при них отделы, управления 
и инспекции для руководства отдельными отраслями 
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государственного управления.  Состав и полномочия Президиумов 
местных Народных Советов, а также порядок образования и 
деятельности отделов, управлений и инспекций определяются 
конституциями и законодательством союзных и автономных 
республик. Президиумы Народных Советов ответственны перед 
избравшими их Народными Советами и подотчетны им, а также 
подотчетны исполнительным органам вышестоящих Народных 
Советов … Отдельные полномочия Президиумов сельских, 
поселковых, городских и районных Народных Советов могут быть, 
в соответствии с законодательством союзных и автономных 
республик, возложены на общественные комитеты, избираемые 
народными собраниями населенных пунктов либо микрорайонов, 
расположенных на территории Совета. В состав этих комитетов, 
действующих на общественных началах, входят депутаты 
местных Народных Советов, работающие или проживающие в 
соответствующем населенном пункте или микрорайоне». Такое 
делегирование властных полномочий общественным структурам 
также представляло собой очень смелое предложение.  

Вместе с тем сохранялись и анахронизмы. Так, согласно ст. 
229 проекта местные Народные Советы могли образовываться не 
только по территориальному, но и производственному принципу, 
что противоречило  демократическим основам.  И все же в целом 
это был необычайно прогрессивный документ. Однако после 
смещения Хрущева со всех постов проект  был свергнут. После 
этого данный конституционный проект был незаслуженно забыт. 
Как представляется, в нем есть немало того, что заслуживает 
внимания современного законодателя, и прежде в части 
регулирования института местных Советов. 
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Проводиться анализ регулирования правовой 

ответственности за убийство в российском обществе, 
представлены нормативные документы, касающиеся уголовной 
ответственности преступлений против жизни. 
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Статья подготовлена в рамках выполнения 
государственного задания Минобрнауки России № 25.1028.2014/К 

по теме «Социальная психология религиозного 
(конфессионального), этно-национального, правового и 

регуляционно-управленческого сознания в современной России» 
 
На рубеже XX-XXIвв. Россию накрыла волна насилия. 

Несмотря на то, что основными причинами этого явления, такие, 
как череда политических и экономических кризисов в 90-х гг. XXв., 
массовая безработица, вакуум власти и общий разгул 
преступности, в основном были устранены, российское общество, 
к сожалению, продолжает в опасных масштабах воспроизводить 
огромное количество «серьезных» преступников, а агрессия и 
жестокость остаются характерными чертами общественной 
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жизни современного исторического периода. Поэтому, 
преступления против жизни: приоритеты уголовно-правовой 
защиты личности в юридической психологии становятся 
первостепенной задачей психологов. 

Усиление насилия в крайне извращенных формах, к 
сожалению, признается исследователями общемировой 
тенденцией;[4] насилие как явление все глубже проникает во все 
сферы жизни общества,[1] а в связанную с насильственными 
преступлениями криминальную среду втягиваются 
представители самых разных слоев населения, вплоть до 
сотрудников МВД РФ.  

Жизнь человека, согласно Конституции, является самым 
ценным и невосполнимым благом; таким образом, защита жизни 
человека должна осуществляться при помощи наиболее строгих 
мер уголовно-правового принуждения. Данное определение 
отыскало отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации 
1996 г., (Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954) 
первым разделом Особенной части которого, «Преступления 
против личности» представлено главой «Преступления против 
жизни и здоровья», где, в собственную очередь, первой является 
ст.105 «Убийство» - норма, содержащая запрет на лишение жизни 
или насильственное причинение смерти другому человеку. В 
подзаконных же нормативных актах в последствии произошло (и 
продолжает осуществляться) дальнейшее раскрытие правовой 
политики Российской Федерации по вопросам защиты личности 
от насильственных посягательств. 

Так, в Указе Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на этап до 2025 года» (Собрание законодательства РФ, 
15.10.2007, № 42, ст. 5009.) замечено, что одна из главных причин 
низкой продолжительности жизни граждан в Российской 
Федерации считается высокая смертность населения 
трудоспособного возраста. Среди причин смерти в 
трудоспособном возрасте значительную долю (более 30 
процентов) составляют внешние причины, в том числе, 
убийства.[2] 

Значительный уровень насильственных преступлений, 
высокое количество убийств в общем объеме тяжких и особо 
тяжких преступлений отрицательно сказывается не только на 
социальной и демографической ситуации в стране, но и на 
финансовой сфере жизни общества.[6]  

Приведенный в эмпирическом исследовании Чепурновой 
К.С. анализ убийства указывает на то, что преступления против 
жизни причисляются к особо тяжким преступлениям, 
посягающим на самое ценное – человеческую жизнь, - которое 
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подарено ему природой. Отсюда следует крайне негативная 
реакция населения на данную категорию преступлений и жесткий 
подход в уголовном законодательстве к определению наказаний, 
в особенности за убийства, совершенные при наличии 
отягчающих обстоятельствах. 

УК РФ допускала применение за совершение убийства 
исключительной меры уголовного наказания - смертной казни в 
ранее действовавшей редакции. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 N 
3-П (Российская газета, № 4041, 12.04.2006.) были заложены 
«фундамент» такой системы правового регулирования, в рамках 
которой, в результате продолжительного моратория на 
использование смертной казни, сформировались устойчивые 
гарантии реализации права человека не быть подвергнутым 
наказанию смертной казни, а так же образовался конституционно- 
правовой режим, в границах которого - с учетом международно-
правовых тенденций и обязательств, взятых на себя Российской 
Федерацией, - происходит необратимый процесс, нацеленный на 
отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, 
носящей временный характер («впредь до ее отмены») и 
применимой лишь в течение определенного переходного периода. 
И так, в соответствии с целью, зафиксированной статьей 20 
Конституции РФ, исполнение Постановления № 3-П в части, 
касающейся введения суда с участием присяжных заседателей на 
всей территории Российской Федерации, отрицает возможность 
применения смертной казни, а также по обвинительному 
приговору судьи, вынесенному на основании вердикта присяжных 
заседателей. 

Упомянутые выше международные обязательства 
Российской Федерации по данному вопросу описаны в Протоколе 
№ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод,[9] 
подписанным Россией 16 апреля 1997 года. 

Объектом убийства является жизнь другого человека в 
соответствии с принятым в уголовно-правовой науке 
определением объекта преступления. Жизнь человека 
неотъемлемая от общественных отношений, поэтому объектом 
преступного посягательства при убийстве, причинении смерти по 
неосторожности, доведении до самоубийства являются и жизнь 
человека, и общественные отношения, в качестве субъекта 
которых он выступает. В силу этого, уголовно-правовой охране в 
равной мере подлежит жизнь любого человека, независимо от его 
возраста, физических, моральных, и каких-либо иных качеств. 

Осуществление убийства происходит путем действия, так и 
бездействием. Гораздо чаще оно совершается действием, 
направленным на нарушение анатомической целостности или 
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функций жизненно важных органов другого человека. Оно так же 
может быть совершено путем как физических действий, так и 
психического воздействия, когда потерпевший лишается жизни 
непосредственно виновным или при помощи других лиц, не 
осознающих действительного характера, содеянного в силу 
произошедшей обстановки или вследствие психической 
неполноценности или малолетия. Так же необходимо учесть, что 
психическая травма сама по себе может вызвать смерть лица, 
страдающего заболеванием сердца и сосудистой системы. 
Причинение такому лицу психической травмы другим лицом, 
заведомо знающем о болезненном состоянии потерпевшего, при 
определенных обстоятельствах (во всяком случае, при наличии 
цели лишения жизни) должно признаваться убийством, 
отягчающими обстоятельствами данного преступления так же 
должны рассматриваться в зависимости от причиненной 
психологической травмы (длительности, внезапности 
воздействия на психологическое состояние) повлекшей смерть 
лица. 

Анализируя объективную сторону убийства необходимо 
учесть, что действие или бездействие является всего лишь 
внешним признаком преступления. Объясняется это тем, что 
общественная опасность такого преступления как убийства, в 
конечном счете, заключается в причиненном вреде - смерти 
потерпевшего. Наступление смерти как последствие преступных 
действий является обязательным признаком объективной 
стороны убийства - в иных случаях действия, направленные на 
лишение жизни лица должны квалифицироваться как покушение 
на убийство, либо как причинение тяжкого вреда здоровью. 

Убийство, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ, является 
основным составом данного вида преступлении и не только 
потому, что составляют около 60% от числа всех совершенных 
убийств, но и потому, что в этой норме дается определение 
понятия убийства. По сути своей ч. 1 ст. 105 УК РФ не содержит 
каких-либо квалифицирующих признаков, она применяется 
только в тех случаях, когда в преступлении отсутствуют 
квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 105 и ст. 106-108 УК РФ. 

Изначальное признание Конституцией РФ человека, его 
прав и свобод высшей ценностью предполагает иной взгляд на 
доктрину уголовного права многих подходов, а также в области 
уголовно-правовой охраны жизни. Последние научные открытия 
в области биоэтики доказывают и медицины, что жизнь человека 
начинается с момента зачатия, и на всем протяжении 
внутриутробного развития плод имеет все признаки 
самостоятельной, хотя и зависимой, но жизни. В мировой 
законодательной практике появилась новая модель в области 
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охраны жизни, называющая началом человеческой жизни момент 
зачатия, а не момент рождения.[3]  

Полагаю, что решать проблему осуществления охраны 
жизни с момента зачатия путем установления уголовного запрета 
на полное производство абортов недопустимо, поскольку 
подобные меры, принимавшиеся ранее, (Постановление ЦИК СССР 
№ 65, СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 «О запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи роженицам, установлении 
государственной помощи многосемейным, расширении сети 
родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении 
уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых 
изменениях в законодательстве о разводах» // СЗ СССР, 1936, № 34, 
ст. 309.) как свидетельствует историческая практика, могут вновь 
привести к росту уровня криминальных абортов. В связи с этим, 
необходимо предусмотреть систему правовых мер, направленную 
на усиление уголовной ответственности за незаконное 
прерывание беременности, поскольку в подобных случаях не 
только умерщвляется плод, но и подвергается опасности жизнь 
матери. При этом можно использовать законодательный опыт 
зарубежных стран. К примеру, в УК ФРГ имеется 7 статей, 
предусматривающих положения, связанные с незаконным 
прерыванием беременности.[5] 

В связи с вышесказанным, в рамках вопроса о решении 
проблемы насильственной преступности в России, мы предлагаем 
рассмотреть следующие предложения: 

1. Внести изменения в ст. 123 УК РФ, устанавливающую 
ответственность за незаконное производство аборта, 
распространив ее действие и на дипломированных акушеров-
гинекологов. В противном случае представленная статья УК РФ 
останется «мертворожденной». 

2. В науке уголовного права, вплоть до настоящего времени, 
не предложена классификация отягчающих обстоятельств 
убийства, которая бы в абсолютной мере отражала их 
особенности, за которыми последовали бы соответствующие 
наказания. 

3. Исследование института множественности преступлений 
приводит к выводу, что неоднократность представляется не 
видом множественности, как это традиционно называется в науке 
уголовного права, а разновидность сложного преступления, при 
котором ранее совершенные действия утрачивают свою 
юридическую значимость.  

4. Выделить в отдельный пункт ст. 105 УК РФ 
ответственность за убийство женщины находившейся в состоянии 
беременности и увеличить наказание за данное преступление. 
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Данные выводы и предложения были выдвинуты 
магистрантом Чепурновой К.С. в результате научно-
исследовательской работы по регулированию правового сознания 
в российском обществе. 
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Сегодня социальные отношения между людьми с 
инвалидностью и населением без ограничений по здоровью, 
мягко говоря, несовершенны. Общество разделяет детей 
«нормальных» и «отсталых», ограничивает возможность общения, 
искусственно изолируя детей друг от друга. 

В реформировании специального образования России все 
большее внимание уделяется инновациям в обучении, воспитании 
и социализации детей с инвалидностью в виде «интеграции» или 
«инклюзии» в общеобразовательных учреждениях, которые 
реализуют права на образование детей с инвалидностью. Такой 
подход имеет в виду понимание образовательных потребностей, и 
согласно им оказание услуг, профилактика дискриминации в 
образовательных учреждениях. Ребенок становится социальным 
существом, личностью со всеми присущими ей общими, 
типичными и индивидуальными свойствами только в обществе, 
взаимодействуя со сверстниками. Становление личности и 
индивидуальности ребенка осуществляется в ходе социогенеза, 
основу которого составляет процесс социализации. 

Данные информационно-аналитическои системы 
«Мониторинг» Департамента управления сетью 
подведомственных организации, Департамента государственнои 
службы, кадров и управления делами Министерства образования 
и науки Россиискои Федерации (2015) говорят о том, что в нашеи 
стране на период  2014/2015 учебного года обучалось 481587 
детеи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидностью. Из них 110295 детеи учатся в отдельных классах 
в общеобразовательных школах, а 159125 учащихся обучаются в 
инклюзивных классах.  212167 школьников из общего числа лиц с 
ОВЗ обучаются в коррекционных школах. В контексте 
повсеместного внедрения инклюзивного образования в структуру 
общеобразовательных школ становится актуальным возможность 
использовать физическую рекреацию не только как возможность 
улучшения психофизического состояния участников 
инклюзивного образовательного процесса, но и как средство 
профилактики дезадаптации, сегрегации школьников с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обществе 
одноклассников; нормализации межличностных взаимодеиствии 
путем создания интегрированнои; повышение уровня 
взаимопонимания и взаимопомощи, чувства товарищества, 
милосердия среди подрастающего поколения по отношению к 
детям с инвалидностью.  

Анализируя проблемы социализации учащихся с 
церебральным параличом в специальнои литературе, можно 
отметить, что почти все дети с таким заболеванием 
характеризуются такими составляющими дезадаптации как 
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высокая утомляемость, сниженныи уровень интеллектуальнои 
деятельности, адаптации к психическим и психоэмоциональным 
нагрузкам. 

Формирование эмоционально-личностнои сферы учащихся 
с церебральным параличом неразрывно связано с практикои 
межличностного взаимодеиствия. Ведь именно в процессе 
общения независимо от наличия того или иного поражения в 
развитии происходит становление личности, формирование 
важнеиших ее своиств, нравственнои сферы, мировоззрения (А.А. 
Бодалев, Л.С. Выготскии, Р.Л. Кричевскии, А.В. Петровскии). В 
процессе своего развития человек становится субъектом 
коммуникативнои деятельности.  

В условиях внедрения инклюзивного образования перед 
современным обществом стоит краине важная задача 
социализации и интеграции детеи с таким поражением опорно -
двигательным аппарата, как церебральныи паралич. Однако 
выбор путеи и способов коррекции и компенсации нарушении в 
развитии детеи с данным заболеванием невозможен без 
понимания закономерностеи нарушения самооценки таких детеи 
[4]. Трудности включения ребёнка с ДЦП в активную жизнь 
общеобразовательнои школы связаны не только с недостатком 
двигательнои активности, но и с тем, что он с самого раннего 
возраста выпадает из общения со своими сверстниками и 
становится объектом жалости окружающих. 

По мнению Ратановои Т. А. (2008), в городских условиях 
отрицательно сказывается на социализации такие особенности 
массового общества, в котором личностные контакты 
подменяются безличными: первичные отношения подменяются 
отношением по внешнему виду; нет личных предпочтении, 
характер отношении определяют деньги, в силу чего в 
отношениях преобладают неискренность, расчетливость; нет 
доверия, достоинство личности умаляется опережающим 
подозрением к человеку, непосредственные отношения людеи 
подменяются замещающим участием в жизни, демонстрируемои в 
СМИ; игнорируется мнение малых групп (основных источников 
социального контроля). 

С позиции отечественных психологов (В. В. Абраменковои, 
Г.М.Андреева, Н.Ф.Голованова, М. Е. Зеленовои, И.С.Кон, А.В.Мудрик, 
А.В.Петровскии, В. А. Сластенин и др.) социализация 
характеризуется как: расширение влияния совокупности условии, 
в которых живёт и развивается человек (прежде всего, в 
результате обучения и воспитания); расширение сферы 
деятельности и общения индивида; как процесс становления его 
личности, включая самосознание и активную жизненную 
позицию. Н. И. Шевандрин считает, что факторами социализации 
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могут выступать взаимоотношения в семье, в дошкольном 
образовательном учреждении, школе и др. По мнению ученого, 
социализация осуществляется через ряд условии, которые могут 
быть названы «факторами»: целенаправленное воспитание, 
обучение и социальное воздеиствие в деятельности и общении [3].  

Содержание процесса социализации как педагогического 
явления Н. Ф. Голованова (1997) рассматривает как ряд 
взаимосвязанных компонентов: коммуникативныи, которыи 
вбирает в себя все многообразие форм и способов овладения 
разнообразными средствами общения и взаимодеиствия и 
использование их в различных ситуациях; познавательныи, 
предполагающии освоение социально необходимых знании об 
окружающем ребенка мире (картина мира); поведенческии, 
сущность которого состоит в освоении ребенком 
социокультурных норм и форм поведения; ценностныи, 
предполагающии формирование социально ценностных позиции, 
взглядов, мотивов, убеждении. В условиях внедрения 
инклюзивного образования под социализациеи  понимается 
процесс, взаимодеиствия личности с социальнои средои, в 
результате которого индивид адаптируется к внешним условиям, 
а также формируется как субъект общественных отношении. В 
этом процессе личность не только усваивает социальныи опыт, но 
и активно его перерабатывает, избирательно относится к 
внешним воздеиствиям.  

Если у здоровых детеи к трёхлетнему возрасту было развито 
чувство симпатии к сверстникам, умение играть и заниматься 
вместе, то взаимоотношения детеи с нарушенным двигательнои 
активности с большои натяжкои можно было назвать общением: в 
лучшем случае нахождение рядом без всякого проявления 
интереса к знакомству, в худшем – нежелание здоровых 
соседствовать с кем-либо из детеи с церебральным параличом.  

Опрос среди 400 учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных школ г. Подольска на предмет их 
отношения к внедрению инклюзивного образования и  
сверстникам с инвалидностью показал, что 66% школьников 
когда-либо сталкивались с детьми, у которых есть тяжелые 
нарушения в состоянии здоровья. Среди знакомых видов 
инвалидностеи респондентами были названы ДЦП, слабоумие, 
аутизм, глухота, пороки сердца, паралич, синдром Дауна. 
Следующии ряд вопросов предполагал выяснить отношение 
учащихся к появлению в их классе сверстников с различными 
видами инвалидности. К инклюзивному образованию с детьми, 
имеющими поражение опорно-двигательного аппарата, готовы 
11% школьников, за обучение таких детеи в специальном классе 
массовои школы отдали свои голоса 20% учащихся. Считают, что 
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сверстники с таким видом инвалидности должны обучаться в 
специальнои школе или на дому соответственно 48% и 21% . 
Однако 94% опрошенных школьников готовы помогать в 
передвижении по школе одноклассникам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Аналогично распределились мнения учащихся о 
сверстниках с нарушениями зрения: за совместное обучение 
высказались 21% респондентов, специальныи класс массовои 
школы -24%, а специальную школу- 41% и за надомное обучение -
Опять же, готовы помогать в передвижении одноклассникам с 
дефектами зрения 91% из опрошенных школьников. За 
совместное обучение с ровесниками, имеющими нарушениями 
слуха высказались 15% учащихся, за учебныи процесс таких детеи 
в специальном классе массовои школы- 19%, и практически 
неизменным остается количество школьников, изолирующих себя 
от инвалидов: за обучение в специальнои школе 49% и надомное 
обучение 17%. Помочь  одноклассникам с нарушениями слуха 
смогут 92% из опрошенных школьников. 

За инклюзивное обучение с ровесниками, имеющими 
умственные нарушения, высказались 12% школьников, 30% 
респондентов отдали голоса за обучение ровесников с 
нарушениями в умственном развитии в специальном классе 
массовой школы 30%. За изолированное обучение сверстников с 
таким видом нарушения высказались 42% (специальная школа) и 
надомное обучение 16%. За совместное обучение со сверстниками, 
имеющими нарушения речи, высказалось наибольшее количество 
школьников – 30%, а 24% -за специальный класс в 
общеобразовательной школе. За изолированный учебный процесс 
ровесников с дефектами речи высказываются 46% респондентов, 
из них за обучение ровесников с таким диагнозом- 40 %, за учебу 
на дому-6 %. 

Среди  отрицательных сторон совместного обучения с 
детьми — инвалидами  школьники высказали следующее мнение: 
32% ребят считают, что дети с нарушениями в умственном или 
физическом развитии могут быть мишенью насмешек, 16% 
респондентов уверены, что инвалиды не справятся с учебной 
программой, 9% учащихся опасаются трудностей формирования 
коллектива в классе, а 8%  бояться, что учащиеся с инвалидностью 
будут тормозить обучение всего класса, 3% считают, что снизится 
рейтинг (привлекательность) класса, а еще 9% уверены, что дети 
с инвалидностью не будут иметь друзей. Всего 24 % школьников 
не видят отрицательного влияния в совместном обучении. 

Среди положительных сторон инклюзивного обучения 51% 
школьников отметили, что оно будет развивать сочувствие, 
доброту, желание помочь слабым, то есть окажет положительное 
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влияние на нравственное воспитание. 32% ребят считают, что 
совместное обучение поможет подготовить общество к принятию 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Не видят 
ничего положительного в совместном (инклюзивном) 
образовании 17% респондентов. 

Проведенное исследование показывает, что в условиях 
внедрения инклюзивного образования возникает необходимость 
общения в условиях осуществления совместнои деятельности, 
требующеи согласования деиствии участников инклюзивного 
учебного процесса. 

В классификации социального поведения подростков с 
инвалидностью Д.М. Маллаева (2008) рассматриваются три 
уровня к развития социальнои компетентности:  

1. низкий уровень,  характеризующийся отсутствием 
представлений у подростков о правилах поведения в обществе или 
их сознательном их игнорировании: превалируют свои нужды и 
желания, эгоцентризм, пассивность, агрессивная позиция в 
общении, нежелание инклюзии в социум, нежелание развивать 
навыки самообслуживании, «уход в себя» и игнорирование 
помощи, подросток неконтактен с незнакомцами, не может 
обратиться с просьбой, уверен, что люди без инвалидности, 
родственники и весь социум  обязан оказывать ему помощь. 

2. Средний уровень, характеризующийся знанием законов 
социально-нормативного поведения и общения, осознанием 
необходимости следования законам, но  их игнорирование и 
протест. В данном случае сложность возникает с ценностным 
уровнем восприятия и присвоения социальной действительности. 
Система ценностей несет след болезни, опираясь на здоровье и 
потребности личности. Отмечается стремление к 
самообслуживанию, но такие подростки пасуют перед неудачами. 
Сформирован когнитивный компонент. 

3. Высокий уровень предполагает, что социальные нормы и 
правила поведения являются для подростка с инвалидностью 
определяющими, регулируя его жизненную позицию. 
Сформированы все компоненты социальной компетентности: 
когнитивный, коммуникативно – деятельностный, социально-
поведенческий и ценностный. Имеют большое значение работа 
(учеба), дружба и взаимопомощь. Контактность и поведение 
имеют низкий порог конфликтности, характеризуются 
дружелюбностью, общительностью, высоким уровнем 
избирательности в межличностных контактах. 

Окончательным результатом формирования социальнои 
компетентности ребенка с церебральным параличом в условиях 
инклюзивного образования  должно быть формирование 
устоичивои, полноценнои личности, способнои успешно 
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взаимодеиствовать со взрослыми и сверстниками, с педагогами и 
одноклассниками, развитие собственнои активности детеи с 
инвалидностью в отношении своих жизненных проблем; 
формирование оптимизма как сосредоточенности на 
положительных сторонах жизни. 
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Данная статья посвящена анализу понятия 
«рациональность». В ней автор раскрывает представления о 
рациональности в различных исторических периодах. Так же 
дается характеристика вызовам рациональности в современном 
мире, излагаются собственные возражения по поводу каждого 
аргумента. 

Ключевые слова: рациональность, вызовы рациональности, 
мифология, рациональное познание. 

 
Дом Ребенка – это лечебно-профилактическое учреждение, 

для оказания медицинской, педагогической и социальной помощи 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 
Находится в ведомственном подчинении Министерства 
здравоохранения Амурской области, в котором под постоянным 
присмотром врачей и педагогов находятся дети от 0 до 4 лет, как 
показано в таблице 1. 
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Таблица 1 - Возраст детей, при поступлении в дом ребенка 
 

Год Всего 
поступило 

Из них 
до года 

1-2 года 2-3 года 3 года 
и 
старше 

2013 88 32 
(36%) 

35 (40%) 21 
(24%) 

- 

2014 97 57 
(59%) 

19 (20%) 21 
(22%) 

- 

2015 65 29 
(45%) 

25 (38%) 7 (11%) 4 (6%) 

  
В приведенной таблице видна высокая степень 

поступивших детей до одного года, а также 1-2- лет жизни. Таким 
образом, очевидно, что основная масса детей поступает в детский 
дом сразу после выписки из родильного отделения больницы 
(45%). 

Дом ребенка в г. Благовещенске является единственным в 
Амурской области, рассчитанным на 120 детей. Мощность дома 
ребенка не позволяет принять всех детей, нуждающихся в 
устройстве в дом ребенка, из-за чего с 1996 года существует 
очередь на перевод детей из лечебно-профилактических 
учреждений в дом ребенка. Длительность пребывания детей в 
лечебных учреждениях составляет от 2 до 8 месяцев, что 
неблагоприятно сказывается на уровне развития и состоянии 
здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, препятствует своевременному оформлению пенсий, 
пособий. 

Основными задачами дома ребенка являются: 
1) Проведение комплекса медико-психолого-

педагогических коррекционных мероприятий, включающих 
восстановительное лечение, психолого-педагогическую 
реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников домов 
ребенка; 

2) Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

3) Реализация права детей на жизнь и воспитание в семье. 
Социально-правовую службу в учреждении представляют 

социальный педагог и юрисконсульт. Показателем деятельности 
учреждения является количество детей (из числа оставшихся без 
попечения родителей), выбывших из учреждения на воспитание в 
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семьи (возврат в родную семью, усыновление, опека, приемная 
семья). Безусловно, приоритетными формами устройства ребенка 
в семью является возврат в семью и усыновление. Поэтому очень 
важна работа социально-правовой службы по своевременному 
решению вопроса по утверждению статуса ребенка как 
оставшегося без попечения родителей, который дает ему право на 
устройство в новую семью. Но наряду с этим остается высоким 
число детей, не принятых в приемную или не возвращенных в 
родную семью. Тому свидетельствуют цифры, приведенные в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Причины пребывания детей в доме ребенка 
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 Среди причин устройства детей в дом ребенка по-прежнему 

ведущей причиной является лишение родителей родительских 
прав, но в отчетном году  значительно увеличились дети, которые 
определяются в дом ребенка временно, от родителей которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. Доля детей от одиноких 
матерей, находящихся в доме ребенка составляет – 77%. 
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Факультетом социальных наук АмГУ в 2014-2015 годах была 
оказана волонтерская помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей на базе Детского дома 
ребенка специализированного в виде: 

1) Оказания помощи по подготовке помещений к зимнему 
периоду; 

2) Материальной помощи игрушками, предметами гигиены, 
книгами и развивающими пособиями; 

3) Помощи воспитателям в проведении досуговых 
мероприятий на улице в летний период (прогулки с детьми и 
игровая деятельность на площадках детского дома). Также была 
проведена работа по благоустройству территории детского дома и 
игровых сооружений. 

Данная помощь была отмечена большим количеством 
благодарственных писем. Таким образом, на базе Детского дома 
ребенка студентами и преподавателями АмГУ в 2014-2015 годах 
была организована волонтерская деятельность, направленная на 
помощь в развитии и воспитании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Все виды деятельности были 
добровольными и оказывались из благотворительных 
побуждений. Данная работа применяется повсеместно и является 
основным видом практики для направления подготовки 
специалистов по социальной работе. 

 
 

RATIONAL PHILOSOPHICAL SCIENTIFIC FACT: THE HISTORICAL 
CONTEXT AND CURRENT CHALLENGES 

I.S. Savchenko 

This article analyzes the «rationality» of the concept. The author 
reveals the idea of rationality in different historical periods. Just given 
the modern world, presents its own objections to each argument. 

Key words: rationality, rationality calls, mythology, rational 
knowledge. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРИБОРЫ - ЗАЛОГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

 
 
 
Суяров Кушарбай Ташбаевич 
Старший научный сотрудник, соискатель, 
Ташкентский Государственный 
Педагогический Университет, Узбекистан 
 
В статье анализируются методы повышения 

эффективности обучения физики, используя современных приборов 
и методов обработки экспериментальных данных. 

 
Ключевые слова: полупроводник, терморезистор, ширина 

запрещенной зоны, метод наименьших квадратов, программное 
обеспечение - MS Ехсеll. 

 
Физическое образование на сегодня в 

общеобразовательных, среднем специальных и 
профессиональных учебных заведениях Республики Узбекистан 
имеет широкую возможность применения более современных 
учебных приборов. Этому способствуют  приобретённое за 
последние годы физическое оборудование приборы из Южной 
Кореи, России, а также выпускаемые производственным 
объединением республики «Эл–Холдинг». 

Общеизвестно, что изложение курса физики в средней  
общеобразовательной и средней специальной школе 
(учреждениях), должно опираться на эксперимент. Это 
обусловлено тем, что формирование у учащихся физических 
понятий и законов не может  быть полноценным без применения в 
процессе обучения демонстрационных и лабораторных опытов. 
Будучи необходимым  для эффективности физического 
образования, учебный эксперимент одновременно является и 
основным средством наглядности при изучении физики, а также  
средством воспитания учащихся  - в настойчивости при 
достижении  поставленной цели, точности в получении 
результатов, аккуратности в выполнении работы и др. 
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Чтобы формировать у учащихся важные практические 
умения и навыки, необходимо правильно и целесообразно 
сочетать различные виды учебного эксперимента. 

Наиболее удобной и эффективной для достижения этой 
цели оказывается классификация физического эксперимента по 
организационному признаку, так как в этом случае достаточно 
полно учитываются деятельность учителя и учащихся. С учётом 
этих особенностей физического эксперимента по физике в 
методической литературе, рассматриваются следующие основные 
его виды  [1-2]: 

- изучение принципа работы   оборудований,  и роль в 
организации учебной демонстрации, при  которых оно 
используются; 

- демонстрационные опыты (перечень обязательных 
демонстраций по каждой теме курса имеется в учебной 
программе); 

- фронтальные лабораторные работы (наиболее 
существенным признаком входящих сюда экспериментальных 
работ учащихся является фронтальный метод), их организация под 
руководством учителя; 

- физические практикумы (ученики выполняют работы в 
основном по два человека самостоятельно, пользуясь заранее 
приготовленными письменными инструкциями); 

- использование компьютерных технологий на уроках 
физики. 

Несмотря на то, что методика физического эксперимента и 
техника его проведения неразрывно связаны между собой, тем не 
менее, для удобства его организации целесообразно различать 
технику подготовки физического эксперимента от методики его 
применения в обучении. Последняя, используя готовое 
оборудование, обеспечивает выбор того или иного опыта для 
иллюстрации изучаемого явления и определяет место 
физического эксперимента на уроке, расчленяет демонстрацию на 
этапы. Техника подготовки эксперимента решает вопросы выбора 
специальной конструкции приборов, обеспечивает его научную 
достоверность, надёжность, наглядность и др. 

Следует отметить, что в пособии под редакций С.Е.  
Каменецкого [3] произошли некоторые изменения в 
наполняемости, что связано с развитием техники, с выпуском 
большого количество нового, модернизированного оборудования 
для кабинетов физики, а также перестройкой содержания курса 
физики. Прогресс в развитии физики и техники неразрывно 
связан с применением компьютерной техники и его программным 
обеспечением. Всё это требует  необходимости применения 
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современной вычислительной техники в проведении основных 
видов учебного эксперимента. 

Возможности компьютера позволяют конструировать 
модели установок и наблюдать за их работой, формировать 
умение экспериментировать и работать с компьютерными 
моделями, производить расчёты в автоматическом режиме на 
компьютере. 

В качестве  примера  приведем   выполнение с применением 
компьютерной технологии лабораторной работы  “Определение  
ширины запрещённой зоны полупроводников”. Типовая схема 
урока лабораторной работы состоит из вступительной беседы 
перед выполнением эксперимента учащимися, обработки 
полученных результатов и подведения итогов работы. В  
зависимости от поставленной цели подбирают необходимое 
оборудование, наиболее рациональную и соответствующую 
возрастным особенностям учащихся методику выполнения 
работы, форму отчетности, способ обсуждения результатов и др. 

Во вступительной беседе следует выяснить готовность 
учащихся к сознательному выполнению лабораторных работ 
путем фронтального опроса по учебному материалу, знание 
которого необходимо для проведения этого опыта. К началу 
вступительной беседы необходимое  оборудование уже должно  
находиться на столах учащихся. После беседы ученики, 
руководствуясь  письменной инструкцией, приступают к 
выполнению необходимых    наблюдений, измерений и 
манипуляций. Относительно письменных инструкций  работы 
можно сказать, что после инструкции ученики меньше  
обращаются к учителю по ходу работы за отдельными 
разъяснениями для  самостоятельных  практических действий.  

Инструкция к лабораторной работе должна включать 
краткие теоретические сведения о работе и объявление ее цели, 
перечень приборов, описание хода работы с соответствующими 
схемами, таблицы для записи результатов измерения,   указания 
по технике безопасности, а  также о  способах оценки полученных 
результатов. Туда же включают отчёт о выполнении задания: цель 
работы, краткое изложение теории, зарисовку установки и ее 
схемы,  таблицу измерений, вычисления погрешностей  и  выводы. 

В конце урока, после выполнения измерений и основных 
вычислений, учащиеся обсуждают коллективно под руководством 
учителя полученные данные и выводы. Исходя из выше указанной 
инструкции  была определена цель работы: На основе полученных 
данных из   опыта,  используя программы “MS Ехсеll” (которые 
позволяют  работать электронными таблицами), определить 
ширину запрещённой  зоны полупроводника;  формирование  у 
учащихся умения и навыков использования компьютера. 
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Необходимые средства для обработки полученных 
экспериментальных результатов: компьютер, программное 
средство - “MS Ехсеll” и принтер. 

Краткие теоретические сведения по работе. В литературе 
широко обсуждена зависимость электрической проводимости 
полупроводника (σ) от  температуры [3, 4]. Такую зависимость 
можно выразить в следующем виде: 

kT
W

e 2
0

∆
−

⋅= σσ ,    (1) 
где ∆W - ширина запрещенной зоны полупроводника, Т - 

абсолютная температура, k - постоянная Больцмана. Зависимость 
(1) можно выразить через электрическое сопротивление (R) 
полупроводника: 
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С помощью лабораторного опыта на основе температурной 
зависимости электрического сопротивления полупроводника 
можно определить значение ∆W. Для этого будем 
логарифмировать выражение (2): 
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выражение (3) принимает вид прямолинейного уравнения: 
bxay +⋅= .                                                   (4) 

Если отложить полученные экспериментальные значения x 
и y точками на прямоугольной координатной системе ХОУ и 
провести усредненную прямую линию по этим точкам, то 
наблюдается отклонение некоторых точек от прямой линии, что 
обусловлено погрешностью проведения эксперимента. Чтобы 
более точно определить значения коэффициентов a и b, 
воспользумся способом наименьших квадратов. Этот способ в 
данном случае применяется следующим образом. Выражаем 
значение точек абсцисс через хi а ординат – через уi, тогда получим: 

baxy ii +=    (5) 
 

Отклонение ординаты экспериментальной точки (xi, yi) от 
проведенной прямой линии определяется выражением 

iii ybaxy −+=∆ .    (6) 
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По теории вероятности отклонения экспериментальных 
точек от прямой линии будут минимальными, если сумма 
квадратов  
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будет минимальным. 
Поскольку коэффициенты а и b для различных точек имеют 

различные значения, то они являются переменными величинами. 
Следовательно для минимизации погрешности определения 
коэффициентов а и b необходимо получить частные производные 
уравнения (7) по а и b и затем приравнять их к нулю: 
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Решив систему уравнений (7) находим выражения, 
позволяющие  вычислить  значения  коэффициентов а и b: 
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На  основе проведенных нами экспериментальных 
результатов, приведенных в табл., и выражения (9), применив 
программное обеспечение MS Ехсеll, были вычислены значения 
коэффициентов а = - 2650,65 и b = 0,5251 и далее была определена 
ширины запрещенной зоны исследованного полупроводникового 
материала: ΔW = -2ka = -  2 ·1,38·10-23 · (-2775,62)  =  7660,71·10-23 
ДЖ = 0,4572 эВ. 

 
Таблица 1  -  Экспериментальные значения электрического 

сопротивления исследованного полупроводника  
при различных температурах 

 
t°C 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 
R, 
Ω 

920 950 988 1029 1086 1126 1174 1228 1284 1345 1408 

 
Таким образом, применение программного обеспечения в 

обработке экспериментальных результатов позволит более точно 
определить физические параметры исследуемых объектов и 
поможет глубже понять свойства этих объектов, а также повысить 
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навыки учащихся в использовании современной компьютерной 
технологии на уроках физики.  
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В статье описывается влияние мультфильмов на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Выделены основные 
критерии оценки мультфильма. Проведен анализ мультфильма. 
Показано влияние просмотра мультфильмов на детей 
дошкольного возраста в качестве средства знакомства с миром 
профессий. 

 
Ключевые слова: дошкольный возраст, профориентация, 

мультфильмы, анализ мультфильмов, ранняя профориентация. 
 
В настоящее время все больше развивается 

профориентационная деятельность не только с подростками, но 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. При этом 
следует помнить, что помощь ребенку в выборе профессии должна 
начинаться с детства, а не в старших классах, когда многие 
школьники уже определились с будущей профессией. Поэтому 
необходимо с дошкольного возраста заниматься включением 
детей в профессиональную деятельность: встречи с родителями, 
экскурсии на предприятия, профориентационные игры и 
просмотр мультфильмов, для того, чтобы ребенок имел 
представление о той или иной профессии. А как показывает 
практика, дети в 9 классе не знают, кем они хотят быть, так как не 
имеют представления о мире профессий.  Дошкольный 
возраст – это первый этап профессиональной ориентации детей. 
Одним из способов знакомства с профессией является просмотр 
мультфильмов. 

Просмотр мультфильмов – не только наиболее 
распространенное занятие детей, начиная с раннего возраста, но и 
самое любимое. По данным социологов, от 20 до 40% всего 

mailto:lioliolio@mail.ru
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свободного времени ребенок-дошкольник проводит у экрана 
телевизора, компьютера, при этом преимущественно дети заняты 
просмотром мультфильмов. Мультфильм продолжает и сегодня 
оставаться для ребенка одним из основных носителей и 
трансляторов представлений о мире, отношений между людьми и 
норм их поведения [9; 10; 11]. 

Опираясь на традиционные, общепринятые возрастные 
особенности развития детей, представленные в работах Д. 
Эльконина, А. Запорожца, М. Лисиной, Л. Обуховой, Е. Смирновой и 
др., попытаемся обозначить главные характеристики 
произведений для детей на разных возрастных этапах с позиции 
детского психолога. Следует подчеркнуть особую 
восприимчивость дошкольников к информационной продукции. 
Они не просто воспринимают ту или иную информацию, они 
формируются и развиваются в атмосфере определенной детской 
субкультуры, созданной взрослыми. В этот период  
закладываются  базовые представления о мире, первичные 
эстетические и этические инстанции, общие установки, 
складывается отношение к себе и другим людям [2; 6]. 

Любые впечатления, в особенности художественные, 
оказывают определенное влияние на становление основ личности 
ребенка. Впечатления, полученные ребенком, всегда отражаются 
на его развитии и мировоззрении: они либо способствуют 
развитию, либо тормозят его.  

Восприятие художественного фильма может оказывать 
воздействие на разные стороны развития ребенка. Ряд авторов 
выделяют следующие критерии оценки мультфильма, которые 
вносят определенный вклад в развитие  
ребенка [8]: 

1. Этический аспект: этические характеристики. Каждое 
произведение несет определенный этический заряд – мораль и 
нравственность. Искусство и художественная практика 
поддерживает и развивает эту важнейшую человеческую 
способность;    

2. Познавательный аспект: новая информация,  которая 
расширяет жизненные рамки, обогащает жизнь ребенка новыми 
представлениями, сюжетами, знаниями. Восприятие 
художественных произведений стимулирует воображение, 
пробуждает познавательную активность, любознательность 
ребенка и пр.;  

3. Эмоциональный аспект: эмоциональные состояния, 
порождающие переживания ребенка. Эмоции передаются 
разными изобразительными средствами - цветовое решение, 
музыка, мимика и речь персонажа. Все изобразительные средства 
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должны передавать определенное и единое эмоциональное 
состояние – радость, грусть, страх, напряжение, волнение и пр.; 

 4. Характеристики главных героев. Для детей типично 
ощущение и переживание единства с воспринимаемым, с героем 
произведения. Сопереживание персонажам мультфильма 
является ярким феноменом детства. Для того чтобы герой 
мультфильма стал объектом для идентификации,  мотивы его 
поведения должны быть ясны и понятны для ребенка; 

5. Количество персонажей в кадре: желательно наличие 
главного персонажа, который активен, который говорит или 
двигается, и одного-двух второстепенных, которые слушают его 
или наблюдают за его действиями. Большее количество 
персонажей в кадре, их одновременная бурная деятельность или 
словесная перепалка, делает невозможным восприятие события и 
сопереживание главному герою, понимание его мотивов и причин 
совершения действий или поступков, содержание поступков 
персонажей, целенаправленность поведения;   

6. Изобразительные характеристики: особенности 
предъявления художественных средств, которые помогают (или 
мешают) воспринять содержание. Среди этих характеристик 
можно выделить следующие:  

– степень условности или реалистичности: для каждого 
возраста нужна соответствующая степень условности и 
реалистичности изображений. Для дошкольников желательна 
средняя степень этих характеристик – изображение может быть 
условным, но условность не должна лишать образ узнаваемости. 
По мере взросления детей могут нарастать как условность, так и 
реалистичность видеоряда; 

– темпоральные и ритмические характеристики фильма 
(скорость предъявления, смена крупных и мелких планов, 
«клиповый» монтаж, наличие пауз);  

– степень визуальной «загруженности» кадров. Наличие 
визуальных шумов, перегруженности «фактурой» затрудняет 
выделение главных персонажей и присутствие в сюжете;  

– гармоничность цветового решения, количество цветов в 
кадре, их сочетание;  

– характеристика звукоряда (лексика и темп речи, 
согласованность слов и действий персонажей, соотношение 
вербальных и визуальных стимулов);  

– продолжительность фильма. По существующим нормам 
ВОЗ продолжительность просмотра для дошкольников не должна 
превышать 15-20 минут, для младших школьников длительность 
не должна превышать 1 часа.  

В данной работе мы хотим сделать акцент на мультфильмах, 
которые знакомят детей с профессиями. Остановимся, для 
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примера, более подробно на мультфильме «Маша и Медведь» 
(«Будьте здоровы»).  

 Обращение к анализу данного мультфильма не случайно. 
Это современный мультфильм, который ориентирован на детей 
дошкольного возраста (3-6 лет). По существующим нормам ВОЗ 
продолжительность просмотра для дошкольников не должна 
превышать 15-20 мин. Серия «Будьте здоровы» длится около 7 
минут, из них 5 минут занято демонстрацией профессии врача. 
Таким образом, мультфильм не сложен для восприятия детей 
дошкольного возраста. 

Главных персонажей два: Маша и Медведь, и два 
вспомогательных – волки – врачи, что не загружает восприятие 
ребенка насыщенным количеством персонажей.  

По цветовой гамме мультфильм не перегружен яркими и 
мрачными цветами. Мультфильм приятен для восприятия детей. 
В мультфильме преобладает цветовая гармония. 

Мультфильм по скорости не быстрый, темп умеренный, нет 
быстрой смены событий, следовательно, для детей он легко 
усваивается и понятен для восприятия. 

Что касается реалистичности событий, происходящих в 
мультфильме, то в нем преобладают реалистичные события и 
менее – условные. 

Мотивы поведения героев – Маши и Медведя ясны и 
понятны для ребенка, таким образом, происходит ощущение и 
переживание единства с воспринимаемым, и, прежде всего, с 
героем произведения. 

Маша использует профессиональную атрибутику врача: 
шприц, машина скорой медицинской помощи, шапочка с красным 
крестом, градусник, , чемодан врача, белый халат. В своей речи 
Маша употребляет медицинскую терминологию: постельный 
режим и др. Помимо этого, Маша лечит Медведя следующими 
действиями: проводит медицинский осмотр, вызывает скорую 
медицинскую помощь, поит горячим чаем с малиной, меряет 
температуру, делает уколы. Ее действия полностью 
соответствуют действиям медицинского работника и знакомят 
детей с профессиональной деятельностью врачей. 

В целом, мультфильм отражает профессиональную 
деятельность врача, наглядно показывая детям, кто такой врач, 
атрибуты медицинского работника, а также его действия. 

Для лучшего понимания ребенком содержания данного 
мультфильма мы предлагаем родителям или воспитателям задать 
вопросы после просмотра мультфильма. 

1. Тебе понравился мультфильм? 
2. Какая профессия была продемонстрирована в 

мультфильме? 
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3. А как ты догадался? По каким предметам? 
4. А что, по-твоему, еще делает врач? Как лечит? 
После просмотра мультфильма можно предложить 

нарисовать профессию врача (или того, что дети увидели в этом 
мультфильме), а также поиграть в профессию врача, используя 
при этом разую атрибутику. 

Родителям также необходимо задать несколько вопросов. 
1. Вам понравился мультфильм? 
2. Каково его значение для развития детей? 
3. На сколько, по вашему мнению, отображена 

профессия врача в данном мультфильме? 
Таким образом, мультфильмы для детей дошкольного 

возраста можно использовать в качестве средства знакомства с 
миром профессий. Такой мультфильм должен соответствовать 
определенным нормам: время/продолжительность показа, 
характеристики главных героев, изобразительные 
характеристики, познавательные, эмоциональные и этические 
аспекты.  

Мультфильм «Маша и Медведь» раскрывает в доступной для 
ребенка-дошкольника форме содержание профессии врача – в нем 
демонстрируются непосредственные атрибуты профессии и 
основные действия врача.  

Показ мультфильма можно предворять или завершать 
вопросами и заданиями для детей (например, нарисуй, расскажи, 
проиграй), что будет способствовать более ясному понимаю 
данной профессиональной деятельности и закреплению 
полученной информации.  
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В статье анализируются современные подходы к 

формированию исследовательской компетенции младших 
школьников в процессе познания окружающего мира. По мнению 
авторов, грамотная организация проектно-исследовательской 
деятельности, проблемное обучение, экскурсии способствуют 
формированию личностных и предметных исследовательских 
компетенций у обучающихся. 

 
Ключевые слова: Исследовательские компетенции младших 

школьников, проектно-исследовательская деятельность 
обучающихся. 

 
 
Известно, что каждый ребенок от природы любознателен и 

полон желания учиться и именно на начальной ступени обучения 
он стремиться к творчеству, познанию и активной деятельности 
[6]. В данном аспекте, исследовательская деятельность является 
одним из важнейших способов получения ребенком 
представления об окружающем мире. 

В 2011 году все российские школы перешли на новый 
Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования, в котором одно из центральных мест, несомненно, 
занимает проблема развития исследовательских навыков у 
учащихся [8]. 

Важной и отличительной особенностью современной 
начальной школы является формирование универсальных 
учебных действий (УУД) младших школьников [1]. Обеспечение 
этой цели во многом зависит от формирования у личности 
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ребенка исследовательской компетенции, обеспечивающей 
эффективность дальнейшего познания окружающего мира. 

В России идея исследовательского подхода в обучении была 
впервые выдвинута во второй половине XVIII века. Методические 
и дидактические основы использования исследовательских 
методов в обучении были раскрыты в трудах К. Д. Ушинского, В. П. 
Вахтерова, В. И. Водовозова, П. Ф. Каптерева, М. И. Демкова, В. Я. 
Стоюнина, Б. Е. Райкова. Ими была раскрыта сущность 
исследовательского обучения, механизмы развития, 
психологические, педагогические аспекты.  

По нашему глубокому убеждению, исследовательские 
компетенции целесообразно формировать при изучении 
интегрированного курса «Окружающий мир». Для учащихся 
республики Северная Осетия – Алания в рамках 
экспериментальной реализации поликультурной модели 
полилингвального образованиия был разработан учебно-
методический комплекс «Окружающий мир»для начальной 
школы (авт И.Ю.Кокаева) [5]. Специфика данного 
интегрированного курса «Окружающий мир» заключается в  том, 
что он создает условия для развития разнообразной 
исследовательской деятельности, столь необходимой для общего 
развития ученика, а значит, и для усвоения знаний и навыков 
поликультурной и полилингвальной модели образования.  

Изучая живую и неживую природу, дети исследуют ее 
внутренние взаимосвязи между различными областями знания о 
природе и человеке, получат целостную картину мира. Задача 
учителя – не просто пересказать материал, изложенный в 
учебнике, а пробудить исследовательский вкус, научить ученика 
вести диалог и четко выражать свою мысль. оценивать полезность 
или ограниченность знаний, их сходство, различие, критически 
относиться к полученной информации; отличать научные данные 
от псевдонаучных; оценивать широту и ограниченность 
собственных знаний; понимать важность научных знаний; 
проявлять творческую активность в учебе, повседневной жизни. 

Цель исследования: подобрать условия и методические 
приемы, способствующие формированию исследовательских 
компетенций у младших школьников при изучении 
интегрированного курса "Окружающий мир". 

Исследовательские компетенции рассматриваются нами как 
готовность (т.е. способность и стремление) к энергичному 
овладению знаниями [4]. Ее можно рассматривать в двух разных, 
но взаимосвязанных аспектах: как деятельность учащегося в 
конкретной учебной ситуации [2] и как черту личности [3].  
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Среди эффективных, на наш взгляд, видов деятельности и 
методов обучения, способствующих развитию исследовательской 
активности младших школьников, можно выделить следующие: 

-организация учебно-исследовательской работы; 
- проведение опытов на занятиях и лабораторных занятий ; 
- проблемное обучение (проблемное изложение, 

эвристическая беседа, частично-поисковый и исследовательский 
методы). 

-работа с учебной научной литературой; 
- методы самостоятельного наблюдения, игры, «мозговая 

атака». 
Технологию проектирования педагогического исследования 

можно представить следующей последовательностью действий 
[4]: 

1) выявление проблемы, 
2) определение темы исследования,  
3) определение объекта исследования, 
4) определение предмета исследования, 
5) определение цели исследования, 
6) формулировке задачи, 
7) формулировке гипотезы, 
8) отбор метода научного исследования. 
В качестве основных форм и методов формирования 

исследовательских  компетенций младших школьников нами 
использовались проблемный и частично-поисковый методы, 
метод проектов, разработанные спецификация деятельности направленная на совершенствование систем, которые в свою очередь являются непосредственно функциями, формирующими отношения реализации методов и процессов деятельности методы которой основаны наразработанные принципах исследования аспектов познавательные и практико-
ориентированные задания.спецификация деятельности направленная на совершенствование систем, которые в свою очередь являются непосредственно функциями, формирующими отношения реализации методов и процессов деятельности методы которой основаны на принципах исследова 

Об уровне сформированности исследовательских 
компетенций судили по следующим умениям и навыкам младших 
школьников: выдвигать гипотезу, находить в тексте значимую 
информацию, формулировать вопросы, составлять план  
исследований, выделять причинно-следственные, делать выводы 
на основе прочитанного/увиденного/услышанного, предполагать 
варианты решения поставленных проблем и др. 

Внедрение разработанных уроков по предмету 
"Окружающий мир" с заданиями исследовательского содержания, 
с использованием практико-ориентированных заданий позволил 
получить следующие результаты: 

Уровень развития высокого уровня исследовательских 
навыков вырос у второклассников с 8%до  до 24%, спецификация деятельности направленная на совершенствование систем, которые в свою очередь являются непосредственно функциями, формирующими отношения реализации методов и процессов деятельности методы которой основаны на принципах исследования аспектов  средний  — с 
32% до 68%, спецификация деятельности направленная на совершенствование систем, которые в свою очередь являются непосредственно функциями, формирующими отношения реализации методов и процессов деятельности методы которой основаны на принципах исследования аспектов  

Процент детей с низким уровнем развития 
исследовательских  компетенций, напротив — снизился на с 50% 
до 8%. 
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Дети стали охотно выполнять задания проблемного 
характера, реже нуждались в помощи учителя. аспекРезультаты 
проведенного исследования показали, что исследовательские 
компетенции тесно связаны самостоятельностью, однако их 
потребностно-мотивационные факторы могут не совпадать. 
Исследовательская компетенция учащихся рассматривается как 
одно из свойств личности, характеризующейся двумя факторами: 
во-первых, совокупностью средств — знаний, умений и навыков, 
которыми обладает субъект; во-вторых, отношением личности к 
процессу деятельности, ее результатам и условиям осуществления 
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The article analyzes modern approaches to the development of 

the research competence of younger schoolboys in the course of the 
world of knowledge. According to the authors, the competent 
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tours contribute to the formation of personal and subject of research 
competence in students. 
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В статье рассмотрены методы решения проблемы 

пониженных температур в угловых сопряжениях стен зданий и 
сооружений. Проанализированы ранние исследования К.Ф.Фокина и 
Ю.А.Табунщикова в данном направлении. Приведены результаты 
численных расчетов. Проведен сравнительный анализ методов 
решения проблемы. 

 
Ключевые слова: энергосбережение, коэффициент 

теплоотдачи, приведенное сопротивление теплопередаче, 
температура внутренней поверхности стены, температурное 
поле, конденсация влаги. 

 
Зоны пониженных температур внутри помещений 

наблюдаются в узловых сопряжениях ограждающих конструкций. 
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Это обусловлено разностью площадей внутреннего и наружного 
тепловых потоков, а так же фактически меньших, по отношению к 
расчетным, коэффициентов теплоотдачи от внутреннего воздуха 
в помещении. 

В современных нормах проектирования тепловой защиты 
зданий этот вопрос разобран не досконально. В СП 50.13330.2012 
Тепловая защита зданий [2] говорится о том, что температура 
внутренней поверхности ограждающей конструкции (за 
исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с 
углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных 
включений, в углах и оконных откосах, а так же зенитных фонарей 
должны быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при 
расчетной температуре наружного воздуха – tн, °С. 

Проблемой занимался доктор технических наук Константин 
Федорович Фокин. В книге «Строительная теплотехника 
ограждающих частей зданий»[4] рассмотрены теплотехнические 
особенности наружных углов стен и предложены методы решения 
выявленной проблемы.  

К.Ф.Фокин предлагает следующие методы решения 
проблемы наружных угловых сопряжений стен:  

- скашивание внутренних поверхностей наружного угла; 
- скругление наружного угла; 
- устройство на наружной поверхности угла утепляющих 

пилястр; 
- установка в наружных углах стояков разводящего 

трубопровода центрального отопления. 
Для того, чтобы проанализировать вышеприведенные 

методы, был проведен ряд численных экспериментов с их 
применением. В качестве объекта исследования была выбрана 
модель углового сопряжения наружных стен. Конструкция стены 
была подобрана с условием, что при выбранных климатических 
условиях она удовлетворяет требованиям к нормам приведенного 
сопротивления теплопередаче и ограничению минимальной 
температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней 
поверхности ограждающих конструкций в холодный период года 
[1, п.4.2]. Расчетная схема стены представлена на рис. 1. Расчетные 
теплофизические характеристики материалов наружной стены 
приведены в табл. 1. 
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Рисунок 1 –Расчетная схема наружной стены: 
1 – известково-песчаный раствор; 2 - Кирпичная кладка из 

сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-
песчаном растворе; 3 - Утеплитель минераловатный; 

4 - цементно-песчаный раствор 
 

Таблица 1 – Характеристики материалов  

№ Материал 

Плотно
сть 
матери
ала  
в сухом 
состоя
нии  
ρ, кг/м3 

Теплопровод
ность  
λ, Вт/(м2 ⋅ оС) Толщи

на слоя  
δ, м 

1 Известково-песчаный 
раствор 1600 0,7 0,02 

2 

Кирпичная кладка из 
сплошного кирпича 
глиняного 
обыкновенного на 
цементно-песчаном 
растворе 

1800 0,7 0,38 

3 Утеплитель 
минераловатный 80 0,045 0,13 

4 Цементно-песчаный 
раствор 1800 0,76 0,02 
 



~ 120 ~ 
 

Численные эксперименты проводились в программном 
расчетном комплексе ANSYS. Моделирование производилось в 
программе Autodesk REVIT. Расчеты проводились для жилого 
помещения, в климатических условиях города Красноярска (табл. 
2). 

Таблица 2 – Расчетные граничные условия для расчета 
ограждающей конструкции 

 

№ Характеристика Знач
ение 

1 Расчетная температура наружного воздуха, оС -37,0 
2 Расчетная температура внутреннего воздуха, оС +20,0 
3 Коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности стены, Вт/(м2 ⋅ оС) 8,7 

4 Коэффициент теплоотдачи внутренней 
поверхности стены, Вт/(м2 ⋅ оС) 23,0 

 
Согласно методике расчета СП 50.13330.2012 [2] 

приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены Rо 
равно 3,64 м2 · °С/Вт, что больше требуемого сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструкции. Согласно расчету в 
программном расчетном комплексе ANSYS Workbench внутренняя 
температура поверхности стены равна 18,23 °С (рис.2), что 
удовлетворяет требованиям по ограничению минимальной 
температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней 
поверхности ограждающих конструкций в холодный период года 
[1, п.4.2].  

 
 

Рисунок 2 – Профиль температуры t(x) 
по сечению наружной стены 

 
Рассмотрим угловое сопряжение наружных стен 

аналогичной конструкции. На рис.3а приведено распределение 
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температурных полей в горизонтальном разрезе наружного угла. 
По мере приближения к углу изотермы смещаются к внутренней 
поверхности угла, что говорит о том. что температура внутренней 
поверхности стены в угловой зоне ниже температуры поверхности 
стены по глади (рис.3б). Минимальное значение температуры на 
поверхности углового сопряжения равна 15,7°С, что не 
удовлетворяет требованиям норм [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Угол без мер утепления– а) распределение 

температурных полей в горизонтальном разрезе наружного угла; 
б) график температуры t(x) поверхности наружной стены в 

направлении от угла 
 
Важно отметить, что в численном эксперименте 

рассматриваются идеальные условия, стена по глади 
удовлетворяет всем требованиям современных норм. В 
действительности, многие функционирующие на данный момент 
здания возводились до введения современных норм 
энергосбережения, поэтому значение сопротивления 
теплопередаче используемых стен значительно меньше 
требуемого, а значит и температура наружных углов меньше. 
Кроме того, важно понимать, что в реальных условиях на 
температуру поверхности углов так же влияют другие факторы, 
например, фактическая теплопроводность материалов, 
отличающаяся от табличных значений. 

На рис.4 и 5 видно, как влияют на температуру поверхности 
стены в угловом сопряжении меры, предложенные К.Ф.Фокиным. 

Во всех случаях минимальная температура поверхности 
стены в угловой зоне выше нормированного значения в 16,0°С. 
Геометрические параметры закруглений, фасок и других мер 
выполнены согласно рекомендациям, представленным в книге 
К.Ф.Фокина [4]. В случае закругления внутреннего угла (рис.4а) 
положительный эффект достигается за счет изменения 
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отношения площадей внутреннего и внешнего тепловых потоков, 
увеличения теплового сопротивления стены за счет увеличения ее 
местной толщины. При закруглении стены (рис.4б) внутренняя 
температура поверхности повышается за счет изменения 
отношения площадей внутреннего и внешнего теплового потоков. 
При использовании внешней утепляющей пилястры (рис.4б) на 
внутреннюю температуру влияет местное изменение теплового 
сопротивления стены в угловой зоне. В случае устройства 
внутренней фаски из стенового материала (рис.5а) отношение 
площадей внутреннего и внешнего теплового потоков, кроме того, 
происходит увеличение теплового сопротивления стены за счет ее 
местного утолщения. Когда внутренняя фаска выполняется из 
материала меньшей теплопроводности, чем стена (рис.5б, 
полистиролбетон, ρ = 250 кг/м3, λ = 0,085 Вт/(м2 ⋅ оС)), 
внутренняя температура угловой зоны существенно повышается 
за счет изменения отношения площадей тепловых потоков и 
местного изменения теплового сопротивления стены за счет 
изменения габаритов и материала.  

 
 

Рисунок 4 – распределение температурных полей в 
горизонтальном разрезе наружного угла и график температуры 

t(x) поверхности наружной стены в направлении от угла – 
а)закругление внутренней поверхности угла; б) закругление 

стены; в) наружная утепляющая пилястра 
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Рисунок 5 – распределение температурных полей в 
горизонтальном разрезе наружного угла и график температуры 

t(x) поверхности наружной стены в направлении от угла – а) 
внутренняя фаска из стенового материала; б) внутренняя фаска 

из утепляющего материала 
 
В книге [3] рассматривается использование для утепления 

угловой зоны высокотеплопроводной вставки. В качестве 
высокотеплопроводной вставки был использован уголок из двух 
стальных пластин толщиной 3 мм и шириной 100 мм (сталь, ρ = 
7850 кг/м3, λ = 58 Вт/(м2 ⋅ оС)). 
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Рисунок 6 – Угол с высокотеплопроводной вставкой 

 а) распределение температурных полей в горизонтальном 
разрезе наружного угла; б) график температуры t(x) поверхности 

наружной стены в направлении от угла 
 
В табл.3 сведены значения минимальных температур для 

рассмотренных методов утепления. 
 

Таблица 3 – Сводная таблица значений минимальных 
температур для методов утепления 

 

№ Метод утепления 
Значение 
минимальной 
температуры, 
оС 

1 Без утепления 15,696 
2 Закругление внутренней 

поверхности угла 16,359 
3 Закругление стены 17,047 
4 Наружная утепляющая пилястра 16,074 
5 Внутренняя фаска из стенового 

материала 16,863 

6 Внутренняя фаска из 
утепляющего материала 16,614 

7 Высокотеплопроводная вставка 16,273 
 
Все рассмотренные методы утепления углового сопряжения 

стен приводят к требуемому результату. Температура в угловой 
зоне для всех вариантов выше требуемой. Наибольший интерес 
представляет метод утепления путем использования 
высокотеплопроводной вставки. В дальнейшей работе 
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планируется изучить особенности данного метода, сферу его 
применения, и оптимизировать его. 
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В статье показана возможность использования 

двухкомпонентного клея на основе водной эмульсии эпоксидной 
смолы марки ЭД-20, модифицированной алкоксисиланом и 
ультрадисперсными частицами алмаза УДА-ВК, и сшивающего 
агента Epilink 701 для углеволоконного усиления в системе с 
углетканью марки «УРАЛ-ЛО» несущих железобетонных 
конструкций.  

 
Ключевые слова: эмульсия, эпоксидная смола, сшивающий 

агент, модификатор. 
 
Ремонт строительных конструкций и восстановление их 

несущей способности является сложной и многогранной задачей, 
которая актуальна для сооружений различного типа и назначения. 
Достаточно распространен в строительной практике метод 
внешнего армирования при ремонте и усилении строительных 
конструкций с помощью композиционных материалов на основе 
углеродных волокон, которые нашли успешное применение в 
Европе для усиления строительных конструкций в виде 
композитных лент Sika CarboDur и панелей Sika Wrap, для 
прикрепления которых используют не содержащий 
растворителей двухкомпонентный эпоксидный клей Sikadur-30 
весьма с ограниченной жизнеспособностью после смешивания 
компонентов - 30мин [1]. В Республике Беларусь и странах СНГ 
система композитных материалов Sika CarboDur и Sika Wrap с 
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использованием клея Sikadur-30 применяется сравнительно 
недавно и весьма не повсеместно. 

Для получения двухкомпонентных эпоксидных клеевых 
композиций в качестве компонента А была использована 60%-ная 
водная эмульсия (ТУ BY 100029049.060-2011) типа «масло в воде» 
эпоксидной смолы (ЭС) марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), 
модифицированная 20% алкоксисилана и 0.1% наноуглеродного 
материала, - Б - сшивающий агент - Еpilink 701 («Air Products», 
США), в присутствие которого, как было установлено ранее, 
наблюдалась наиболее полная сшивка эпоксидных покрытий на 
основе эмульсий ЭС [3]. В эпоксидные композиции в качестве 
наноуглеродного материала вводили 12 %-ный водный 
концентрат ультрадисперсного алмаза марки УДА-ВК, прошедший 
ультразвуковую обработку (ТУ BY 28619110.001-95), 
алкоксисилана - тетрабутоксисилан (ТБОС) (C4H9О)4Si, выбор 
которого в качестве модификатора обусловлен комплексом 
ценных свойств: низкой токсичностью, незначительной 
зависимостью вязкости от температуры, стабильностью в 
условиях длительного хранения, способствующему повышению 
жизнеспособности эпоксидных систем, замедляющему процесс 
отверждения ЭС на стадии гелеобразования и повышающему 
степень сшивки эпоксидной системы. Для углеволоконного 
усиления бетона использовали однонаправленную углеткань 
марки «УРАЛ-ЛО» производства СПО «ХИМВОЛОКНО» Республики 
Беларусь.  

Поверхность бетонных образцов, на которую наклеивали 
ткань подвергалась шлифованию для удаления загрязнений и 
слабых ее фрагментов. Поверхность бетонных кубиков была 
ровной (допустимая высота неровностей составляла не более 0.5 
мм). Ткань нарезали на куски необходимой длины. Эпоксидный 
клей наносили на требуемое место образца, прикладывали ткань 
и прикатывали роликом, под давлением которого излишек клея 
выдавливался с обеих сторон ткани. Излишки клея размазывали 
по поверхности ткани, к которой этим же клеем приклеивали 
стальные диски для проведения испытаний на отрыв с помощью 
разрывной машины FP-100.  

Данные по адгезии композиций к бетону приведены в табл. 
2.  
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Таблица 2 - Сравнительные характеристики прочности 

сцепления эпоксидных композиций с бетоном при толщине 
клеевого шва 2 мм 

 

Свойства 
Без 
модифика
то-ра 

0.1% УДА-
ВК 

20% 
ТБОС 

20% 
ТБОС и 
0.1% 
УДА-ВК 

Прочность 
сцепления, 
МПа 

Без углеткани 
2.97 5.68 5.10 5.80 
С углетканью 
3.24 5.91 5.34 5.95 

 
После проведения испытаний на всех образцах наблюдается 

отрыв с частями бетона. Из данных таблицы следует, что 
присутствие углеткани не ухудшает прочность сцепления с 
бетоном опытного эпоксидного клея, но, однако, сильно и не 
повышает ее. Данный факт может быть, вероятно, объяснен тем, 
что на поверхности и в объеме волокон всегда присутствуют 
различные соединения, представляющие собой 
низкомолекулярные фракции волокнообразующего материала, 
текстильные замасливатели, остатки растворителя и другие 
технологические примеси, а также различные загрязнения, 
поглощаемые волокном во время изготовления, хранения и 
переработки. Присутствие таких примесей практически 
неизбежно и избавиться от них без изменения свойств волокна 
очень трудно. В процессе отверждения клеевого шва эти 
соединения могут частично переходить в эпоксидную систему, 
вступать с ней в химическое взаимодействие, затрагивающее не 
только поверхность волокна, но и аморфные и дефектные области 
в его объеме, и как результат, изменять свойства эпоксидного 
материала и оказывать влияние на адгезию эпоксидных 
композиций к волокнам. В зависимости от природы волокна и 
состава связующего можно ожидать протекание различных 
процессов, специфичных для каждой конкретной системы [2]. 

В табл. 3 представлены сравнительные механические 
характеристики разработанного нами двухкомпонентного клея, 
содержащего ТБОС и ультрадисперсные частицы алмаза и 
промышленного эпоксидного клея Sikadur-30. 
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Таблица 3 - Механические характеристики клеев 
 

Свойства 
Опытный 
эпоксидный клей 
ТУ BY 
100029049.098-
2015 

Клей 
Sikadur-
30 

Адгезия к бетону в системе 
с углетканью, МПа 5.95 4 

Время жизнеспособности, 
мин 70 30 

Температурный 
коэффициент линейного 
расширения в интервале 
температур 20-40°С, °С-1 

8.8х10-5 9х10-5 

 
Разработаны ТУ BY 100029049.098-2015 «Клей 

двухкомпонентный на основе водной эпоксидной эмульсии». 
Таким образом, разработанный водный двухкомпонентный 

клей холодного отверждения по механическим характеристикам, 
не только не уступает, но и превосходит известный клей Sikadur-
30. Одна из важнейших свойств нового эпоксидного клея - наличие 
высокой адгезионной прочности при разрыве и адгезии к бетону.  

Клей рекомендован в системе с углетканью марки «УРАЛ-
ЛО» для ремонта строительных бетонных конструкций, в том 
числе и мостовых, с целью их сохранения или увеличения несущей 
способности. Благодаря высокой прочности на растяжение 
углеткани, а также неподверженности воздействию агрессивных 
факторов окружающей среды ее применение создает 
альтернативу стальным элементам усиления. 
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EPOXY WATER-DISPERSIVE COMPOSITION FOR CARBON FIBER 
STRENGTHENING OF THE BEARING REINFORCED 

CONCRETE DESIGNS 
 
E.V. Shinkareva 
 
Possibility to use of the two-component glue based on the 

aqueous emulsion of epoxy resin brand ED-20 modified of the 
alkoksilan and superdispersed diamond particles УДА-ВК, and curing 
agent Epilink 701 for carbon fiber strengthening in the system with 
coal-fabric brand «Урал-ЛО» of the reinforced-concrete bearing 
structures was showed in the article. 

 
Keywords: emulsion, epoxy resin, curing agent, the modifier. 
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Нормальный процесс сгорания топливного заряда в цилиндре 

происходит следующим образом. Поршень приближается к верхней 
мертвой точке, рабочая смесь (пары бензина, воздух и какое-то 
количество остаточных продуктов горения) сжимается. В 
нужный момент между электродами свечи проскакивает искра, и 
здесь образуется первичный очаг воспламенения объемом 
несколько кубических миллиметров, энергия которого 
складывается из энергии искры и энергии сгоревшего в этой зоне 
топлива. Скорость нормального горения рабочей смеси в цилиндре 
двигателя имеет определенную скорость - 30-40 м/с и ударных 
волн во время детонации может достигать 1500 м/с [1]. 
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Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, 
детонация, звук. 

 
Детонация происходит, когда топливно-воздушная смесь в 

цилиндре вместо прогрессивного управляемого горения 
самопроизвольно взрывается. Это вызывает резкое увеличение 
давления и температуры в цилиндре, которое может повредить 
поршни, кольца и даже головку блока цилиндров. Детонацию 
иногда можно услышать как посторонний металлический стук, 
исходящий от двигателя. Иногда детонация не выдаёт себя 
посторонними звуками, но проявляется в уменьшении мощности 
двигателя [2]. 

На рисунках 1, 2, 3 представлены поврежденные под 
действием детонации поршень и головка. 

 

  
Рисунок 1 – повреждения головки 

 

  
Рисунок 2 - повреждения поршня 
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Рисунок 3 – блока цилиндров 

 
Для обнаружения детонаций программой, необходимо 

зафиксировать характерные звуки, для этого нам необходим 
двигатель внутреннего сгорания (ДВС), устройство для записи 
звука и компьютер для обработки, и оцифровки полученных 
данных. На рисунке 4 представлена структурная схема 
эксперимента. 

 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания

Датчик звука Компьютер
Звук

 
Рисунок 4 – структурная схема эксперимента 

 
Проведя эксперименты, были получены звуки 

сопутствующие детонации. Этот материал необходимо было 
преобразовать в более наглядный вид. Это удалось сделать в 
программе Marlab, звук был разложен в ряд Фурье [3] и 
преобразован в спектр представленный на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – спектр 

 
На рисунке отчетливо видны всплески, они и являются 

детонациями, от которых необходимо избавиться. 
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THE STUDY OF DETONATIONS IN AN INTERNAL 

COMBUSTION ENGINE 
 
Beresnev A. L., Shabaltun K. I. 
 
Normal combustion of the fuel charge in the cylinder is as follows. 

The piston approaches the top dead center, the fuel mixture (petrol 
vapour, air and a certain amount of residual products of combustion) is 
compressed. At the right moment, between the electrodes a spark, and 
it is the primary focus ignition with a volume of several cubic 
millimeters, the energy which is the energy of the spark and energy 
burned in this zone fuel. The normal speed of combustion of the working 
mixture in the cylinder of the engine has a certain speed - 30-40 km/s 
and shock waves during the detonation can reach 1500 m/s [1]. 

 
Keywords: internal combustion engine, detonation, the sound. 
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Статья посвящена малогабаритной установке плазменного 

травления «МВУ ТМ Плазма 05». Выделяются ее характерные 
особенности, отдельно описываются достоинства ICP-источника 
плазмы. На основе анализа недостатков установки дано 
обоснование необходимости ее модернизации. Описаны возможные 
пути улучшения и этапы их реализации. 

 
Ключевые слова: микроэлектроника, вакуум, оборудование, 

травление, плазма, модернизация, охлаждение. 
 
Технология сухого травления или плазменная технология в 

настоящее время относится к основным методам обработки при 
производстве изделий микроэлектроники (МЭ), микросистемной 
техники. В частности она используется в полупроводниковых 
технологиях изготовления интегральных схем (ИС), БИС, СБИС. 
Производство микроструктур с размерами менее 1 мкм ставит 
перед их создателями новые задачи, которые возможно решать 
только при использовании современного автоматизированного 
оборудования. На первое место выходят требования по снижению 
дефектности в обрабатываемых структурах ИС, обеспечению 
воспроизводимости результатов [1]. 

mailto:szubtsov@mail.ru
mailto:serborsel@mail.ru


~ 137 ~ 
 

В технологиях плазменного травления возрастают 
требования по повышению селективности процесса травления 
при сохранении высокой скорости обработки пластин большого 
диаметра, эти требования являются противоречивыми. 
Повышению селективности способствует использование 
направленной ионной бомбардировки. Но высокоэнергетическая 
ионная бомбардировка приводит к дефектам в обрабатываемых 
структурах. 

Работы по модернизации установок плазменной обработки 
пластин и др. изделий, доведению их параметров до современных 
норм, соответствующих мировому уровню, являются весьма 
актуальными и востребованными в производстве. 

Установка «МВУ ТМ Плазма 05» (рис.1) предназначена для 
проведения процессов плазмохимического и реактивного ионного 
травления материалов, в частности Mo, W, диэлектрических слоев 
Si, SiO2 и других на полупроводниковых пластинах диаметром 150 
мм в ВЧ-плазме индукционного разряда. Данная установка 
разработки ОАО «НИИТМ» предназначена для серийного 
производства изделий микроэлектроники [2]. 

 

 
Рисунок 1-  Внешний вид установки «МВУ ТМ Плазма 05» 
 
Особенностью установки является использование ICP-

источника плазмы. Индуктивно-связанная плазма (ИСП) – тип 
газового разряда, возбуждаемого переменным магнитным полем 
при помощи индукционной катушки (индуктора). ИСП имеет и 
другие названия: индукционная плазма, индукционный разряд. ИСП 
зажигается и поддерживается за счёт циклических 
индуцированных вихрей электрического тока свободных 
электронов (и ионов) в плазме, для её возбуждения обычно 
используется переменное электромагнитное поле на частоте 1 – 
100 МГц (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Схема реактивного ионного травления с 

источником индуктивно связанной плазмы 
 
Преимущества индуктивно-связанной плазмы таковы [5]: 
• Высокая концентрация электронов порядка 1015см-3, а 

также высокая температура (более 6000 К), что позволяет 
практически полностью атомизировать любые анализируемые 
вещества. 

• Высокая концентрация электронов и ионов 
обеспечивает высокую скорость и качество травления. 

• Обычно индукционная катушка находится вне камеры 
горения, поэтому она не взаимодействует с плазмой, не 
разрушается агрессивными компонентами плазмы и не 
загрязняет плазму продуктами этого воздействия. Другими 
словами, данный тип газового разряда является безэлектродным. 

Однако, несмотря на указанные достоинства, установка 
«МВУ ТМ Плазма 05» нуждается в конструкторской модернизации 
для приведения ее параметров до соответствия современным 
нормам. 

В первую очередь процесс модернизации установки 
включает работу над охлаждением подложек в процессе 
травления. В процессе плазменной обработки пластин выделяется 
большое количество тепла, большая часть которого влияет на 
подложку в процессе травления. Температура подложки - это 
важный параметр, влияющий на качество процесса травления и 
такие характеристики, как скорость обработки, качество и 
стабильность свойств получаемых слоев и другие физико-
химические параметры. Для стабильного и чётко 
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контролируемого процесса очень важно поддерживать 
температуру подложки на относительно низком, равномерном и 
управляемом уровне [3]. 

Поскольку процесс травления происходит в вакууме, то 
могут возникать вакуумные зазоры, через которые передача тепла 
крайне затруднена. В результате теплопередача происходит 
неравномерно. 

Для решения этой проблемы в установке «МВУ ТМ Плазма 
05» используется гелиевое охлаждение: зазоры между подложкой 
и столиком подложкодержателя заполняются гелием под низким 
давлением, который используется в качестве теплопередающей 
среды.  

Гелий выбран из-за его высокой теплопроводимости и 
инертности. Поверхность столика сконструирована таким 
образом, чтобы гелий распространялся равномерно и имел 
постоянное давление между подложкой и подложкодержателем 
по всей площади пластины.  

Необходимо поддерживать достаточное давление гелия, 
чтобы обеспечить качественную теплопередачу, при этом, не 
превышая уровень давления, способный повредить подложку или 
создать утечку гелия с краев пластины. Однако, в базовом 
варианте установки «МВУ ТМ Плазма 05» механизм, способный 
обеспечивать равномерное и достаточное давление гелия в ней, 
отсутствует. Разработка подобного узла является целью 
модернизации данного оборудования. 

Основным методом решения данной проблемы является 
механический прижим пластины к столику подложкодержателя 
(рис. 3), но введение этого узла в установку влечет за собой 
необходимость изменения конструкции подложкодержателя под 
более компактные размеры. 

  
Рисунок 3 - Схематическое изображение устройства 
механического прижима в рабочей камере [4] 
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Таким образом, к основным недостаткам конструкции 

установки отнесены: отсутствие прижима для фиксации подложек 
в процессе травления и, как следствие, неравномерное 
охлаждение пластины, а также низкая скорость загрузки пластин 
в камеру. 

Процесс внесения изменений в конструкцию установки 
«МВУ ТМ Плазма 05» с целью ее модернизации для повышения 
качества процессов травления состоит из следующих этапов: 

− выявление основных недостатков и дефектов 
конструкции установки; 

− уменьшение габаритов столика-подложкодержателя при 
сохранении возможности работать с пластинами диаметром 150 
мм; 

− разработка механического прижима пластины к 
поверхности подложкодержателя для равномерного ее 
охлаждения; 

− замена привода на манипуляторе с мотор-редуктора 
постоянного тока на шаговый двигатель для повышения скорости 
загрузки пластин; 

− внесение прочих изменений в конструкцию; 
− подготовка конструкторской документации. 
Представленные этапы работ позволят реализовать 

существенную модернизацию установки и устранить выявленные 
недостатки. 
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В статье затронуты проблемы, решаемые разработанной 

системой управления двухцилиндровым двигателем внутреннего 
сгорания. Описаны принципы расчета количества подаваемого 
топлива. Произведен выбор расходомера воздуха. Представлен 
пример реализации системы на автомобиле с описанием 
механических доработок и изготовления оригинальных деталей. 

 
Ключевые слова: система управления, блок управления, 

двигатель внутреннего сгорания, два цилиндра, модернизация, 
топливовоздушная смесь. 

 
В настоящее время в конструкции некоторых двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) до сих пор используются 
карбюраторные системы питания, которые не способны 
обеспечить приемлемое смесеобразование на всех режимах 
работы двигателя, при этом имеют высокий расход топлива и 
достаточно токсичный выхлоп. Так же при неправильных или 
сбитых настройках, или засорении жиклеров эти параметры резко 
ухудшаются.  

Данные проблемы можно предотвратить установкой 
электронной системы управления двигателем (ЭСУД), которая 
способна оптимизировать смесеобразование на различных 
режимах работы ДВС путем своевременной подачи нужного 
количества топлива обеспечивая эластичность и стабильность 
работы. 

mailto:vovan7590@mail.ru
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Для решения вышеперечисленных проблем, разработана 
ЭСУД, построенная на базе отечественного контроллера «Январь 
5.1», который находится в свободной продаже и его стоимость 
невелика по сравнению с иностранными аналогами. 
Использование готового электронного блока управления (ЭБУ) 
позволяет исключить большие затраты на производство нового 
блока. Данный ЭБУ позволяет контролировать параметры 
топливоподачи и системы зажигания одновременно [3]. При 
использовании его в нестандартном включении к нему возможно 
подключать датчики в различных комплектациях без потери 
функционала. При использовании универсальной программы и 
необходимых датчиков систему можно установить и настроить на 
любой четырёхтактный ДВС с одним, двумя и четырьмя 
цилиндрами. ЭСУД такого типа можно применить для 
модификации ДВС автомобилей, мотоциклов и утилитарной 
техники имеющих четырехтактный двигатель. 

В электронных системах управления двигателем первичным 
параметром для расчета необходимого количества топлива 
является величина циклового наполнения, которая характеризует 
количество и массу воздуха, поступившего в цилиндр двигателя в 
процессе впуска [4]. При проектировании системы необходимо 
было выбрать способ измерения расхода воздуха двигателем. Для 
расчета циклового наполнения цилиндра могут использоваться 
три метода:  

1. прямое изменение количества всасываемого двигателем 
воздуха с помощью датчика массового расхода воздуха (ДМРВ);  

2. косвенный расчет по уровню давления во впускном 
коллекторе определяемого датчиком абсолютного давления 
(ДАД); 

3. расчет по данным из таблицы записанной в память 
контроллера в зависимости от положения дроссельной заслонки и 
оборотов двигателя. 

ДМРВ предназначен для работы с четырехцилиндровым 
двигателем, и не может использоваться с двумя цилиндрами, 
потому что при обработке сигнала опрос датчика происходит при 
определённом повороте коленчатого вала с учётом рабочих 
процессов, происходящих во всех цилиндрах, для компенсации 
влияния пульсаций во впускном тракте. Двухцилиндровый 
двигатель имеет особые газодинамические характеристики, так 
как в процессе его работы такт впуска происходит каждые 360 
градусов поворота коленчатого вала, нежели 180 градусов в 
четырехцилиндровом, это влияет на характер пульсаций во 
впуске, которые имеют больший уровень и частоту появления, что 
не вписывается в стандартный алгоритм измерения датчика. 

Второй способ применим к ДВС с любым количеством 
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цилиндров. При использовании ДАД характерной особенностью 
протекания абсолютного давления во впускной системе является 
наличие колебаний сигнала значительной амплитуды, как при 
низком, так и при высоком давлении. Поэтому в качестве оценки 
абсолютного давления используется средняя величина 
абсолютного давления во впускном коллекторе Pабс, измеренного 
в интервале угловой доли такта в рабочем цикле двигателя [1]. 
Среднее значение определяется с помощью уравнения: Pабс =  kабс ∙ ∙ ∑ Adc( Pабс),  

где m - количество опросов датчика, приходящееся на 
угловую долю такта в цикле двигателя; 

kабс - передаточный коэффициент датчика абсолютного 
давления. 

При расчете циклового наполнения, величина среднего 
абсолютного давления пересчитывается с учетом множества 
поправок, таких как объем цилиндра, температура впускного 
воздуха, температура остаточных газов, подогрев смеси в процессе 
впуска, коэффициент остаточных газов. Затем рассчитанное 
цикловое наполнение корректируется коэффициентом 
наполнения цилиндра в каждой режимной точке отдельно.  

Точность расчёта массы потребляемого двигателем воздуха 
по его давлению и температуре имеет погрешность, зависящую от 
состояния цилиндропоршневой группы и 
газораспределительного механизма. Поэтому, в подобных ЭСУД 
для обеспечения приготовления топливовоздушной смеси с точно 
заданным составом, желательно наличие обратной связи по 
датчику концентрации кислорода. 

Как видно из формулы расчета, такой метод измерения не 
зависим от числа цилиндров.  

Третий метод расчета воздуха производится с большей 
погрешностью, которая полностью зависит от качества 
настройки. Этот метод, например, можно использовать с ДВС 
утилитарной техники, используемой в узком диапазоне режимов 
работы, либо при необходимости упрощения системы управления. 

Опытный образец ЭСУД установлен на двухцилиндровый 
двигатель автомобиля ВАЗ 11113 «Ока». 

Так как процесс подачи и регулирования топливовоздушной 
смеси в инжекторной и карбюраторной системе кардинально 
отличается, то механизмы систем подверглись доработке. Были 
изготовлены и установлены оригинальные детали, которых нет в 
продаже: 

– впускной коллектор с ресивером для подачи воздуха в 
цилиндры, представленный на рисунке 1; 

– топливная рампа для распределения топлива по 
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форсункам и предотвращения пульсаций в топливопроводе; 
– топливный бак с погружным модулем бензонасоса; 
– шкив коленчатого вала, изображенный на рисунке 1; 
– кронштейн крепления датчика положения коленчатого 

вала.  

 
 
Рисунок 1 - Впускной коллектор и шкив коленчатого вала 
 
Так же применены детали и датчики, подходящие от 

моделей автомобилей ВАЗ. 
В системе зажигания сигнал момента зажигания определяет 

контроллер, поэтому к доработанному коммутатору взамен 
датчика Холла подключен сигнальный провод от ЭБУ.  

В блоке управления Январь 5.1 использована 
модифицированная программа [2], которая позволила 
использовать необходимые датчики и исполнительные 
механизмы.  

Для определения значения циклового наполнения выбран 
метод программного расчета по показаниям датчика абсолютного 
давления и температуры впускного воздуха. 

Для работы программы с данным ДВС необходимо 
откалибровать режимные таблицы, а также калибровки, 
отвечающие за переходные режимы и холостой ход. Настройка 
позволит добиться стабильной и эластичной работы двигателя, а 
также экономии топлива и уменьшения токсичности выхлопа. 
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В статье приводятся причины износа оборудования и 

деталей машин под воздействием различных факторов. 
Рассмотрены основные виды разрушений, а также коррозионных 
воздействий на машины, влияющие на их надёжность. Предложены 
мероприятия повышения надёжности, а также возможность 
управления техническим состоянием автомобиля. 

 
Ключевые слова: износ, виды разрушений, коррозия, 

надёжность, техническое состояние, изнашивание деталей.  
 
Каждый автомобиль(оборудование) имеет определённые 

показатели надёжности и работоспособности, характеризующие в 
целом её качество. В современных условиях качество изделия или 
автомобиля имеет решающее значение, как на рынке продукции, 
так и для самого потребителя. Чтобы повысить качество, 
специалист должен знать основные причины снижения 
надёжности, тем самым сводя к минимуму воздействия 
негативных критериев.   Надёжность – это свойство объекта 
сохранять во времени в установленных пределах значение всех 
параметров, характеризующих способность выполнять требуемые 
функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, ремонта, хранения и 
транспортирования [2]. Отсюда получается, что надёжность 
является главным фактором качества автомобиля. Тем не менее, 
разрушения и повреждения машин происходят неизбежно, 
поэтому важность знаний в области теории надёжности 
несоизмеримо высока.  
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В основном, разрушаются агрегаты или повреждаются 
детали машин за счет воздействия множества видов энергии, к 
которым относятся - механическая, химическая, тепловая, 
электромагнитная.  

Одним из основных типов повреждений является 
пластическое деформирование. Оно происходит под действием 
силовых статических и динамических нагрузок, вызывающих 
увеличение напряжений в месте приложения силы, превышающих 
предел текучести. Очень сильно подвержены такому типу 
повреждений детали рам, облицовки кузова, силовые опоры 
агрегатов.  

Следующим немаловажным значением является 
усталостное разрушение, при котором детали разрушаются 
вследствие усталости. В большинстве случаев оно приводит к 
полной потере работоспособности деталей. К таким элементам 
относятся коленчатые и торсионные валы, шатуны, пружины, 
элементы рессор.  

Некоторые детали автомобиля во время работы 
подвергаются тепловому воздействию, из-за этого в них 
происходит постепенное разрушение созданной ранее структуры 
материала, они теряют свои рабочие свойства. К ним относят 
головки цилиндров, поршни, выпускные коллекторы, трубы. 
Также токопроводящие детали электрооборудования сильно 
подвержены тепловому напряжению, особенно при коротком 
замыкании на «массу». После этого обычно происходит 
разрушение изоляции или обрыв проводов, обмоток.   

Разрушение деталей под воздействием химической среды, а 
именно коррозионного действия. Для кузова автомобиля имеет 
самое главное значение, поскольку именно он склонен к такому 
типу разрушения. Основная причина коррозии кроется в 
термодинамической неустойчивости материалов, в реальных 
условиях кузов или рама автомобиля всегда находятся в 
окисленном состоянии. Коррозия подразделяется на три 
основных вида:  

1. Атмосферная 
2. Химическая 
3. Электрохимическая 
Первый вид коррозии является самым распространенным, 

поскольку разрушение деталей происходит под воздействием 
образующегося тонкого водяного слоя в результате атмосферных 
осадков или конденсации влаги на поверхности металла. Скорость 
процесса коррозии металла в условиях окружающей среды 
зависит от многих факторов: состава атмосферы, состава и свойств 
продукта коррозии, влажности и температуры воздуха.  
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Для снижения риска отказов и неисправностей деталей 
машин и агрегатов под воздействием выше перечисленных видов 
разрушений имеется определённый комплекс мероприятий.  

1. Проведение предремонтного диагностирования; 
2. Обеспечение сохраняемости ремонтного фонда 

(организация складов и площадок); 
3. Выполнение качественной очистки машин, агрегатов и 

узлов деталей от различных загрязнений (удаление накипи, 
нагара, асфальтосмолистых и других загрязнений); 

4. Контроль и дефектация деталей; 
5. Подбор деталей цилиндропоршневой группы; 
6. Динамическая балансировка (коленчатые и карданные 

валы, колеса автомобилей); 
7. Обеспечение регламентированных зазоров и натягов 

(резьбовые соединения, шпоночные соединения в узлах и 
агрегатах); 

8. Обеспечение хорошей герметизации агрегатов и 
сборочных единиц (прокладки и сальниковые уплотнители); 

9. Повышение качества лакокрасочного покрытия; 
10. Обеспечение качества и долговечности 

восстанавливаемых деталей [1];  
Основным управляющим элементом надёжности и 

диагностирования отказов является метод априорного 
ранжирования.  

Данный метод основан на экспертной оценке факторов 
группой специалистов компетентных в исследуемой области, где 
результаты сводятся в анкету с определённым перечнем факторов 
по заданному узловому агрегату.  

Управление надёжностью осуществляется планово-
предупредительной системой технического обслуживания и 
текущего ремонта. Происходит сбор диагностической 
информации и обрабатывается массив статистических данных 
технического состояния автомобиля.  

В теории управления известны три основных метода 
управления: 

• программный; 
• управление с обратной связью; 
• адаптивный. 
Программное управление строится в соответствии с жестко 

заданной программой действий, независимо от реакций объекта 
управления и внешней среды. При этом должна быть полностью 
определена математическая модель объекта управления, 
известны характеристики внешней среды (условий 
эксплуатации), четко заданы критерии оптимизации программы. 
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При управлении с использованием принципа обратной 
связи программа управления является гибкой, она формируется в 
зависимости от реакций объекта управления. Однако при этом 
считается, что полностью известны модель объекта управления, 
характеристики внешней среды и четко заданы критерии 
управления. 

Адаптивное управление строится для "неточно" заданного 
объекта при не полностью известных характеристиках внешней 
среды и, быть может, "нечетко" заданных критериях управления. 
В этом случае программа управления будет содержать элемент 
случайности и неопределенности [3].  

В заключении хотелось бы отметить то, что не часто 
получается предупреждать отказы систем автомобилей, 
поскольку износ деталей – процесс не всегда циклический, его 
диагностика требует огромных умений и знаний технического 
специалиста в области надёжности и ремонта машин. Но основные 
виды разрушений и коррозионных воздействий всё же 
исправимы, имеются различные защитные компоненты, 
ингибиторы, предотвращающие отрицательное воздействие 
электрохимической и атмосферной коррозии. Также, соблюдая 
мероприятия по повышению надёжности автомобилей, можно 
добиться редкой частоты отказа систем.  
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В статье рассматриваются вопросы создание и применение 

модульной технологии в целях обеспечения наиболее качественной 
технической оснащенности автомобиля. Приведены данные по 
развитию модульного производства в России. 
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Процесс распространения модульной архитектуры связан с 

тем, что в производстве, базирующемся на зрелых технологиях, 
использование модульных конструкций и модульного дизайна 
разнообразных платформ обеспечивает существенный выигрыш в 
гибкости этого производства и его экономической 
эффективности. Промышленная политика в сфере применения 
модульных конструкций только сейчас ставит своей целью 
формирование «гибких глобальных платформ», призванных 
выступить основой строительства новых гиперсистем – «умных 
сетей» (smart grids), собираемых пользователями и поставщиками 
совместно как большие объекты из разнообразных, но имеющих 
интегрированный интерфейс модулей [1,3]. 

Модульность – инструмент рационализации современного 
производства, эффективного управления его сложностью, но она 
целесообразна лишь в условиях, когда рынки зрелы, а 
технологические решения преследуют цели не столько 
радикального инновационного переворота, сколько оптимизации. 
В тот же момент, когда запускается следующий инновационно-
технологический цикл, интегрированная архитектура нередко 
оказывается более предпочтительной по сравнению с модульной 
[2,15]. А потом цикл перехода к модульным конструкциям 
запускается вновь. 

Хотя понятие «модульность» до сих пор употребляется в 
разных смыслах, практика модульного проектирования и 
производства, а также описывающие эти процессы концепции все 
еще не имеют «канонического» содержания, но общее (рамочное) 
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понимание модульности как системы, состоящей из модулей 
(самостоятельных функциональных элементов), связанных через 
стандартные интерфейсы, в целом достигнуто [3,54]. 

Это понимание тесно взаимосвязано с циклом развития 
модульного производства. Исследователи, изучавшие его реалии, 
неоднократно отмечали, что в зависимости от стадии 
технологической зрелости рынков, в модульном производстве 
совершаются переходы от интегрированной архитектуры к 
модульной. Основное отличие заключается в том, что модульная 
архитектура всегда имеет функционально отделенный интерфейс 
между собираемыми в нее компонентами – модулями, при этом 
позволяет заменять одни модули другими, различными как по 
своей размерности, так и по функциональности. 

Развитие, по крайней мере, определённых компонентов 
модульного подхода в России неизбежно, в силу включения 
российских компаний в общемировые процессы, в частности – в 
тесное сотрудничество с западными корпорациями. В некоторых 
случаях (атомная энергетика) российские компании обладают 
собственными наработками в области модульного подхода, 
однако в большинстве случаев освоение модульности будет 
происходить по зарубежным образцам. 

В рамках проекта Фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад»» «Разработка комплексного прогноза 
технологического развития промышленности и смежных 
отраслей на долгосрочную перспективу и формирование 
рекомендаций по развитию и применению в отраслях 
промышленности перспективных технологий» было проведено 
анкетирование производственных и технологических компаний. 
Отдельным блоком в нем выделены вопросы, касающиеся 
модульной сборки. 

Для респондентов модульность определили, как разделение 
сложных систем на подмножество более малых отдельных 
компонентов, которые могут проектироваться и производиться по 
отдельности, но должны легко соединяться в единую систему. 
Отдельные компоненты могут впоследствии использоваться при 
создании новых систем. 

Из всей выборки (125 компаний) только 43 компании (34%) 
указали, что у них существует программа перехода к модульной 
сборке. Компании были разбиты на 6 групп в зависимости от их 
субъективной оценки своего местонахождения в технологической 
цепочке создания продукта. Для каждой группы было рассчитано 
абсолютное и относительное количество положительных и 
отрицательных ответов. 

Автомобиль дает хозяину возможность моделировать свой 
автомобиль в соответствии со своими нуждами. Mercedes — Benz 



~ 154 ~ 
 

воплотил идею модульной конструкции более зримо, чем 
разработчики Opel-MAXX. Opel строго очерчен несущей 
конструкцией и трансформация седана в пикап в домашних 
условиях проблематична. То есть производитель, имея 
возможность маневра, выигрывает больше потребителя, по-
прежнему стесненного в выборе вариантов конструкций 
автомобиля. VRC — это «готовый к употреблению» автомобиль 
длиной 4376 мм, у которого отсутствуют крыша, часть остекления 
и крышка багажника. Все недостающее объединено в четыре 
углепластиковые секции массой 30—50 кг, крепящиеся к 
носителю восемью электромагнитными и механическими 
замками. Возможны следующие варианты: 4-местный седан со 
складывающимися задними сиденьями; кабриолет с тентом, 
убирающимся в багажник; универсал с раздельной задней 
дверцей; 2-местный пикап с демонтированными задними 
сиденьями и откидным задним бортом. 

Так в чем же заключается его многофункциональность? 
Оказывается, закрытый 3-дверный Citroen можно превратить 
в кабриолет и даже в пикап. Причем быстро: легкое нажатие 
на клавишу — и крыша прячется в багажник с помощью 
электропривода [5,8]. Открытому четырехместному автомобилю 
выступающие стойки крыши будут придавать вид «багги» и, 
заодно, выполнять роль дуг безопасности. Впрочем, 
при необходимости стойки— дуги можно легко снять, задний ряд 
сидений разложить так, что получится пол грузовой платформы, 
и тогда машина превращается в двухместный пикап. 
Многоликость автомобиля подчеркивает и то, что правая и левая 
боковины кузова имеют различный рисунок подштамповок. Так 
как автомобили выполняют различные функции, то 
и модульность для них должна быть разных видов. В 
конструировании и производстве новых автомобилей 
используется так называемая микромодульность. Автомобиль, 
построенный по такой схеме, имеет каркасно— модульный кузов 
— кузов с оптимизированной силовой схемой, в которой 
отсутствующие элементы, способные лишь нести функции 
защиты от окружающей среды, частично или полностью 
заменены модулями ( крыльями, стенками и пр. ). Этот принцип 
проектирования позволяет резко ускорить разработку и выпуск 
новых модификаций на базе старой конструкции [4,194]. 
Необходимость модернизации возникает тогда, когда автомобиль 
уже «морально устарел». Развитие конструкций модульных 
многофункциональных транспортно-технологических машин 
является весьма перспективным направлением развития техники, 
так как универсальная машина обеспечивает выполнение ряда 
технологических операций, обычно выполняемых несколькими 
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спецмашинами соответствующего назначения. При этом 
высвобождается несколько единиц подвижного состава 
спецмашин, совершенствуется технологическая схема работ, 
снижается трудоемкость производственных операций, 
сокращаются затраты на приобретение, содержание и 
эксплуатацию парка машин. 
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Проведен сравнительный анализ двух технологий 

наращивания меди на печатные платы. Подробно 
рассматриваются технологии прямой и химической 
металлизации в случаях с заготовками фольгированного и 
нефольгированного диэлектрика. Выделены основные 
преимущества и недостатки двух технологий металлизации. На 
основании анализа результатов проведенных экспериментов 
выявлены основные проблемы дальнейшего повышения качества 
процессов формирования прямой металлизации. 
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В данной работе представлены результаты разработки 

технологии создания металлизации печатных плат (ПП), в том 
числе многослойных (МПП), методом прямой металлизации. 

Прямая металлизация является результатом «борьбы» 
между двумя технологиями металлизации — электрохимической 
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и химической, в которой первая существенно превосходит 
“соперника” практически по всем критериям. 

Процесс химической металлизации до достижения нужных 
толщин может длиться часами из-за низкой скорости осаждения 
равной ≈ 1-2 мкм/час. В течение всего этого времени нужно 
поддерживать среду раствора по нижеперечисленным 
параметрам: кислотность среды, температура, концентрация 
меди, концентрация восстановителя, редокс-потенциал, а 
градиент концентрации или температуры может привести к не 
желаемому результату. Чтобы компенсировать затраченное время 
производства и количество изготовленных образцов, 
использовались ванны кубометрового объема. В отличие от 
химической, электрохимическая или гальваническая 
металлизация идет с большей скоростью (≈ 0,66 мкм/мин, при 
плотности тока 2,5-3 А/дм2). 

Химически восстановленная медь представляет собой 
достаточно рыхлый осадок, который не способен противостоять 
быстрому окислению, именно по этой причине среднетолщинная 
технология (с толщиной слоёв меди до 25 мкм) недолго 
использовалась в производстве. Надолго задержалась в 
производстве технология тонкослойной химической 
металлизации с последующей гальванической затяжкой. Для нее 
были построены линии и накопилось много полезной 
информации в области металлизации плат. 

В настоящей работе представлены результаты 
исследования алгоритмов реализации процесса прямой 
металлизации и гальванического наращивания меди; режимов 
выполнения отдельных операций этого процесса и возможностей 
его использования для изготовления многослойных печатных 
плат (МПП). 

Процесс химической металлизации состоит из двух стадий: 
активация и химическое восстановление меди на центрах 
активации. На первой стадии создаются закрепленные на 
поверхности диэлектрика отдельные вкрапления палладия — 
катализатора первоначального процесса химического 
восстановления металла. Поскольку процесс химического 
меднения — автокаталитический процесс, дальнейшее 
разрастание металла по поверхности диэлектрика идет без 
участия палладия. Зоны осаждения смыкаются, за счет чего 
образуется сплошная проводящая пленка из меди. 

Идея прямой металлизации состоит в том, что на 
поверхности диэлектрика создается сплошная проводящая 
пленка без химического восстановления меди. На рис. 1 в качестве 
иллюстрации схематически показана 3-х слойная МПП с медной 
металлизацией. После создания слоя SnPd (а) в отверстиях 
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проводится процесс гальванического наращивания меди на 
стенках отверстий и по внешним слоям МПП (б). 

 

 
Рисунок 1 - Стадийность процесса прямой металлизации: 

появление атомов Sn и Pd (а); появление атомов меди 
в отверстиях (б) 

 
То есть, мы имеем возможность исключить процесс 

химического меднения за счёт того, что уже на первой стадии 
атомы Sn и Pd настолько диспергированы по поверхности, что 
образуют сплошную проводящую пленку без последующей стадии 
химического восстановления меди и без необходимости 
гальванической затяжки (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Схематическое изображение диспергированности 

атомов палладия и олова до сплошной проводящей плёнки 
 
Поверхностной проводимости этой пленки достаточно, 

чтобы качественно провести последующую полную 
электрохимическую металлизацию до достижения стандартных 
толщин металлизации в отверстиях.  

Преимущества процесса прямой металлизации перед 
химической: 

• Процессы прямой металлизации относятся к так 
называемым «зеленым» технологиям из-за отсутствия в них 
комплексообразующих веществ и формальдегидов, хелатов, 
тяжелых металлов, что уменьшает проблемы, связанные с 
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очисткой сточных вод и делает эти процессы экологически 
безопасными.  

• Отсутствие необходимости гальванической затяжки, 
свойственной процессу химической металлизации. 
Гальваническая затяжка затрудняет аппаратную реализацию 
непрерывности процесса в линии химического меднения: после 
операций химического меднения приходится перезагружать 
платы на катодные подвески или изначально вести весь процесс 
на катодных подвесках, в которых нет необходимости на 
химических операциях.  

• Возможность обработки отверстий малого диаметра. При 
химической металлизации, кроме осаждения меди, неизбежно 
выделяется водород: Cu+2HCHO+4OH → Cu + 2HCOO+2H2O +H2 ↑ 

Выделяющийся водород закупоривает отверстия, мешая 
завершению процесса. Для дегазации отверстий приходится 
предпринимать специальные меры: наложение ультразвука, 
вибрацию подвесок, принудительное прокачивание отверстий 
рабочими растворами, что не всегда удается. В прямой 
металлизации этот вредный процесс выделения водорода 
отсутствует. 

• Наличие формалина и большого количества щелочи 
делает раствор химической металлизации вязким (вязкость ≈ 8,2 
Па·с), с большим поверхностным натяжением, что затрудняет его 
обмен на стенках отверстий. Из-за этого реакция восстановления 
металла в узких отверстиях замедляется, неравномерность 
осаждения сказывается на качестве и устойчивости процесса. 
Укрывистость поверхности при химической металлизации 
достигается увеличением продолжительности процесса, а значит, 
и увеличением толщины покрытия. Учитывая относительную 
рыхлость химических осадков, это всегда плохо, особенно для 
многослойных печатных плат. Растворы прямой металлизации 
имеют меньшую вязкость и поверхностное натяжение. Вязкость 
растворов для проведения процесса прямой металлизации 
изменяется в пределах 1-5 Па·с. И хотя приемы перемешивания 
растворов в процессах прямой металлизации используются в той 
же мере, как и для химической металлизации, прямая 
металлизация проходит устойчивее химической. 

• Поскольку химическое меднение — процесс 
автокаталитический, неизбежно металлизируются и вся 
поверхность фольги наружного слоя, и торцы контактных 
площадок внутренних слоев. Это приводит к нежелательному 
расходу реагентов, а для многослойных плат — к наличию 
непрочного барьерного слоя из химической меди между 
металлизацией отверстий и торцами внутренних слоев. Большая 
часть отказов межсоединений в многослойных печатных платах 
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сосредоточена именно здесь. В противоположность этому 
процессы прямой металлизации организованы так, что 
проводящая пленка создается только там, где нужно — на 
диэлектрике. 

• Ряд процессов прямой металлизации более устойчив в 
производстве при неизбежных колебаниях, т.е.имеет более 
широкие операционные окна.  

• Переход от химической к прямой металлизации, не 
обязательно связан с приобретением новой линии. Поскольку 
процесс прямой металлизации имеет меньшее количество 
операций, традиционные линии химической металлизации с 
избытком достаточны для организации этого процесса. На рис.3 в 
ваннах поочередно проводятся операции: предактивирования, 
активирования, ускорения и стабилизации, после чего заготовка 
окунается в раствор “декапир” и производится операция 
гальванического наращивания меди на предварительно 
созданный на диэлектрике (в отверстиях плат) слой SnPd и 
наружные слои платы. Следует помнить, что для реализации 
преимуществ прямой металлизации требуется более тщательная 
очистка отверстий с созданием развитой поверхности. 
 

 
 

Рисунок 3 - Переоборудованная линия химической 
металлизации под технологический процесс прямой 

металлизации: 1 – предактиватор; 2 – активатор; 3 – 
ускоритель; 4 – стабилизатор; 5 – декапир; 6 – гальваническое 

наращивание меди 
 
Ряд процессов прямой металлизации успешно проводится 

не только в вертикальных, но и в горизонтальных линиях. Это 
важно, поскольку в горизонтальных линиях создаются лучшие 
возможности автоматизации процессов, используются меньшие 
объёмы растворов и промывных вод. В целом, использование 
процессов прямой металлизации сокращает число операций и, 
значит, уменьшает время технологического цикла и номенклатуру 
оборудования (табл.1) [1]. 
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Таблица 1. Сравнение качественных характеристик 
химической и прямой металлизаций 

 
Параметр Химическая 

металлизация 
Прямая 

металлизация 

Стадийность процесса 
Активация + 
химическая 

металлизация + 
гальваническая 

затяжка 
Активация 

Плотность осадка Рыхлый Плотный 
   

Наличие барьерного слоя 
между гальванической 

металлизацией отверстия 
и торцами контактных 

площадок на внутренних 
слоях 

Есть Нет 

Необходимость 
гальванической затяжки + Не для всех 

систем 
Выделение водорода + - 
Управления процессом По пяти параметрам По двум 

параметрам 
Вязкость раствора, Па·с 8,2 1-5 

Поверхностное 
натяжение, дин/см 54 40  
 
Как было сказано выше, процесс химического осаждения 

меди сопровождается процессом выделения водорода. У 
исследователей существует точка зрения, что этот побочный 
продукт препятствует сплошному и однородному осаждению 
меди [2]. Пузырьки водорода приводят к образованию раковин 
или делают осаждаемый слой более тонким, что впоследствии 
будет влиять на гальваническое осаждение меди. Проблема 
образования газовых пузырьков в значительной степени 
решается путем модификации потоков раствора и оптимизации 
конструкции оборудования. Однако считать её полностью 
решаемой таким способом нельзя. Модификация потоков 
раствора заключается в том, что вначале готовят раствор медного 
купороса (Cu2SO4) с малой процентной долей концентрации, за 
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счет разбавления его дистиллированной водой. А затем доводят 
концентрацию Cu2SO4 до рабочей путем последующего 
разбавления и перемешивания.  

Один из постоянно обсуждаемых вопросов при анализе 
качества металлизации по шлифам: является ли браковочным 
признаком наличие разделительного слоя между стенкой 
металлизированного отверстия и слоем металлизации. Этот слой 
проявляется как черная линия на микрошлифе в технологии 
химической металлизации (обычно при толщинах химической 
меди 0,5-1 мкм) между химической медью и фольгой или между 
химической и гальванической медью (рис.4). 

 

 
 
Рисунок 4 - Фотография стыка контактной площадки и 

металлизации отверстия с барьерным слоем химической меди 
 
Недостатком технологии с применением химического 

меднения является необходимость использования и, 
соответственно, необходимость слива растворов, содержащих 
соли меди, комплексообразователи, а также формальдегид, 
относящийся к канцерогенам. Забота об экологии и задача 
снижения стоимости производства печатных плат побуждали и 
побуждают разработчиков технологии искать процессы, 
исключающие химическое меднение. В результате поисков в этом 
направлении были разработаны процессы прямой металлизации. 
Суть этих процессов состоит в том, что проводимость 
диэлектрических стенок отверстий создается уже на стадии 
активации, которая осуществляется и в традиционном процессе 
перед химическим меднением, а сам процесс химического 
осаждения меди исключается. Проводимость полученного при 
такой специфической активации слоя достаточна для 
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дальнейшего гальванического наращивания медного столба в 
отверстиях печатных плат. 

Процессы прямой металлизации, созданные разными 
фирмами, различаются типом активатора. Есть активаторы на 
основе графита, углерода, органических соединений. Наиболее 
распространены процессы с использованием оловянно-
палладиевого активатора, назначение олова в активаторе состоит 
в стабилизации палладиевого коллоида. После адсорбции 
оловянно-палладиевого коллоида на поверхности олово 
удаляется. Оловянно-палладиевой является и отечественная 
система прямой металлизации ПМ 300 (рис.5). Применение 
процесса прямой металлизации ПМ 300 позволяет отказаться от 
использования в производстве печатных плат формальдегида и 
сильных комплексообразователей, затрудняющих обработку 
стоков, уменьшить слив растворов, содержащих медь, и сократить 
время процесса. 

Алгоритм ТП создания металлизации слоев ПП и МПП 
На рис. 5 изображен алгоритм ТП, использованный для 

создания металлизации слоев как однослойных ПП, так и МПП. Он 
был получен в результате опробования ряда различных его 
вариантов. Рассмотрим основные характеристики ключевых 
растворов, входящих в ТП (в экспериментах были использованы 
растворы фирмы “J-Kem”): 

1) Очиститель-кондиционер ДС-200 состоит из 5%-ого 
(масс.) раствора щелочи и 1-5%-ного  (масс.) раствора 
поверхностно-активных веществ. 

2) Предактиватор ДС-400 состоит из 25%-ого (масс.) хлорида 
натрия и более чем 1%-ого (масс.) раствора соляной кислоты. 

3) Активатор ДС-500 состоит из 50%-ого (масс.) хлорида 
олова, 10%-ого (масс.) раствора соляной кислоты и менее 1%-ого 
(масс.) раствора хлорида палладия. 

4) Ускоритель ДС-650Ц состоит из 2-5%-ного (масс.) 
раствора гидрооксида натрия и менее 1%-ного (масс.) раствора 
сульфата меди. 
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Рисунок 5 - Алгоритм ТП создания металлизации 
слоев ПП и МПП 

 
Использование алгоритма (см. рис.5) позволило получать 

металлизацию МПП со стабильными параметрами и высокой 
технологической воспроизводимостью. Исследования показали, 
что с увеличением количества слоев МПП, качество наращенной 
меди в отверстиях несколько ухудшается. Максимальное 
количество слоев, в отверстиях которых можно нарастить медь – 
6. Эксперимент с 8 - слойной МПП не дал желаемого результата 
(медь на диэлектрике выросла “островками”), потребуется 
проведение дальнейших исследований. Объёмное электрическое 
сопротивление меди составило 0,01956 Ом·мм2/м, что 
незначительно отличается от ее стандартных значений (0,018 
Ом·мм2/м). 

Поставляемые фирмой СПбЦ «ЭЛМА» линии для процессов 
химического меднения «ЭЛХМ 200» и прямой металлизации «ПМ 
300» позволяют производителям коммутационных плат 
варьировать технологические схемы и параметры формирования 
металлизации на платах и обеспечить высокое качество 
продукции, что, однако, требует определённых исследований и 
оптимизации этих процессов для различных ситуаций. Процессы 
металлизации “ЭЛМА” успешно работают в производственных 
линейках (линиях) «PAL-Galvour». Фотографии 
автоматизированной линии PAL-Galvour показаны на рис. 6 и 7.  

На рис. 6 изображена автоматическая линия прямой 
металлизации и гальванического наращивания меди, она 
обладает более высокой производительностью (в отличие от 
конвейерной линии, изображенной на рис. 7). В её оснастке 
крепится от 10 до 30 заготовок, в то время как максимальное 
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количество заготовок для конвейерной линии составляет 5. 
Работая на автоматической линии, оператору не требуется 
собственноручно выполнять каждую операцию, а так же засекать 
время их проведения. Автоматизированная линия не допускает 
ошибок, связанных с человеческим фактором, в то время как в 
конвейерной линии человеческий фактор чаще всего приводит к 
меньшему выходу годной продукции. В защиту конвейерной 
линии металлизации можно сказать, что в случае поломки её 
будет легче и быстрее вернуть в рабочее состояние. 

 

 
 

Рисунок 6 - Вертикальная автоматизированная 
линия PAL-Galvour 

 

 
 

Рисунок 7 - Конвейерная линия PAL-Galvour 
 
Основные конструктивные решения в линиях «PAL-Galvour»: 
• каркасная рама и рама привода качания из 

нержавеющего профиля; 
• качание подвески под 45°; 
• ванны и трубопроводы из полипропилена; 
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• ванны оснащены устройствами непрерывной 
фильтрации, циркуляции и др.; 

• промывочные ванны — каскадные (сокращение расхода 
воды в 2 раза); 

• автоматический контроль и поддержание 
технологических параметров; 

• независимая установка тока при металлизации на 
каждую сторону плат; 

• все исполнительные механизмы и электронные 
устройства повышенной надежности зарубежного производства; 

• компоновка линий по заданию потребителей. 
Выводы 
В результате исследований был разработан алгоритм 

технологического процесса (ТП) создания металлизации ПП и 
МПП с применением комбинации методов прямой металлизации и 
гальванического наращивания, позволяющий формировать 
металлизацию наружных слоев платы и диэлектрика в отверстиях 
надёжно и качественно. 

Проведённое сравнение разработанного ТП с процессом 
химической металлизации показало целый ряд его преимуществ. 
При проведении процесса прямой металлизации и 
гальванического наращивания меди имеется возможность 
контролировать с большей точностью толщину наращивания 
металла. Это связано с тем, что оператор имеет возможность в ходе 
ТП визуально контролировать рост меди на стадии 
гальванического наращивания. После визуального осмотра 
корректировкой величины подаваемого тока регулируют 
толщину и качество роста металла (такие возможности 
предоставляет только конвейерная линия металлизации). 

Исследования показали, что в ТП с применением 
комбинации методов прямой металлизации и гальванического 
наращивания наиболее критичными операциями являются: 
предактивации, активации, стабилизации и механической 
очистки отверстий от заусенцев. Эти операции заметно влияют на 
качество и воспроизводимость результатов. Существенное 
влияние на воспроизводимость параметров металлизации 
оказывает стабильность концентрации растворов в 
электрохимических ваннах и тщательность очистки отверстий, 
обеспечивающая создание развитой поверхности перед 
нанесением металлов, что стимулирует исследования в этих 
направлениях. 
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В статье изложены преимущества системы адресного 

складирования и её виды. Описан наиболее удобный вариант 
использования данной системы для хранения и выдачи 
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рекомендации по выбору программы для использования адресного 
хранения. 

 
Ключевые слова: адресное хранение, склад, база, хранение, 

динамическое хранение, статическое хранение место хранения.  
 
Хранение и накопление запасов материальных средств 

становится с каждым прожитым десятилетием всё более 
актуальным. Потребление растёт даже несмотря на кризис, 
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увеличивается количество распределительных центров крупных 
ритейлерских компаний. Процесс хранения требует постоянного 
контроля и учета всех ценностей, находящихся на хранении. 
Адресное хранение является одним из самых удобных способов 
размещения товаров на складе. 

 Адресный склад или адресное хранение – это процесс 
автоматической оптимизации размещения товаров с учетом как 
особенностей самой продукции (габаритов, типов груза), так и 
характеристиками склада (количеством ячеек, размерами), а 
также управление процессом погрузочно-разгрузочных работ на 
складе. Выделяют два вида адресного хранения – динамическое и 
статическое. 

При динамическом адресном хранении за конкретным 
наименованием товара не закреплена определенная область 
склада. По принципу камеры хранения. Поступающий на склад 
товар распределяется на любое свободное место хранения. 
Информация о его поступлении на склад вносится в 
информационную систему. Затем по информационной системе 
отслеживается наличие и номер свободного места хранения на 
складе. При отгрузке же, необходимое количество товара 
заносится в базу информационной системы и выдается с данного 
места хранения, а в месте хранения остается остаток товара 
количеством от нуля и выше. Многочисленные операции прихода 
и расхода по нумерованным ячейкам – местам хранения 
учитываются в системе [1]. 

 Основные преимущества:  
- не требует трудозатрат; 
- позволяет максимально эффективно использовать 

складские площади.  
Основной недостаток:  
- в случае ошибок учета, трудно найти товар на складе; 
- зависимость от конкретного работника склада – 

комплектовщика «знающего склад».  
При организации статического адресного хранения на 

складе требуется дополнительная постоянная работа по 
оптимизации размещения товара на складе по товарным группам, 
так как за каждым товаром жестко закрепляется определенное 
место хранение, состоящая из одного или нескольких ячеек, 
достаточных для размещения максимально допустимого 
складского запаса товара по группе товаров. При размещении 
поступающего на склад товара его размещают только в 
конкретные места хранения, которые принадлежат к области 
хранения соответствующей группы товара. Такая технология 
хранения обеспечивает простату использования складских 
помещений. И позволяет производить комплектацию заказов 
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даже не опытному работнику склада, без специальной подготовки, 
впервые попавшему на этот склад, после проведения с ним 
минимального установочного инструктажа по особенностям 
размещения товара на данном складе.  

Основные преимущества: 
- простота определения нахождения товара на складе – вся 

группа товара в одном месте; 
- минимальные затраты времени на обучение нового 

персонала.  
Основные недостатки:  
- усложнение технологии размещения, при неравномерном 

заполнении товаром разных групп материальных средств. 
Чтобы избежать этих недостатков, зачастую применяются 

комбинированный метод адресного хранения, сочетающий 
динамический и статический способы. Это помогает выбирать 
способ внесение информации в информационную систему, либо, 
внося информацию о новом товаре на новый адрес хранения, либо 
оставить закрепленный за товаром существующий адрес 
хранения. 

Общие преимущества адресного хранения: 
- при постановке задачи «разместить товары на складе», 

складскому работнику не требуется никакой другой информации 
для выполнения, кроме приходной накладной, в которой уже 
стоят номера мест хранения для размещения данного товара; 

- при постановке задачи «скомплектовать конкретный 
заказ», складскому работнику не требуется никакой другой 
информации, кроме комплектовочной накладной, в которой уже 
стоят номера мест хранения, откуда надо собрать каждый 
указанный товар в соответствующем количестве; 

- для осуществления складских операций складскому 
работнику нужен минимум информации - знать систему 
нумерации мест хранения и расположение складских секторов 
приема хранения, комплектации и отгрузки, а соответственно чем 
проще система, тем меньше ошибок из-за «влияния человеческого 
фактора» [2]. 

Самым удобным способом использования адресной системы, 
является создание следующего порядка нумерации стеллажей и 
полок на складских помещениях. Создается система двухзначных 
цифр (XX-XX-XX-XX), где первое значение это этаж, второе номер 
стеллажа, третье пролет на данном стеллаже, а четвертое номер 
полки или, при наличии ячейки. Получается следующий набор 
цифр (01-03-03-04) что обозначает, что данное место хранение 
находится на первом этаже склада, ей соответствует 3 стеллаж, 
согласна плану размещения склада, третья полка от начала 
стеллажа и четвертый снизу полка. При наличии небольшого 
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товара возможно обозначение не полки, а определенной ячейки. 
Данная система позволяет оборудовать однообразно все 
складские помещения,  независимо от размера и назначения 
склада. При комбинированной системе адресного хранения 
возможно в разы сократить время разгрузки и погрузки 
материальных средств. Это также поможет сократить количество 
персонала, так как все работники склада смогут справляться с 
работой, как с погрузочно-разгрузочной, так и годовой 
инвентаризацией.  

Данную систему удобнее всего использовать с программным 
обеспечением 1С, он позволяет быстро вносить новые адреса 
хранения и легко отслеживать уже существующие. Так же в 
программу производится мгновенное отображение информации о 
наличии товара на складе, о поступлении товара на склад, быстрое 
внесение нового адреса хранения материальных средств [3].   

Весь процесс внедрения адресного хранения можно разбить 
на 4 блока: 

- подготовка склада, как систему ячеек хранения; 
- внедрение системы товародвижения, начиная с момента 

постановки товара на места хранения, затем перемещения и 
подпитка, набор, комплектование и отгрузка; 

- постановка системы товарного учёта, включая систему 
инвентаризаций, обработки её результатов, отработку претензий 
клиентов, движения товара при изменении его кондиций и 
состояния; 

- учёт труда и его качества. Создание основы для перехода на 
сдельную оплату труда, введение индивидуальной 
ответственности за качество труда и сохранность материальных 
средств. 

Адресный склад – наиболее оптимальный тип организации 
хранения материальных средств, позволяющий качественно и 
своевременно выполнять поставленные задачи. 

 Продуманная система адресного хранения имеет 
следующие преимущества: 

1. Адресное хранение делает склад «прозрачным», на 
адресном складе больше порядка. 

2. Адресная система позволяет быстро и качественно 
производить расстановку поступивших ценностей, что позволяет 
быстро выдать его потребителю. 

3. Адресное хранение упрощает процесс проведения общих и 
выборочных инвентаризаций. 

4. На адресном складе улучшается контроль за сохранностью 
материальных средств, требующих специфических условий 
хранения и выдачи (наркотические, сильнодействующие, 
термолабильные и т.д.). 
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5. Минимальные затраты времени на обучение сотрудников.  
6. Увеличивается скорость комплектации грузов. 
7. Значительно снижается количество ошибок, как при 

сборке, так и при выдаче груза потребителю. 
Исходя из представленных выше материалов, можно сделать 

вывод, что при минимальных финансовых затратах, есть 
возможность увеличить производительность работы любого 
склада (не меняя списочной численности его сотрудников) как 
минимум на 10-15% используя при этом только лишь внедрение 
четко разработанной адресной системы хранения материальных 
средств. 

 
Список использованных источников 

 
1. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и 

запасами: Логистика: пер. с англ. – СПб.: Полигон, 1999 
2. Логистика: Учебник пособие / Под ред. Б.А. Аникина – М.: 

Инфра-М, 1998 
3. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов/ Ю.М. Неруш. 

– М.: Юнити-Дана, 2003. – 495 с. 
 
 
 
THE ADVANTAGES OF SISTEM ADDRESS JEANENE MATERIAL 

RESOURCES 
 
 
E.V. Katun, A.E. Rudenko, V.S. Tarhanova 
 
The article describes an overview of international experience of 

attraction of private companies to provide military services and the 
existing order of regulation of their activities by international and 
domestic law in some countries. 

 
Key words: private military companies; supplies; armed conflict; 

military service; supply chain. 
 

 
Катун Евгений Сергеевич, 

Руденко Алексей Евгеньевич, 
Тарханова Вероника Сергеевна, 2016 

 
 

  



~ 173 ~ 
 

УДК 681.324.06 
 
 

ЗАЩИТА ДАННЫХ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСНОСТИ 

 
 
 
Киселев Вячеслав Николаевич 
Старший научный сотрудник НИИ ВА МТО 
 
Патраев Дмитрий Васильевич 
Старший оператор научной роты ВА МТО 
 
Парусов Юлиан Сергеевич 
Оператор научной роты ВА МТО 
 
В статье изложены варианты создания шифрующего 

программного обеспечения, виды шифров, их надежность, идеи 
разработки программного продукта для шифрования данных, 
одним из методов и методы перехвата или взлома ключа 
шифрующих программ. 
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В современном обществе информационный поток 

становится всё больше и больше вместе с совершенствованием 
компьютерных систем и технологий передачи информации. 
Некоторая информация является сугубо закрытой и не подлежит 
распространению. Для того чтобы воспрепятствовать её 
распространению применяют ряд приёмов, речь о которых пойдёт 
в данной статье.   

Шифр – система, позволяющая изменять текст документа 
или файла для обеспечения информационной безопасности. У 
каждого шифра есть ключ – параметр криптографического 
алгоритма. 

Шифры делятся по признаку использования количества 
ключей на: 

1. Симметричный шифр – шифр, в котором используется 
один ключ для шифрования и дешифрования документа. 
Соблюдение секретности ключа должно строго соблюдаться 
обеими сторонами, а алгоритм должен заблаговременно 
избираться. Такой метод шифра используется для сокрытия 
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информации в коммерческих целях; 
2. Ассиметричный шифр – шифр, в котором используются 

два различных ключа, один для шифрования, второй для 
дешифрования. Открытый ключ передается по открытому каналу 
(или незащищенному), и используется для шифрования 
информации. Для дешифровки информации используется 
секретный ключ. Такой метод шифра часто используется в 
сетевых протоколах. 

Простая перестановка, одиночная перестановка по ключу, 
двойная перестановка и перестановка «Магический квадрат» 
являются основными алгоритмами, которые используют в 
симметричном шифре.  

В простой перестановке ключ является таблицей, куда 
сообщение записывается по столбцам. Затем получатель для 
дешифровки считывает сообщение по строкам. Ключ 
определяется размером таблицы.  

Подобные действия являются алгоритмом одиночной 
перестановки по ключу. Различие заключается в том, что после 
записи текста в таблицу, колонки переставляются по ключевому 
слову, фразе или набору чисел длинной в строку таблицы. 

Чтобы максимально обеспечить защиту важного документа, 
можно шифровать зашифрованное сообщение повторно. В таком 
случае необходимо подобрать длины строк и столбцов второй 
таблицы таким образом, чтобы они отличались от длин первой 
таблицы. Затем в первой таблице менять местами столбцы, а во 
второй строки. После этого заполнять таблицу любым способом. 
Такой алгоритм называется двойной перестановкой. 

В таблицу заносятся последовательные натуральные числа 
от 1. Сумма всех чисел строк, столбцов и диагоналей должна быть 
одинаковой. Затем записывается сообщение, начиная с первого 
числа последовательности. После занесения в таблицу сообщения, 
полученный текст построчно записывается в одну строку. Ключом 
в таком алгоритме будет являться количество поворотов таблицы 
и расположение чисел в таблице. Такой алгоритм называется 
перестановкой «Магический квадрат». 

Шифрование может происходить по мере поступления 
текста: блоками и потоком. Блочным шифром называется шифр, 
который шифрует и выдает текст, после поступления всей 
информации. Он является разновидностью симметричного 
шифра. 

Поточный шифр, так же является разновидностью 
симметричного шифра. Текст преобразуется по мере его 
поступления, поэтому используют ограничение по выделению 
объема памяти. Таким образом, блочный шифр можно превратить 
в поточный, разбивая поступающую информацию на блоки [1]. 
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Когда ставится задача для разработки программного 
обеспечения для шифрования данных, вопрос о выборе среды 
программирования не актуален. Программу для шифрования 
данных можно написать на многих языках программирования, 
поэтому выбор зависит только от предпочтений программиста. В 
зависимости от выбранного вида и типа шифра, а так же от 
алгоритма, который программа должна выполнять и отображения 
получаемой и вводимой информации, будет зависеть сложность 
написания программы.  

Для создания надежного программного обеспечения для 
шифрования, необходимо создать такую программу, чтобы 
взломать или перехватить ключ было настолько сложно, что к 
моменту его получения, зашифрованная информация была уже не 
актуальна. Тогда необходимо описать сложный алгоритм, с 
множеством перестановок, подстановок, гаммирования, 
комбинирования или описать алгоритм асинхронного шифра, с 
возможностью сохранения зашифрованного и дешифрованного 
сообщений, вывода информации о ключе, автоматической 
генерации ключа. При получении такой задачи следует выбрать 
среду с возможностью оконного графического отображения, язык, 
в котором, используя классы, методы и интерфейсы, 
программисту будет проще написать код программы. Например 
С++/С# (Windows Forms), Delphi, Java и т.п. Написанную программу 
необходимо подвергнуть множеству тестирований, выявления 
слабых мест, оптимизировать под каждую операционную систему, 
убедиться, что, по средствам криптоанализа, взлом будет 
невозможен или время на получение зашифрованной информации 
будет иметь большую продолжительность [2].  

Создание надежной программы для шифрования сообщения 
− очень сложная задача. Необходимо знать возможные действия 
киберпреступника, который хочет завладеть информацией. Если в 
совершенстве владеть криптоанализом, взломать простой шифр 
не составит труда. Существует множество методов криптоанализа 
или атак, таких как: на основе подобранного открытого текста, на 
основе открытых текстов, на основе шифротекста, на основе 
адаптивно подобранного открытого текста, на основе 
подобранного ключа, на основе подобранного шифротекста и 
бандитский криптоанализ.  

Так же узнать ключ возможно по средствам разработки 
вредоносного программного обеспечения или нескольких 
вирусных программ, которые будут отслеживать только 
шифрующее ПО и перехватывать входящую и исходящую 
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информацию. 
Зная протоколы безопасности передачи данных по 

локальной сети или сети Интернет, IP-адрес отправителя и 
получателя, владея навыками DDoS-атак, атакуя систему или сеть 
известными пакетами, или заблаговременно установить 
программное обеспечение, которое будет копировать всю 
информацию, передаваемую по каналу связи, перехват ключа от 
шифра, основного текста или шифротекста облегчается, и 
шифрование не будет иметь смысла. Таким образом, если 
подобрать, выкупить или получить с помощью угроз ключ, 
алгоритм, открытый текст или шифротекст, взломать 
зашифрованную информацию не составит труда, а используя 
возможности программирования, задача выполнится достаточно 
быстро, чтобы киберпреступник остался незамеченным. 

Таким образом, создание шифровальной программы 
значительно облегчает защиту  информации для крупных 
коммерческих предприятий. Вопрос о защите ключа встает, когда 
его необходимо передавать по защищенному каналу связи. Ключ 
необходимо менять с определенной частотой. Этим вопросом, 
зачастую, занимается системный администратор или специально 
обученный сотрудник. Проводить постоянные профилактические 
проверки системы и сети. Заблаговременно выявлять все 
возможные попытки взлома или наличия вредоносного 
программного обеспечения. Так же необходимо ограничить 
доступ к информации о ключе, чтобы не было возможности в 
утечки информации [1]. 
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 Рынок скоропортящихся продуктов, овощей, фруктов, 

салатов и зеленных культур, постоянно расширяется, 
увеличивается и ассортимент. Конкуренция очень серьезная, 
каждое предприятие производящее данную продукцию 
стремиться удержать свой сегмент рынка, в связи с этим данная 
тема весьма актуальна.  

Исследования проводились на примере организации ЗАО « 
Белая Дача Трейдинг». Белая дача сегодня – это надежная, 
быстроразвивающаяся группа компаний, предлагающая все 
возможности для профессионального и личностного развития 
персонала. Компания «Белая Дача Трейдинг» занимается 
выращиванием, поставкой и качественной обработкой продукции, 
которая затем упаковывается и доставляется до потребителей. 

 Мощность завода составляет 40 тонн готовой продукции в 
день, 5 производственных линий, 550 сотрудников, многие из 
которых работают в компании более 35 лет и являются 
обладателями звания ветеран труда компании.  

Начнем с самого начала – с уборки продукции с полей. 
Компания очень заботится о качестве продукции, поэтому 
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относится с большим трепетом к выбору фермеров, которые будут 
выращивать зеленные культуры. Весь салат и овощи 
выращивается в открытом грунте это Краснодарский край, 
Липецкая область и за рубежом без пленочного укрытия. 
Срезаются зеленные культуры в стадии развития,  затем они 
охлаждаются в вакуумных колерах и отправляются в специальных 
автомашинах с холодильными установками на склад сырья на 
завод в г. Котельники.  

После проверки качества, первичной обработки, переборки 
и нарезке все зеленные культуры тщательно промывается в 
чистой ключевой воде из собственной артезианской скважины. 
Такая низкая температура нужна для того, чтобы снизить риски 
микробиологических заражений. Затем все салаты сушатся в 
промышленных центрифугах, а для самых нежных видов салата 
используется сушка под тэнами. Перед упаковкой технологи 
тщательно проверяют качество салатов. Для производства 
салатов и салатных смесей на заводе используется специальная 
автоматизированная линия. Пленка, которая используется для 
упаковки салатов, благодаря своим уникальным свойствам 
надолго сохраняет качество и свежесть салатов «Белая Дача».  

Помимо свежих салатов компания предлагает потребителям 
приобрести уже сваренные овощи, что очень экономит время 
хозяек. На предприятии используется инновационная технология 
отварных овощей, которая позволяет продукту сохранять свои 
вкусовые качественные характеристики на протяжении 30 дней 
хранения. Очищенные и нарезанные овощи упаковываются в 
специальную термопленку в которой они варятся. На 
производственной площадке реализованы высочайшие 
стандарты пищевого производства за счет механизации и 
автоматизации, организации технологических процессов, 
оптимальных потоков сырья и готовой продукции, выполнение 
санитарных и гигиенических норм в соответствии с жесткими 
международными требованиями.  

Готовые упаковки салатов с производственного конвейера 
попадают на склад готовой продукции, где комплектовщицами 
формируется заказ по накладной и отправляется в магазин на 
реализацию.  

Транспортная компания предоставляет 
специализированные автомобили для перевозки 
скоропортящегося груза. Транспортное средство должно быть 
оснащено рефрижератором, который помогает содержать 
продукцию при необходимой температуре в процессе 
транспортировки. Работники компании выбирают самый 
короткий и удобный путь доставки до потребителя. При выборе 
маршрута логисты компании руководствуются главным 



~ 180 ~ 
 

требованием – минимизировать время доставки и при этом 
поддерживать температуру +2– +4 С.  

На склад магазина продукция доставляется при 
оптимальном температурном режиме. После того, как товаровед 
принимает заказ, продукцию сразу выкладывают на прилавок в 
холодильник, под тем же температурным стандартом. Это 
обязательное условие, иначе продукт не сохранит своих полезных 
свойств и свежести до потребителя. На каждой упаковке написано, 
что мыть продукт не нужно, так как он несколько раз проходил 
очистку. Очень удобный вариант в преддверии шашлычного 
сезона. 

К скоропортящимся грузам относятся продукты питания, 
требующие соблюдения определенных температурных и 
влажностных режимов при хранении и перевозке. Нарушение этих 
режимов может привести к снижению качества перевозимых 
грузов, их стойкости при дальнейшем хранении, к увеличению 
потерь и нередко к порче. Обеспечить сохранность 
скоропортящихся грузов при доставке их от места заготовки 
(производства) до места потребления призвана так называемая 
непрерывная холодильная цепь, включающая в себя совокупность 
технических средств (холодильных складов различного 
назначения, транспортных средств) и технологических процессов. 

Железнодорожный холодильный транспорт является одним 
из важных составных звеньев непрерывной холодильной цепи в 
системе доставки скоропортящихся продуктов. Следует помнить, 
что себестоимость скоропортящихся грузов в 3 – 4 раза выше 
среднесетевой себестоимости. Это объясняется более высокой (в 
710 раз) стоимостью специализированного изотермического 
подвижного состава.  

Указанные особенности обуславливают повышенные 
требования к техническим средствам хладотранспорта и ко всей 
системе организации перевозок, выдвигая на передний план 
всемерное сокращение времени нахождения вагонов в процессе 
доставки. Для этого необходимо изучить: особенности и 
определить условия перевозки заданных скоропортящихся грузов 
на заданном направлении; разработать вопросы организации их 
перевозки; определить расстояние между пунктами экипировки 
изотермического подвижного состава на заданном направлении. 

Основными условиями правильной организации перевозок 
скоропортящихся грузов, обеспечивающими доставку их в пункты 
назначения в установленные сроки и в полной сохранности. Во-
первых, подготовка груза к перевозке отправителем полностью в, 
соответствии с ППГ. Во-вторых, предъявление  к перевозке только 
доброкачественных грузов в стандартной таре и упаковке. В-
третьих, выбор, подготовка и подача под погрузку исправных 
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вагонов и других транспортных средств. В-четвертых, погрузка и 
укладка груза в вагоне в соответствии с правилами. В-пятых, 
отгрузка скоропортящихся грузов маршрутами и укрупненными 
группами вагонов. В-шестых, ускоренное продвижение поездов и 
надлежащее обслуживание вагонов в пути.  

При перевозке скоропортящихся грузов необходимо 
учитывать также климатические условия района погрузки и 
предположительное направление перевозки. Обычно выделяют 
четыре основных календарных периода: летний, зимний и два 
переходных (от зимы к лету, от лета к зиме). В зависимости от 
периода выбирают способ перевозки, порядок оборудования 
подвижного состава, устанавливают допустимые сроки перевозки.  

В Западной Европе и Японии широко используются 
изотермические контейнеры, охлаждаемые навесными или 
встроенными холодильно - отопительными агрегатами. Масса 
брутто таких контейнеров составляет от 5 до 30 т. Характерно, что 
высота и ширина всех контейнеров независимо от объема 
стандартизирована ISO и равны 2438 мм (8 футов). 
Крупнотоннажные контейнеры, предназначенные для перевозки 
пищевых продуктов, классифицируют по наличию источников 
холода, по типу применяемой системы охлаждения или 
отопления. В соответствии со стандартами ISO контейнеры 
проектируют для использования при наружных температурах от 
+45 до —45°С. Система охлаждения (отопления) должна 
качественно функционировать при наружных температурах от 
+55 до -55°С.  

На примере работы компании «Белая Дача Трейдинг» я 
попробовала объяснить суть требований выполнения указаний к 
перевозимым грузам. Продукция должна быть на протяжении 
всего пути, от сборки до доставки покупателям, под одной и той же 
температурой. Каждая компания требует свой температурный 
режим, для своего вида скоропортящегося продукта. Для качества 
продукции весь продукт должен проходить определенные этапы 
обработки. Например, колбасный цех проходит тепловую 
обработку, а салатный цех холодную. Для каждого вида свой этап. 
Технологи производственной службы должны следить за тем, 
чтобы продукт соответствовал всем стандартам качества 
определенного завода. Укладчики или комплектовщики должны 
собирать заказ каждого магазина так, чтобы сохранить 
целостность упаковки. Конечно  транспорт, который доставляет 
груз до магазина, продукт должен стоять так, чтобы сохранить 
свой товарный вид без повреждений.  

При соблюдении всех этих пунктов, товар будет иметь 
хорошее качество и сохранит все свои полезные свойства, чтобы 
покупатель был доволен. Самая главная задача любого 
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предприятия, удовлетворение потребительского спроса 
высококачественным товаром, чтобы качество соответствовало 
всем стандартным нормам.  
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В статье представлены результаты исследования вольт-

амперных характеристик (ВАХ) тонкопленочных гетероструктур 
TiO2 – CeO2, синтезированных золь-гель методом. Описан характер 
ВАХ, выполнено сравнение полученных ВАХ с характеристиками 
существующих элементов электроники. Сделано предположение о 
том, что гетероструктуры TiO2 – CeO2 могут быть использованы 
в электронике в качестве некоторых рабочих элементов. 
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В связи с тем, что тонкие пленки полупроводников могут 

находить применение в различных электронных приборах и могут 
быть использованы для изготовления различных элементов 
электроники, актуальной задачей является исследование электро-
физических свойств данных пленок [1-3]. В частности достаточно 
показательными являются вольт-амперные характеристики. ВАХ 
описывает поведение элемента при его подключении в цепь 
постоянного тока. 

В данной работе были исследованы вольт-амперные 
характеристики тонкопленочных гетероструктур TiO2 – CeO2. 
Синтез гетероструктуры сводился к следующим стадиям:  

1. Получение тонкой пленки TiO2 методом нанесения на 
вращающуюся подложку спиртового раствора титансодержащего 
прекурсора; 

2. Получение тонкой пленки CeO2 золь-гель методом на 
поверхности предварительно синтезированной пленки TiO2; 

3. Просушивание полученной гетероструктуры при 
различных температурах. 

В качестве подложек использовались стеклянные пластины 
с проводящим покрытием SnO2. Перед формированием 
гетероструктуры участок подложки закрывался маской для 
возможности формирования контактной площадки (нижний 
контакт). После нанесения гетероструктуры производили 
металлизацию поверхности с помощью магнетрона (верхний 
контакт). 

Для снятия ВАХ образцов пленок использовался источник 
постоянного тока с выходной силой тока до 2 А. Выходное 
напряжение измерялось при помощи вольтметра. 

К предварительно подготовленным контактным площадкам 
были припаяны электроды, и исследуемые пленки подключались 
в цепь постоянного тока. Для построения ВАХ фиксировались 
значения напряжения на выходе при различных значениях силы 
тока на входе. Далее по точкам строились кривые. Аналогичные 
измерения производились при подключении с обратной 
полярностью. Для всех образцов измерение ВАХ производилось в 
трехкратной повторности. Затем для каждого образца были 
построены усредненные ВАХ. 

На рисунке 1 представлены ВАХ двух образцов 
тонкопленочных гетероструктур TiO2 – CeO2. Как видно из 
представленных рисунков, ВАХ образцов сходны между собой и 
имеют нелинейный характер при подключении в прямом 
направлении. В соответствии с рисунком 1 ВАХ имеет максимум 
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при напряжении ~ 16 В. Далее на участке ВАХ от 16 до 25 В 
наблюдается падение силы тока при увеличении напряжения. 
Можно сказать, что на вольт-амперной характеристике имеется 
участок отрицательного дифференциального сопротивления. При 
значениях напряжения выше 25 В наблюдается линейный рост 
силы тока с увеличением напряжения. При подключении в 
обратном направлении наблюдается хорошая проводимость 
исследуемых гетероструктур, ВАХ имеет линейный характер. 
Положение кривой а над кривой б свидетельствует о разности 
сопротивлений исследуемых гетероструктур: образец а обладает 
меньшим сопротивлением, что обусловлено меньшей толщиной 
пленки TiO2 в нем (40 нм по сравнению со 165 нм у образца б). 

 

 
 

Рисунок 1 – Вольт-амперные характеристики образцов 
тонкопленочных гетероструктур TiO2 – CeO2: а – пленка TiO2 
синтезирована из тетрахлорида титана в среде бутанола 

(толщина ~ 40 нм), толщина пленки CeO2 ~ 20 нм ; б – пленка TiO2 
синтезирована из тетраизопропилата титана в среде бутанола 

(толщина ~ 165 нм), толщина пленки CeO2 ~ 30 нм 
 
Подобная ВАХ характерна для туннельных диодов [4]. 

Обычный туннельный диод представляет собой 
полупроводниковый диод на основе вырожденного 
полупроводника с высокой степенью легирования p и n областей. 
Туннельный эффект позволяет электронам преодолеть 
энергетический барьер в зоне перехода с шириной 50-150 Å при 
таких напряжениях, когда зона проводимости в n-области имеет 
равные энергетические уровни с валентной зоной р-области. 

Очевидно, что пленки TiO2 и CeO2 не обладают высокой 
плотностью носителей заряда из-за отсутствия легирования и не 
являются вырожденными полупроводниками. Таким образом, 
полученная структура TiO2 – CeO2 проявляет свойства 
резонансного туннельного диода [6]. Данное предположение 
хорошо согласуется с природой резонансного туннельного 
эффекта, возникающего на наноразмерном уровне. Поскольку 
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пленки TiO2 и CeO2 имеют достаточно малую толщину, 
гетероструктура TiO2 – CeO2 может обладать квантово-
размерными эффектами. Таким образом, одним из потенциальных 
применений гетероструктуры TiO2 – CeO2 является создание таких 
элементов электроники как резонансный туннельный диод и 
резонансный транзистор. Данные приборы обладают высокими 
частотными характеристиками и малыми размерами и считается, 
что они станут основой для интегральных схем нового поколения 
[6]. 

На рисунке 2 представлена ВАХ гетероструктуры TiO2 – CeO2, 
полученная на основе более толстой пленки диоксида титана. 

 
 

Рисунок 2 – ВАХ гетероструктуры TiO2 – CeO2: Пленка TiO2 
синтезирована из тетраизопропилата титана в среде 

изопропилового спирта (толщина ~ 500 нм), толщина пленки 
CeO2 ~ 30 нм 

 
Представленная ВАХ имеет нелинейный характер. При 

сравнении ВАХ данного образца с характеристиками образцов 
рассмотренных выше, данный образец имеет большее 
сопротивление. Об этом свидетельствуют меньшие значения силы 
тока при тех же значениях напряжения. Это обусловлено большей 
толщиной пленки TiO2, использовавшейся для создания 
гетероструктуры. Прямая ветвь ВАХ имеет сходный характер с ВАХ 
образцов, рассмотренных выше: имеется максимум при 
напряжении 10 В, далее наблюдается падение силы тока при 
увеличении напряжения – участок отрицательного 
дифференциального сопротивления на промежутке от 10 до 14 В. 
Далее наблюдается линейный рост силы тока с увеличением 
напряжения. Нелинейный участок ВАХ, обусловленный 
резонансным туннельным эффектом, менее выражен, чем у 
образцов гетероструктур TiO2 – CeO2 с тонким слоем TiO2. Это 
может быть объяснено ослаблением квантовых эффектов в связи 
с увеличением толщины пленки TiO2. Обратная ветвь ВАХ 
исследуемого образца также имеет нелинейный характер. 
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Подобная обратная ветвь вольт-амперной характеристики 
свойственна стабилитронам [5]. В соответствии с рисунком 2, если 
рассматривать данную структуру в качестве стабилитрона, 
данный прибор имеет высокий диапазон значений напряжения 
стабилизации, что нежелательно для стабилитронов. 

Исходя из полученных ВАХ гетероструктур TiO2 – CeO2 
можно сделать вывод, что на основе подобных структур могут 
быть получены различные приборы электронной техники, такие 
как туннельные диоды, стабилитроны, транзисторы и др. Путем 
варьирования толщины пленок можно изменять свойства и 
характеристики электронных устройств. Также можно 
существенно расширить диапазон потенциального применения и 
свойств гетероструктур TiO2 – CeO2 путем допирования каждого из 
слоев. 
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В статье проведен анализ вольтамперной характеристики 

nSi-p(Si2)1-x-y(Ge2)x(GaAs)y (0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03) гетероструктуры при 
различных температурах (от 303 до 413 К). Оценены значения 
некоторых характеристических параметров исследованной 
структуры, и зависимости их от температуры. 

 
Ключевые слова: вольтамперная характеристика, твердые 

растворы, p-n- переход, компенсированный слой, инжекционное 
обеднение. 

 
Для исследования вольтамперной характеристики p-n- 

перехода были изготовлены nSi-p(Si2)1-x-y(Ge2)x(GaAs)y (0≤x≤0.28, 
0≤y≤0.03) гетероструктуры выращиванием на кремниевых 
подложках n- типа проводимости с удельным сопротивлением 0,5 
Ом⋅cм твердого раствора p(Si2)1-x-y(Ge2)x(GaAs)y (0≤x≤0.28, 
0≤y≤0.03) методом жидкофазной эпитаксии из свинцового 
раствора-расплава по технологии описанной в литературе [1].  
Эпитаксиальные слои имели р−тип проводимости с удельным 
сопротивлением ~  0,5 Ом⋅см, толщиной ~ 25 мкм. Измерения 
вольтамперных характеристик проводились в интервале  
температур 303–413 К. На рис. 1 представлена темновая 
вольтамперная характеристика исследованных структур при 303 
К. Из рисунка видно что, структура обладает выпрямляющими 
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свойствами. При напряжение смещения от 0.6 В до 3 В значения 
коэффициента выпрямления изменяется в пределах 11.2 – 112. 

 
Рисунок 1 - Вольтамперная 

характеристика nSi−p(Si2)1-x-

y(Ge2)х(GaAs)у  (0≤x≤0.28, 
0≤y≤0.03) гетероструктуры  

при 303 К 

Рисунок  2 - Вольтамперная 
характеристика nSi−p(Si2)1-x-

y(Ge2)х(GaAs)у (0≤x≤0.28, 
0≤y≤0.03) структур в прямом 
направлении при различных 
значениях температур, К: 
1 – 303; 2 – 323; 3 – 353; 4 – 

383; 5 – 413. 
 
На рис. 2 представлены прямые ветви вольтамперных 

характеристик nSi-p(Si2)1-x-y(Ge2)x(GaAs)y (0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03) 
структуры в полулогарифмическом масштабе, измеренные  при 
различных температурах. Начальные участки вольтамперных 
характеристик при всех температурах хорошо описывается 
экспоненциальной зависимостью вида [2]: 

 






=

ckT
qVII exp0

   (1) 

где q- элементарный заряд, V - напряжение, k - постоянная 
Больцмана, T -абсолютная температура. Значения показателя в 
экспоненты «с» непосредственно можно вычислить из 
экспериментальных точек экспоненциального участка кривых 
вольтамперных характеристик с помощью соотношения: 

 

)/ln( 12

12

II
VV

kT
qc −

⋅= ,   (2) 

где I1, I2 – значения тока при двух напряжениях V1, V2. 
Значения «с» при различных температурах приведены в таблице 
1. С другой стороны показатель экспоненты «с» описывается 
выражением [3]:  
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1
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b
LWchbc n ,    (3) 

где b = µn/µр – отношение подвижностей электронов и 
дырок, W- толщина базы, в нашем случае W = 25 мкм, Ln- 
диффузионная длина неосновных носителей - электронов. 
Подвижность основных носителей – дырок, определенная по 
методу Холла составляла µр = 55 см2/В∙с. Подвижность электронов 
твердого раствора (Si2)1-x-у(Ge2)x(GaAs)y (0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03), 
выращенного методом жидкофазной эпитаксии составляет ~ 800 
см2/В∙с и тогда отношение подвижности электронов и дырок для 
эпитаксиального слоя твердого раствора (Si2)1-x-у(Ge2)x(GaAs)y 
(0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03) принимает значение b = 14,5. Зная значения 
параметров с и b из соотношения (3) можно найти отношение 
W/Ln, а затем можно вычислить Ln и произведение подвижности на 
время жизни неосновных носителей (µnτn) [4]: 

kT
qLn

nn

2

=τµ .    (4) 
Значения этих параметров вычисленных при различных 

температурах приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Характеристические параметры твердого 
раствора p(Si2)1-x-y(Ge2)х(GaAs)у (0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03)  

 
Т, К 303 323 353 383 413 

с 5,7 3,4 3,3 3,28 4,47 

I0 , 10-5 A 6,276 2,63 6,255 20,505 72,459 

Ln, мкм 5,2 6,5 6,68 6,7 5,7 

 
Из табл. 1 видно, что с ростом температуры от 303 до 383 К 

диффузионная длина неосновных носители медленно растет, а 
затем до 413 К убывает. Зависимость произведения µnτn от 
температуры представлена на рис. 3 и имеет довольно сложный 
характер. С ростом температуры µnτn сначала растет, достигает 
максимума при 330 К, а затем до 413 К уменьшается. Рост 
произведение µnτn с ростом температуры, возможно, связан с 
увеличением времени жизни неосновных носителей, 
обусловленной перезарядкой рекомбинационных центров. 
Уменьшение µnτn с ростом температуры при Т > 330 К, по-
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видимому, обусловлено с рассеянием неравновесных носителей на 
тепловых колебаниях решетки, что приводит к уменьшению 
подвижности неравновесных носителей.  

 

 
Рисунок 3 - Зависимость 

произведения подвижности 
(µn) на время жизни (τn) 
неосновных носителей – 

электронов твердого 
раствора  p(Si2)1-x-y 

(Ge2)х(GaAs)у  (0≤x≤0.28, 
0≤y≤0.03) от температуры 

Рисунок 4 - Зависимость 
удельного сопротивления 
высокоомного переходного 

слоя подложка–
эпитаксиальная пленка 
nSi−p(Si2)1-x-y(Ge2)х(GaAs)у 

(0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03) 
структуры от температуры 

 
Предэкспоненциальный множитель I0 в формуле (1) имеет 

вид [2]:  
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⋅⋅
⋅=

ρ
,   (5) 

где S –площадь образца, ρ - удельное сопротивление 
переходного слоя p-n перехода. На основе данных табл. 1 и по 
формуле (5) было вычислено значение удельного сопротивления 
(ρ) переходного слоя исследованной структуры при различных 
температурах. Температурная завистимость ρ(Т) приведена на 
рис. 4. Из рис. 4 видно, что между подложкой nSi и эпитаксиальной 
пленкой p(Si2)1-x-y(Ge2)х(GaAs)у (0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03) образуется 
компенсированный высокоомный слой из твердого раствора 
(Si2)1-x-y(Ge2)х(GaAs)у с большим удельным сопротивлением, 
равным при комнатной температуре 2.6⋅107 Ом⋅см. Из рисунка 
видно также, что с ростом температуры удельное сопротивление 
переходного слоя уменьшается что, связано с ростом 
концентрации свободных носителей заряда за счет тепловой 
генерации электронно-дырочных пар. 

Из рис. 2 видно, что при напряжениях от 1.5 до 3 В на всех 
вольтамперных характеристиках, независимо от температуры, 
имеются сублинейные участки, которые могут быт описаны 
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теорией инжекционного обеднения, возникающего при встречном 
направлении диффузии и дрейфа носителей заряда [3]: 

V = V0 exp(JaW) (6) 
 
где J=I/S – плотность тока, a = 1/(2qDpNt) - параметр, 

зависящий только от коэффициента диффузии основных 
носителей Dp и концентрации глубоких примесей Nt, 
ответственных за появление сублинейного участка 
вольтамперной характеристики. Поскольку Dр зависит только от 
температуры и подвижности основных носителей, то, определив 
параметр а, мы можем найти произведение подвижности 
основных носителей – дырок твердого раствора p(Si2)1-x-
y(Ge2)x(GaAs)y (0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03) на концентрацию глубоких 
примесей - µpNt. При комнатной температуре подвижность 
основных носителей составляет µр = 55 см2/В∙с, следовательно 
концентрация глубоких примесей, ответственных за появление 
эффекта инжекционного обеднения в твердом растворе при 
комнатной температуре имеет значение Nt ≈ 8,7⋅1014 см-3. 

Таким образом, анализ вольтамперной характеристики 
показывает, что перенос тока в nSi−p(Si2)1-x-y(Ge2)х(GaAs)у 
(0≤x≤0.28, 0≤y≤0.03) структуре при небольших напряжениях (до 1 
В) описывается в основном диффузией носителей, а при больших 
(более 1,5 В) – рассеянием носителей на ионизованных центрах, 
приводящих к инжекционному обеднению. 

 
Список использованных источников 

 
1. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Саидов М.С. Жидкофазная 

эпитаксия твердого раствора замещения (Si2)1-x-y(Ge2)x(GaAs)y (0 ≤ х 
≤ 0.91; 0 ≤ y ≤ 0.94) и их некоторые электрофизические свойства // 
ФТП. − 2015. − том 49, вып. 4. − С. 557−560. 

2. Стафеев В.И. Влияния сопротивления толщи 
полупроводника на вид вольтамперной характеристики диода // 
ЖТФ. − 1958. − том 28, вып. 8. − С. 1631-1641. 

3. Адирович Э.И., Карагеоргий-Алкалаев П.М., Лейдерман 
А.Ю. Токи двойной инжекции в полупроводниках. − М.: Советское 
радио, 1978. − 320 с. 

4. Шалимова К.В. Физика полупроводников. − М.: 
Энергоатомиздат, 1985. − 392 с. 
  



~ 194 ~ 
 

 
TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE CURRENT-VOLTAGE 

CHARACTERISTICS OF THE nSi–p(Si2)1-x-y (Ge2)x(GaAs)y 
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ИНИЦИИРОВАНИЕ ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ PETN-V 
НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ 532 НМ 
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Магистрант,  ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
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В работе оценен комплексный показатель преломления 

ванадия на второй гармонике неодимового лазера (3.1799 - 3.6083i). 
Рассчитаны коэффициенты эффективности поглощения 
наночастиц ванадия различного радиуса в прозрачной матрице с 
коэффициентом преломления 1.54 (PENT) на длине волны 532 нм. 
Зависимость имеет абсолютный максимум, амплитуда которого 
составляет 1.714 при радиусе 48.1 нм. Определена критическая 
плотность энергии инициирования композитов PENT – V 
импульсом неодимового лазера длительностью на полувысоте 12 
нс. Она составила 34.35 мДж/см2 при радиусе наночастицы 48.8 нм. 

 
Ключевые слова: Коэффициент эффективности 

поглощения; наночастицы ванадия; взрывная чувствительность, 
пентаэритриттетранитрат; оптический детонатор. 

 
Прогресс науки и техники в настоящее время требует 

использования новых функциональных материалов. Среди 
приоритетов создания новых исполнительных устройств особое 
значение имеет увеличение безопасности промышленного 
производства и жизнедеятельности [4]. Одним из современных 
способов уменьшения опасности катастроф техногенного 
характера является использование датчиков последнего 
поколения и энергетических материалов, слабо чувствительных к 
побочным случайным воздействиям различного происхождения, 
но имеющих низкий порог срабатывания к профильному виду 
воздействия [3, 8, 9]. Модернизация электродетонаторов по этому 
принципу тормозится наличием достаточно сильных 
электромагнитных наводок, возникающих в процессе 
эксплуатации и хранения. Самопроизвольное возникновение 
спонтанного, короткого, мощного излучение, способного 
инициировать оптический детонатор практически невозможно. 
Доклад посвящен разработке капсюля оптического детонатора на 

mailto:kriger@kemsu.ru
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основе вторичного взрывчатого вещества (ВВ) [1-7]. 
Приоритетным направлением разработки капсюля оптического 
детонатора являются введение в существующие ВВ 
светопоглощающие наночастицы [21]. Предварительное 
использование компьютерного моделирования актуальных 
процессов [15, 20] для определения оптимальных природы и 
размерных характеристик наночастиц, длины волны, формы и 
длительности лазерного излучения в настоящее время не 
подвержено сомнению. Среди перспективных металлов, 
рассмотренных в работах [8, 29] выделяется ванадий. Он 
практически химически инертен, имеет достаточно высокую 
температуру плавления (более 2000 К). В работах [14, 29] 
разработаны программы математического моделирования 
кинетических закономерностей взрывного разложения 
композита PETN – ванадий, рассчитаны оптические свойства 
наночастиц V на первой гармонике неодимового лазера, 
определены оптимальный радиус наночастицы и минимальная 
плотность энергии импульса для первой гармонике неодимового 
лазера [29]. В ряде работ экспериментально и теоретически 
показано, что использование второй гармоники неодимового 
лазера приводит к существенному (до 15 раз) уменьшению 
пороговой плотности энергии импульса, необходимой для 
инициирования взрывного разложения [1, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 25, 26]. 

Цель работы: расчет комплексного показателя преломления 
ванадия на второй гармонике неодимового лазера; оценка 
зависимости коэффициента эффективности поглощения от 
радиуса наночастиц и экстремальных значений оптических 
характеристик наночастиц ванадия в матрице PETN; расчет 
минимальных значений плотности энергии инициирования 
взрывного разложения и определение критической плотности 
энергии инициирования композитов PENT – V импульсом второй 
гармоники неодимового лазера длительностью на полувысоте 12 
нс. 

Комплексный показатель преломления ванадия на 
длине волны 532 нм 

Начальной стадией моделирования оптических свойств 
наночастиц является оценка комплексного показателя 
преломления (mi) металла на актуальной длине волны. Методика 
экспериментального определения значения mi на примере 
алюминия приведена в работе [6]. Однако для повышения 
достоверности полученных результатов необходимо выполнение 
по крайней мере двух трудновыполнимых условий: 
монодисперсное распределение по радиусам наночастиц 
(сферические частицы должны иметь один радиус), отсутствие 
оксидной пленки на поверхности. Однако в работах [10-14] 
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разработана методика интерполяции значения mi по 
существующим справочным данным для близких по значению 
длинах волн. В частности для ванадия в работе [28] приведены 
значения mi для длин волн современных лазеров: 3.0976 -3.6788i, 
3.1757 - 3.6111i, 3.1570 - 3.5075i, 3.1589 - 3.5012i для длин волн 
514.5 нм, 530.9 нм, 567 нм и 568.2 нм. Интерполирую эти значения 
на длину волны неодимового лазера (532 нм), получаем значение 
комплексного показателя преломления 3.1799 - 3.6083i. 

Коэффициент эффективности поглощения 
Значения коэффициентов эффективности поглощения, 

рассеяния и экстинкции наночастиц ванадия в зависимости от их 
радиуса рассчитаем по методике [1-6, 8-14, 15-19, 23, 25, 26, 29]. 
Именно эти параметры определяют интенсивность 
взаимодействия лазерного излучения с композитом на основе 
прозрачной матрицы и наночастиц металла. Рассмотрим более 
подробно коэффициент эффективности поглощения (Qabs). так как 
он определяет эффективность нагревания и возможность в 
дальнейшем формировать очаг реакции взрывного разложения 
ВВ [21, 22].  

 

 
Рисунок 1 - Зависимость коэффициента эффективности 

поглощения наночастиц ванадия радиуса R в матрице PETN 
(показатель преломления 1.54) на длине волны 532 нм 
 
Коэффициент эффективности рассеяния света играют 

значительно меньшую роль в процессе взрывного разложения, так 
как в этом случае увеличение освещенности в образце в 
значительной степени компенсируется начальным отражением 
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импульса от передней границы [12, 13]. Коэффициент 
эффективности поглощения сферической наночастицей ванадия 
радиуса R в матрице PETN рассчитывался в рамках теории Ми по 
методике, приведенной в работах [1-6, 8-14, 15-19, 23, 25, 26, 29]. 
На рис. 1 показана зависимость Qabs от радиуса наночастиц при 
коэффициенте преломления PETN mo = 1.54 [16]. Зависимость 
Qabs(R) для наночастиц ванадия на второй гармоник неодимового 
лазера типична для металлов в прозрачной матрице При 
определенном радиусе (как и для других металлов) зависимость  
имеет максимум (Qabs max =  1.714) при радиусе 48.1 нм. При 
меньших радиусах кривая быстро спадает до нуля по закону Рэлея, 
при больших радиусах медленно уменьшается с осцилляциями. 
Отличие в значении Qabs max для первой и второй гармоник 
достаточно маленькое: 1.634 и 1.714. Это отличие самое маленькое 
из рассмотренных в литературе: для алюминия более 2.5 (0.294 и 
0.706), кобальта более 1.5 (1.313 и 1.816), никеля почти в 2 раза 
(1.08 и 2.045) [1-3, 9, 17, 19]. Однако максимальное отличие 
максимальных значений Qabs наблюдается у наночастиц меди, 
серебра и золота (от 10 раз у серебра и до 48 раз у золота) [5, 10, 11, 
18, 19, 21, 25, 26]. Значение оптимального для поглощения радиуса 
наночастицы характерно для металлов подгруппы железа и 
алюминия (42 – 45 нм) и значительно больше, чем у благородных 
металлов (от 22 нм до 35 нм) в которых вблизи второй гармонике 
неодимового лазера наблюдается плазмонный резонанс [5, 19]. 
Сравнение второй и первой гармоник по геометрическому 
критерию предсказывает значительно меньшие оптимальные 
радиусы на второй гармонике. У ванадия, как и всех других 
металлов на первой гармонике оптимальный радиус лежит в 
интервале 92 нм – 100 нм м составляет 92.9 нм [29]. Кроме Qabs 
рассчитаны другие оптические характеристики ванадия, 
определены их экстремальные (максимальные) значения. Так 
максимальное значение коэффициента эффективности рассеяния 
составляет 1.879 при радиусе наночастицы 106.7 нм. 
Неожиданностью является тяготение положения максимального 
значения коэффициента эффективности экстинкции 56.3 нм к 
положению Qabs max (48.1 нм). При этом абсолютное значение 
экстремума (3.430) практически в 2 раза больше Qabs max (1.714). 

Тем не менее значения Qabs наночастиц ванадия в широком 
диапазоне радиусов более 1 делают ванадий перспективным для 
использования в капсюлях оптических детонаторов, работающих 
на второй гармонике неодимового лазера.  
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Расчет минимальных значений плотности энергии 
инициирования взрывного разложения 

Рассчитаем критическую плотность энергии в рамках 
модели, разработанной в работах [4, 8, 9, 14, 17, 20-27]. Расчет 
необходимой для реализации взрывного разложения плотности 
энергии импульса (Hс) в широком диапазоне  радиусов наночастиц 
позволяет интерполяционными алгоритмами определить 
оптимальный радиус наночастиц и критическую плотность 
энергии с достаточно большой точностью [14, 17, 20-27]. Система 
дифференциальных уравнений, описывающих процессы 
кондуктивного теплопереноса в наночастице и в среде 
сферической симметрии, а также тепловыделение за счет 
химического разложения ВВ сформулирована в [4, 8, 9, 14, 17, 20-
27, 29]. В модели непосредственно используются значения Qabs 
(коэффициента эффективности поглощения ванадия, 
представленного на рис. 1), для каждого радиуса. На границе 
рассматриваемой области (наночастица и слой энергетического 
материала толщиной 7R) задавалось условие первого рода T=300 
K [4, 8, 9, 14, 17, 24]. Вначале рассчитаем зависимость Hс(R) при Qabs 
= 1. В ряде работ по исследованию закономерности взрывного 
разложения значение Qabs принимается равным 1 [4]. Для 
диапазона радиусов от 10 нм до 120 нм с шагом в 5 нм получен 
массив Hс в Дж/см2: [0.1349848492443 0.0965375728041 
0.0797248997794 0.0707425677648 0.0655338625387 
0.0623619612087 0.0604291730565 0.0593041075570 
0.0587334775040 0.0585590381338 0.0586769848044 
0.0590164852145 0.0595276071436 0.0601741738530 
0.0609293544507 0.0617728442608 0.0626890041143 
0.0636655984706 0.0646929244697 0.0657631894185 
0.0668700681414 0.0680083725081 0.0691753736764]. Далее с 
шагом в 0.1 нм интерполируем полученный массив и каждое 
полученное значение Hс делим на значение Qabs при данном 
радиусе. Полученная зависимость Hс(R) представлена на рис. 2 
(снежинки  – расчетные точки, пунктиром – аппроксимация 
сплайном). Зависимость имеет абсолютный минимум 34.35 
мДж/см2 при радиусе наночастицы 48.8 нм. Обращает внимание, 
что значение оптимального для взрыва радиуса практически 
совпадает с оптимальным радиусом поглощения (48.8 нм и 48.1 
нм). 
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Рисунок 2 - Зависимости рассчитанных критических 
плотностей энергии инициирования композитов PETN - V 

импульсом неодимового лазера длительностью на полувысоте 12 
нс (обозначения в тексте) 

Для первой гармонике значения пороговых плотностей 
энергии импульса рассчитаны в [29]. Для сравнения зависимость 
Hс(R) для первой гармонике представлена на рис. 2 (кружки  – 
расчетные точки, сплошная линия – аппроксимация сплайном). 
Как и ожидалось, оптимальные геометрические параметры 
наночастиц для первой и второй гармоник неодимового лазера 
существенно отличаются (48.8 нм и 88.8 нм). Неожиданным 
является практически одинаковые значения Hс для первой и 
второй гармоник (38.46 мДж/см2 34.35 мДж/см2). Абсолютные 
значение минимальной плотности энергии меньше, чем для 
композитов PETN – металлы подгруппы железа [9], следовательно 
прессованные таблетки PETN – ванадий могут быть использованы 
в капсюлях оптических детонаторов. Для наночастиц радиусами 
меньшими 70 нм преимущество имеет вторая гармоника, для 
больших – первая. Автор выражает благодарность научному 
руководителю профессору А. В. Каленскому.  
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THE INITIATION OF EXPLOSIVE DECOMPOSITION PETN-V 

AT WAVELENGTH 532 NM 
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In the paper the complex refractive index of vanadium at the 

second harmonic of a neodymium laser (3.1799 - 3.6083i) is estimated. 
The coefficients of efficiency of absorption of vanadium nanoparticles of 
different radii in a transparent matrix with a refractive index of 1.54 
(PENT) at a wavelength of 532 nm are calculated. The dependence is the 
absolute maximum, the amplitude of which is 1.714 at a radius of 48.1 
nm. The critical initiation energy density composites PENT - V by 
neodymium laser pulse duration at half maximum of 12 ns is identified. 
It is 34.35 mJ/cm2 at a radius of nanoparticles 48.8 nm. 
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оценки инвестиционной привлекательности регионов России. 
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В настоящий момент экономика России переживает резкое 

ухудшение инвестиционного климата, что в первую очередь 
связано с введением санкций и осложнением отношений с 
другими странами. Инвестиции являются важнейшим 
локомотивом развития любой экономической системы. В мае 2012 
Президент РФ подписал указ «О долгосрочной государственной 
экономической политике», в котором поставил перед 
правительством задачу: к 2018 году переместить Россию в 
рейтинге Всемирного банка Doing Business на 20 – е место [8]. 
Динамика показателей этого рейтинга послужила импульсом для 
привлечения внимания к вопросам улучшения инвестиционного 
климата в регионах, не смотря на то, что регионы России по 
экономическому состоянию весьма неоднородны. Значительное 
неравенство субъектов Российской Федерации по развитию 
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экономики формирует различные условия для активизации 
инвестиционного процесса. 

На основе определений различных авторов [3,4], обобщим 
определение инвестиционного климата. Инвестиционный климат 
– это комплекс факторов определяющих степень 
привлекательности инвестиционного рынка и величину 
инвестиционного риска. Инвестиционный климат представляет 
собой совокупность двух составляющих: инвестиционной 
привлекательности и инвестиционной активности региона. 
Между которыми, в свою очередь, существует взаимосвязь, а 
именно: инвестиционная привлекательность есть фактический 
признак, а инвестиционная активность - результат. 
Инвестиционная активность это интенсивность привлечения 
инвестиций в основной капитал региона, она измеряется 
комплексным показателем, на чем далее остановимся. 

Существуют разнообразные методики оценки 
инвестиционной привлекательности, характеризующие её с 
различных позиций, рассмотрим наиболее известные из них, 
разработанные применительно к российским регионам. Это, 
именно, методика Банка Австрии [4], Института экономики и 
организации промышленного производства Сибирского 
отделения РАН (Г.Г.Фетисов) [4], Института экономики РАН [7], 
Совета по изучению производительных сил (Ройзман и др.) [3], 
журнала «Эксперт» [5], методика Агентства стратегических 
инициатив [1], методология Всемирного банка Doing Business 
[Группа Всемирного банка] [8].  

Каждая из представленных методик преследует свою цель, 
но определённые научные коллективы ставят перед собой более 
конкретные цели, так у Банка Австрии целью является 
определение инвестиционных рисков по регионам [4], ИЭиОПП СО 
РАН ставит перед собой цель выделить депрессивные регионы [4], 
ИЭ РАН выделить регионы имеющие инвестиционный потенциал 
[7]. Формулировки целей в методиках СОПСа - выделить регионы 
с особенностями в инвестиционной деятельности и журнала 
«Эксперт» - выявить инвестиционно привлекательные регионы, 
носят наиболее общий характер [3,5]. Цель АСИ представляет 
собой развитие инфраструктуры и устранение административных 
барьеров [1]. Цель Doing Business - оценка нормативно-правовых 
актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, и 
обеспечение их соблюдения в 189 странах, а также в отдельных 
городах на субнациональном и региональном уровнях [8]. 

Исследователи данных методик сходятся во мнении, что, 
прежде всего, необходимо решить задачу оценки 
инвестиционного потенциала региона. Рассмотрим более 
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подробно содержание представленных методик оценки 
инвестиционной привлекательности. 

Методика Банка Австрии акцентирует внимание на учете 
инвестиционных рисков, что отвечает интересам зарубежных 
исследователей, регион рассматривается как целостная 
экономико – политическая система, а следовательно малейшее 
изменение какого – либо показателя ведет к незамедлительному 
изменению инвестиционной привлекательности всего региона 
[4].  

ИЭиОПП СО РАН в качестве наиболее важных параметров 
рассматривает социальные, экономические и экологические, с 
помощью которых выделяет проблемы региона, 
характеризующие его как депрессивный. Сформированная таким 
образом система индикаторов дает достаточно полное 
представление о потенциале региона [4]. 

Методика Института экономики Ран представляет собой 
наиболее общие блоки, характеризующие инвестиционную 
привлекательность региона в целом, что требует проводить 
дополнительный анализ и более детально разбивать показатели 
для наиболее точной характеристики показателей оценки 
инвестиционной привлекательности [7]. 

Методика СОПСа, напротив, более конкретизирована, что 
создает её преимущество.  В прочем она и более сложна, так как 
появляется необходимость тщательной проработки возможности 
оценки инвестиционной привлекательности. Благодаря ей можно 
в дальнейшем проводить анализ конкретных явлений и процессов 
в регионе [3]. 

Методика журнала «Эксперт» имеет максимально широкий 
охват оценки социально – экономического потенциала, из – за чего 
возникает необходимость детального разбиения её на показатели 
[5]. 

Агентство стратегических инициатив использует опросы 
предпринимателей, оценки независимых экспертов и ежегодные 
статистические данные федеральных и региональных ведомств. 
Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах 
по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Рейтинг 
оценивает ключевые факторы создания благоприятного 
инвестиционного климата – эффективность усилий региональных 
властей по улучшению состояния инвестиционного климата 
региона [1]. 

Проект Всемирного банка Doing Business осуществляет сбор 
и анализ всесторонних количественных данных для 
сопоставления условий регулирования предпринимательской 
деятельности между странами и в динамике, тем самым побуждая 
страны к более эффективному регулированию, обеспечению 
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измеримых ориентиров для проведения реформ направленных на 
улучшения инвестиционного климата [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. 

Каждая из методик сочетает в себе свойства, отражающие 
качественную характеристику инвестиционной 
привлекательности региона с возможностью количественной 
оценки, предлагаемые ими системы частных индикаторов могут 
служить для оценки инвестиционной привлекательности региона. 

В целях выявления взаимосвязи инвестиционного климата 
и «общего» риска компаний [2], учитывая, что инвестиционная 
привлекательность зависит от инвестиционного потенциала и 
уровня рисков, следует проверить зависимость «общего» риска 
компаний региона и их инвестиционного рейтинга. Если сделать 
акцент на строительной отрасли, проводить исследования для 
компаний, занимающихся строительством в регионах, в этих 
целях предпочтительнее использовать методику Агентства 
стратегических инициатив [1], так как с её помощью возможно 
изучить опыт лучших российских регионов, занимающих верхние 
строки в первом Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов РФ, сравнить их с регионами 
занимающими последние места и выявить пути повышения 
инвестиционного климата в данных регионах.  
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В статье кратко рассмотрены основные этапы 

аудиторской проверки консолидированной отчетности, приведены 
главные особенности на каждом из этапов проверки. В статье 
также пошагово описан процесс аудита консолидированной 
отчетности. 

 
Ключевые слова: аудит, консолидированная отчетность, 

аудиторский риск, планирование аудиторской деятельности. 
 
 
Аудит консолидированной отчетности, как и аудит 

одиночной бухгалтерской отчетности, состоит из следующих 
этапов: 

- планирование аудиторской деятельности; 
- проведение аудиторских процедур и получение 

аудиторских доказательств; 
- выражение мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) информации. 
Каждому из этапов, при проведении аудита 

консолидированной отчетности присущи свои особенности. 
На этапе планирования консолидированной отчетности 

следует особое внимание уделить таким аспектам, как: 
- понимание деятельности организации; 
- выявление предполагаемых аудиторских рисков; 
- оценка системы внутреннего контроля; 
- определение уровня существенности. 
На этапе понимания деятельности организации, аудитору 

следует обратить внимание не только на те компании группы, 
аудит которых будет проводиться, но также изучить специфику 
деятельности тех компания группы, аудит которых не будет 
проводиться. 

Оценка системы внутреннего контроля при аудите 
консолидированной отчетности осуществляется также как и при 
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аудите отдельной отчетности, при этом аудитор должен обратить 
внимание на среду контроля, систему бухгалтерского учета и на 
средства  контроля. 

На этапе оценки составляющих аудиторского риска, аудитор 
оценивает: 

- неотъемлемый риск;  
- риск средств контроля;  
- риск необнаружения. 
Составляющие аудиторского риска могут оцениваться  как 

для консолидированной отчетности в целом, так и для 
материнской компании и  дочерних компаний.  

При расчете уровня существенности выбираются самые 
значимые показатели деятельности аудируемой организации. 
При аудите консолидированной отчетности можно выделить три 
уровня существенности: 

- существенность на уровне материнской компании; 
- уровень существенности дочерних компаний; 
- уровень существенности консолидированной отчетности в 

целом. 
На завершающей стадии планирования аудитор 

разрабатывает программу аудита, в которой определяются 
характер, временные рамки проведения аудиторских процедур и 
объем работ. Значимость программы заключается в том, что она 
представляет собой как набор инструкций для аудиторов, так и 
является средством контроля выполненной работы. 

При аудите консолидированной отчетности аудиторы 
подразделяются на: основного аудитора, отвечающего за 
подготовку аудиторского заключения аудируемого лица и других 
аудиторов, которые несут ответственность за подготовку 
аудиторского заключения по финансовой информации 
подразделения, включенной в отчетность, проверяемую 
основным аудитором. 

Так, основной аудитор должен уделить особое внимание: 
- существенности части финансовой отчетности, 

проверяемой им самим; 
- особенностям деятельности подразделений; 
- риску финансовых искажений в деятельности 

подразделений; 
- составу и объему дополнительных процедур в отношении 

подразделений,  аудируемых другим аудитором. 
При планировании использования работы другого аудитора 

основной аудитор  также должен оценить профессиональную 
компетентность другого аудитора в зависимости от конкретного 
вида работ. 
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 Аудит консолидированной отчетности также как и аудит 
индивидуальной отчетности заключается в проведении тестов 
средств внутреннего контроля, аналитических процедур и 
детальных тестов. 

При проведении тестов внутреннего контроля аудитор 
знакомится с деятельностью организации, системой внутреннего 
контроля и внешней средой компании. Затем производится 
анализ системы внутреннего контроля, с целью выявления 
эффективности контроля компании. 

После выполнения тестов средств контроля, аудитор 
проводит аналитические процедуры, которые в себя включают: 

- сравнение данных баланса с данными бухгалтерского 
учета; 

- сопоставление данных  баланса за два последующих 
периода; 

- сравнение плановых и фактических данных; 
- сравнение данных по счету инвестиций за несколько 

отчетных периодов. 
После аналитических процедур проводятся детальные 

процедуры для того, чтобы получить уверенность в выполнении 
предпосылок достоверности отчетности. 

При проведении аудита консолидированной отчетности, 
аудитору необходимо уделить внимание проверке 
консолидационных корректировок и элиминированию 
внутригрупповых операций. Для этого необходимо провести 
аудит корректировок, относящихся: 

- к доле меньшинства; 
- к гудвиллу; 
- к запасам и передачей внеоборотнымх активов; 
- к нераспределенной прибыли группы; 
На заключительном этапе своей работы аудитор проводит 

анализ консолидированной отчетности, чтобы удостовериться, 
что она составлена по всем правилам и требованиям раскрытия 
информации, соответствующим МСФО. На данном этапе  также 
изучаются и анализируются условные факты хозяйственной 
жизни и события, произошедшие после отчетной даты. 

В обобщенном виде алгоритм аудита консолидированной 
отчетности можно представить в следующем виде: 

Шаг 1. Проверка операции консолидации. 
Шаг 2. Проверка того, что корректировки консолидации 

правильны и сопоставимы с предшествующими годами. 
Шаг 3. Проверка и аудит объединения компаний. 
Шаг 4. Проверка и аудит выбытий. 
Шаг 5. Проверка  существования  предыдущих отношений с 

дочерними и зависимыми компаниями. 
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Шаг 6. Проверка арифметической точности работ. 
Шаг 7. Проверка  соответствия консолидированной 

финансовой отчетности  законам и стандартам. 
Шаг 8.  Обзор консолидированной финансовой (для того, 

чтобы удостовериться, что она является достоверной). 
На заключительном этапе проверки консолидированной 

отчетности основной аудитор формирует общее мнение и затем 
выдает аудиторское заключение, анализируя при этом  собранные 
в ходе проведения аудиторских процедур доказательства как по 
отчетности материнской компании, так и по отчетности дочерних 
компаний. 

В том случае, когда  основной аудитор приходит к выводу о 
том, что работу другого аудитора нельзя использовать, то 
основной аудитор выражает мнение с оговоркой или 
отказывается от выражения мнения, поскольку существует 
ограничение объема аудита. 

Если другой аудитор выдает или намеревается выдать 
модифицированное аудиторское заключение, основной аудитор 
рассматривает, имеет ли причина модифицирования такой 
характер и значимость с точки зрения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица, по которой 
готовит аудиторское заключение основной аудитор, что 
необходимо модифицировать аудиторское заключение основного 
аудитора. 

Если основной аудитор формирует мнение о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица в целом только 
исключительно на основе аудиторских заключений другого 
аудитора по одному или нескольким подразделениям, то в его 
аудиторском заключении указывается этот факт, а также 
указывается значимость той части финансовой  (бухгалтерской) 
отчетности, которая была проверена другим аудитором. 
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В работе анализируются причины и последствия российских 

экономических кризисов с целью выявления предпосылок для 
будущих кризисных явлений. Наиболее подробно рассматриваются 
причины возникновения экономического кризиса 2014 года в их 
историческом аспекте для прогнозирования будущего развития 
экономики России. 
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Российский экономический кризис 2014 года – это одна из 

самых обсуждаемых тем последнего времени. И это 
неудивительно, ведь в пользу серьёзности проблемы говорит тот 
факт, что за последние 20 лет национальную экономику России 
потрясли 3 крупных кризиса. Экспертные оценки будущего нашей 
экономики расходятся: власти страны уверяют в скорой 
стабилизации и быстром росте экономики, в то время как 
западные агентства понижают прогнозные цифры [8]. Поэтому 
вопрос будущего российского экономического развития требует 
тщательного изучения. 

Своевременное регулирование циклического развития 
рыночной экономики является одной из центральных задач 
макроэкономической политики любого государства. Для анализа 
существующей экономической нестабильности предлагается 
проведение исторического сравнительного анализа причин 
предшествующих и современных экономических проблем России. 
Выявленные сходства позволят выделить предпосылки для 
возникновения кризисов в России, дать более точный 
экономический прогноз, помогут в определении вектора развития 
экономики страны в целом. 
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Кризис как экономическое явление является одним из 
этапов экономического развития. Это резкий надлом, поворот в 
каком-либо процессе, который чаще всего носит негативный 
характер. Его появление неизбежно в любом государстве с 
элементами рынка в экономике [3]. Для определения дальнейшей 
тенденции кризиса 2014 года обратимся к истории российских 
экономических кризисов и их причинам. 

В истории России таких спадов было множество, и 
российское общество встречалась с ними начиная с XIX века. 
Первые экономические проблемы были не глобальными и 
касались отдельно взятых рынков, а точнее торговцев. Однако 
начиная со второй половины ХХ века они стали более ощутимы 
как внутри страны, так и за её пределами. Наибольший интерес 
представляют масштабные, сопоставимые с современным 
кризисом рецессионные явления в российской экономике. 

Неизбежность экономического кризиса в России обычно 
увязывают с ценами на нефть, ведь Россия во многом зависима от 
цен на энергоресурсы из-за значительных объёмов такого вида 
экспорта. Такая зависимость появилась после первого нефтяного 
кризиса 70-х годов ХХ века, когда Советский союз решил 
восполнить недостачу нефти на мировом рынке своими 
поставками [1]. 

На экономике СССР отразились нефтяные кризисы 1973 и 
1981 годов, вызванные политикой стран ОПЕК. Первый из 
кризисов обозначил перспективы нефтяного экспорта для СССР, 
второй же наоборот ознаменовал будущее снижение цен на нефть 
и рецессию в экономике страны [2]. 

Под влиянием множества негативных факторов, включая 
продолжавшееся снижение цен на энергоносители, ведение 
военных действий в Афганистане, антиалкогольную кампанию, 
ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
политику «перестройки» и многое другое, нагрузка на экономику 
страны возрастала, что отчасти привело к распаду Советского 
союза. Но и на этом экономический спад в стране не завершился: 
последовавший продовольственный кризис, политика 
либерализации цен и приватизация привели к очередному 
кризисному явлению как результату накопившихся проблем – 
дефолту 1998 года в России. Однако за обвалом экономика страны 
перешла в быстрый рост [4]. 

Следующим кризисом, охватившим экономику не только 
России, стал экономический кризис 2008 года. Зародившийся как 
ипотечный кризис в США, он через экономические механизмы 
распространился практически на все страны [7]. Под его влиянием 
переживали упадок все отрасли экономики нашей страны: первый 
удар пришёлся на финансовый сектор, затем его влияние ощутили 
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и все остальные элементы экономики. Не осталось в стороне и 
влияние снижения мировых цен на нефть на экономику России. 

Финансово-экономический кризис, который продолжается и 
по сей день, можно назвать «многослойным»: 

1) Структурный кризис, сохранившийся после кризиса 
2008 года. Одной из внутренних причин кризиса, по словам 
президента России В.В. Путина, стал опережающий рост зарплат 
при недостаточной производительности труда. 

2) Геополитический кризис, вызванный 
антироссийскими санкциями Запада и ответными санкциями 
России. Причиной стали политические разногласия по поводу 
событий на Украине в 2013 году. 

3) Кризис, связанный с ограниченным спросом на сырье, 
развитию которого способствовал выход на мировой рынок 
иранской нефти, ранее запрещённой к покупке санкциями. 

Развитие любого кризиса спрогнозировать сложно. Однако 
настоящий кризис особенно сложен для прогнозов уже потому, 
что слишком много внутренних и внешних факторов определяет 
будущее нашей экономики. 

Таким образом, если предыдущие два кризиса (1998 и 2008 
годов) являлись системными, то современный кризис, 
рассматривая его особенности, назвать полностью таковым 
нельзя. Однако красной нитью через историю экономического 
развития нашей страны проходит зависимость от цен на 
энергоресурсы. Также диспропорциональность в развитии 
отраслей нашла своё проявление и в настоящем кризисе. 

Экономика России попала в такие внешние и внутренние 
условия, в которых ей будет трудно развиваться, заключают 
эксперты Центра развития Высшей школы экономики: «Россия 
может кардинально ухудшить свое положение в мире – не только 
как выгодного рынка, но хотя бы как перспективного» [6]. 

В условиях экономического спада и нестабильности 
внешней среды частному бизнесу в России в любом случае 
придется нелегко. Для отечественных компаний особенно важно 
пережить этап охлаждения экономики и постараться 
воспользоваться возможностями. 

Для России снижение налогового бремени («налоговые 
каникулы» с 2015 года) и поддержание потребительского спроса 
имело положительный эффект – стимулирование развития 
предпринимательства как логическое продолжение перевода 
экономики России на инновационные рельсы. Пока уже 
устоявшиеся на рынке компании испытывают трудности, всё 
больше шансов на успех получают «стартапы», которые в 
отдельных случаях даже вытесняют конкурентов с мировым 
именем с национальных рынков. 
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К тому же, современная кризисная ситуация даёт новые 
возможности по импортозамещению. Если грамотно и 
профессионально ей воспользоваться, она даёт большой шанс для 
развития внутренней экономики, национального производства. 
Даже рост цен на потребительские товары – это шанс для 
производителей. 

Таким образом, настоящий экономический кризис не 
является исключительно негативным явлением в нашей 
экономике, и ряд его особенностей будет даже полезен стране. Но 
и его разрушительные последствия переоценить сложно.  

В целом современный кризис является продолжением 
предыдущих экономических спадов (прежде всего кризиса 2008 
года), при сохранении тех же причин экономической 
нестабильности – зависимости от цен на энергоресурсы и наличии 
структурных диспропорций в развитии экономики [5]. 

Дальнейшее развитие российской экономики во многом 
будет зависеть от внешних факторов, в частности от мировых цен 
на нефть и политико-торговых отношений с другими 
государствами. Однако то, насколько сильным и 
продолжительным будет влияние рецессии на население нашей 
страны, зависит и от мер, предпринимаемых правительством 
Российской Федерации. 
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Открытие коммерческой организации в упрощённом виде 

можно представить в виде инвестирования финансовых ресурсов 
на длительный срок с целью получения прибыли. Финансовое 
состояние такой организации является важнейшей 
характеристикой вложения. В свою очередь, для контроля 
финансового состояния используется информация о деловой 
активности и надежности компании, о её конкурентоспособности 
на рынке и потенциале развития. 

Важнейшим практическим принципом управления является 
понимание рисков организации и умение ими управлять. 
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Опытный руководитель сможет правильно оценить риски и 
избежать их негативных последствий, а иногда и найти выгоду. 
Однако как оценить умения руководителя и величину риска 
инвестору? 

Достичь хороших показателей удаётся не каждой компании, 
поэтому рассматриваемая проблема эффективности управления 
финансами предприятия является важной и актуальной. В данной 
работе будет рассмотрена возможность точной оценки рисков 
компании с помощью одной из методик. 

Как уже было отмечено, деятельность любой организации 
сопряжена с риском, производственным и финансовым в 
частности. Характеристику риска можно произвести с позиции тех 
средств, которыми предприятие уже владеет, или с позиции 
источников образования этих средств. Таким образом, в первом 
случае речь идёт о производственном риске, а во втором – о 
финансовом. 

Для оценки величины указанных выше рисков используется 
такой показатель, как сила рычага (левериджа). Несмотря на 
широкое применение данного приёма, у разных авторов – 
специалистов в области финансового менеджмента можно найти 
ряд отличий в определении сущности и, как следствие, в методике 
расчёта данных показателей. Данная проблема существующих 
различий была затронута в статье, посвящённой изучению 
влияния неоперационных доходов и расходов на финансовый 
анализ [1, с. 234]. Для систематизации авторитетных мнений, 
точек зрения известных авторов трудов по финансовому 
планированию и управлению была поставлена задача 
рассмотрения выделяемых ими видов рисков и соответствующих 
им рычагов, а также изучения интерпретаций особенностей этих 
рычагов у различных авторов. 

В классическом финансовом анализе деятельности 
коммерческой организации обычно выделяют два вида рычага, 
каждый из которых соответствует одному из выделенных ранее 
рисков. Это производственный и финансовый рычаги. 

Итак, раскроем чуть подробнее каждый из видов рычагов и 
обратим внимание на их взаимосвязь. 

Эффект производственного (операционного) рычага 
заключается в том, что любое изменение валовой выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) всегда вызывает более 
значительное изменение прибыли. Если доля постоянных затрат 
в себестоимости предоставляемых организацией товаров и услуг 
значительна, то оно имеет высокий уровень (силу, эффект) 
операционного рычага, а следовательно, и риска. Для такой 
организации даже незначительное изменение объема продаж 
может привести к ощутимому изменению прибыли. 
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Операционный рычаг рассматриваемые авторы связывают с 
риском, который называют по-разному. Результаты исследования 
выделяемых авторами рисков были сгруппированы и 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Риски, соответствующие операционному рычагу 
 
Название риска Авторы 
Деловой (бизнес-риск) Бригхэм Ю., Эрхардт М. [3, 

с. 610]; 
Лимитовский Е.Н. [10, с. 
773-775]; 
Лукасевич И.Я. [11, с. 432]; 
Ченг Ф. Ли, Джозеф И. 
Финнерти [16, с. 246] 

Операционный Теплова Т.В. [14, с. 76]; 
Уолш К. [15, с. 233] 

Предпринимательский Ван Хорн Дж. К. [4, с. 381]; 
Лытнев О.Н. [12, с. 98]; 
Пономарёва О.С. [13, с. 243] 

Производственный Ковалев В.В. [7, с. 193]; 
Куранов М.В. [9, с. 59] 

 
Стоит отметить, что выявленные различия в наименовании 

рисков отражают не столько индивидуальную точку зрения 
авторов, сколько их желание обратить внимание читателя на 
конкретную черту риска. Данный вывод был сделан на основе 
приведённых авторами аналогичных методик определения силы 
соответствующего рычага. По их мнению, сила операционного 
рычага показывает степень воздействия изменений выручки на 
изменения операционной прибыли организации; она зависит от 
соотношения постоянных и переменных затрат. 

Если организация использует займы с постоянной 
процентной ставкой в качестве источника финансирования 
проектов, и займы обеспечивают больший прирост на 
операционную прибыль, который превышает необходимые 
выплаты кредиторам, полученная выгода достанется его 
владельцам. Данное явление и представляет собой эффект 
финансового рычага. 

Действие финансового рычага связывают с «финансовым 
риском», и таким наименованием пользуется абсолютное 
большинство авторов рассмотренных пособий, а также считает, 
что уровень финансового рычага отражает влияние колебаний 
операционной прибыли на чистую прибыль (или прибыль в 
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расчёте на одну акцию). Значение показателя зависит от 
соотношения между собственным и заёмным капиталом. 

Таким образом, несмотря на существование некоторых 
отличий в наименовании экономических рисков и 
соответствующих им измерителей, авторы придерживаются 
общей методики расчёта силы рычагов. 

Оба рычага имеют между собой тесную связь. Сила 
производственного рычага прямо пропорциональна доле 
постоянных затрат в общей их сумме и предопределяет степень 
гибкости предприятия. Это, в свою очередь, порождает 
предпринимательский риск. Размер же заёмного капитала 
компании, поставленный в соотношение к собственному, будет 
характеризовать степень финансового риска, отражать 
финансовую устойчивость компании. Взаимосвязь левериджей 
будет проявляться по мере увлечения силы обоих рычагов, так как 
все меньшие изменения физического объема реализации и 
выручки будут приводить ко всё более масштабным изменениям 
чистой прибыли. Этот эффект имеет название сопряженного 
влияния операционного и финансового рычагов [8, с. 47]. 

Очевидна необходимость правильного расчета эффекта 
каждого из рычагов для рационального инвестирования и 
управления финансовыми потоками организации в целом. Но в 
ряде случаев при расчетах DOL (Degree of Operating Leverage) или 
DFL (Degree of Financial Leverage) авторы [3, с. 612; 11, с. 431; 14, с. 
115] отождествляют прибыль до уплаты процентов и налогов и 
операционную прибыль, что, на наш взгляд, может искажать 
картину. 

В чем же разница между этими показателями? 
Операционная прибыль – это прибыль хозяйствующего субъекта 
от основной деятельности. Её значение может быть получено 
путем разности валовой прибыли и других операционных затрат – 
коммерческих и управленческих. В отличие от операционной 
прибыли, при расчете ЕBIT (Earnings Before Interest and Taxes) 
учитываются доходы и расходы от прочих операций. Так как 
зачастую прочие расходы превышают прочие доходы 
организации, то есть их сальдовое значение отрицательное, 
операционная прибыль чаще всего больше EBIT. 

Нормальным принято считать положительное значение 
EBIT. Таким образом, положительное значение показателя в 
большинстве случаев позволяет сделать вывод о 
неотрицательности операционной прибыли, за исключением 
случаев, когда компания имеет значительную часть прочих 
доходов. 

Лишь в некоторых случаях эти два показателя – 
операционной прибыли и прибыли до уплаты процентов и 
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налогов – могут быть равны. Вопрос о том, может ли 
существующая разница приводить к заметным погрешностям при 
осуществлении расчетов и анализе, требует дальнейшего 
изучения. 

Известен другой пример несоответствия показателей – 
величины EBIT и EBITDA, которые поддаются критике за то, что в 
классическом варианте содержат доходы как от регулярной 
деятельности (операционные), так и от разовых операций 
(внереализационные). Подавляющее большинство  организаций 
рассчитывает EBIT и EBITDA, очищая их от внереализационных 
доходов и расходов, освобождая показатель от результатов, не 
относящихся к основной деятельности. Более того, многие 
аналитики, инвесторы и финансовые управляющие предприятий 
как альтернативный вариант используют показатель 
операционной прибыли для оценки операционной деятельности 
компании и способности прогнозировать дальнейший 
непрерывный оборот денежных потоков [6, с. 26]. Но такое 
дополнительное «сепарирование» показателей может быть 
чревато тем, что суммы внереализационных доходов и расходов и 
показатель операционной прибыли станут предметом 
манипуляции, когда последние окажутся завышенными 
существенно, что также необходимо принимать во внимание при 
анализе компании. Такой точки зрения придерживается и 
известный инвестор современности Уоррен Баффет, который 
критикует показатель EBITDA за «смешение здравого смысла и 
бухгалтерского учёта» [5, с. 13]. 

В заключение отметим следующее. Сочетание сильного 
финансового и мощного операционного рычагов может негативно 
сказаться на компании, так как предпринимательский и 
финансовый риски совокупно нарастают, проявляется 
мультипликативность неблагоприятных эффектов. 
Взаимодействие этих двух рычагов усугубляет отрицательное 
воздействие сокращающейся выручки на величину чистой 
прибыли. По этой причине для снижения общего риска 
предприятия необходимо выбирать один из трех возможных 
вариантов-решений: мощный эффект финансового рычага во 
взаимодействии со незначительной силой операционного рычага; 
сочетание слабого влияния эффекта финансового рычага и 
сильного операционного рычага; либо умеренные уровни 
эффектов обоих рычагов, чего достаточно сложно достичь. [2, с. 61] 

Такие экономические категории, как операционная прибыль 
и прибыль до уплаты процентов и налогов, являются одними из 
основополагающих в анализе рисков, с расчетом этих категорий 
сталкивается каждая компания, осуществляющая современную 
экономическую деятельность. А значит, не следует пренебрегать 
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индивидуальностью каждого показателя и тем более 
недооценивать их значимость в анализе. Инвестору, владельцу 
бизнеса удастся рационально и эффективно расходовать свои 
средства с максимальной отдачей и получать стабильных доход 
только при условии полного, тщательного и своевременного 
анализа вышеизложенных величин. 
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В статье проведена сравнительная характеристика мнений 

отечественных ученых о финансовом и операционном рычагах. 
Представлена структура и методика расчета данных 
показателей. Проанализирована роль прочих доходов и расходов в 
операционном рычаге. 
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общий рычаг, операционная прибыль, прибыль до уплаты 
процентов и налогов, прочие доходы и расходы. 

 
В современном мире в связи с постоянными изменениями в 

экономике многие компании уделяют особое внимание 
факторному анализу, который проводится на основе показателей 
отчета о финансовых результатах деятельности организации. 
Информация, полученная в ходе данного анализа, имеет большое 
значение как для внешних, так и для внутренних пользователей. 
Первым она помогает принимать эффективные управленческие 
решения для достижения успеха в будущем, а для вторых является 
веским основанием для осуществления инвестиционных 
вложений. Важными элементами финансово-экономического 
состояния компании являются величина и темпы роста 
собственного капитала, эффект финансового рычага и уровень 
платежеспособности. На основании вышесказанного целью 
настоящей работы является изучение общего рычага и его 
составляющих, в частности выявление роли прочих доходов и 
расходов в операционном рычаге, с помощью которого можно 

mailto:Boyarkokseniya95@mail.ru
mailto:larchik_996@mail.ru
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проводить поэтапный факторный анализ на основе показателей 
отчета о финансовых результатах деятельности организации [1]. 

Термин «рычаг» широко применяется в различных 
естественных науках и обозначает приспособление или механизм, 
который позволяет усиливать воздействие на некоторый объект. 
В финансовом менеджменте данное понятие определяется как 
обобщающая категория, которая определяется через оценку 
взаимосвязи трех показателей: выручка, производственные 
расходы и чистая прибыль. Практически все отечественные 
ученые сходятся в мнении о том, что общий рычаг состоит из двух 
взаимосвязанных элементов: операционного и финансового 
рычагов. Общий рычаг обозначается как DTL (degree of total 
leverage), операционный – DOL (degree of operating leverage), 
финансовый – DFL (degree of financial leverage). Взаимосвязь трех 
элементов выражается с помощью формулы:  

 
DFLDOLDTL *= .   (1) 

 
С.В. Галицкая [4] и В.В. Ковалев [6] определяют сущность 

операционного рычага как взаимосвязь между выручкой от 
реализации и валовой прибылью. Данный показатель 
рассчитывается на основе темпов изменения прибыли до уплаты 
налогов и процентов (EBIT) и темпов изменения объема 
реализации в натуральном выражении (Q). Расчет DOL 
осуществляется следующим образом:  

 

(%)
(%)

Q
EBITDOL
∆

∆
=

.   (2) 

Следует отметить, что данная формула имеет ограниченное 
применение, её целесообразно использовать, когда компания 
выпускает один вид товаров, в противном случае, исчисляя 
показатель ∆ Q, придется складывать различные виды товаров в 
единую величину, что является экономически нецелесообразным. 

Сущность финансового рычага, по их же мнению, 
проявляется во взаимосвязи чистой прибыли (NI) и прибыли до 
уплаты налогов и процентов (EBIT). DFL определяется следующим 
образом: 

(%)
(%)

EBIT
NIDFL

∆
∆

= .   (3) 

Производственный и финансовый рычаги рассчитываются 
на основе показателей отчета о финансовых результатах, в 
таблице 1 наглядно представлена структура каждого рычага. 

Таблица 1 – Показатели отчета о финансовых результатах, 
характеризующие действие DOL и DFL 
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Виды рычага Показатели 
Операционный 
рычаг 

Доход от реализации 
Затраты на производство 
реализованной продукции 
+/- доходы и расходы от прочей 
реализации и внереализационных 
операций 
Операционная прибыль 

Финансовый 
рычаг 

Сальдо процентов доходов и 
расходов  
Прибыль до уплаты налогов 
Налог на прибыль и другие 
налоговые платежи 
Чистая прибыль 

 
Т. В. Теплова [10] и Т.П. Варламова [3] приводят аналогичную 

формулу расчета финансового рычага, однако в схеме расчета 
операционного рычага использует операционную прибыль (OI), 
формула расчета имеет вид:  

S
S

OI
OIDOL ∆

÷
∆

= ,   (4) 
 где S – выручка компании.  
Основное отличие данной точки зрения от предыдущей 

состоит в том, что используя ОI вместо EBIT, допускается 
отсутствие NOLG. 

В ходе работы также были изучены мнения В.Г. 
Белолипецкого [2], К.В. Екимовой [5], И.Я. Лукасевича [7], Е.Н. 
Станиславчика [9], М.А. Алексеев и М.Ю. Николаева [1], которые в 
своих работах уделяли внимание теме рычагов. Их методики 
расчета DOL и DFL в какой-то степени схожи с вышеизложенными, 
но всё же имеются некоторые отличия. Для лучшего восприятия 
результаты исследования представлены в виде таблицы. 
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Таблица 2 – Анализ методик расчета рычагов 
отечественных авторов 

 
      
Критерий 
 
Автор 

Принци
п 
расчета 

Название общего 
рычага 

Операцио
н-ный 
рычаг 

Прочие 
доходы и 
расходы 

В.Г. 
Белолипец
кий, С.В. 
Галицкая, 
В.В. 
Ковалев 

Точечна
я и 
прирост
ная 

Совокупный 
эффект 
производственн
ого и 
финансового 
рычагов 

Используе
т EBIT 

Учитывае
т в DOL, 
но 
допускает 
игнориро
вание 

Т.П. 
Варламова, 
Т.В. 
Теплова 

Точечна
я и 
прирост
ная 

Сопряженный 
эффект 
операционного и 
финансового 
рычагов 

Используе
т OI 

Не 
учитывае
т 

И. Я. 
Лукасевич 

Точечна
я 

Общий рычаг Используе
т EBIT 

Учитывае
т в DOL 

К.В. 
Екимова, 
Е.Н. 
Станислав
чик 

Точечна
я и 
прирост
ная 

Комбинированн
ый 
(производственн
о-финансовый) 
рычаг 

Используе
т EBIT 

Учитывае
т в DOL 

М.А. 
Алексеев, 
М.Ю. 
Николаева 

Точечна
я и 
прирост
ная 

Общий рычаг Используе
т OI 

Учитывае
т в 
отдельно
м рычаге 

 
Изучив суть теории финансового и операционного рычага, 

мы столкнулись с тем, что мнения и методики расчетов данных 
показателей расходятся. По-нашему мнению наиболее полную и 
точную теорию в данной области знаний представляют М.А. 
Алексеев и М.А. Николаева. Во-первых, их методика расчета даёт 
возможность проанализировать практически любую компанию не 
зависимо от вида деятельности (использование точечной и 
приростной формулы), во-вторых, использование OI даёт 
возможность работать в направлении оценки роли прочих 
доходов и расходов. 

Столкнувшись с использованием в расчетах EBIT и OI, 
хотелось бы пояснить различия этих показателей. Под 
операционной прибылью (OI) понимается прибыль компании от 
основной деятельности, равная разности между выручкой и 
расходами по обычной деятельности. Показатель же EBIT 
(прибыль до уплаты процентов и налогов), отличается от OI тем, 
что помимо результатов по обычной деятельности в неё входят 
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прочие доходы и расходы, не связанные с основной деятельностью 
компании. 

В связи с этим возникает вопрос о роли прочих доходов и 
расходов в финансовом анализе. Поэтому далее рассмотрим 
понятия и структуры прочих доходов и расходов (NOLG). 

Итак, величина прибыли зависит не только от финансовых 
результатов, полученных от основной деятельности организации, 
но и от результатов деятельности, не связанных с реализацией 
продукции, т.е. прочих доходов и расходов [8]. 

Под прочими доходами организации понимается величина 
доходов, не связанная с основными видами деятельности 
предприятия [8]. В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» к прочим доходам относятся: 

• штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение 
условий хозяйственных договоров;  

• стоимость активов, полученных безвозмездно, 
признание государственной помощи;  

• поступления, связанные с возмещением организации 
убытков;  

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 
периоде времени [11]. 

Также к прочим доходам относятся и поступления, 
возникающие в результате чрезвычайных случаев хозяйственной 
деятельности (пожары, аварии, стихийные бедствия и так далее). 

К прочим расходам относятся те расходы, которые не были 
включены в предыдущие расходные статьи отчета о финансовых 
результатах [8], относятся в соответствии с ПБУ 10/99 в 
установленном порядке к прочим расходам: 

• убыток от выбытия и прочего списания имущества; 
• оплата банковских услуг; 
• расходы на содержание законсервированных 

производственных и мобилизационных мощностей и так далее; 
• штрафы, пени, неустойки, выплачиваемые 

организацией за нарушение условий договоров;  
• суммы дебиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности;  
• убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;  
• убытки от хищений материальных ценностей; 
• чрезвычайные расходы [12]. 
Изучив теоритический аспект NOLG, не обязательно быть 

специалистом финансовой сферы, чтобы сделать вывод о том, что 
перечисленные статьи прочих доходов и расходов присутствуют в 
экономической деятельности практически каждой организации и 
сложно представить компании, которые не сталкивались бы с 
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NOLG. Из этого вытекают следующие вопросы – в каком рычаге 
учитывать прочие доходы и расходы или их вообще стоит 
игнорировать; как они влияют на финансовые результаты 
организации в целом, на её инвестиционную привлекательность и 
какова их роль в факторном финансовом анализе. Эти пункты 
станут основополагающими задачами для дальнейших 
исследований, нами планируется на примере разных отраслей 
экономики практическим методом выявить роль прочих доходов 
и расходов в финансовой деятельности организации.  
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ВОПРОСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВРОПОЛЬЯ 
 
 
Капустина Елена Ивановна 
К.э.н., доцент СтГАУ 
 
В статье рассматриваются вопросы 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в Ставропольском крае на 2015 год По данным 
секторах растениеводства и животноводства, а также в 
контексте определенных категорий домохозяйств для расчета 
основных экономических показателей. 

 
Ключевые слова: Агробизнес, конкурентоспособность, ВТО, 

производство, ЛПХ. 
 
В современной экономике, когда происходит глобализация 

рынков, вступление России в ВТО требуют концептуально иного 
подхода к обеспечению конкурентоспособности всех предприятий 
АПК как на микро–, так и макроуровне. 

В создании определенных конкурентных преимуществ и 
обеспечении конкурентоспособности предприятия в условиях 
непрерывного изменения внешней среды основная роль 
отводится системе внутренних условий, в частности, это 
обладание знаниями, технологиями, уникальными ресурсами. 
Повышению уровня конкурентоспособности предприятий АПК 
предприятий АПК должна способствовать финансовая поддержка 
государства, страхование урожаев, закупка новой техники и 
оборудования в лизинговых компаниях. 

Обеспечение конкурентоспособности 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса является 
одной из целей, поставленных Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы. АПК Ставропольского края входит в число 
ведущих агропромышленных комплексов в Российской 
Федерации, поэтому вопросы конкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей в современных условиях являются 
актуальными. 



~ 234 ~ 
 

В хозяйствах всех категорий за 2015г. произведено на 175,7 
млрд. руб., что на 3,5% больше уровня 2014г. 
Сельскохозяйственные организации (предприятия) произвели 
продукции на 108,2 млрд. руб., или на 5,1% больше по отношению 
к 2014г. Доля сельхозорганизаций в общем производстве  
составила 61,6%. Сложившаяся структура по продукции 
растениеводства и животноводства  представлена на рисунке 1. 

В 2015г. по сравнению с 2014г. производство продукции 
растениеводства  увеличилось на 2,6%, животноводства – на 5,4%. 

 

  
Рисунок 1 – Структура сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в крае 
 
Основная часть продукции растениеводства (66,5%) и свыше 

половины продукции животноводства произведена в 
сельхозпредприятиях; доля ЛПХ граждан в производстве продукции 
животноводства 43,6%; в КФХ произведено 14,1% продукции 
растениеводства и 5,2% продукции животноводства. 

В 2015г. в хозяйствах всех категорий края  произвели 9,1 
млн.тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, 
что на 4,2% превышает уровень 2014г, средняя урожайность –  
38,7ц/га. Масличных культур, кроме подсолнечника, из-за 
снижения урожайности, получено меньше прошлогоднего уровня. 
Производство сахарной свеклы сократилось на 2,4%. Картофеля и 
овощей открытого и закрытого грунта, произведено больше, чем в 
2014г. 

Основная часть зерна, масличных культур, сахарной свеклы 
выращена в сельхозорганизациях. Хозяйства населения произвели 
большую часть картофеля (76,2%) и половину овощей края. Доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве зерновых 
культур – 17,4%, масличных культур – 12,3%, овощей – 
25,1%.Данные по структуре производимой продукции 
растениеводства приведены в таблице 1. 
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Таблица 1– Структура производства основных видов 
продукции растениеводства в 2015г (%) 

 

Продукция СХП ЛПХ КФХ 
Зерновые и зернобобовые 
культуры 

82,4 0,2 17,4 

Семена и плоды масличных 
культур 

87,4 0,3 12,3 

Сахарная свекла 92,2 – 7,8 
Картофель 13,0 76,2 10,8 
Овощи открытого и закрытого 
грунта 

24,0 50,9 25,1 

Плоды и ягоды 41,9 58,0 0,1 
Виноград 82,5 13,9 3,6 
 
Зерновое производство, по–прежнему, остается ведущей 

растениеводческой отраслью края. Основная зерновая культура – 
пшеница, на ее долю приходится 78,4% от валового сбора 
зерновых культур. В общем производстве зерновых и 
зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий по сравнению 
с прошлым годом отмечается рост валового сбора пшеницы, 
кукурузы, гречихи и зернобобовых культур. Однако сократилось 
производство ячменя, овса и проса. 

По состоянию на 1 января 2016г. в хозяйствах всех категорий 
увеличилось поголовье свиней и птицы (на 15,2% и 14,9% 
соответственно). Поголовье крупного рогатого скота, коров, овец 
и коз сократилось. 

В хозяйствах населения и у фермеров, где содержится 
большая часть поголовья крупного рогатого скота (70,7%), коров 
(78,5%), овец и коз (82,1%) (на 1.01.2015г. соответственно – 70,1%, 
78,6%, 81,9%), численность этих видов животных уменьшилась. 
Основная доля птицы (77,8%) и свиней (64,2%) находится на 
специализированных комплексах в сельхозорганизациях края. 

За 2015г. производство скота и птицы на убой (в живом 
весе), в хозяйствах всех категорий, в сравнении с 2014г., выросло 
на 30,5 тыс. тонн, или на 7,9%. Производство молока осталось на 
уровне прошлого года, яиц получено на 28,4 млн. штук, или на 4,0% 
меньше (табл. 2). 

В животноводстве края самой острой проблемой остается 
производство молока  и молочной продукции. Начиная с 90–х 
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годов в крае было допущено резкое сокращение поголовья коров 
в сельхозпредприятиях, что привело к смещению удельного веса 
производства молока в сторону индивидуального сектора. 
Сегодня в крае 80% молока производят личные подсобные и 
фермерские хозяйства (рис. 2), тогда как на  Кубани на долю этих 
секторов приходится всего 37% и основное  производство молока 
сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях. 

 

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес отдельных категорий хозяйств в 
структуре производства продукции животноводства 

в 2015 году (%) 
 

В условиях мелкотоварного производства крайне сложно 
получить качественное молоко–сырье, поэтому практически все 
молоко, закупаемое от частных предпринимателей (ЛПХ), по 
критериям санитарно–гигиенических показателей и по 
содержанию белка в молоке принимается как второсортная 
продукция. По оперативным данным Министерства сельского 
хозяйства СК в целом по краю 82% молока производимого 
индивидуальным сектором принимается вторым сортом. 

Решению проблемы сезонности производства молока 
препятствуют два основных фактора. Первый связан с 
отсутствием квалифицированных специалистов 
(зоветработников, осеменаторов) и эффективного менеджмента в 
молочном скотоводстве. Второй – с необходимостью 
круглогодичного полноценного кормления животных, что 
требует привлечения материальных ресурсов и технического 
переоснащения отрасли кормопроизводства. 

В силу специфики отрасли фермерские и личные подсобные 
хозяйства ни по эффективности, ни по объемам не могут 
сравниться с индустриальным производством, т.е. они являются 
мелкотоварным производством. Фермерское хозяйство (при всех 
его плюсах) не сможет быть эффективнее промышленного 
производства и быть ему конкурентом. То, что сегодня относят к 
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категории «фермерское хозяйство», не соответствует ему ни по 
уровню технического оснащения, ни по продуктивности.  

Отсутствие технического оснащения делает производство 
такого уровня малорентабельным, а продукцию – нестабильной 
по качеству. Конечной целью такого хозяйства является не 
получение прибыли, а выживание. 

Кроме того малые формы хозяйствования слишком 
чувствительны к колебаниям рынка, а значит, ненадежны для 
этой цели.По прогнозным данным до 2020г. около 60% мелких 
производителей молока будут вынуждены прекратить свою 
практику в ее сегодняшнем виде, поскольку государственная 
поддержка в ближайшем будущем будет направлена в большей 
части на ту часть индустрии, которая имеет больше шансов 
остаться конкурентоспособной – то есть на более крупных 
производителей.Однако следует отметить, что рассматриваемая 
проблема имеет огромную значимость для общества, т.к. 
вымирание малых форм неминуемо приведет к сокращению 
рабочих мест и увеличению социальной напряженности. 

Одним из вариантов является организация 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 
привлечение индивидуальных предпринимателей по сбору 
молока у населения. Организация сбора молока у населения имеет 
большую социальную значимость, давая людям дополнительный 
источник доходов и дополнительные рабочие места. 

Факторы, затрудняющие  формирование эффективной 
системы сбора молока в ЛПХ и КФХ: – низкие закупочные цены на 
молоко; – низкое качество молока; – отсутствие средств контроля 
качества; – отсутствие молокоприемных пунктов и низкая 
техническая оснащенность имеющихся; – непостоянство и малые 
объемы поставок молока; и прочие. 

Безпошлинный режим торговли с Белоруссией и, до 
последнего времени, с Украиной, является одной из проблем 
молочного сектора  региона и в целом России. Наша продукция не 
выдерживает конкуренции с белорусской, производство которой 
активно субсидируется государством.В республике своевременно 
за счет государства были модернизированы фермы и 
перерабатывающие предприятия, в результате в стоимости 
молока нет инвестиционной нагрузки. Дружественная страна, 
поставляющая нам качественную и дешевую молочную 
продукцию, вытесняет с рынка отечественную.Сокращение 
прямого стимулирования производства, отказ от экспортных 
дотаций и снижение таможенных пошлин на импортную 
продукцию неизбежно ведет к снижению объемов производства 
не только молока, но и всей сельхозпродукции, проблемам ее 
сбыта, особенно произведенной личными подворьями граждан и 



~ 238 ~ 
 

фермерскими хозяйствами, снижению инвестиционной 
привлекательности и рентабельности предприятий, а также к 
банкротству малых и средних предприятий из–за низкой 
конкурентоспособности.Краевым министерством сельского 
хозяйства разработаны ведомственные целевые программы по 
развитию молочного скотоводства, увеличению производства 
молока и развитию мясного скотоводства в регионе, рассчитанные 
на 2014–2016 годы.  

Таким образом, в решении проблемы повышения 
конкурентоспособности АПК края и производимой им 
сельхозпродукции должны быть задействованы как  
хозяйствующие субъекты, так и органы государственной власти. В 
соответствии с подписанным 14.12.2015 Президентом РФ  
Федеральным законом № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2016 год», на поддержку молочной отрасли в бюджете на 2016г. 
заложено 29,2 млрд.рублей(12,5% от общего объема средств, 
выделяемых в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы), в том числе в рамках подпрограммы «Развитие 
молочного скотоводства» – 26,6 млрд. руб., в рамках 
подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства»– 2,6 млрд. руб. 
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Рассматриваются показатели использования BPA 

Ставрополя бизнес-структур, уровень рентабельности 
сельскохозяйственного сектора, а индекс рассчитывается с 
учетом сезонных колебаний изменения цен на некоторые виды 
молочных продуктов. 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, индекс 

рентабельности, бизнес-структур. 
 
Из-за недостатка финансов и современного оборудования на 

многих предприятиях Ставропольского края не используется в 
полной мере возможности по увеличению выпуска продукции за 
счет более глубокой переработки молока и вовлечения в 
производство вторичных молочных ресурсов – обезжиренного 
молока, пахты, сыворотки. Решение этих задач возможно 
обеспечить только за счет перевооружения и реконструкции 
материально-технической базы предприятий. Большая часть 
предприятий функционирующих на территории края имеют 
устаревшее оборудование, степень износа, которого колеблется в 
пределах 30–37% (таб.1). И сегодня, и в перспективе возрастание 
износа основных производственных фондов будет иметь 
негативные последствия, в первую очередь, в виде все больших 
материальных затрат на восстановление, а так же отразится на 
объемах и качестве производимой продукции, ее себестоимости. 
Все это ведет к снижению конкурентоспособности 
предпринимательских структур молочного производства. 
  



~ 241 ~ 
 

Таблица 1 – Показатели использования ОПФ 
предпринимательских структур молочной отрасли 

(по кругу крупных и средних) 
 

Показатели
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20
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Износ ОПФ 
Пищевая 
промышле
нность 37

,4 

36
,4 

35
,4 

31
,5 

32
,1 

31
,8 

33
,3 

34
,8 

90
,6 

Молочная 
промышле
нность 44

,2 

39
,0 

43
,69

 
39

,9 

40
,5 

40
,1 

40
,0 

40
,1 

90
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Коэффициент обновления ОПФ 
Пищевая 
промышле
нность 6,2

 

9,6
 

11
,1 

14
,9 

13
,8 

14
,1 

17
,8 

23
,7 

38
2,2

 

Молочная 
промышле
нность 10

,4 

10
,3 

14
,1 

12
,3 

13
,6 

13
,1 

15
,8 

18
,6 

17
8,8

 
Коэффициент выбытия ОПФ 
Пищевая 
промышле
нность 0,9

 

1,5
 

0,7
 

0,8
 

1,0
 

0,9
 

8,7
 

10
,5 

11
,6 

ра
з 

Молочная 
промышле
нность 1,1

 

1,5
 

0,5
 

0,8
 

0,9
 

0,8
 

9,3
 

12
,1 

11
 

ра
з 

 
За исследуемый период ОПФ пищевой промышленности в 

общем, и молочной в частности, обновлялись не более чем на 24% 
от их балансовой стоимости. Тем не менее, рост данного 
показателя молочной промышленности составил 78,8% в 2015г. 
по сравнению с 2008г. Об этом свидетельствует и значительный 
рост выбытия устаревших фондов, который происходил за счет 
реализации национального проекта «Развитие АПК». 
Своевременная замена основных производственных фондов 
необходима во избежание простоев, снижения качества 
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продукции, нерационального использования производственных 
мощностей. Это должно входить в число стратегических задач 
предпринимательской деятельности перерабатывающих 
предприятий. 

С переходом к рыночным отношениям резко снизилась роль 
государства в обновлении материально-технической базы 
перерабатывающей промышленности. Во все больших масштабах 
сокращается поддержка не только на безвозвратной основе, но и 
на возвратной в виде инвестиционного и кредита. 

В этих условиях одной из наиболее жизнеспособных форм 
инвестирования в техническое переоснащение и модернизацию 
производства молочной продукции может стать поставка 
высокоэффективного технологического оборудования на основе 
долгосрочной аренды - лизинга, с рассрочкой платежей на 3 - 5 лет. 
Лизинг - это практически 100%я ссуда на полную стоимость 
любого движимого и недвижимого имущества, относящегося по 
действующей классификации к основным средствам. В условиях, 
сложившихся в России, как и в Ставропольском крае в настоящее 
время, когда ситуация в финансовой сфере остается сложной, эта 
форма инвестирования становится удобной и выгодной. 

В процессе перехода экономики региона к новым условиям 
хозяйствования произошло снижение загруженности 
материально-технической базы перерабатывающих предприятий, 
а это в свою очередь повлекло за собой высвобождение трудовых 
ресурсов на некоторых предприятиях перерабатывающей 
промышленности. В молочном перерабатывающем подкомплексе 
Ставропольского края с развитием производственных сил, НТП 
произошли относительно незначительные изменения 
численности трудовых ресурсов, занятых в процессе переработки 
молочного сырья и производстве молочной продукции, при этом 
вновь укажем на то, что в их использовании наблюдается 
сезонность. Достаточная обеспеченность предприятий 
необходимыми трудовыми ресурсами, их рациональное 
использование, высокий уровень производительности труда 
имеют большое значение при увеличении объема производства 
продукции и повышения эффективности производства. В 
частности, от обеспеченности предприятий трудовыми ресурсами 
и эффективности их использования зависит объем производства 
продукции, ее себестоимость, прибыль и другие показатели 
производственного процесса. 

Важнейшим показателем экономической эффективности 
является рентабельность. Показатели рентабельности, не 
превышающие 8%, не обеспечивают должный приток активов 
предприятиям переработки, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 2.  
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Таблица 2 – Рентабельность реализации продукции 
предпринимательского сектора АПК, % 

 

Показатель 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Пищевая 
промышленно
сть 8,7

 

8,2
 

11
,6 

9,6
 

9,9
 

9,1
 

10
,8 

12
,1 

Молокоперера
батывающая 
промышленно
сть 4,6

 

7,7
 

9,8
 

12
,9 

10
,2 

11
,3 

9,4
 

8,7
 

 
Показатели рентабельности пищевой промышленности 

превышают показатели молокоперерабатывающей в силу того, 
что в пищевую промышленность включается также производство 
напитков, которое само по себе является высокорентабельным. 
Рентабельность реализации молочной продукции 
характеризуется крайней неустойчивостью, после скачка в 2008г. 
с 4,6% до 12,9% к 2011г. наблюдается постепенное снижение, 
которое в 2015г. определяется уровнем 8,7%. 

Такой низкий уровень рентабельности реализации 
продукции приводит к финансовой неустойчивости и 
зависимости предпринимательских структур от кредиторов, 
конъюнктуры рынка, партнеров, поставщиков сырья, материалов, 
энергоносителей и пр. следствием этого является снижение 
предпринимательского интереса к данному сектору аграрной 
экономики, что никоим образом не отвечает социально-
экономическим потребностям общества. 

Рассматривая сезонную динамику цен на отдельные виды 
молочных продуктов можно отметить, что средние розничные 
цены на цельное молоко и сливочное масло снижаются в летний 
период. Данная ситуация может быть объяснена сезонностью 
спроса и предложения на молочную продукцию. Иными словами, в 
весенне-летний период, когда производство молока возрастает, 
спрос на молочную продукцию снижается, и, наоборот, в осенне-
зимний период, производство молока соответственно снижается, 
а потребление молочной продукции возрастает (рис.1). 
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Рисунок 1 – Индекс сезонных колебаний изменения цен 
на некоторые виды молочной продукции 

 
В этой ситуации, для того, чтобы "выжить" в зимний период 

перерабатывающие предприятия вынуждены в летний период 
производить на «закладку» некоторые виды продукции, такие как 
масло, молоко сухое, творог и др., чтобы использовать в 
производственном процессе в зимний период. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшее 
развитие предпринимательства в молочном перерабатывающем 
подкомплексе Ставропольского края возможно при выполнении 
следующих условий: 

 –Целенаправленное техническое перевооружение 
молочных перерабатывающих предприятий края с внедрением 
ресурсосберегающих технологий;  –Насыщение краевого и 
регионального продовольственного рынка, а также сопредельных 
территорий высококачественными конкурентными продуктами 
питания местного производства; –Совершенствование 
маркетинговой политики предпринимательских субъектов с 
целью повышения эффективности сбытовой деятельности, 
разработки и расширения ассортимента, в том числе продуктов 
функционального питания; –Активизация работы по заготовкам 
молочного сырья с привлечением сырьевых ресурсов 
индивидуального сектора, с проведением комплекса мероприятий 
по повышению их качества; –Создание дополнительных рабочих 
мест; и пр. 
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Существование предпринимательских структур в 

динамичной, постоянно меняющейся среде обуславливает 
необходимость текущего и стратегического прогнозирования и 
планирования, как реализации соотношения внутренних 
возможностей и внешних сил и обстоятельств, под влияние 
которых предприниматели попадают в процессе конкретной 
деятельности. 

Получение достаточно надежных прогнозов сопряжено с 
рядом трудностей объективного и субъективного характера. 
Прежде всего, это дефицит и качество соответствующей 
информации, а так же отсутствие необходимой информационно-
аналитической структуры направленной на обслуживание 
сельскохозяйственного предпринимательства. 

 
Таблица 1 – Динамика развития молочного производства 

Ставропольского края (2008 – 2015 гг.) 
 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний надой, 
кг 2303 2313 2446 2677 2735 2689 3635  
Жирность 
молока, % 3,59 3,62 3,64 3,66 3,66 3,68 3,67 3,66 
Приходится 
кормов, ц.к.е.:         

На 1 корову 19,3 20,4 18,7 19,6 15,3 22,4 16,9 16,1 
На 1 ц. молока 3,13 3,69 4,01 4,37 5,01 4,49 2,59 3,1 

Себестоимость 
молока, руб./ц. 230 213 387 398 453 555 695 715 
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Валовое 
производство 
молока, тыс. 
тонн 

524,
9 

532,
4 

544,
6 

552,
8 

573,
9 

544,
1 

557,
4 

574,
3 

рентабельность
, % 15,7 2,1 1,5 4,7 -0,5 12,5 7,2  
Посевная 
площадь под 
кормовыми 

669,
0 

663,
3 

598,
1 

523,
4 

467,
1 

440,
7 

396,
7 

359,
4 

 
Учитывая влияние средних надоев на одну корову на 

результаты хозяйственной деятельности, установленной в 
предыдущем разделе, важным является прогнозирование именно 
этого показателя. Для изучения тенденции изменения средних 
надоев на одну корову и прогнозирования их вариации 
осуществим построение соответствующей экономико–
математической модели. 

Линейный тренд, отражающий величину средних надоев 
для Ставропольского края на одну корову имеет вид:  

 
tу 3,2421,1779 +=)   (1) 

где t = 1, 2,..8 – номера соответствующих лет периода 2008–
2015гг. 

Коэффициент детерминации R2 = 0,78, фактическое 
значение F – критерия равно 22,16, критическое значение F – 
критерия при уровне значимости 0,05 составляет 4,28, 
следовательно, уравнение статистически значимо. Графически 
величина средних надоев и соответствующий линейный тренд 
отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Средний надой молока на одну корову 
и линейный тренд 
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Таким образом, можно увидеть явную тенденцию роста 
надоев молока на одну корову, что позволяет использовать 
уравнение (1) для прогнозирования. 

С использованием уравнения (1) рассчитаны прогнозные 
значения надоев молока. Границы доверительных интервалов 
определены по формуле: 

∑
⋅
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−

−
++= 7

1

2
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11
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p
остyp

tt
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m σ

,  
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)( 2∑ −
=

yy
остσ

 и построен доверительный интервал 

прогноза (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Доверительные интервалы прогноза среднего 
надоя молока на 1 корову, кг (с вероятностью 95%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходя из результатов построим прогнозные значения по 

жирности молока, наличию кормов на одну корову и на один 
центнер молока, посевной площади под кормовыми культурами, 
рентабельности и себестоимости производства молока, а также 
валовому надою. 

Строить прогнозы жирности коровьего молока на основе 
уравнения прямой линии не представляется возможным, потому 
что показатель жирности не может до бесконечности возрастать 
или убывать в силу своей биологической природы. Поэтому тренд, 
отражающий жирность молока строим на основе уравнения 
равносторонней гиперболы: 

t
у 1096,068,3 −=)  
где t = 1, 2,..8 – номера соответствующих лет (2008 – 2015г). 
Коэффициент детерминации R2  = 0,9, фактическое значение 

F – критерия равно 56,07, критическое значение F – критерия при 
уровне значимости 0,05 составляет 5,32, следовательно, 

Год 
Нижняя 
граница 
интервала 

Точечный 
прогноз 
надоя от 1 
коровы 

Верхняя 
граница 
интервала 

2016 3004,11 3960,05 4915,99 
2017 3158,25 4202,37 5246,49 
2018 3321,69 4444,69 5567,69 
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уравнение (2) статистически значимо. Доверительный интервал 
прогноза с вероятностью 95% показан в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Доверительные интервалы прогноза 

жирности молока 
 

Год 
Нижняя 
граница 
интервала 

Точечный 
прогноз 
жирности 

Верхняя 
граница 
интервала 

2016 3,47 3,67 3,87 
2017 3,47 3,67 3,87 
2018 3,47 3,67 3,87 
 
Линейный тренд, отражающий посевную площадь под 

кормовыми культурами, имеет вид: 
 

tу 9,474,730 −=)   (3) 
фактическое значение F – критерия равно 275,43, 

критическое значение F – критерия при уровне значимости 0,05 
составляет 4,28, следовательно, уравнение (3.3) статистически 
значимо, R2  = 0,98. 

Графически тенденция сокращения посевных площадей под 
кормовыми культурами отражена на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2 – Посевная площадь под кормовыми, линейный тренд 

и доверительные интервалы прогноза, тыс. га 
 

В результате сокращения посевных площадей под 
кормовыми культурами наблюдается дефицит корма для 
животных, ухудшение его качества и, как следствие, сокращение 
валовых надоев молока. 
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Линейные тренды, отражающие наличие кормов на одну 
корову и на один центнер молока имеют вид: 

Наличие кормов на одну корову:  
 

tу 39,036,20 −=)   (4), 
фактическое значение F – критерия равно 1,19, критическое 

значение F – критерия при уровне значимости 0,05 составляет 
4,28, следовательно, уравнение (4) статистически незначимо, R2  = 
0,16; 

Наличие кормов на один центнер молока:  
 

tу 08,003,4 −=)    (5) 
фактическое значение F – критерия равно 0,39, 

следовательно, уравнение (3.5) статистически незначимо.R2 = 0,06. 
Мы предлагаем методику прогнозирования рентабельности 

производства на основе затратного подхода, поскольку к числу 
основополагающих показателей, аккумулирующих воздействие 
всех факторов и, в конечном счете, влияющих на эффективность 
предпринимательской деятельности в молочном подкомплексе, 
следует отнести: затраты в расчете на одну голову, 
продуктивность животных, а также цены реализации продукции 
на рынке. 

 

 
 

Рисунок 3 – Рентабельность производства молока, 
линейный тренд и доверительный интервал прогноза 

уровня рентабельности. 
 
Сравнивая прогнозные значения 2016г с фактическим 

заметим, что каждое из них находится в пределах доверительного 
интервала. Наибольшая относительная ошибка допущена при 
расчете среднего надоя – 10,59% (табл. 26), ошибки жирности, 
себестоимости, валового производства молока и посевной 
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площади под кормовыми культурами можно считать 
незначительными. 

Также для целей прогнозирования возможно использовать 
таблицы-матрицы, которые позволяют прогнозировать уровень 
рентабельности производства при различных сочетаниях 
эффектообразующих показателей. 
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Рассмотрены вопросы экономической оценки молочного 

производства Ставропольского края, анализируя распределение 
производство молока по районам внутри административно-
территориальных зон края за 2015г. с выявлением зон-лидеров 
производства молока.  

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, молочное 

скотоводство, зонирование края, динамика, рентабельность.  
 
В настоящее время на территории Ставропольского края 

разведением молочного скота занимаются 54 
сельскохозяйственных организаций в 17 муниципальных районах. 
В рейтинге самых молочных регионов России край занимает 13-е 
место, значительно уступая соседним Краснодарскому краю и 
Ростовской области соответственно на 608.5 и 392.8 тыс.тонн 
(табл.1). Показатель по Ставропольскому краю находится на 
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Таблица 1- Производство молока в регионах России  в 2015 

году (в хозяйствах всех категорий) 
 

   
№ пп Регион Произведено 

молока, тыс.тонн 
1 Республика Башкортостан 1773,1 
2 Республика Татарстан 1728,8 
3 Алтайский край 1414,9 
4 Краснодарский край 1295,3 
5 Ростовская область 1079,6 
6 Оренбургская область 811,1 
7 Республика Дагестан 792,1 
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8 Воронежская область 788 
9 Саратовская область 777,4 
10 Удмуртская Республика 749,3 
11 Красноярский край 724,2 
12 Омская область 709,4 
13 Ставропольский край 686,8 
14 Новосибирская область 672,5 
15 Свердловская область 652,4 
16 Московская область 635,4 
17 Нижегородская область 619,8 
18 Ленинградская область 565,9 
19 Белгородская облас3ть 543,5 
20 Кировская область 543,3 
21 Тюменская область без 

авт.округов 
531,8 

22 Волгоградская область 524,7 
23 Челябинская область 483,8 
24 Пермский край 471,8 
25 Иркутская область 467,8 
26 Кабардино-Балкарская 

Республика 
461,5 

27 Вологодская область 444,8 
28 Самарская область 432,9 
29 Чувашская Республика 423,1 
30 Республика Мордовия 408,8 

 
В Северо-Кавказском федеральном округе Ставропольский 

край по производству молока уступает только Республике 
Дагестан (рис.1) 
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Рисунок 1 -  Производство молока регионами СКФО 
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Характерной особенностью  молочного скотоводства на 
Ставрополье является его мелкотоварное производство, 
характеризующееся значительным преобладанием личных 
подсобных и фермерских хозяйств, на долю которых сегодня 
приходится 80% молока в общем его объеме по краю. 

В настоящее время в крае поголовье дойных коров 
составляет 200,3 тыс.голов (рис.1,а), а годовое производство 
молока за последние пять лет увеличилось всего на 2,3% (рис.1,б). 
Сегодня на Ставрополье молока производится в 1,5 раза меньше 
уровня 1990 года, что обеспечивает всего лишь 76%  потребностей 
жителей региона. В ближайшие 3 года планируется эту цифру 
поднять до 83%. Для полного же обеспечения края молоком его 
н
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Рисунок  2 – Динамика изменения поголовья дойных коров (а) 

и производства молока (б) в Ставропольском крае 
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Начиная с 90-х годов в крае было допущено резкое 
сокращение поголовья  коров в сельхозпредприятиях, что 
сместило удельный вес производства молока в сторону 
индивидуального сектора. Сегодня в крае 80% молока производят 
личные подсобные и фермерские хозяйства (рис.3), тогда как в 
Краснодарском крае на долю этих секторов приходится всего 37% 
и основное  производство молока сосредоточено в 
сельскохозяйственных предприятиях. 

 

 
Рисунок 4 – Удельный вес личных подсобных и фермерских 

хозяйств края в общем объеме производства молока 
 
Из информации, представленной на рисунке 4, видно, что 

основное производство молока сосредоточено в районах 2 и 3 
административно-территориальных зон края, на долю которых 
приходится порядка 73,3%  производимого молока. Так, 
максимально эффективной считается 3 зона края, в которой 
получено 38,7 млн.тонн молока, т.е. в расчете на один район в 
среднем равен 4.75 млн.тонн в год. На втором месте 2 
климатическая зона со средним уровнем 3,85 млн.тонн молока в 
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Рисунок 4 - Производство молока по зонам края в 2015 году 
 
Анализируя распределение производствa молока по 

районам внутри административно-территориальных зон края за 
2015 год в первой зоне лидирует Нефтекумский район (25,9%), во 
второй зоне – Ипатовский район (25,5%), в третьей зоне – 
Кочубеевский район (20%), в четвертой зоне – Предгорный район 
(42%). К числу лидеров по производству молока в крае относятся 
Ипатовский, Кочубеевский и Шпаковский районы.  
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В статье проведен анализ противоречий управления в 

системе государственных закупок. Обоснована взаимосвязь 
основополагающего противоречия контрактной системы с 
культурным уровнем работников. Представлена рекомендация по 
повышению эффективности функционирования государственной 
закупочной системы.  

 
Ключевые слова: противоречия управления, управление, 

государственные закупки, коррупция, культура, организационная 
культура, профессионализм.  

 
В настоящее время актуальной задачей развития 

контрактной системы в рамках реализации государственной 
закупочной политики является совершенствование данной 
системы, направленное на повышение ее эффективности, а также 
повышение транспарентности процесса управления. 

Совершенствование функционирования контрактной 
системы требует всестороннего анализа ее противоречий, 
которые оказывают отрицательное воздействие на ее развитие. 

Система государственных закупок на всех уровнях имеет ряд 
проблем, противоречий, связанных с различного рода факторами. 
На наш взгляд, существующие противоречия данной системы 
можно разделить на противоречия, касающиеся проблем 
законодательного характера, и, проблем, касающихся 
человеческого фактора. Так, к проблемам законодательного 
характера относятся: несовершенство системы прогнозирования 
и планирования на этапе подготовки бюджета, что приводит к 
увеличению сроков проведения конкурсов, перерасходованию 
бюджетных средств; проблемы, связанные с противоречиями в 
трактовке некоторых нормативно- правовых актов, норм и правил 
распределения бюджетных средств; отсутствие конкретной 
методической базы проведения закупок; Законодательство 

mailto:gurukatya@mail.ru
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Российской Федерации допускает достаточно высокую степень 
свободы для государственных заказчиков в вопросах, касающихся 
выбора поставщиков, определения условий контракта, что 
довольно часто приводит к нерациональному использованию 
бюджетных средств. 

К проблемам, касающимся человеческого фактора, 
относятся: отсутствие профессионализма участников рынка 
государственных закупок; проблема коррумпированности 
госслужащих; трудности информационного обеспечения 
размещения заказов; неэффективный контроль за выполнением 
установленных норм и правил размещения заказов и т.д. 

Вышеперечисленные противоречия создают определенные 
трудности для развития отношений с предпринимательскими 
структурами и осложняют эффективное функционирование как 
системы государственных закупок, так и государственной власти, 
органов местного самоуправления, в целом.  

В системе управления государственными закупками 
действует ее основополагающее противоречие, которое имеет 
выражение в дисбалансе между необходимостью предоставления 
полной, достоверной информации о госзакупках и развитием 
искажений информации, снижающих ее достоверность - 
происходит развитие теневых отношений, нарушение принципов 
справедливой конкуренции [1]. 

Конфликт интересов между работниками госструктур, 
стремящихся к личному обогащению и ориентированностью 
государственной закупочной политики на удовлетворение 
публичных потребностей является еще одним значимым 
противоречием функционирования  системы госзакупок. 

Коррупция в системе госзакупок является серьезной 
институциональной проблемой. Проблема коррупции в сфере 
государственных закупок обусловлена не только экономическими 
причинами. На первом плане выступает человеческий культурный 
фактор. В научной литературе существуют несколько подходов к 
взаимосвязи культуры и коррупции:  

- коррупция как культура;  
- коррупция –временное состояние, дисфункция в культуре; 
- коррупция как явление, непрерывно проявляемое в 

культурных традициях, опирающееся на устойчивые черты 
национальной культуры [2]. 

Коррупция как культура. Коррупция должна 
анализироваться с точки зрения внутриорганизационных 
ценностей, символов, мифов, обычаев, представлений. Р. 
Клитгаард   является представителем данного подхода. Он 
определял культуру коррупции как организационную культуру, 
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характерными чертами которой является цинизм и утрата 
здравого смысла [2]. 

Коррупция как временное состояние, дисфункция в 
культуре. Сущность подхода состоит в структурном 
функционализме Т. Парсонса и Р. Мертона. В коллективе 
превозносятся символы материального успеха - якобы общие для 
всего коллектива работников. Одновременно с этим, 
существующие организационные нормы и правила ограничивают 
или устраняют доступ к правомерным средствам достижения этих 
ценностей для большей части коллектива.  

Коррупция как явление, непрерывно проявляемое в 
культурных традициях, опирающееся на устойчивые черты 
национальной культуры. Такие исследователи как Г. Триандис, 
Э. Холл, Г. Хофстед, С. Шварц и другие проводили попытки по 
выявлению влияния культуры на уровень коррупции с помощью 
измерений культуры, которые были разработаны в рамках кросс-
культурной психологии [3]. 

Обосновав взаимосвязь коррупции с культурным уровнем 
общества или отдельного коллектива, следует обосновать 
необходимость создания элементов организационной культуры 
учреждений, работающих в контрактной системе в сфере закупок. 
Для этого прежде всего необходимо провести анализ 
современного уровня транспарентности контрактной системы. 

 Вся информация о заключающихся контрактах, проводимых 
тендерах по государственным закупкам отражается на 
официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru).  Однако данная 
автоматизированная система не имеет возможности 
анализировать информацию на предмет полноты и достоверности 
фактов. Сложившаяся ситуация дает возможности для совершения 
правонарушений участниками системы госзакупок.  Нарушения и 
коррупционные схемы, которые используют заказчики при 
проведении торгов возможны на всех пяти этапах совершения 
госзакупки. Уровень противоречий в любой организации, в том 
числе, организации сферы госзакупок, напрямую зависит от 
сложившихся организационно-управленческих отношений. Вне 
зависимости от сферы, в которой функционирует организация, 
залогом успеха ее деятельности является сплоченность ее 
коллектива, уровень профессионализма работников. Проблемы с 
нарушениями в системе государственных закупок носят 
культурный характер.  

Конфликт интересов между работниками госструктур, 
стремящихся к личному обогащению и ориентированностью 
национальной закупочной политики на удовлетворение 
публичных потребностей указывает на существующее 

http://www.zakupki.gov.ru
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противоречие функционирования системы госзакупок. Данное 
противоречие приводит в итоге к ущемлению интересов 
государства. 

 В данной связи становится очевидным прямая связь уровня 
культуры государственных служащих, работников сферы 
государственных закупок и возникающих в данной системе 
конфликтов интересов. Управляющей подсистемой организаций 
сферы государственных закупок должны инициироваться условия 
и меры для формирования групповой культуры коллектива, 
способствующей развитию внутренней культуры организации в 
целом. 

Рекомендацией по усилению контроля в торгах и 
повышению эффективности функционирования системы 
государственных закупок, на наш взгляд, должно стать 
повышение профессионализма работников государственных 
закупок через развитие организационной культуры. 
Организационная культура специалистов, участвующих в 
государственных закупках призвана быть эффективным 
современным стратегическим инструментом, способствующим 
совершенствованию системы управления в области 
государственной закупочной политики. 

В этой связи, инструментом разрешения вышеизложенных 
противоречий должна выступать сформированная и 
реализующаяся в деятельности организации сферы 
государственных закупок организационная культура.  

Специалисты в области закупок, государственные 
служащие, представители власти должны отождествлять личный 
ценности, личный интерес с ценностями организации. 
Непрерывно совершенствуя правила, культуру поведения, нормы, 
способствующие эффективной работе коллектива организации 
сферы государственных закупок, управленческое звено 
организации культивирует определенные ценности, 
выражающиеся в стимулировании дисциплины, личностной 
ответственности, введении санкций за нарушение внутреннего 
распорядка на все категории работников без исключения. 
Необходимо отметить, что приверженность работника ценностям 
организации проявляется в лояльном отношении к ее целям, 
миссии, стратегии и стилю управления. В данном случае, 
приверженность работника к не расточительному обращению с 
бюджетными средствами будет вести к повышению 
эффективности расходования бюджетных средств. 
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В статье на конкретных практических примерах раскрыта 

проблема преднамеренного искажения информации оценщиком в 
отчетах об оценке объектов недвижимости. 

 
Ключевые слова: оценщик, преднамеренное искажение 

информации, оценка объектов недвижимости, передергивание, 
фальсификация. 

 
Преднамеренное искажение существенной информации в 

отчете об оценке возникает в результате того, что при знании 
действительного состояния рынка сознательно сообщаются 
неправильные данные. Существует много способов 
манипулирования информацией для создания у человека ложной 
модели окружающей действительности.  

Сокрытие или пропуски информации - это передача 
неполной истинной информации. В отчете об оценке оценщик 
может утаивать какую-то информацию, не говоря при этом ничего 
такого, чтобы не соответствовало действительности.  

В отчете «Об определении рыночной стоимости 
ежемесячной арендной ставки и величины годовой арендной 
платы за пользование нежилым помещением площадью 100 
квадратных метров в г. Архангельске» указано, что арендные 
ставки офисных помещений в центре города составляют от 1000 

mailto:aplog1972@mail.ru
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до 1500 рублей за один квадратный метр. Оценщик, принимая во 
внимание хорошее состояние объекта и его месторасположение в 
удобном с точки зрения транспортных развязок месте, использует 
максимальную арендную ставку в размере 1500 рублей за один 
квадратный метр в месяц. У пользователя отчета (или 
заинтересованных лиц) такие аргументы не вызывают сомнения, 
однако, при детальной проверке отчета выясняется, что объект 
оценки сдается аффилированной компании. При анализе рынка 
определяется, что арендные ставки по рынку аренды 
аффилированных компаний значительно ниже и составляют от 
300 до 500 рублей за один квадратный метр в месяц, таким 
образом, скрыто условие, которое существенно влияет на 
итоговую стоимость объекта оценки. Итоговая стоимость объекта 
оценки, рассчитанная оценщиком, составляет 1500*12*100= 
1800000 рублей в год, при проверке отчета получаем иную 
расчетную величину, которая составляет 500*12*100  = 600000 
рублей. Разница в расчетных величинах составляет 200%. 

Передергивание – такой способ подачи информации, когда 
привлекается внимание только к фактам, наиболее выгодным для 
источника информации, это сознательное подчеркивание только 
одних сторон явления, выгодных автору отчета об оценке.  

В отчете "Об оценочной стоимости квартиры, 
расположенной по адресу г. Архангельск, ул. 20 лет Октября" 
оценщик оценивает двухкомнатную квартиру "ульяновской" 
серии,  расположенную в восьмом микрорайоне. Восьмой 
микрорайон находится в пяти километрах от центра города 
Архангельска, цены на квартиры в данном микрорайоне 
отличаются от  цен на квартиры в центре на 30 %. Оценщик в 
отчете об оценке использует сравнительный подход. В таблице 
корректировок аналогов оценщик корректирует стоимость 
объекта оценки по следующим условиям: месторасположение, 
этажность дома, этажность квартиры, состояние квартиры 
(ремонт), тип дома, наличие балкона. Условие на наличие балкона 
оценщик определяет как существенное и присваивает данному 
условию корректировку равную 10%.  Объект оценки не имеет 
балкона, так как расположен на втором этаже. Балконы в 
девятиэтажных домах "ульяновской" серии располагаются в 
квартирах, начиная с пятого этажа, для того, чтобы прийти к 
выводу о том насколько существенным является наличие балкона 
сравним аналоги. 
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Таблица 1 - Пример составления таблицы аналогов, 

не имеющих балкона 
Признак Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Месторасполо
жения 

Восьмой 
микрора
йон 

Восьмой 
микрора
йон 

Восьмой 
микрора
йон 

Восьмой 
микрора
йон 

Этаж 2 3 3 4 
Состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 
Наличие 
балкона 

Нет 
балкона 

Нет 
балкона 

Нет 
балкона 

Нет 
балкона 

Стоимость 3300000 3200000 3200000 3000000 
 
Как видно из таблицы 1, разница в стоимости квартир 

составляет 300000 рублей при прочих равных условиях. 
Рассмотрим теперь аналоги в этом же микрорайоне с учетом 

наличия балкона. 
Таблица 2 - Пример составления таблицы 

аналогов с балконом 
 

Признак Аналог 1 Аналог 2  Аналог 3 Аналог 4 
Местополож
ение 

Восьмой 
микрора
йон 

Восьмой 
микрора
йон 

Восьмой 
микрора
йон 

Восьмой 
микрора
йон 

Балкон Балкон 
имеется 

Балкон 
имеется 

Балкон 
имеется 

Балкон 
имеется 

Состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 
Этаж 5 5 7 7 
Стоимость 3300000 3300000 3300000 3000000 

 
Разница в стоимости квартир при прочих равных условиях 

составляет 300000 рублей. Сравниваем стоимость квартир с 
балконом и без балкона, получаем одинаковый диапазон в 300000 
рублей, приходим к выводу о том, что балкон в домах ульяновской 
серии в восьмом микрорайоне не является существенным 
условием.  При определении данной корректировки оценщик в 
отчете ссылается на интервью с риелторами города Архангельска 
таких компаний как: "Вариант", "Орион", "Жилсервис", при 
анализе рынка  центра города Архангельска  приходим к выводу о 
том, что балконы в некоторых домах действительно приводят к 
значительному удорожанию цены квартиры, но это только в том 
случае, если квартиры имеют красивый вид из окна, например, на 
набережную Северной Двины. Балконы в домах "ульяновской" 
серии площадью в один квадратный метр не несут существенного 
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функционального значения, тем более, если они расположены на 
улицу с оживленным транспортным потоком.  

Так, например, в отчете "Об оценке рыночной стоимости 
квартиры дома № 3 в городе Северодвинске", признанного 
непригодным для жилья в результате обрушения подъезда в 
октябре 2012 года оценщик указывает следующие аналоги (табл. 
3). 

Таблица 3 - Пример составления таблицы аналогов, 
учитывающих нормативный физический износ 

 
Критерий Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 
Цена  3000000 2950000 3000000 
Год 
постройки 

1950 1951 1952 1956 

Физический  
износ 

65% 64% 63% 59% 

 
Для аналогов оценщик использует нормативный срок 

физического износа. Далее оценщик пишет, что на основании 
Администрации Северодвинска №198-паот 17.05.2013г, жилой 
дом по улице Ленина, дом 3 признан аварийным, то 
следовательно, процент его физического составляет более 80%, 
ссылается на методические рекомендации по формированию 
состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Нормативный срок физического износа, который составляет 65% , 
оценщик не принимает во внимание. Проверяем отчет на логику, 
цены аналогов в среднем составляют 3000000 рублей. Итоговая 
стоимость объекта оценки составила  2550000 рублей. Используя 
величину износа в 80%, стоимость объекта оценки была занижена 
на 25%. Данный отчет был предъявлен в суд и суд согласился с 
расчетами оценщика, так как посчитал, что 80% износа 
соответствуют понятию "аварийный дом", пострадавший получил 
денежную компенсацию в 2550000 рублей. Оценщик передернул 
информацию, он нормативный срок износа дома аналогов  
приравнял к  аварийному физическому износу дома. Такое 
передергивание  информации осталось незамеченным для лиц,  не 
обладающих достаточной компетенцией в области оценочной 
деятельности. 

Фальсификация (подтасовка) – это передача заведомо 
ложной информации по существу рассматриваемого вопроса. Это 
может быть лжесвидетельство, фальшивые заявления и 
опровержения, фабрикация фактов, документов и другое. К 
фальсификации обращаются тогда, когда одного умолчания 
недостаточно. При фальсификации оценщик делает следующий 
шаг: не только утаивает правдивую информацию, но и подает 
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ложную информацию как правдивую. Скрывается реальное 
положение дел и до пользователя отчета доносится заведомо 
ложная информация, которая может быть представлена в виде 
фальшивых документов, ссылок на несуществующие источники. 

В некоторых случаях неистинное сообщение с самого начала 
требует подтасовки, одного сокрытия недостаточно.  

В отчете "Об  оценке рыночной стоимости гаражного бокса 
№ 15, расположенного по адресу: Северодвинск, ул. Никольская, 
д.5" при применении сравнительного подхода оценщиком 
использованы следующие аналоги, значительно отличающиеся от 
оцениваемого объекта. В анализе рынка оценщик приводит 
следующую классификацию гаражей: 

1. «Гаражи первого поколения». Узаконенное строительство 
гаражей «гаражное кооперативное строительство» начало 
развиваться в г. Северодвинске в конец 60-х средины 70-х-е годы 
20 века.  

2. Гаражи средины «70-х- конца 80-х годов». Бурное развитие 
гаражное строительство получило в 80-е годы 20 века. Строились 
в основном гаражи на окраинах города Северодвинска, гаражные 
боксы того периода времени были небольшими, как правило, от 18 
до 30 квадратных метров, высота потолков не более двух метров. 
«Гаражи  средины70-х- конца 80-х годов». 

3. «Гаражи постройки последнего десятилетия 20 века, 
начала 21 века». Возобновилось гаражное строительство в 
последнее десятилетие 20 века, в начале 21 века, гаражные боксы 
этого периода времени имеют достаточно хорошие параметры, 
часто имеют два этажа,  их площади колеблются от 35 до 60 
квадратных метров, высота потолков 5-6 метров «Гаражи 
постройки последнего десятилетия 20 века, начала 21 века». 

 В соответствии с таблицей объектов-аналогов, оценщик 
вносит следующие корректировки: 

Корректировка на уторгование (вид цены) принята 
оценщиком равной 10%. Корректировка на функциональное 
назначение равна 1 (выбранные аналоги по функциональному 
назначению соответствуют объекту оценки). Корректировка на 
местоположение равна1, так как все аналоги расположены  в 
центре города.  Корректировка на состояние (отделку) для всех 
аналогов принята равной 30%, по данным прайс-листов фирм, 
занимающихся отделочными работами в городе Северодвинске. 
Корректировка на наличие смотровой ямы принята равной 10% в 
соответствии с проведенными интервью с предпринимателями 
города Северодвинска, устанавливающими  смотровые ямы в 
гаражных боксах.  

Проанализировав внесенные корректировки, приходим к 
выводу о том, что оценщик намеренно фальсифицирует данные о 
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гаражных боксах, подменяет истинную информацию ложной. В 
соответствии с данной классификацией все аналоги, приведенные 
в ниже указанной таблице, относятся к одному сегменту рынка 
«Гаражи постройки последнего десятилетия 20 века, начала 21 
века», однако, первый и второй аналоги относятся к другому 
сегменту рынка, а именно гаражи средины «70-х- конца 80-х 
годов». Анализируя информацию по стоимости гаражей средины 
«70-х- конца 80-х годов» выясняем, что стоимость одного 
квадратного метра таких гаражей на 30% ниже, чем стоимость 
гаражей оцениваемого объекта.  Таким образом, в результате 
фальсификации информации  итоговая стоимость объекта оценки 
занижена в среднем на 30%. 
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В статье рассмотрено понятие фальсификации финансовой 

отчетностью. Определены основные мотивы манипулирования 
финансовой отчетностью, а также проанализированы методы 
выявления фактов манипулирования.  

 
Ключевые слова: фальсификация финансовой 

отчетностью, методы выявления манипулирования, 
мошенничество, финансовые показатели.  

 
В 2014 году более половины российских компаний заявили 

о том, что за последние два года они стали жертвами 
экономических преступлений [4]. По данным Росфинмониторинга 
в 2015 году финансовой разведкой было проведено около 40 
тысяч финансовых расследований.  Из этого следует, что 
мошенничество продолжает быть одной из наиболее серьезных 
проблем для российских организаций. 

Рассмотрим понятие «мошенничество». Итыгилова Е.Ю. и 
Бычкова С.М. определяют мошенничество как преднамеренное 
действие, совершенное одним или несколькими лицами из числа 
руководства, лиц, осуществляющих управление, служащих или 
третьих лиц с помощью обмана для извлечения несправедливых 
или незаконных выгод [3]. Самыми распространенными видами 
мошенничества являются незаконное присвоение активов, 
манипулирование финансовой отчетностью, коррупция [4]. Целью 
данного исследования является рассмотрение одного из видов 
мошенничества – манипулирование (фальсификация) 
финансовой отчетностью. 

mailto:oslapovska@bk.ru
mailto:sonne7ann.96@mail.ru
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Следует отметить, что аудитор анализирует только те 
факты мошенничества, которые являются следствием 
значительных искажений финансовой отчетности. В свою очередь 
фальсификация данных отчетности может быть причиной их 
искажения. 

Существует два подхода к определению понятия 
фальсификации финансовой отчетности. Первый подход основан 
на определении понятия с точки зрения американских 
профессиональных общественных организаций, которые 
занимаются процессом формирования финансовой отчетности. К 
примеру, ассоциация независимых сертифицированных 
бухгалтеров по выявлению фальсификации финансовой 
отчетности (ACFE) дает следующее определение – 
преднамеренное искажение существенных фактов хозяйственной 
деятельности или данных бухгалтерского учета, которое вводит 
пользователя отчетности в заблуждение, а в некоторых случаях 
побуждает изменить решение, принимаемое на основании 
финансовой отчетности. 

 Второй подход прослеживается в трудах ученых, 
исследующих влияние фальсификации на показатели макро- и 
микроэкономики. В своих трудах американские ученные делают 
акцент на том, что фальсификация может быть только 
управленческой, результатом которой чаще всего является 
завышение прибыли и активов [7]. 

На наш взгляд первый подход наиболее полно раскрывает 
понятие, так как фальсификация данных отчетности:  

- умышленное действие, в отличие от ошибок, 
допущенных в финансовой отчетности, которые являются не 
преднамеренными действиями; 

- действие, затрагивающее не только интересы 
руководителей корпорации, но также ее сотрудников или третьих 
лиц. 

Исходя из вышесказанного, можно определить, что 
фальсификация финансовой отчетности представляет собой 
преднамеренное действие, противоречащее законодательству и 
направленное на искажение отчетности, совершенное 
руководством, сотрудниками организации, в целях изменения 
мнения заинтересованных лиц компании о её финансовых 
результатах. 

Разберем основные мотивы манипулирования финансовой 
отчетностью. Финансовая отчетность, как правило, помогает 
стейкхолдерам и иным третьим лицам сделать вывод о 
финансовом положении компании, об ее дальнейшем развитии на 
финансовом рынке. В экономической литературе выделяют 
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несколько видов мотивов. С нашей точки зрения основными 
мотивами являются:  

- повышение инвестиционной привлекательности 
компании (компания с помощью манипулирования финансовой 
отчетностью пытается поднять свой уровень финансовой 
устойчивости для привлечения инвесторов); 

- соответствие условиям или ограничениям по 
договорам с контрагентами; 

- получение государственной поддержки (в данном 
случае компании стремятся занизить показатели прибыли); 

- желание руководства организации получить 
премиальные, которые довольно часто зависят от финансовых 
результатов компании. 

Исходя из мотивов фальсификации финансовой отчетности, 
компании могут использовать следующие схемы 
манипулирования: 

- завышение выручки;  
- занижение расходов, и как следствие, увеличение 

операционной прибыли, чистой прибыли; 
- некорректная оценка активов, обязательств и другие 

общеизвестные области для манипулирования [6].  
Проанализируем методы выявления манипулирования 

финансовой отчетностью. Существует множество методов 
определения манипулирования финансовой отчетностью. Их 
можно разделить на две группы – анализ финансовых и 
нефинансовых показателей (НФП) [2]. К первой группе относятся 
горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ; ко 
второй – наличие осведомителей и непосредственный анализ 
нефинансовых показателей (объем продукции, выработка одного 
работника, тенденция изменения доли рынка, среднее время 
обслуживания клиентов и др.).      

Горизонтальный анализ показывает изменение уровня 
определенных финансовых показателей отчетного периода по 
сравнению с базисным. Вертикальный выявляет взаимосвязь 
между финансовыми показателями, выраженных в процентах. 
Коэффициентный анализ основывается на модели Бениша 
(восьмифакторное уравнение M-score, значение которого должно 
быть больше -2,22, чтобы считать, что компания имеет признаки 
манипулирования) [8]. 

Помимо модели Бениша существуют и другие 
коэффициентные анализы, рассматривающие финансовое 
положение и финансовые результаты компании. К примеру, 
модель Э. Альтмана (Z-Score) – это финансовая модель (формула), 
с помощью которой можно определить вероятность банкротства 
организации (пятифакторное уравнение Z-score, значение 
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которого менее 1,81 означает вероятность банкротства от 80 до 
100%). Также модель Д. Пиотровски (F-Score), которая дает 
возможность инвесторам  найти компании, имеющие блестящую 
перспективу роста. В модели анализируются девять параметров 
по их исполнению(«1» – хороший результат, «0» – плохой итог 
работы компании). В итоге компания может получить от 0 до 9 
баллов. 

Все эти методы оценивают в основном такие показатели 
компании как прибыльность, финансовую зависимость и 
ликвидность, эффективность операций. 

Непосредственный анализ НФП предполагает соотношение 
отчетных данных о росте выручки с нефинансовыми 
показателями, которые влияют на рост выручки (к примеру, 
использование двух показателей – рост выручки по НФП и рост 
выручки по персоналу) [2]. 

Изучив методы определения манипулирования финансовой 
отчетностью, можно сделать вывод о том, что использование 
одного конкретного метода, скорее всего, не поможет полностью 
обнаружить факты манипулирования, так как, нефинансовые 
показатели оказывают влияние на финансовые (например, 
рыночная стоимость нефтяных компаний в основном зависит от 
объемов нефтяных запасов, которыми они располагают, то есть 
чем больше запасы, тем выше стоимость акций компании). 
Поэтому, на наш взгляд, необходим комплексный анализ 
финансовой отчетности компании, то есть взаимодействие 
финансовых и нефинансовых методов для более полного и 
всестороннего анализа выявления фактов манипулирования.  

Таким образом, изучив понятие фальсификации финансовой 
отчетности и рассмотрев основные мотивы и методы выявления 
манипулирования финансовой отчетностью, можно сделать 
вывод о том, что необходимо иметь четкое представление о 
мотивах, чтобы выявить факты манипулирования. Также решение 
проблемы манипулирования финансовой отчетностью требует 
комплексного подхода. Если рассматривать российские компании, 
то напрямую данные методы выявления манипулирования 
финансовой отчетностью невозможно применить из-за 
неточности или недостоверности данных, которые возникают в 
связи с неправильным составлением форм финансовой 
(бухгалтерской) отчетности [1,4]. В дальнейших исследованиях 
данный вопрос будет раскрыт более подробно.  
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В статье дается краткое описание построения системы 

оценки персонала, как  необходимого способа повышения 
эффективности управления человеческими ресурсами в 
организации. Также приводится описание этапов, направлений и 
общей процедуры оценки персонала. 

 
Ключевые слова: оценка персонала, значимость оценки 

персонала, организация оценки персонала, общая процедура оценки 
персонала, этапы проведения оценки персонала.  

 
Эффективность управления организацией в современных 

социально-экономических условиях зависит от множества 
внутренних и внешних параметров, при этом одним из ключевых 
факторов выступает персонал. 

Любая организация имеет определенные цели и задачи, 
которые она должна достигнуть. Степень реализации этих целей 
показывает насколько эффективно действует организация, т.е. 
насколько эффективно используются организационные ресурсы, в 
том числе и трудовые. Причем стоит учитывать, что по своим 
характеристикам люди существенно отличаются от других 
используемых организацией ресурсов, поскольку они являются 
одновременно одним из ресурсов организации и в то же время 
выступают в роли потребителей остальных видов ресурсов. 

Трудно представить, что можно принимать грамотные 
управленческие решения и эффективно управлять организацией, 
если не понимать и не оценивать, какими ресурсами обладаешь. 
Оценка деятельности персонала является необходимым 
инструментом управления, одним из важнейших ресурсов 
организации – персоналом от точки вхождения в организацию 
(кого выбрать) от выхода из организации (кого сократить). От 
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того, насколько грамотно управляют этим ресурсом, в данном 
случае – как проведена подготовка к оценке, сама процедура и как 
внедрены ее результаты, зависит форма и содержание действий 
персонала в данной организации, а значит, и 
конкурентоспособность организации на рынке.   

 Оценка персонала  используется на всех этапах 
управления  в организации: 

• Отбор в организацию. 
• Планирование обучения/развития персонала. 
• Назначение на должность. 
• Определение соответствия работника занимаемому 

рабочему месту. 
• Определение возможных новых функций. 
• Определение критериев и размера оплаты труда. 
• Формирование кадрового резерва. 
Определение эффективности управления [7, с. 12]. 
 Значимость  оценки персонала объясняется тем, что оценка 

дает полезную управленческую информацию, такую  как [7, с. 19]: 
- «функционирование» (факт работы); 
- уровень «функционирования» (эффективность); 
- уровень квалификации; 
- особенности поведения; 
- особенности личности (в т.ч. мотивация, уровень 

притязаний, коммуникативные свойства); 
- индивидуальные компетенции; 
- индивидуальный потенциал.  
Таким образом, оценка персонала дает возможность решить 

следующие кадровые задачи:  оценить потенциал для 
продвижения и снижения риска выдвижения некомпетентных 
сотрудников;  снизить затраты на обучение; поддержать у 
сотрудников чувства справедливости и повышать трудовую 
мотивацию; организовать обратную связь сотрудникам о качестве 
их работы; разрабатывать кадровые программы обучения и 
развития персонала. 

При проведении оценки персонала  выделяются следующие 
направления оценки: 

1. Оценка деятельности (труда) -  
сопоставление реальных содержания, количества, качества 

и интенсивности труда с ожидаемыми или предусмотренными.  
2. Оценка квалификации -  
сопоставление реальных знаний, навыков, умений   с 

требуемыми  для выполнения определённой работы при 
определённых условиях. 

3. Оценка личности -  
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сравнение поведенческих характеристик, требуемых при 
выполнении определённой работы при определённых условиях, с 
фактическими личностными особенностями работника. 

Говоря о системах оценки можно выделить 3 уровня оценки 
(табл.1). 

Таблица 1 - Основные уровни оценки персонала [10, с. 260] 
 

Уровень оценки Периодичность Возможности 
использования 

1. Повседневная 
оценка 
профессиональной 
деятельности 
(сильных и слабых 
сторон) 

Один раз в день, 
один раз в 
неделю 

Обратная связь с 
оцениваемым с 
целью 
модификации 
поведения и 
обучения. 

2. Периодическая 
оценка исполнения 
обязанностей 

Один раз в 
полгода, 
год 

Определение 
перспективы и 
разработка 
совместных 
целей. 

3. Оценка 
потенциала 

Разовая, 
перманентная 

Построение 
кадрового 
прогноза, 
Планирование 
карьеры. 

 
Организацию оценки персонала можно представить в 

следующей схеме (рис.1): 
 

 
 

Рисунок 1 -  Схема оценки персонала [7, с.28] 
Общая процедура оценки персонала на конкретном рабочем 

месте предусматривает следующие шаги: 
1. Определение назначения оценки; 
2. определение работы (составление описания); 
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3. определение стандартов (установить стандарты 
результативности труда для каждого рабочего места и критерии 
ее оценки); 

4. разработка инструментов оценки; 
5. определение сроков, исполнителей, оцениваемых 

(выработать политику проведения оценок результативности 
труда (когда, как часто и кому проводить оценку), обязать 
определенных лиц производить оценку результативности труда; 
вменить в обязанность лицам, проводящим оценку, собирать  
данные о результативности труда);  

6. проведение оценки (применение инструментов); 
7. доведение результатов оценки до сведения работников 

(обсудить оценку с работником; 
8. принятие решения  и документирование оценки. 
Для того чтобы процедуры оценки труда были эффективны 

в каждой конкретной организации, они должны отвечать 
следующим требованиям: 

- используемые критерии должны быть понятны 
исполнителю и оценщику; 

- информация, используемая для оценки, должна быть 
доступна сотрудникам; 

- результаты оценки должны быть связаны с системой 
поощрения; 

- система оценки должна соответствовать ситуационному 
контексту. 

Разработка системы оценки начинается с определения 
целей и постановки задач, выбора  критериев. Ошибиться с 
выбором критериев – значит сделать бессмысленной дальнейшую 
работу.  Для правильного выбора необходимо ответить на вопрос: 
«Для решения каких задач проводится оценка?» Для отбора в 
кадровый резерв это будут одни критерии, для формирования 
системы мотивации – другие и т.д. 

После того, как конкретные критерии сформулированы, 
необходимо сформировать набор инструментов для каждого 
критерия, т.е. определить методы оценки. При выборе методов 
оценки важно четко понимать, кто и для ответа на какие вопросы 
будет использовать результаты оценки. Выбор методик здесь 
широк: тесты, профессиональные задачи, экспертная оценка, 
моделирование специальных ситуаций, объективные показатели 
работы сотрудника и пр.  

Для каждой задачи составляется свой «букет» методик. 
Как показывает практика, проблема негативного отношения 

к оценке со стороны сотрудников оказывается порой даже более 
значимой, чем проблема грамотной разработки процедуры 
оценки. Сотрудники должны понимать, что оценивается и зачем 
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оценивается. Иначе они будут саботировать процесс или 
формально «отписываться». Поэтому важно проводить 
предварительную разъяснительную работу среди персонала 
(особенно, если оценка проводится впервые): всевозможные 
информационные собрания, конференции или индивидуальные 
обсуждения, в зависимости от масштаба проводимой оценки и 
особенностей корпоративной культуры. 

В идеале, по результатам оценки руководитель должен 
увидеть ответы на свои вопросы: кого и куда продвигать, кого и 
чему учить, какие есть проблемы, что с этим делать и сколько это 
будет стоить. 

В большинстве случаев сотрудники информируются о том, 
как их оценили, т.е. получают обратную связь. В идеале, обратные 
связи призваны служить стимулом к развитию и повышению 
эффективности работников. И, как минимум не должны 
«травмировать» и демотивировать сотрудников. Отсутствие 
обратной связи или неквалифицированная обратная связь по 
результатам оценки может спровоцировать конфликтные 
ситуации внутри организации и необоснованно  
дискредитировать в глазах персонала даже грамотно 
проведенную оценку. 

Обобщая вышеизложенное,  можно выделить 3 общих этапа: 
подготовка к оценке, непосредственное ее проведение и 
подведение итогов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 -  Этапы проведения оценки персонала[7,  с.28] 
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Таким образом, построенная система оценки персонала в 
организации способна повысить эффективность управления 
человеческими ресурсами.  Однако все вышеперечисленные 
преимущества внедрения системы оценки персонала не приходят 
в организацию автоматически и требуют взвешенных подходов.  
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В статье дается краткое описание основных принципов и 

методов эффективной оценки персонала, как  необходимого 
способа управления человеческими ресурсами в организации. Также 
приводится описание видов и инструментов оценки персонала. 

 
Ключевые слова: оценка персонала, основные принципы 

эффективной оценки персонала, методы оценки персонала, виды 
оценки персонала, инструменты оценки персонала.  

 
На сегодняшний день существует множество способов 

оценки деятельности персонала. Достоверность информации, 
полученной при оценке персонала, достигается путем 
использования разнообразных, взаимодополняющих методов 
оценки: чем больше методов участвует, тем всесторонне и глубже 
оценивается работник. 

Единой классификации методов персонала не существует. 
Они классифицируются по различным признакам, вследствие чего 
один и тот же метод может относиться к разным группам.  

Для обобщения и удобства предоставления их принято 
классифицировать по двум признакам: 

1. По возможности использования количественной оценки в 
процессе аттестации различают качественные, количественные и 
комбинированные способы оценки. 

2. По направленности (содержанию) методов оценки уровня 
развития качества работника выделяют прямые и косвенные 
методы оценки. 

Прямые методы оценки направлены на оценку результатов 
деятельности работника  в   обычных условиях и не требуют 
обязательного участия работника в процедуре аттестации. 
Косвенные или опосредованные, методы оценивают результаты 
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деятельности в специально созданных условиях и ситуациях. При 
этом работник активно включается в предложенную ситуацию, 
принимая участие в процедуре оценки. 

На этапе анализа и количественной обработки полученного 
материала определяют достоверность и репрезентативность 
полученных данных, а затем осуществляют их количественную 
обработку. В зависимости от цели исследования первичную 
информацию группируют, например, по профессиям, возрасту, 
полу, стажу работы, условиям труда, быта и т.д.  [11, с. 131-132]. 

Используемые методы должны соответствовать структуре 
организации, характеру деятельности персонала, целям, стоящим 
перед оценкой, быть простыми и понятными, предусматривать 
использование количественных показателей (оптимально 5-6), 
сочетать письменные и устные задания. 

Основными принципами эффективной оценки считаются 
направленность на улучшение работы; тщательная подготовка; 
конфиденциальность; всестороннее непредвзятое обсуждение 
итогов работы (или испытания), деловых и личных качеств 
человека, их соответствия должности, перспектив на будущее; 
разумное сочетание похвалы и критики; надежность и 
унифицированность критериев, достоверность методов. 

Методы оценки подразделяются на традиционные и 
нетрадиционные. Первые сфокусированы на отдельном 
работнике вне организационного контекста и основываются на 
субъективном мнении руководителя или окружающих. Сегодня 
все более широко внедряются нетрадиционные методы, 
основанные на том, что сотрудники оцениваются в рамках 
группового взаимодействия, где в результате имитации 
конкретной деятельности они полностью могут раскрыть себя и 
свои способности. При этом учитываются достижения группы в 
целом, а также степень развития и освоения субъектом новых 
навыков. 

Создать систему оценки, одинаково сбалансированную с 
точки зрения точности, объективности, простоты и понятности 
очень сложно, поэтому на сегодняшний день существует 
несколько видов оценки персонала, каждый из которых имеет 
свои достоинства и недостатки, что представлено на рис. 1 
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Рисунок 1 - Виды оценки персонала 

 
Для пояснения схемы остановимся более подробно на ее 

пунктах, в которых описана классификация видов оценки 
персонала. 

Процедуру оценки можно классифицировать по нескольким 
направлениям: 

1. По степени формализации оценки: 
- неформализованная; 
- формализованная. 
Одним из видов формализованной оценки является 

«аттестация персонала – система кадровых мероприятий, 
призванных оценивать соответствие уровня труда, качеств и 
потенциала личности требованиям выполняемой деятельности»  
[10, с. 131-137]. 

Главное назначение аттестации – не контроль исполнения, а 
выявление резервов повышения уровня отдачи работника.  

В зависимости от целей проведения аттестации можно 
выделить следующие ее виды: 

- очередная аттестация; 
- аттестация по истечение испытательного срока; 
- аттестация для продвижения по службе. 
2. По субъектам - кандидат или работник, осуществляющий 

самооценку; его коллеги, руководители, подчиненные, члены 
специальной комиссии.   

3. По используемым методам при проведении оценки: 
- анализ документов (автобиография, резюме, 

характеристика, проверочное сочинение), на основании изучения 
которых может  быть дана оценка с надежностью, как считают 
специалисты; 
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- кадровое собеседование (интервью); 
- общее и специальное тестирование; 
- анализ участия оцениваемых сотрудников в дискуссиях 

(наблюдение); 
- анализ отчетов о выполнении производимых заданий или 

поведения в специальных ситуациях; 
- графологическая и физиогномическая экспертизы. 
4. По уровню оценки: 
- повседневная оценка профессиональной деятельности 

(сильных и слабых сторон), дающая возможность обратной связи 
с оцениваемым персоналом с целью модификации поведения и 
обучения; 

- периодическая оценка исполнения обязанностей, 
позволяющая определить перспективы и разрабатывать 
совместные цели; 

- оценка потенциала, на основе которой происходит 
построение кадрового прогноза и планирование карьеры 
работников. 

5. По содержанию процесса оценки: 
- деловые/ролевые игры; 
- сравнение с моделями компетентности; 
- оценка достижения целей; 
- оценка по решающей ситуации; 
- тестирование (квалификационное). 
6. По объекту оценки: 
- индивидуальная оценка; 
- групповая. 
7. По предмету, в т.ч.  по тому, что оценивается: 
-  деятельность (сложность, эффективность, качество, 

отношение к ней и т.д.); 
- достижение цели, количественный и качественный 

результат, индивидуальный вклад в общие итоги подразделения 
и организации в целом; 

- наличие у работника тех или иных качеств (знаний, 
навыков, черт характера), степени выраженности и овладения 
сотрудником теми или иными функциями. 

Кроме этого, следует различать оценку кандидатов 
(потенциальных сотрудников) на различных этапах отбора и 
оценку сотрудников организации. В сущности, эти два вида 
оценки мало отличаются друг от друга. В большей степени эти 
отличия заключаются в форме подготовки  и проведения 
процедур оценки. Само же смысловое наполнение этого 
мероприятия остается примерно одинаковым. Для оценки 
кандидатов и уже набранных сотрудников можно использовать 
одни и те же методы и средства, лишь варьируя их наборы. Что 
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касается подхода к организации мероприятий по оценке 
персонала, здесь действительно есть различия. Главное и 
основное заключается в том, что оценка сотрудников организации 
проводится на регулярной основе. А оценка кандидатов 
проводится, когда в организации возникает вакансия и служба 
персонала проводит отбор подходящего кандидата, чтобы 
закрыть эту позицию [2, с. 165-168]. 

8. По организации: 
- 360º оценка; 
- метод комитетов; 
- метод центров оценки (ассесмент/ ассесмент-центр) 
Как было сказано выше,  существует множество методов 

оценки. Набор инструментов также разнообразен,  основные из 
них представлены на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 - Инструменты оценки персонала 

 
Методики собеседования (интервью): индивидуальное 

интервью с каждым работником; групповое интервью с группой 
работников, выполняющих одни и те же обязанности;  опрос 
руководителей, хорошо осведомленных об анализируемой работе. 
Данный  инструмент позволяет посмотреть на работу глазами 
самих работников, и, таким образом, вскрыть нюансы рабочей 
деятельности, которые не видны стороннему наблюдателю. 
Недостаток данного  инструмента заключается в искажении 
информации,  как вследствие прямой фальсификации, так и 
честного, но  ошибочного восприятия опрашиваемого или 
опрашивающего.  

Фотография рабочего дня. Инструмент  заключается в 
наблюдении за работником и формальном определении и 
регистрации всех выполняемых им задач и действий.  

Отчеты сотрудников.  Работника можно попросить вести 
ежедневник/журнал респондента или составлять список заданий, 
которые он выполняет в течение дня. Работник записывает 
мероприятия, в которых принимает участие, и затраченное на них 
время. 
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Аттестационные листы – утвержденная  в организации 
форма, в которой отражаются качества и потенциал личности 
работника требованиям выполняемой деятельности в ходе 
проведения аттестации.  

Тестовые методики. Для измерения способностей 
используются тесты. При оценке персонала особое значение имеет 
оценка психологических характеристик. Например, таких как 
уровень интеллекта, заинтересованность, энергичность, 
откровенность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, 
внимание к деталям и т.п. Тестов, которые позволяют оценить эти 
характеристики на сегодняшний день  немало, поэтому 
необходимо внимательно подбирать их для той или иной 
ситуации оценки персонала.  
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В статье дается краткое описание построения системы 

оценки персонала, как  необходимого способа повышения 
эффективности управления человеческими ресурсами в 
организации. Также приводится описание этапов, направлений и 
общей процедуры оценки персонала. 

 
Ключевые слова: оценка персонала, значимость оценки 

персонала, организация оценки персонала, общая процедура оценки 
персонала, этапы проведения оценки персонала.  

 
Эффективность управления организацией в современных 

социально-экономических условиях зависит от множества 
внутренних и внешних параметров, при этом одним из ключевых 
факторов выступает персонал. 

Любая организация имеет определенные цели и задачи, 
которые она должна достигнуть. Степень реализации этих целей 
показывает насколько эффективно действует организация, т.е. 
насколько эффективно используются организационные ресурсы, в 
том числе и трудовые. Причем стоит учитывать, что по своим 
характеристикам люди существенно отличаются от других 
используемых организацией ресурсов, поскольку они являются 
одновременно одним из ресурсов организации и в то же время 
выступают в роли потребителей остальных видов ресурсов. 

Трудно представить, что можно принимать грамотные 
управленческие решения и эффективно управлять организацией, 
если не понимать и не оценивать, какими ресурсами обладаешь. 
Оценка деятельности персонала является необходимым 
инструментом управления, одним из важнейших ресурсов 
организации – персоналом от точки вхождения в организацию 
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(кого выбрать) от выхода из организации (кого сократить). От 
того, насколько грамотно управляют этим ресурсом, в данном 
случае – как проведена подготовка к оценке, сама процедура и как 
внедрены ее результаты, зависит форма и содержание действий 
персонала в данной организации, а значит, и 
конкурентоспособность организации на рынке.   

 Оценка персонала используется на всех этапах 
управления в организации: 

• Отбор в организацию. 
• Планирование обучения/развития персонала. 
• Назначение на должность. 
• Определение соответствия работника занимаемому 

рабочему месту. 
• Определение возможных новых функций. 
• Определение критериев и размера оплаты труда. 
• Формирование кадрового резерва. 
Определение эффективности управления [7, с. 12]. 
 Значимость  оценки персонала объясняется тем, что оценка 

дает полезную управленческую информацию, такую  как [7, с. 19]: 
- «функционирование» (факт работы); 
- уровень «функционирования» (эффективность); 
- уровень квалификации; 
- особенности поведения; 
- особенности личности (в т.ч. мотивация, уровень 

притязаний, коммуникативные свойства); 
- индивидуальные компетенции; 
- индивидуальный потенциал.  
Таким образом, оценка персонала дает возможность решить 

следующие кадровые задачи:  оценить потенциал для 
продвижения и снижения риска выдвижения некомпетентных 
сотрудников;  снизить затраты на обучение; поддержать у 
сотрудников чувства справедливости и повышать трудовую 
мотивацию; организовать обратную связь сотрудникам о качестве 
их работы; разрабатывать кадровые программы обучения и 
развития персонала. 

При проведении оценки персонала  выделяются следующие 
направления оценки: 

4. Оценка деятельности (труда) -  
сопоставление реальных содержания, количества, качества 

и интенсивности труда с ожидаемыми или предусмотренными.  
5. Оценка квалификации -  
сопоставление реальных знаний, навыков, умений   с 

требуемыми для выполнения определённой работы при 
определённых условиях. 
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6. Оценка личности -  
сравнение поведенческих характеристик, требуемых при 

выполнении определённой работы при определённых условиях, с 
фактическими личностными особенностями работника. 

Говоря о системах оценки можно выделить 3 уровня оценки 
(табл.1). 

Таблица 1 - Основные уровни оценки персонала 
 

Уровень оценки Периодичность Возможности 
использования 

1. Повседневная 
оценка 
профессиональной 
деятельности 
(сильных и слабых 
сторон) 

Один раз в день, 
один раз в 
неделю 

Обратная связь с 
оцениваемым с 
целью 
модификации 
поведения и 
обучения. 

2. Периодическая 
оценка исполнения 
обязанностей 

Один раз в 
полгода, 
год 

Определение 
перспективы и 
разработка 
совместных 
целей. 

3. Оценка 
потенциала 

Разовая, 
перманентная 

Построение 
кадрового 
прогноза, 
Планирование 
карьеры. 

[10, с. 260] 
Организацию оценки персонала можно представить в 

следующей схеме (рис.1): 
 

 
Рисунок 1 -  Схема оценки персонала [7, с.28] 
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Общая процедура оценки персонала на конкретном рабочем 
месте предусматривает следующие шаги: 

9. Определение назначения оценки; 
10. определение работы (составление описания); 
11. определение стандартов (установить стандарты 

результативности труда для каждого рабочего места и критерии 
ее оценки); 

12. разработка инструментов оценки; 
13. определение сроков, исполнителей, оцениваемых 

(выработать политику проведения оценок результативности 
труда (когда, как часто и кому проводить оценку), обязать 
определенных лиц производить оценку результативности труда; 
вменить в обязанность лицам, проводящим оценку, собирать  
данные о результативности труда);  

14. проведение оценки (применение инструментов); 
15. доведение результатов оценки до сведения работников 

(обсудить оценку с работником; 
16. принятие решения  и документирование оценки. 
Для того чтобы процедуры оценки труда были эффективны 

в каждой конкретной организации, они должны отвечать 
следующим требованиям: 

- используемые критерии должны быть понятны 
исполнителю и оценщику; 

- информация, используемая для оценки, должна быть 
доступна сотрудникам; 

- результаты оценки должны быть связаны с системой 
поощрения; 

- система оценки должна соответствовать ситуационному 
контексту. 

Разработка системы оценки начинается с определения 
целей и постановки задач, выбора  критериев. Ошибиться с 
выбором критериев – значит сделать бессмысленной дальнейшую 
работу.  Для правильного выбора необходимо ответить на вопрос: 
«Для решения каких задач проводится оценка?» Для отбора в 
кадровый резерв это будут одни критерии, для формирования 
системы мотивации – другие и т.д. 

После того, как конкретные критерии сформулированы, 
необходимо сформировать набор инструментов для каждого 
критерия, т.е. определить методы оценки. При выборе методов 
оценки важно четко понимать, кто и для ответа на какие вопросы 
будет использовать результаты оценки. Выбор методик здесь 
широк: тесты, профессиональные задачи, экспертная оценка, 
моделирование специальных ситуаций, объективные показатели 
работы сотрудника и пр.  

Для каждой задачи составляется свой «букет» методик. 
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Как показывает практика, проблема негативного отношения 
к оценке со стороны сотрудников оказывается порой даже более 
значимой, чем проблема грамотной разработки процедуры 
оценки. Сотрудники должны понимать, что оценивается и зачем 
оценивается. Иначе они будут саботировать процесс или 
формально «отписываться». Поэтому важно проводить 
предварительную разъяснительную работу среди персонала 
(особенно, если оценка проводится впервые): всевозможные 
информационные собрания, конференции или индивидуальные 
обсуждения, в зависимости от масштаба проводимой оценки и 
особенностей корпоративной культуры. 

В идеале, по результатам оценки руководитель должен 
увидеть ответы на свои вопросы: кого и куда продвигать, кого и 
чему учить, какие есть проблемы, что с этим делать и сколько это 
будет стоить. 

В большинстве случаев сотрудники информируются о том, 
как их оценили, т.е. получают обратную связь. В идеале, обратные 
связи призваны служить стимулом к развитию и повышению 
эффективности работников. И, как минимум не должны 
«травмировать» и демотивировать сотрудников. Отсутствие 
обратной связи или неквалифицированная обратная связь по 
результатам оценки может спровоцировать конфликтные 
ситуации внутри организации и необоснованно  
дискредитировать в глазах персонала даже грамотно 
проведенную оценку. 

Обобщая вышеизложенное,  можно выделить 3 общих этапа: 
подготовка к оценке, непосредственное ее проведение и 
подведение итогов (рис. 2). 
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Рисунок 2 -  Этапы проведения оценки персонала[7,  с.28] 
 
Таким образом, построенная система оценки персонала в 

организации способна повысить эффективность управления 
человеческими ресурсами.  Однако все вышеперечисленные 
преимущества внедрения системы оценки персонала не приходят 
в организацию автоматически и требуют взвешенных подходов.  
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На данный момент существует  спрос на покупку товаров с 

помощью веб-сайтов. В статье рассматривается сложные темы 
в сфере закупок товаров в глобальной сети Интернет . Автор 
статьи рассмотрел основные тенденции рынка Интернет-
бизнеса . С другой стороны, он рассмотрел некоторые проблемы 
интернет-магазинов в глобальной сети Интернет . Автор 
определил комплекс мер для решения данных проблем . 

 
Ключевые слова: Российский интернет-рынок, интернет-

бизнес, тенденции интернет-бизнеса, проблемы интернет-
магазинов, перспективы развития интернет-бизнеса, интернет-
магазин. 

 
Электронная торговля является одним из ключевых звеньев 

экономики каждой страны. Еще совсем недавно у людей не было 
никакого доверия к торговле товарами через интернет, зато 
теперь практически каждый пользователь хотя бы раз, но 
заказывал товары в интернете. 

В России торговля через интернет набирает ход, растет 
число онлайн-магазинов. Проводимые исследования показывают, 
что товарооборот в интернете за 2014 год составил 683 млрд 
рублей, что является около 5% от мирового объема 
товарооборота. В период с 2009-2014 средний рост рынка 
составил 42,5%. 
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Рисунок 1 – объем рынка и прогноз на 2015-2018 годы 

 
Структура интернет-торговли в России в 2014 году 

включает операции с электроникой (42%), одеждой и обувью 
(13%), автозапчастями (10%). 

 

  
Рисунок 2 – товарная структура интернет-торговли 

в России в 2014 году 
 
Отечественная торговля в интернете очень сильно 

отличается от зарубежной. Если в мировом рейтинге товаров 
лидирующие позиции занимают электронные книги, 
музыкальные композиции, диски, игры, то в России эти товары 
занимают последние места. Причиной тому является отсутствие 
жесткого контроля за авторскими правами, и огромное 
количество файлов имеют бесплатный доступ. 
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По данным исследователей, наличный способ расчета за 
товар по-прежнему остается основным, но в отличие от 2013 года, 
в 2014 году доля расчета за товар безналичным платежом выросла 
в 2 раза. Можно отметить тенденцию роста части электронных 
платежей в совокупности способов оплаты товара на 
отечественном интернет-рынке. 

 

 
 

Рисунок 3 – структура интернет-торговли России 
по форме оплаты 

 
Лидирующую позицию по общему числу интернет-заказов 

занимает город Москва, а среди регионов Приволжский 
федеральный округ[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

  
Рисунок 4 – Распределение заказов по федеральным округам 

и городам федерального значения 
 
Основными тенденциями торговли в интернет 

пространстве в России являются следующие: 
1.  Стабильный рост свыше 20% 
2.  Рост интернет-торговли планируется провести в 

регионах. 
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3. Недоверие клиентов к доставке с помощью курьеров и 
через почту России по разным причинам делает пункты выдачи 
товара самым приоритетным способом получения товара. 

4. Несмотря увеличение доли использования банковских 
карт при расплате за товар, наличный расчет еще долго будет 
занимать лидирующую позицию. 

5. Дефицит высококвалифицированных кадров. 
Проблемы отечественных интернет-магазинов и 

способы их решения. 
Первая проблема – это представление покупателю 

товара. Специфика интернет – магазина в том, что товар нельзя 
потрогать как в традиционной форме торговли, а можно лишь 
визуально воспринимать. И чем хуже будет качество изображения 
с товаром, тем меньше шансов заинтересовать в нем 
потенциального покупателя. К сожалению, это является самой 
распространенной ошибкой продавцов. Чтобы этого избежать, 
продавцам необходимо предоставлять клиентам как можно 
больше высококачественных изображений с товаром со всех 
возможных сторон. Сегодня, когда современные технологии 
далеко шагнули вперед, предлагаемый товар можно представлять 
не только в виде неподвижных изображений, но и в форме 3D 
изображений и видеороликов. Вторая ошибка продавцов, с 
которой сталкиваются клиенты – это отсутствие подробной 
информации о товаре из-за которой, клиент покинет этот сайт и 
будет искать этот же товар с подробным описанием уже в другом 
интернет-магазине. Иногда продавцы специально не указывают 
цену на товар, чтобы клиент позвонил в офис, где с ним будут 
разговаривать специально обученные психологи, внушая, что ему 
нужно купить именно этот товар и именно у них.  Но это действует 
только на товары, у которых отсутствует конкуренция или она 
очень мала. В остальных случаях, потенциальный покупатель вряд 
ли почувствует что-либо кроме негативных эмоций, и впредь 
будет обходить стороной данный интернет – магазин. 

Вторая проблема – отсутствие основных разделов на 
сайтах магазина либо их неразвитость. Большинство 
разработчиков ошибочно причисляют к основным разделам 
только «витрину», «административную панель», «корзину» и 
«регистрацию». На самом деле к основным разделам магазина 
относятся: 

«Витрина» - это визуальное представление всех товаров; 
«Административная панель» - это кабинет системного 

администратора, из которого он управляет интернет-магазином, а 
именно, добавляет новые товары, удаляет старые, ведет 
статистики продаж, посещения и т.д; 
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«О компании» - ссылка на страницу, содержащая всю 
основную развернутую информацию о компании, которая владеет 
данным интернет-магазином. В обязательном порядке должны 
быть указаны все телефоны, адреса. Наличие такой информации 
вселяет уверенность покупателям, что они не будут обмануты; 

«Как сделать заказ» - страница, содержащая всю 
информацию о каждом шаге для оформления заказа; 

«Доставка и оплата» - страница, содержащая информацию 
обо всех возможных способах наличного и безналичного расчета и 
доставки заказанного товара; 

«Возврат товара» - страница, содержащая всю подробную 
информацию о возможных вариантах произвести возврат товара в 
соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 «О 
защите прав потребителей»[0]; 

«Корзина» - место, куда покупатель добавляет товары, 
которые хочет приобрести; 

«Регистрация» - страница, на которой пользователь 
указывает свои данные, которые в последующем будут храниться 
в виртуальном кабинете интернет-магазина, позволяющие 
ускорять процесс оформления заказов и оставлять отзывы к 
приобретённым ранее товарам; 

Третья проблема – организация связи с клиентами. 
Серьезной ошибкой является то, что для связи клиента с 
менеджерами интернет-магазина, в основном, указываются 
только телефон и адрес электронной почты. Покупатель, у 
которого возник вопрос по товару, и отправивший письмо может 
ждать ответа очень долго, что «отобьет» все желание покупать 
этот товар в данном магазине. Если руководитель интернет-
магазина хочет чтобы его магазин был успешным, то он должен 
заботиться о своих клиентах и для их комфорта иметь в своем 
магазине следующие варианты связи: стационарный и 
мобильный номера телефонов, электронная почта, форма 
«Вопрос-ответ», Skype. 

Четвертая проблема – система доставки. Покупая товары 
в супермаркетах, клиент получает его сразу, но, к сожалению, в 
интернет-магазинах все обстоит по-другому. После оформления 
заказа проходит какое-то время, прежде чем товар получит 
заказчик. Одним из важных факторов успешности интернет-
магазина является быстрая доставка товара заказчику. Для 
удобства доставки клиентам заказанной продукции, интернет-
магазин должен иметь несколько вариантов доставки. Например: 
курьером, самовывозом из пунктов выдачи товаров, доставкой по 
почте. Однако в последнее время в интернет-магазинах стал 
отсутствовать такой вариант получения заказанной продукции 
как самовывоз, что сокращает количество потенциальных 
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покупателей, ведь не все заказчики готовы платить за доставку, 
им проще приехать и забрать самим заказанную продукцию. 
Сегодня в некоторых интернет-магазинах наоборот отсутствует 
доставка на дом, что позволяет очень сильно сократить период 
между оформлением заказа и получением товара, что является 
большим плюсом, ведь при самовывозе клиент сам определяет 
оптимальное время, когда ему удобно получить свой заказ. Из-за 
длительного периода ожидания заказа самым невостребованным 
способом является почта России. 

Пятая проблема – сервис.Обслуживание в интернет-
магазинах, является одной из самых основных 
проблем.Рассмотрим составляющие этой проблемы: 

Торговый персонал. К нему относятся менеджеры, 
находящиеся в офисе интернет-магазина, осуществляющие связь 
с клиентами всеми возможными в организации способами. 
Главной ошибкой здесь считается то, что при подборе персонала 
на должность менеджера, кандидатам выставляются 
минимальные требования, так как считается что работа 
менеджера в интернет-магазине проще, чем работа продавцом в 
обычном магазине. Но это не так. Приведем несколько аргументов: 
обязательно необходим опыт работы с ПК, уметь пользоваться 
определенными программами; иметь психологическую 
устойчивость, ведь приходится отвечать на звонки не всегда 
адекватных клиентов; должен хорошо владеть русским языком, 
ведь недопустимо, чтобы при общении с клиентами менеджер 
допускал ошибки, из-за которых организация будет терять 
клиентов. 

Обслуживающий персонал. В интернет-торговле, как 
правило, не происходит контакта покупателя с продавцом. Но 
существует взаимодействие с посредником, которым в данном 
случае является курьер. Часто из-за плохих курьеров, халатно 
относившихся к своим обязанностям, компании теряют 
покупателей. 

По той причине, что некоторые интернет-магазины 
пытаются сэкономить свои средства и не тратить их на рассылку 
оповещений о состоянии заказа своим клиентам, отправляя их 
лишь на электронную почту, рискуют вообще потерять клиентов, 
ведь не все всегда проверяют свою почту, либо же при указании 
адреса электронной почты клиент случайно допустил ошибку. 
Чтобы не терять клиентов необходимо обязательно дублировать 
оповещения о состоянии заказа, как на электронную почту, так и 
SMS-сообщение на мобильный телефон. 

Для рекламы своей продукции владельцы интернет-
магазинов используют разные методы, но не все они приносят 
ожидаемого результата, чаще всего происходит потеря клиентов. 
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Одним из таких примеров является использование персональных 
данных зарегистрированных пользователей в своих целях. В дни 
рождения им приходят сообщения с поздравлениями и рекламой 
на свой товар, что вызовет негативные эмоции у именинников. 

Для того чтобы клиентов не пугала сумма доставки, часто ее 
включают сразу в стоимость товара, а клиентам сообщают что 
доставка бесплатно. Но если заказчик выбирает самовывоз то тут 
ситуация неоднозначная, тут либо идет больная накрутка и обман, 
либо клиенту нужно предоставлять скидку [0]. 

Перспективы развития российских интернет-магазинов. 
На основе прогнозов, из-за ослабления рублевых позиций на 

мировом рынке вследствие антироссийских санкций, в 2015 году 
объем рынка будет сокращен на 5%, произойдет торможение 
розничного присутствия участников рынка. Тем не менее, 
количество интернет-магазинов будет увеличиваться. 

10 июня 2014 года в Москве состоялся бизнес-форум 
«Интернет-предпринимательство в России» [0], на котором 
Президент РФ Владимир Путин осмотрел инновационные  
интернет-проекты (Город идей) и высказался, что исходя из 
сложившейся экономической ситуации отечественной проектам в 
сфере интернета, в том числе торговле посредством интернета, 
необходимо двигаться в своем направлении развития, 
разрабатывать свои технологии. В данное время большинство 
отечественных компаний работают на зарубежном программном 
обеспечении. Для коренного изменения ситуации необходимы 
специалисты в этой области. Это привело к тому, что в процессе 
проведения форума был поднят вопрос о необходимости создания 
интернатур, семинаров для  веб-программистов. 

На основе вышеназванных положений можно сделать 
вывод: временные экономические трудности не помещают России 
и дальше развивать сетевой бизнес. С начала года государство 
активизировало внедрение мер, к которым относятся 
ужесточение требований к товарам, пересылаемым в 
международных почтовых отправлениях, а также введение 
ужесточенных Федеральной налоговой службой требований 
работы с пластиковыми банковскими картами (к слову, такие же 
меры ожидаемы и от таможенных органов). Тем не менее, все 
проводимые мероприятия пока существенно не повлияли на 
состояние торговли в интернете. 

 
Список использованных источников 

1 Обзор Российского рынка интернет-торговли, 2015 
г.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/obzor-rossiyskogo-rynka-
internet-torgovli-2014-g-20150202063902 

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/obzor-rossiyskogo-rynka


~ 303 ~ 
 

2 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О 
защите прав потребителей"[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: – http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

3 Журнал Vip-studio"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
–http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/---ep13-12/1074-a 

4 Интернет-торговля в России по итогам 
2014"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: –
http://www.bizhit.ru/index/ru_biznes_v_internete_2/0-430 

 
 

 

RUSSIAN MARKET OF INTERNET-SHOPS: TRENDS, PROBLEMS AND 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
 
A.A Tulaev, R.B Tagiev 
 
Now there is a demand for purchasing goods by means of a 

website on special terms of globalization. The article is concerned 
advanced topics in a sphere of purchase of goods on the global Internet. 
The author of the article has reviewed basic trends of the Internet trade 
market. On the other hand he has reviewed some problem of e-shop on 
the global Internet. The author has determined a comprehensive set of 
measures for problem solving. 

 
Keywords: internet, trade, innovations, business, website, 

purchase of goods. 
 

Тулаев Александр Александрович, 
Тагиев Руслан Бахман оглы, 2016 

 
 
 
           

  

http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/---ep13-12/1074-a
http://www.bizhit.ru/index/ru_biznes_v_internete_2/0-430


~ 304 ~ 
 

УДК: 336.027 
 
 

ОЦЕНКА «ОБЩЕГО» РИСКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ДЕЛОВОГО, ФИНАНСОВОГО И ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОГО 

РИСКОВ. 
 
 
Ушакова Кристина Андреевна 
Студентка, НГУЭУ 
E-mail: kris.7775@yandex.ru 
 
 
В статье представлена классификация рисков, 

рассматривается их взаимосвязь, а также выведены новые 
понятия: «внреализационный рычаг» и «внереализационные риски». 
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Каждое предприятие в процессе своей деятельности 

сталкивается с различными видами рисков. Они влияют на 
результаты деятельности предприятия, поэтому возникает 
необходимость их анализа и оценки с целью определения их 
уровня. 

Существует множество трактовок понятия «риск». 
Е.С. Стоянова утверждает, что «риск – это вероятность 
возникновения убытков или недополучения доходов по 
сравнению с прогнозируемым вариантом» [4]. 

Другие исследователи сущностного содержания категории 
«риск», П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова и С.И. Полтавцев отмечают, что 
под «риском принято понимать вероятность (угрозу) потери 
предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или 
появления дополнительных расходов в результате осуществления 
определенной производственной и финансовой деятельности» 
[3]. 

Но все определения сводятся к тому, что риск – это 
«отклонение от запланированного результата» [2]. 

Целью данной статьи является оценка «общего» риска 
предприятий путем исследования взаимосвязи трех видов риска – 
делового, финансового и риска, связанного с внереализационным 
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рычагом; определение видов рисков, относящихся к 
внериализационному рычагу. 

Рассмотрим подробнее классификацию рисков, оценка 
которых позволит предприятию избежать потерь. 

По факторам возникновения риски делятся на политические 
и экономические (коммерческие): 

Политические риски - это риски, связанные с изменением 
политической обстановки. Они влияют на производственную 
деятельность предприятия. 

Экономические риски – это риски, связанные с 
возникновением неблагоприятных изменений в экономике 
предприятия или страны. Например, изменение конъюктуры 
рынка, несбалансированная ликвидность. 

По характеру учета существуют внутренние и внешние 
риски: 

Внешние риски – это риски, не связанные с деятельностью 
предприятия. На их уровень влияют политические, 
экономические, социальные, демографические факторы. 

Внутренние риски – это риски, связанные с деятельностью 
предприятия. 

По характеру последствий риски делятся на спекулятивные 
(финансовые) и чистые (простые, нефинансовые) [5]: 

Спекулятивные риски могут принести как потери, так и 
прибыль по отношению к ожидаемому результату. 

Чистые риски практически всегда несут потери для 
предприятия.  
Это природно-естественные, политические, социальные, 
транспортные риски. Например, это чрезвычайные 
обстоятельства, несчастные случаи. 

По сферам деятельности риски делятся на: 
• Производственные, кадровые, риски в сфере обращения, 

риски в сфере управления [5]. Они относятся к производственным 
(операционным) рискам и связаны с операционным рычагом; 

•  Инвестиционные (к ним относятся: капитальные, 
процентные, селективные, страновые, временные, 
инфляционные, дефляционные, риск ликвидности), кредитные, 
депозитные, ценовые, валютные, налоговые, биржевые, риск 
банкротсва, авансовые [7] относятся к финансовым рискам и 
связаны с финансовым рычагом;  

«Общий» (совокупный) риск предприятия – это риск, 
связанный с возможным недостатком средств, необходимых для 
покрытия текущих расходов и расходов по обслуживанию 
внешних источников финансирования. Чтобы достичь 
допустимого уровня «общего» риска, необходимо оценить 
совместное влияние факторов операционного 
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(предпринимательского, производственного) и финансового 
рисков. Эти риски взаимосвязаны между собой и каждый из них 
имеет влияние на прибыль предприятия, то есть прибыль 
формируется под воздействием структуры затрат 
производственного характера, так и под воздействием структуры 
затрат, возникающих в связи с финансированием деятельности. 
Для того, чтобы оценить эффективно управлять рисками и 
доходностью предприятия, необходимо определение 
операционного и финансового левериджей. 

Эффект общего (интегрального) левериджа (degree of total 
leverage — DTL) определяется как произведение эффекта 
операционного левериджа (Degree operating leverage - DOL) и 
эффекта финансового левериджа (DFL). = ∗  

Финансовый леверидж характеризует степень риска и 
устойчивость компании,  это отношение заемного капитала 
компании к собственным средствам.  = (1 − ) ∗ ( − ) ∗ , где 

t – ставка налога на прибыль, в относительной величине; 
ROA – рентабельность активов (экономическая 

рентабельность по EBIT) в %; r – ставка процента по заемному 
капиталу, в %; D – заемный капитал; E – собственный капитал. 

Чем меньше значение рычага, тем устойчивее положение 
предприятия. 

Операционный леверидж характеризует зависимость 
предприятия от постоянных затрат в себестоимости продукции и 
является важной характеристикой его делового риска, это доля 
постоянных затрат в издержках, которые несет предприятие в 
процессе своей основной деятельности.  = = ( − ) ∗( − ) ∗ − , где 

MP - маржинальная прибыль; EBIT - прибыль до вычета 
процентов; FC - условно-постоянные расходы производственного 
характера; Q - объем производства в натуральных показателях; p - 
цена за единицу продукции; v - переменные затраты на единицу 
продукции. 

Необходимо знать, что соотношение высокого 
операционного риска и мощного финансового левериджа 
приведет к гибели предприятия, так как при этом увеличиваются 
неблагоприятные эффекты. А низкий уровень   DOL позволяет 
проводить агрессивную политику заимствований и генерировать 
высокий уровень DFL. 

Для предприятия будет выгодны такие ситуации, когда: 
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• высокий уровень DOL сочетается со слабым или средним 
уровнем DFL   

• умеренный уровень DFL сочетается с умеренным 
уровнем DTL 

• высокий уровень DFL сочетается со слабой силой 
воздействия операционного рычага. 

 Алексеев М.А., Николаева Н.Ю. в статье  «Влияние не 
операционных доходов и расходов на финансовый анализ с 
использованием теории рычагов» предлагают выделить влияние 
внереализационных доходов и расходов в отдельный рычаг, 
называя его внереализационным рычагом [1]. = ∗ ∗  

 
Эффект внереализационного рычага (x) показывает 

величину прироста EBIT приходящуюся на одну единицу 
прироста OI. degree non − operating income and expenses leverage = ∆EBITEBIT ÷ ∆OIOI   

К внереализационным доходам и расходам относятся те 
доходы и расходы, которые не связаны с реализацией товаров и 
услуг. К доходам можно отнести: штрафы и пени, полученные за 
нарушение условий хозяйствования; прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном году; суммы, поступившие в погашение 
дебиторской  задолженности, по которым истёк срок исковой 
давности и т.д. К расходам относятся:  убытки от списания 
дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности 
истёк, штрафы, пени и неустойки, уплаченные за нарушение 
условий хозяйствования и др. 

Ранее мы выяснили, что каждый рычаг связан с 
определенным видом риска. Допустим такой вариант, что  
внереализационный риск связан, с так называемыми, 
внериализационными (внешними) рисками. К таким рискам можно 
отнести убытки, связанные с незапланированными расходами 
предприятия. Из представленной выше классификации рисков, 
наиболее подходящими являются внешние и простые 
(нефинансовые) риски. 

Для того, чтобы «общий» риск не был губительным для 
предприятия, необходимо планировать и контролировать уровни 
всех вышерассмотренных рычагов.  

Чтобы разъяснить факт существования отдельного рычага, 
необходимо дополнительное практическое исследование в виде 
расчета рычагов.  
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В статье проведен анализ понятия адаптация, применимый 

в военной среде. Представлены определения, термины и проблемы, 
возникающие у молодого солдата в начале служебной 
деятельности. 
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Существенные возможности адаптации позволили ученым 

предложить самые разнообразные классификации ее видов. Так, в 
научной литературе выделяются: трудовая и духовная (Н.А. 
Свиридов); социально-психологическая, социально-
экономическая и профессиональная (В.Н. Фетисов); возрастная и 
временная (С.И. Охремчук); первичная и вторичная 
(М.А. Дмитриева); учебная, функциональная и военно-бытовая 
(Ш.Ш. Хайрулин) и др. Отдельно хотелось бы отметить 
нетрадиционный подход, реализованный В.А. Корытковым, 
который в соответствии с позициями субъектов, занимаемыми 
ими в процессе взаимодействия, описывает четыре вида 
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адаптации: принудительная (осуществляется на фоне стихийного 
реактивности личности), встречная (позитивную адаптивную 
активность проявляет и общество и личность), ресурсная 
(личность проявляет приспособительную активность, используя 
адаптивные ресурсы) и фоновая адаптация (социум оказывает 
адаптивное воздействие на пассивную личность) [1, с. 32-35].  

Здесь, говоря о видах адаптации, нам необходимо сделать 
важное для будущих выводов замечание: мы понимаем адаптацию 
как динамичный процесс, который сопровождает личность на 
протяжении всей жизни и актуализируется сразу, как только 
возникает существенное противоречие закрепленных у личности 
свойств с внешними обстоятельствами, мешающими реализации 
привычных возможностей. Тем не менее, применительно к 
адаптации военнослужащих в учебном центре ВС РФ я буду 
говорить именно об их первичной адаптации, 
предусматривающей ознакомление с особенностями воинской 
службы и накоплением первичного опыта служебной 
деятельности, который в дальнейшем будет пополняться в 
процессе реальной военной деятельности и, возможно, 
инициировать вторичную адаптацию к отдельным ее аспектам. 

Проанализировав представленные научные точки зрения 
относительно содержания и логики развертывания процесса 
адаптации, я пришел к заключению, что среди исследователей в 
этом аспекте не сформирована единая позиция. Так, например, 
В.А. Корытков выделяет три фазы адаптации: ответная 
психическая реакция на новые условия, перестройка 
приспособительных механизмов, устойчивая адаптация [1, с. 32]; 
А.Б. Струков – раскрывает ориентировочную, критическую и 
стабилизационную фазы [4, с. 45]; М.В. Синельник – 
подготовительный этап, этап первичной адаптации, 
стабилизирующий и постадаптационный этапы [3, с. 44-49]. 
Принимая во внимание эти и другие мнения современных 
исследователей, тем не менее считаю, что наиболее существенный 
научный потенциал для нас имеет позиция А.А. Налчаджяна, 
который в логике адаптационного процесса выделяет 
1) психическую переориентацию на уровне целенаправленного 
конформизма, сопровождающегося когнитивным диссонансом в 
отношении системы ценностей новой среды; 2) взаимную 
терпимость с признанием права другой стороны и системы ее 
ценностей на существование; 3) аккомодацию, связанную  со 
взаимными уступками и признанием индивидом и средой 
основных ценностей друг друга;  4) ассимиляцию, как полное 
принятие индивидом системы ценностей новой среды [2, с. 60]. 
Проецируя данную точку зрения на предмет нашего исследования, 
будем считать, что в целом ее можно принять за основу, как 
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соответствующую изучаемому нами военно-средовому контексту 
адаптации, но с некоторыми оговорками: во-первых, стадия 
аккомодации, имеющая место в любой социальной системе, в 
нашем случае будет претерпевать определенные ограничения в 
связи с жесткими требованиями военной среды и ее пониженной 
флексибильностью, а масштабы уступок такой среды всегда будут 
ограничены действующими Уставами и принципами воинской 
службы; и, во-вторых, краткосрочный период пребывания 
курсантов в учебном центре, их сформировавшиеся личностные 
образования, которые трудно поддаются перестройке, и 
неполный опыт воинской службы (за период подготовки в 
учебном центре невозможно апробировать все без исключения 
виды предстоящей деятельности) не всегда позволяют курсанту в 
рамках первичной адаптации выйти на уровень полной 
ассимиляции.  Последнее высказывание подтверждается и 
выводами современных ученых, рассматривающих проблемы 
ценностных ориентаций личности (Е.П. Ильин, М.С. Каган, 
А.В. Кирьякова, А.В. Кравец, Ю.В. Крылов, А.А. Налчаджян, Л.Б. 
Эрштейн и др.): личности не так просто отказаться от 
сформировавшихся ценностей, поэтому чаще всего новые 
ценности временно вытесняют из сознания старые, не позволяя 
им проявляться в условиях данной среды. 

Чрезвычайно значимым для процесса адаптации выступает 
вопрос о его результате. В данном отношении большинство 
исследователей говорят об адаптированности (Н.Н. Ивашко, В.И. 
Лебедев, В.А. Корытков, П.Н. Новиков, С.И. Охремчук, М.В. 
Синельник, В.Н. Фетисов, Е.А. Хохлова, М.А. Цветков и др.), под 
которой понимают «уровень фактического приспособления 
человека, его социального статуса и самоощущения, 
удовлетворенности или неудовлетворенности собой в той или 
иной адаптивной ситуации» [3, с. 83]. Для оценки степени 
проявления адаптированности предлагаются самые 
разнообразные показатели и уровни. К показателям относят: 
скорость адаптации, эмоциональную удовлетворенность, уровень 
достижений (В.А. Корытков [1, с. 35-37]); дисциплинированность, 
состояние здоровья, взаимоотношения в коллективе (Е.А. 
Хохлова) отсутствие конфликтов, удовлетворенность условиями 
деятельности (О.Н. Леухин), умения самостоятельно работать, 
организовывать свою деятельность (Е.М. Земцова) и др. В 
отношении же уровней адаптации, учеными предлагается 
следующее: дезадаптация, удовлетворительная и успешная 
адаптация (Н.Н. Ивашко); оптимальный, высокий избыточный, 
низкий, дезадаптационный (В.А. Корытков); осведомленность, 
переход к самостоятельной деятельности, полная 
самостоятельность, профессиональное мастерство (Е.А. Хохлова); 
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ориентационно-познавательный, познавательно-закрепляющий, 
рефлексивно-творческий и завершающе-ориентировочный 
уровни (С.И. Охремчук) и др. В данном аспекте исследуемой нами 
проблемы считаем возможным опираться на точку зрения А.А. 
Налчаджяна, который указывает на временную ситуативную 
адаптированность, устойчивую ситуативную адаптированность и 
общую адаптированность, и при этом отмечает условность 
наименования третьего уровня, понимая, что она практически 
никогда не достижима. Данная точка зрения, на наш взгляд, 
позволяет увидеть качественные изменения, которые происходят 
от уровня к уровню адаптированности, и может быть принята за 
основу для наших дальнейших выводов. 

Анализ диссертационных исследований по проблеме 
адаптации курсантов военных вузов и военнослужащих показал, 
что, несмотря на повышенный интерес к данной проблеме, она до 
сих пор остается слабо разработанной и требует продолжения 
исследований. При этом авторские способы ее решения 
представляются, как правило, через структурно-функциональные 
модели и педагогические условия. Так, например, Н.Н. Ивашко в 
модель адаптации включает целевой, содержательный, 
процессуальный и оценочно-результативный компоненты, а сам 
процесс адаптации разделяет на адаптацию к учебной 
деятельности, к внеучебной деятельности, к служебной 
деятельности. Построенную в аналогичной логике модель, 
состоящую из целевого, содержательно-процессуального и 
результативно-оценочного компонентов, предлагает 
М.В. Чемодуров и выделяет четыре компонента адаптации: 
профессиональную направленность, профессиональную 
компетентность, профессиональную рефлексию и 
профессиональное поведение. Похожие по строению модели 
адаптации разработаны С.И. Охремчук, А.Б. Струковым и рядом 
других исследователей. Общим недостатком приведенных 
моделей, на мой взгляд, является ориентация в их разработке и 
представлении на педагогический процесс, в соответствии с 
которым реализуется адаптивное влияние (отсюда и 
единообразие их структурного строения) в ущерб логике самого 
процесса адаптации. Указанный недостаток в определенном 
смысле нейтрализован в исследовании В.А. Корыткова [1]. 
Постановка акцента именно на уровни адаптивных способностей 
привела его к разработке вариативной модели адаптации: для 
военнослужащих с высокими адаптивными способностями – 
мягкая модель, жесткая – для лиц со средними адаптивными 
способностями и очень жесткая – для тех, у кого эти способности 
низкие. Данный подход представляется потенциально 
применимым для решения нашей проблемы, поскольку позволяет 
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учитывать специфику разнородного контингента учебного 
центра, включающего лиц, проходящих службу и по призыву, и по 
контракту, а также степень сформированности у них 
направленности на военную службу и отношение к службе, 
которое как обосновывает А.Б. Струков, может быть активно-
положительным, пассивным или активно-отрицательным [4, с. 40]. 
Все эти особенности могут и должны быть учтены (усилены или 
нейтрализованы) в процессе адаптации курсантов учебных центров. 
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В данной статье рассматривается анатомическое 

искривление позвоночника - сколиоз. Описываются характерные 
особенности данного заболевания и методы его лечения. Особое 
внимание уделяется современному методу коррекции осанки при 
помощи кинезиотейпирования. Производиться описание 
применения кинезиологических тейпов в процессе реабилитации 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и их 
благоприятное воздействие на процесс восстановления и 
коррекции.  

 
Ключевые слова: позвоночник, сколиоз, искривление 

позвоночника, коррекция осанки, кинезиотейпирование, 
кинезитейпы, эластичные липкие ленты. 

 
В греческом языке есть слово «scoliōsis», которое 

переводится как «кривой». Этим словом медиками принято 
обозначать фронтальное искривление позвоночного столба, 
сопровождающееся торсиями. Позвоночный столб человека в 
норме не является идеально ровным, а имеет физиологические 
изгибы в переднем и заднем направлении (лордозы и кифозы), 
которые предохраняют позвоночник от чрезмерных нагрузок и 
позволяют выполнять рессорную функцию. Во время ходьбы, бега 
и прыжков позвоночный столб работает как амортизатор, смягчая 
силу ударов и толчков[1]. Нормальные физиологические изгибы 
поддерживаются естественной конфигурацией позвоночного 
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столба, нормальным тонусом мышц спины. В боковых 
направлениях в норме позвоночник не имеет изгибов. 

Сколиоз – это деформация позвоночника, при которой 
отмечается боковое искривление позвоночника с одновременным 
поворотом тел позвонков вокруг вертикальной оси. 

Даже небольшой степени боковые изгибы (сколиоз) 
позвоночника – это всегда патология. И дело не только в 
косметическом дефекте. Хотя характерный отталкивающий 
внешний вид при выраженных или прогрессирующих сколиозах – 
это всегда трагедия для человека, стремящегося жить 
качественной полноценной жизнью. Особенно это касается 
молодых юношей и девушек. Ведь именно в детском и юношеском 
периоде (до 15 – 16 лет) диагностируется значительная часть 
сколиозов. 
Основная проблема состоит в том, что из-за изменения 
конфигурации и объема грудной клетки при выраженных боковых 
искривлениях всегда страдают внутренние органы (сердце, 
легкие, желудок, печень, кишечник, крупные сосуды).  

При искривлении позвоночника в организме происходит 
целый комплекс негативных изменений. Не последнюю роль в 
увеличении угла искривления играют межпозвонковые диски. 
При боковом смещении диск испытывает на себе неодинаковое 
давление со стороны тел позвонков. В результате этого диск еще 
больше изнашивается со стороны сколиоза, создается 
патологическое напряжение мышц (мышечный валик) и торсия 
позвонков – все это ведет появлению дисковых грыж и к 
дальнейшему увеличению угла искривления. Наряду с 
позвоночником при сколиотической болезни вторично 
изменяется грудная клетка. Формируется так называемый 
реберный горб – с выпуклой стороны искривления межреберные 
промежутки расширяются, а с вогнутой – наоборот, западают. Из-
за выраженной деформации грудной клетки полноценная 
экскурсия ее во время дыхания затруднительна. В итоге организм 
при выраженном сколиозе не получает необходимого количества 
кислорода – развивается так называемая хроническая гипоксия с 
нарушением всех обменных процессов в организме. Из-за этого 
нарушается циркуляция крови по сосудам, страдают легкие, 
изменяется форма сердца, развивается хроническая сердечно-
дыхательная недостаточность. Для обнаружения деформации 
позвоночника часто бывает достаточно визуальной диагностики. 
Сутулость, наклонность головы (не совпадающая с уровнем 
бедер), выступающие и несимметричные лопатки, одно бедро 
выше другого или одно плечо выше другого, деформация грудной 
клетки, опора на одну сторону больше, чем на другую, одна 
сторона верхней части спины выше, чем другая при наклоне 
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вперед, боли в спине, усиление болей после непродолжительной 
ходьбы или стояния. При наличии хотя бы одного из этих 
признаков показана рентгенография или МРТ (магнитно-
резонансная томография) позвоночного столба.  

Лечение сколиоза может проводиться как консервативно, 
так и оперативно. К консервативным методам относят 
медикаментозное лечение, массаж, физиотерапевтические 
процедуры, мануальную терапию. При этом следует учитывать, 
что окончательное формирование позвоночника завершается к 20 
годам, и после этого возраста коррекция искривления 
практически невозможна. При сколиозе 1-2 степени усилия 
направлены на достижение исходной, нормальной конфигурации 
позвоночника [2]. При выраженных сколиозах 3 – 4 степени это 
недостижимо, здесь главное – стабилизировать позвоночник и не 
допустить прогрессирование сколиоза. Медикаменты 
(хондропротекторы, витамины, общеукрепляющие препараты) в 
лечении сколиоза играют лишь вспомогательную роль. Укрепить 
мышцы, ликвидировать мышечный валик, и даже в немалой 
степени стабилизировать позвоночник можно с помощью массажа 
и мануальной терапии. Хороший эффект дают занятия лечебной 
физкультурой. Но здесь при неадекватных физических нагрузках 
усиливается нестабильность позвоночника и прогрессирует 
сколиоз. Поэтому комплекс упражнений разрабатывается для 
каждого пациента индивидуально с учетом локализации и 
выраженности искривления. При большой степени сколиоза 
противопоказан бег, силовые упражнения, прыжки, подвижные 
игры. 

Несмотря на значительные достижения в лечении 
заболеваний позвоночника проблема реабилитации больных с 
данной патологией продолжает оставаться актуальной. Это 
вызывает необходимость поиска новых подходов и методик для 
более эффективного лечения больных.  

Кинезиотейпирование (син.: кинезиологическое 
тейпирование, функциональное тейпирование, кинезиотейпинг - 
от «kinesio» -движение и «tape» - лента) является одним из 
современных методов лечения. Инструмент – липкая лента, 
которая может фиксировать в нужном направлении суставы, 
мышцы и сухожилия [4]. 

Данная методика в настоящее время используется в 
травматологии и ортопедии, (в остром, подостром и хроническом 
периоде травмы), в спортивной медицине, а также в процессе 
реабилитации, необходимой при любом заболевании опорно-
двигательного аппарата. 

В 1973 году японским врачом - мануальным терапевтом 
Кензо Касе с использованием тейпов, изготовленных японским 
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концерном Нитто Денко, является новым направлением в 
восстановительной медицине, в травматологии и ортопедии,  
которое на протяжении многих лет используют врачи спортивной 
медицины и физиотерапевты всего мира, процессе реабилитации, 
необходимой при любом заболевании опорно-двигательного 
аппарата. Кинезиотейпы представляют собой эластичные ленты, 
изготовленные из высококачественного хлопка и покрытые 
гипоаллергенным клеящим слоем на акриловой основе, который 
активизируется при температуре тела. Эластические свойства 
тейпов приближены к эластическим параметрам кожи. Хлопковая 
основа не препятствует дыханию кожи и испарению с ее 
поверхности [5].  

Клинические исследования показали, что в основе 
механизма действия кинезиотейпирования лежит создание 
благоприятных условий для саногенетических процессов, 
реализующихся в нормализации микроциркуляции в 
соединительной ткани кожи и подкожной жировой клетчатке, 
уменьшении болевого синдрома, восстановлении 
функциональной активности мышц, оптимизации афферентной 
импульсации на сегментарном уровне. 

Одна из проблем, решаемых с помощью 
кинезиотейпирования, является нарушение осанки. Коррекция 
осанки тейпами, эффективна, особенно, если за нее взялись в 
раннем периоде, когда еще не произошли необратимые процессы 
[3]. 

Кинезиотейпирование, как эффективный метод 
коррекции осанки особенно актуален при диагностике 
заболеваний опорно-двигательного аппарата в начальной стадии. 
В сочетании с лечебной гимнастикой и приемами пилатеса 
тейпирование при сколиозе позволит: 

• Снять мышечное напряжение в спине; 
• Реабилитировать поврежденный участок позвоночника 

без его жесткой фиксации. 
Сколиоз – тот случай, когда время решает все, чем раньше 

принимать меры по коррекции осанки, тем эффективнее будет 
результат. Как правило, причина проблем со спиной заключается 
в напряжении мышц, потому наложение тейпов должно быть 
таким, чтобы позволить мышцам расслабиться. Кинезиотейпы 
воздействуют на внутренние процессы восстановления 
поврежденного участка, реабилитируют организм без жесткого 
фиксирования [6]. 

Суть метода кинезиотейпинга заключается в лечение 
посредством движения. Поэтому в период ношения тейпов для 
большего эффекта можно также ежедневно выполнять 
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специальные гимнастические упражнения («супермен», «кошка», 
«ножницы» и т.д.), асаны йоги или упражнения пилатеса. 

Кинезиологический тейп при сколиозе крепится на спину 
в соответствии с выбранной техникой тейпирования. Очень 
важно, правильно расслабить нужные в каждом конкретном 
случае группы мышц, нарушающие осанку.  

Таким образом, наложение тейпов при нарушении осанки 
обеспечивает: 

1. Лечение без ограничения естественных движений; 
2. Снижение болевых ощущений; 
3. Поддержку мышц в течение длительного времени; 
4. Безболезненное выполнение лечебных упражнений; 
5. Релаксацию и восстановление 
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APPLICATIONS OF KINEZIOTERAPIYA 
IN THE CORRECTION OF SCOLIOSIS 
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This article discusses the anatomical curvature of the spine - 

scoliosis. Describe the characteristics of this disease and its treatment. 
Special attention is paid to the modern method of posture correction 
with the help of kinesiotherapy. Be made description of application of 
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kinesio tapes in the process of rehabilitation in diseases of the 
musculoskeletal system and their favourable impact on the process of 
recovery and correction.  
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Бобы овощные (Vicia faba L. var. major Hazr) являются 

наиболее засухоустойчивыми среди  бобовых культур. В статье 
изучены 23 сортообразца овощных бобов на территории 
Ботанического сада НИУ «БелГУ» в 2015 г. Для экологического 
анализа сортообразцов использовали 4-балльную 5-ступенчатую 
шкалу степени выраженности ксероморфных признаков. 
Установлено, что большинство (78,3%) сортообразцов относится 
к мезофитам со средней степенью выраженности ксероморфных 
признаков (2-3 балла). Максимальное проявление ксероморфных 
признаков (4 балла) выявлено для сортов Кармазин, Изысканное 
блюдо и образца «ВН 34». Сорт Виндзорский и образец «Бел 2» 
отнесены к группе с минимальной выраженностью ксероморфных 
признаков (1 балл). Сделан вывод об успешности возделывания 
овощных бобов в погодных условиях Белгородской области. 

 
Ключевые слова: Бобы овощные, ксероморфные признаки, 

экологический анализ, экологические группы растений.  
 
Бобы овощные (Vicia faba L. var. major Hazr) очень древняя 

культура. Из давно начали употреблять в пищу в том числе, как 
источник белка для бедных. Семена и плоды овощных бобов 
богаты растительным белком, содержат углеводы, растительную 
клетчатку, витамины, микро- и макроэлементы, другие полезные 
вещества [2,3,6,8].  
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Бобы являются наиболее засухоустойчивыми среди  
бобовых культур. Как известно, адаптация растений к 
абиотическим факторам внешней среды, в том числе к 
засушливым условиям, проявляется в анатомическом строении их 
вегетативных органов [7]. Ксероморфные черты строения  
растений формируются как результат сильного освещения и 
постоянного нагревания [1]. 

Объектами исследования были растения 23-х сортообразцов 
овощных бобов, выращиваемых на территории Ботанического 
сада НИУ «БелГУ» в 2015 г. 

Выделение структурных адаптаций листьев растений к 
разнообразным условиям освещенности в «чистом виде» очень 
трудно [7]. Для удобства экологического анализа изученных 
сортообразцов бобов овощных использовали 4-балльную 5-
ступенчатую шкалу степени выраженности ксероморфных 
признаков [4]. При этом 0 баллов определяется когда отсутствуют 
ксероморфные признаки (растения типичные мезофиты), балл 1 – 
с их минимальной выраженностью, балл 4 – с максимальным 
проявлением ксероморфных признаков. По данной шкале с учетом 
анатомических признаков листьев определили степень 
выраженности ксероморфологических признаков у изученных 
бобов овощных (табл.). 

Как видно, высота у всех изученных сортообразцов в годы 
исследования была не высокой и варьировала в пределе от 38,67 
см до 80,17 см (у сорта «Лидер»). Самые низкие растения отмечены 
у сорта Изысканное блюдо (46,15 см), Дачник и Оптика (48,3 см). 
Образец «ВН34» имел наименьшую высоту растения, что ниже чем 
среднего на 28,6 см. Вариация (V, %) такого признака у всех 
изученных сортообразцов овощных бобов равна 14,63%. 

Длина листочков изменялась от 5,69 см до 8,80 см, ширина – 
от 2,13 см до 4,03 см. Самыми большими листьями обладали сорта 
Оптика с длиной 8,70 см и шириной 4,03 см, Виндзорские (8,80 см; 
3,39 см), Дачник (8,54 см; 3,98 см). Растения с наименьшими 
листьями характерны для сорта «Кармазин». Эти признаки у 
овощных бобов отражались среднюю степень изменчивости (V = 
11,5%, V = 14,8% соответственно). 
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Таблица 1 -  Эколого-морфологические характеристики  
сортообразцов бобов овощных 

 
 

В результате изучения нами установлено, что большинство 
(78,3%)  изученных сортообразцов относится к мезофитам со 
средней степенью выраженности ксероморфных признаков (2-3 
балла). Такие растения со средней высотой (от 48,29 до 80,17 см) и 
отношением между длиной и шириной листочков – 2,0-2,7. 
Максимальное проявление ксероморфных признаков (4 балла) 
выявлены для сортов Кармазин, Изысканное блюдо и образца «ВН 
34». Сорт Кармазин характеризовал  мелкими листочками (длиной 
5,69 см и шириной 2,57 см) и средней высотой растений (63,57 см). 
Сорт Изысканное блюдо и образец «ВН 34» обладали листьями со 
средним размером и низкой высотой растений (46,15 и 38,67 
соответственно). 

Сорт Виндзорский и образец «Бел 2» отнесены к группе с 
минимальной выраженностью ксероморфных признаков (1 балл), 
так как у них отмечены большие листья и высокий главный 
стебель. К типичным мезофитам по результатам оценки не 
отнесен ни один сортообразец. 
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Таким образом, установлено, что большинство 
сортообразцов овощных бобов проявляли ксероморфные 
характеристики в средней степени (2-3 балла). Отмечены 2 
сортообразца бобов со слабо выраженными признаками 
ксероморфизма растений (Виндзорский и «Бел 2») и 3 
сортообразца с четким выражением ксероморфных признаков 
(сорта Изысканное блюдо, Кармазин и образец «ВН 34»). Бобы 
овощные успешно выращиваются в погодных условиях 
Белгородской области.   
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ENVIRONMENTAL GROUPS BROAD BEANS (VICIA FABA L.) 

IN RELATION TO THE WATER IN THE REGION OF BELGOROD 
 
 
Ngo Thi Diem Kieu, Yu.N. Kurkina 
 
Broad beans (Vicia faba L. var. major Hazr) are the most drought-

resistant among the legumes. In the article was studied 23 accessions of 
broad beans in the botanical garden National Research University "BSU" 
in 2015. For the environmental analysis of accessions there were used 
4-points 5-steps scale of severity of xeromorphic signs. It was found that 
the majority (78.3%) of accessions refers to mesophytes with an 
average severity of xeromorphic signs (2-3 points). Maximum 
xeromorphic signs (4 points) were identified for variety “Karmazin”, 
“Izuckannoe bliudo” and sample “VN 34”. The variety “Windsor” and 
sample "Bel 2" were assigned to a group with a minimum severity of 
xeromorphic signs (1 point). The conclusion is the successful cultivation 
of broad beans in the weather conditions of the region of Belgorod. 

 
 
Key words: Broad beans, xeromorphic signs, environmental 

analysis, environmental groups of plants. 
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК УЧАСТНИК 
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В статье раскрыты цели и задачи деятельности 

испытательных организаций Для определения компетентности 
выполнения испытательной лабораторией определенных работ 
осуществляется аккредитация в национальной системе 
аккредитации. Оценка соответствия заявителя критериям 
аккредитации проводится в форме документарной и выездной 
оценки. Главным критерием аккредитации испытательных 
лабораторий является наличие системы менеджмента качества 
и соблюдение в деятельности лаборатории ее требований. 

 
Ключевые слова: испытательная лаборатория, 

аккредитация в национальной системе аккредитации, принципы 
аккредитации, критерии аккредитации, система менеджмента 
качества лаборатории 

 
В соответствии с ГОСТ 16504 [1], организация, на которую в 

установленном порядке возложено проведение испытаний 
определенных видов продукции или проведение определенных 
видов испытаний называется испытательной организацией 
(испытательный центр, испытательная лаборатория (далее ИЛ)). 

Важнейшей характеристикой испытательной организации 
является требование о том, что наличие заключения по 
результатам проводимых испытаний является обязательным при 
принятии управляющих решений в зависимости от качества 
продукции. 

Целями испытаний закрепленных за организацией видов 
продукции на соответствие требованиям нормативных 
документов на эту продукцию являются определение 
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фактических показателей ее качества, предотвращение 
постановки на производство несовершенной продукции, 
осуществление контроля за стабильностью ее качества в процессе 
серийного производства.  

Главной задачей испытательной организации является 
проведение всех установленных видов испытаний важнейших 
видов продукции на этапах постановки ее на производство, при ее 
производстве, обращении и эксплуатации.  

Наряду с основной задачей на организацию возлагаются: 
− совершенствование методов испытаний и разработка 

предложений по совершенствованию средств испытаний; 
− проведение анализа, обобщение, подготовка и выдача 

информации о результатах испытаний и оценке качества 
закрепленных видов продукции; 

− анализ воспроизводимости результатов испытаний 
однотипной продукции в разных организациях и проведение в 
случае необходимости арбитражных испытаний; 

− участие в экспертизе технической и нормативной 
документации на закрепленные виды продукции, в первую 
очередь, в части указываемых там методов и средств испытаний; 

− участие в разработке и внедрении отечественных и 
международных стандартов и других НД на методы и средства 
испытаний; 

− подготовка информации и организация обмена опытом о 
лучших образцах отечественной и зарубежной продукции путем 
демонстрации образцов, подготовки обзоров и т.д. [5]. 

Для удостоверения компетентности и оснащенности 
испытательных организаций, обеспечивающих проведение 
испытаний продукции на должном уровне их проводится 
аттестация [1]. 

Широкое распространение различных форм оценки 
соответствия и значительное увеличение количества 
организаций, оказывающих услуги в данной сфере деятельности, 
вызвали необходимость установления уровня их компетентности 
и беспристрастности с помощью определенных критериев. 
Организации, которые прошли процедуру проверки соответствия 
данным критериям, получали возможность представлять себя как 
действительно компетентный и беспристрастный орган по оценке 
соответствия, деятельность которого строго проверена и по 
достоинству оценена определенным уполномоченным органом. 
Эта процедура была названа аккредитацией [3]. 

В целях обеспечения доверия к результатам оценки 
соответствия и создания условий для взаимного признания 
государствами – торговыми партнерами Российской Федерации 
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результатов оценки соответствия осуществляется аккредитация в 
национальной системе аккредитации. 

Аккредитация в национальной системе аккредитации 
(далее также - аккредитация) – подтверждение национальным 
органом по аккредитации соответствия юридического лица или 
индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, 
являющееся официальным свидетельством компетентности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
осуществлять деятельность в определенной области 
аккредитации [4]. 

С помощью аккредитации, которая является важной частью 
современной системы технического регулирования, официально 
признается возможность ИЛ компетентно выполнять 
определенные работы в заявленной области. Стремление ИЛ, 
находящихся в составе промышленных предприятий и не 
оказывающих сторонние услуги, пройти процедуру аккредитации 
выражается в необходимости подтверждения своей 
компетентности для лиц, которые заинтересованы в 
достоверности результатов испытаний. Результаты испытаний 
лаборатории, не прошедшей аккредитацию, могут вызвать 
сомнения и быть отвергнуты контрольно-надзорными органами, 
что может послужить поводом для проведения повторных 
исследований в аккредитованной ИЛ [3]. 

Аккредитация осуществляется на основе следующих 
принципов: 

1) осуществление полномочий по аккредитации 
национальным органом по аккредитации; 

2) компетентность национального органа по аккредитации; 
3) независимость национального органа по аккредитации; 
4) беспристрастность; 
5) добровольность; 
6) открытость и доступность правил аккредитации; 
7) недопустимость совмещения национальным органом по 

аккредитации полномочий по аккредитации и полномочий по 
оценке соответствия и обеспечению единства измерений; 

8) единство правил аккредитации и обеспечение равных 
условий заявителям; 

9) обеспечение конфиденциальности сведений, полученных 
в процессе осуществления аккредитации и составляющих 
государственную, коммерческую, иную охраняемую законом 
тайну, и использование таких сведений только в целях, для 
которых они предоставлены; 

10) недопустимость ограничения конкуренции и создания 
препятствий для пользования услугами аккредитованных лиц; 
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11) обеспечение единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации, недопустимость 
установления пределов действия аккредитации на отдельных 
территориях и для определенных субъектов хозяйственной 
деятельности [4]. 

В качестве участников национальной системы 
аккредитации аккредитованные испытательные лаборатории при 
осуществлении своей деятельности обязаны соблюдать критерии 
аккредитации. Национальный орган по аккредитации – 
Федеральная служба по аккредитации – принимает решение об 
аккредитации или об отказе в аккредитации на основании оценки 
соответствия заявителя критериям аккредитации. 

В соответствии с Федеральным законом №412-ФЗ от 
28.12.2013 г. «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации», критерии аккредитации - совокупность 
требований, которым должен удовлетворять заявитель и 
аккредитованное лицо при осуществлении деятельности в 
определенной области аккредитации. 

Критерии аккредитации устанавливаются на основании 
международных стандартов федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области аккредитации, по согласованию с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти. 

Критерии аккредитации, перечень документов, 
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 
лица критериям аккредитации и перечень документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие 
критериям аккредитации, утверждены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации №326 от 
30.05.2014 г. 

Оценка соответствия заявителя критериям аккредитации 
проводится в форме документарной оценки соответствия 
заявителя критериям аккредитации и выездной оценки 
соответствия заявителя критериям аккредитации, проводимой по 
месту осуществления его деятельности. 

Главным критерием аккредитации испытательных 
лабораторий является наличие системы менеджмента качества и 
соблюдение в деятельности лаборатории требований системы 
менеджмента качества, установленных в руководстве по качеству 
[2] 

В результате оценки соответствия деятельности 
испытательной лаборатории качества пищевых продуктов и 
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продовольственного сырья «Сертификат» установлено 
соответствие критериям аккредитации в части заявленной 
области аккредитации. Федеральной службой по аккредитации 
принято решение об аккредитации данной испытательной 
лаборатории. 
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В статье проанализированы философские воззрения русского 

мыслителя Н. Ф. Федорова. Показано, что нравственная 
проблематика, связанная с такими феноменами как долг, совесть, 
память, смерть, приобретает наиболее острый характер в его 
философском учении. Обоснована идея о том, что предельная 
постановка нравственных вопросов о жизни и смерти делает 
учение Н. Ф. Федорова одним из наиболее самобытных проявлений 
русской философии, выражающих сущность национального 
мировосприятия.  

 
 Ключевые слова: русская философия, философия русского 

космизма, наука, религия, смерть, долг, совесть, нравственность, 
русская ментальность.    

  
В традициях отечественной философии есть имена, которые 

при всей их несомненной значимости, недооцениваются со 
стороны профессионального философского сообщества. Среди 
таких философов оказался Н. Ф. Федоров – оригинальный и 
самобытный мыслитель, одна из центральных фигур в философии 
русского космизма и вообще русской философии. По словам                 
известного исследователя А. В. Гулыги: «Главные носители 
русской идеи – Достоевский, Соловьев, Федоров. Их 
предшественники – Карамзин, Хомяков. Их последователи – 
Розанов, Бердяев, Булгаков, Франк, Лосский, Карсавин, Ильин, 
Вышеславцев, Флоренский, Лосев» [3, с. 14]. Н. Ф. Федоров ставится 
в один ряд с Соловьевым и Достоевским, занимая, тем самым, 
очень высокий статус в пантеоне русской философии.    

Необходимо привести еще слова выдающихся историков 
отечественной философии о Н. Ф. Федорове. Так, Б. В. Яковенко 
называл Федорова «одним из самых оригинальных русских 
мыслителей», который при жизни был известен узкому кругу, но 

mailto:tatiana.m29@mail.ru
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который после посмертного опубликования его трудов «сразу 
оказался в первых рядах созидателей русской философии» [13, с. 
310]. Н. О. Лосский писал: «В наши дни, когда человечество, 
опираясь на гигантские темпы развития науки и техники, ставит 
перед собой необычайно смелые задачи, философские взгляды 
Федорова, возможно, приобретут большее влияние» [6, с. 91]. 
Нельзя обойти стороной Н. А. Бердяева, который дал, пожалуй, 
наивысшую оценку учению Н. Ф. Федорова как наиболее глубокого 
выразителя духа русской философии. В «Русской идее» он 
называет Федорова «русским из русских» и говорит о нем 
следующее: «В основании всего миросозерцания Н. Федорова 
лежало печалование о горе людей. И не было на земле человека, у 
которого была бы такая скорбь о смерти людей, такая жажда 
возвращения их к жизни» [1, с. 476].    

Однако, несмотря на такую высокую оценку Н. Ф. Федорова 
со стороны авторитетных историков русской философии и на то, 
что в последние десятилетия опубликовано собрание сочинений 
философа, регулярно проходят международные чтения в его 
память, проводятся конференции, посвященные различным 
аспектам русского космизма, заметен интерес зарубежных 
исследователей к творчеству мыслителя, имя философа есть во 
всех современных учебниках и словарях по русской философии, 
многие важные аспекты его учения не находят должной оценки и 
осмысления. Можно привести некоторые характерные мнения об 
учении Н. Ф. Федорова,  которые свидетельствуют о его 
недооценке: «…философская глубина не может быть достоянием 
Н. Ф. Федорова, который слишком занят проблемами религиозно-
этическими и религиозно-политическими» [4, с. 24]. «Но чем 
Федоров несомненно превзошел всех своих предшественников, 
так это масштабами своей утопии» [2, с. 98]. Часто Н. Ф. Федоров 
действительно воспринимается как утопист, а его учение как 
«технократический утопизм», что не соответствует истинному 
положению вещей.  

По поводу недооценки учения Н. Ф. Федорова очень точно 
сказала исследователь Л. В. Фесенкова, в частности отметив, что 
«…обостренная жажда справедливости, мучительное ощущение 
вины перед умершими отцами, оказывается за пределами 
интересов большинства наших современников. …Идея победы над 
онтологическим злом мало созвучна настрою нашей эпохи. 
Высочайшие моральные и религиозные прозрения мыслителя 
нередко проходят мимо нашего сознания. Не замечаем мы также и 
ненависти Федорова к капитализму, его осуждения 
развращающего влияния цивилизации. Итак, мы воспринимаем 
учение Федорова под определенным углом зрения, который 
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продиктован нашими собственными мировоззренческими 
потребностями» [12, с. 362]. 

Их этих слов следует, что главные идеи философии Н. Ф. 
Федорова остаются без должного внимания. Такая ситуация 
характерна не только для современности. Вот что писал ученик и 
последователь Н. Ф. Федорова философ В. А. Кожевников: «… 
мыслитель, создавший целое учение, изумительное по глубине, 
содержательности и логической стройности, остался неизвестным 
большинству наших философов-специалистов» [5,  с. 30]. Это 
довольно парадоксальная ситуация, свидетельствующая о 
выборочном характере исследования философского наследия Н. Ф. 
Федорова.  

Причина такой ситуации на наш взгляд в том, что 
«философия общего дела» Н. Ф. Федорова затрагивает наиболее 
глубокие и часто нелицеприятные вопросы человеческого 
существования. По словам русского философа  Л. Шестова 
«Федоров задумывался над вопросами, о которых никто не хочет 
думать» [13, с. 715]. Это очень точное наблюдение. Вопросы Н. Ф. 
Федорова – это вопросы о смерти, смысле и совести, иными 
словами, этические вопросы. Конечно, люди всегда думали над 
этими темами; в этом особенность человека как существа 
духовного и морального. Наряду с антропологическим 
самоописанием человека как homo sapiens важным также является 
именование человека как homo moralis.  

Однако, следует отметить, что сила постановки 
нравственных вопросов у Н. Ф. Федорова значительно мощнее, чем 
даже у многих моралистов. Не случайно, что три наиболее 
значимые фигуры русской культуры XIX века –  Ф. М. Достоевский, 
В. С. Соловьев и Л. Н. Толстой находились под сильным 
впечатлением от идей Н. Ф.  Федорова. Как отмечает известный 
исследователь наследия философа С. Г. Семенова: «Новая и смелая 
постановка в учении Федорова предельных вопросов бытия, над 
которыми билась русская литература: смерть и ее преодоление, 
долг перед ушедшими поколениями, человек и природа, человек и 
космос, регуляция, одухотворение природы внешней и 
внутренней, безусловная и вечная ценность личности... – 
затронула творчество разных писателей, начиная с его великих 
современников, какими были Достоевский и Толстой» [8, с. 218-
219]. 

Выделим некоторые, с нашей точки зрения, 
основополагающие идеи Н. Ф. Федорова, которые иллюстрируют 
глубину его нравственной рефлексии и делают его одним из 
главных выразителей духа русской философии.  Прежде всего, это 
определение человека как нравственного существа: «Конечно, 
можно отказаться и от нравственности, но это значит отказаться 
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быть человеком» [10, с. 256]. Это говорит о том, что 
нравственность входит в сущность человечности, являясь главной 
антропологической характеристикой человека. Такое понимание 
нравственности найдет дальнейшее развитие в трудах многих 
русских философов, особенно у Н. А. Бердяева в его концепции 
«отологической этике».   

Акцент на нравственных свойствах человека исходит из 
критической установки Н. Ф. Федорова по отношению к уровню 
моральной деградации современников. Он пишет: «Большинство 
культурных людей, по-видимому, пришло к тому заключению, что 
жизнь не имеет никакого серьезного значения, никакого смысла. 
Вследствие этого убеждения так легко рискуют и собственною 
жизнью и жизнью других; вследствие этого такое всеобщее 
стремление к наслаждению, столь ненасытная жажда 
удовольствий. Все, что прежде имело серьезное, даже священное 
значение, обращается  игру, в простую забаву» [11, с. 216].   

Здесь Н. Ф. Федоров выступает в роли кластического 
философа, наподобие Гераклита, который, видя нравственное 
падение людей, их удаление от истины, нежелание следовать 
истине, стремится всеми возможными средствами восстановить 
должное состояние человеческого сообщества. Это должное 
состояние есть главная забота Н. Ф. Федорова, центр всех его 
философских построений. Он пишет: «нравственность не только 
не ограничивается личностями, обществом, а должна 
распространяться на всю природу. Задача человека – 
морализовать все естественное, обратить слепую, невольную силу 
природы в орудие свободы» [10, с. 298].   

Это действительно наиболее радикальное понимание 
нравственности, которое охватывает все уровни бытия, включая и 
неорганическую ее часть. Здесь заключается корень подлинной 
нравственности, которая есть «нравственность сынов, сознающих 
утрату, свое сиротство, и только в исполнении долга к отцам 
находящих свое благо, свое дело» [10, с. 396].  Этот долг 
происходит из недолжности смерти: «Смерть есть свойство, 
состояние, обусловленное причинами, но не качеством, без коего 
человек перестает быть тем, что он есть и чем должен быть. 
Увеличивающееся количество умерших отцов не уменьшает, а 
увеличивает сыновний долг. Для нашего притупившегося чувства 
непонятно, какая аномалия, какая безнравственность 
заключается в выражении «сыны умерших отцов», т.е. сыны, 
живущие по смерти отцов, как будто ничего особенного, ничего 
ужасного не произошло! Нравственное противоречие «живущих 
сынов» и «отцов умерших» может разрешиться только долгом 
всеобщего воскрешения» [10, с. 258].  
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Конкретизируя этот момент, Н. Ф. Федоров поясняет, что 
долг воскрешения – это «нравственность для совершеннолетних», 
поскольку таково  настоящее единственное дело, дело познания 
сил природы, которая слепа и хаотична, а поэтому безжалостно 
уничтожает людей. В восстановлении истинного порядка вещей, в 
превращении смертоносных сил природы в живоносные 
заключается сущность супраморализма Н. Ф. Федорова, который 
находит наивысшее воплощение в «общем деле».  

Этот главный аспект «философии общего дела», а именно – 
«долг всеобщего воскрешения» представляет собой наиболее 
сильное, с одной стороны, выражение нравственности, а с другой, 
наиболее спорное и сомнительное. Л. Н. Столович очень точно это 
подметил: «Цели, поставленные Федоровым перед человечеством, 
могут казаться бредом. Многим так и казалось» [9, с. 178]. И 
казалось, и, кажется сегодня, следует добавить. Особенно со 
стороны представителей рационального мышления, которые 
всерьез не рассматривают проблему смерти и смертности, полагая 
это незыблемым законом природы. Однако философия Н. Ф. 
Федорова не сводится лишь к биологическому преодолению 
смерти, но к нравственному преображению человека. В этом 
смысле учение Н. Ф. Федорова носит по-преимуществу этический 
характер, что соответствует этикоцентричной доминанте русской 
философии и культуры.  

Уникальность учения Н. Ф. Федорова заключается еще и в 
том, что оно само по себе является неким «моральным тестом», 
который выявляет уровень совести в человеке, наличие которой 
означает нравственную боль перед ушедшими. Очевидно, что 
такой критерий действует в рамках данного этического учения и 
за его пределами теряет свою силу. При этом, необходимо 
отметить, что Н. Ф. Федоров обнаружил некоторые константные и 
инвариантные нравственные характеристики человека, которые 
делают его построения в некотором роде универсальными. 
Свидетельством чего является оценка современных зарубежных 
исследователей философии Н. Ф. Федорова. Вот что пишет 
американский ученый Дж. Янг, характеризуя нравственное 
состояние современной культуры: «То, что отсутствует в нашей 
современной культуре, но обязательно должно присутствовать в 
мире проекта, – это этика Федорова, глубокое духовное, 
нравственное содержание его мысли» [15, с. 28]. Польский 
исследователь А. Савицкий как раз отмечает этическую 
фундаментальность и этический универсализм федоровского 
учения: «У Федорова вопрос касается чего-то более важного, а 
именно самих корней человечества, этических основ его бытия» [7, 
с. 34].     
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что учение Н. Ф. 
Федорова наиболее глубоко и адекватно выражает сущность 
нравственной философии, которая является типологической 
чертой отечественной мысли. Сам проект                 Н. Ф. Федорова – 
это ответ нравственной философии на деструктивный вызов 
смерти, с которым не смогли справиться ни науки, ни религия, ни 
искусство, ни традиционная мораль. Именно потому, что силы 
человеческой культуры не преодолели смерть, оставив 
безнравственное состояние природы и человека нетронутым, и 
возникает воскресительный проект, синтезирующий позитивные 
этические, эстетические, научные, религиозные, социальные 
достижения человечества.  

В этом контексте возможно адекватное понимание 
федоровской критики спекулятивной философии, пассивной 
религии, вненравтсвенной науки, аморального искусства, которая, 
на первый взгляд может показаться  проявлением культурного 
нигилизма. Нужно понять, что учение                                         Н. Ф. 
Федорова – альтернатива существующим институтам культуры. В 
этом заключается его глубина именно как нравственного 
мыслителя, и в этом перспектива его нравственной философии, 
которая выражает специфику отечественной философской 
ментальности наиболее полно и глубоко.    
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В статье рассматривается вопрос о предпосылках 

смягчения условий содержания и трудоиспользования 
заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых лагерях в 
начале 1950-х гг. Отмечается, что этот процесс начался еще до 
смерти Сталина, и в его рамках  развивались организационные 
формы трудоиспользования заключенных (кооперация, 
собственные производства), которые существовали до распада 
СССР. 

 
Ключевые слова:  репрессии,  исправительно-трудовые 

лагеря, трудоиспользование, заключенные, условия труда, режим, 
Сталин. 

 
В сталинском СССР в период массовых репрессий (конец 

1920-х – 1953 гг.) заключенные, содержавшиеся в ИТЛ, как 
известно, активно использовались властью для сооружения и 
эксплуатации важнейших народнохозяйственных и оборонных 
объектов, причем во многих случаях можно говорить о том, имела 
место эксплуатация  дешевого труда заключенных, нарушения их 
прав. Именно эти характеристики имеет ГУЛАГ того времени. 
После смерти Сталина в 1953 г. ситуация стала заметно  меняться 
в лучшую сторону. Однако в литературе, как правило, обходится 
вопрос о предпосылках смягчения  условий трудоиспользования 
заключенных. А между тем этот процесс смягчения начался еще до 
смерти Сталина. 

Так, в  подробной Инструкции о режиме содержания, 
трудовом использовании и охране заключенных в особых лагерях 
Министерства внутренних дел СССР 1951 г., утвержденной 
министром внутренних дел [1],  в частности, указывается, что труд 
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заключенных применяется на работах, осуществляемых МВД 
СССР, а также на предприятиях и строительствах других 
министерств и ведомств. Выделение рабочей силы из числа 
заключенных производится на контрагентских условиях, согласно 
типовому договору Главного управления ИТЛ и колоний МВД 
СССР. Например, в г. Краснодаре был заключен договор между 
ОИТК УВД КК и Строительным трестом № 128 Министерства 
строительства РСФСР (как сказано в договоре, в дальнейшем 
именовать соответственно «почтовый ящик» и «хозорган»), 
согласно которому ОИТК выделяет до 1200 человек для 
строительства Выселковского сахарного завода, а трест обязуется 
соблюдать все технические, технологические и бытовые 
требования [2]. 

Указывалось далее, что организация труда в ИТЛ  и колониях 
осуществляется в порядке, установленном настоящей 
Инструкцией, законодательством по труду и правилами по 
технике безопасности, и должна обеспечивать: а) повышение 
производительности труда заключенных и механизацию работ; б) 
использование заключенных, главным образом, по имеющейся 
специальности и обучение их новым профессиям; в) выполнение 
установленных производственно-хозяйственных заданий. 
Каждый заключенный, независимо от характера совершенного им 
преступления и срока наказания, используется на работах по 
назначению администрации, с учетом физического состояния и 
трудоспособности, определяемой врачебно-трудовыми 
экспертными комиссиями лагерей и колоний. 

Как видно, эти нормы в основном  вписывались в 
общепринятые положения о пенитенциарном труде. 
Руководители предприятий, на которых использовалась  рабочая 
сила из числа заключенных, обязаны были организовать труд 
каждого заключенного, как правило, по специальности и 
квалификации; своевременно выдавать и закрывать рабочие 
наряды и бесперебойно обеспечивать инструментами и 
материалами; выполнять требования по охране труда и технике 
безопасности; укреплять трудовую дисциплину; внедрять 
передовые методы труда. При этом указывалось, что повышение 
производственной квалификации заключенных и обучение их 
новым специальностям возлагается на руководителей 
предприятий и строительства, где применяется труд 
заключенных, и проводится за счет средств этих организаций. 
Кроме того, средствами лагерей создавались учебные комбинаты, 
школы и курсы, обучение в которых производится как с отрывом, 
так и без отрыва от основной работы. Трудовое использование 
заключенных должно было производиться в специально 



~ 338 ~ 
 

оборудованных производственных зонах, изолированно, как 
правило, от основной массы вольнонаемных рабочих. 

Для заключенных, содержащихся на общем и облегченном 
режиме, продолжительность рабочего дня устанавливалась в 8 
часов, а на строгом режиме - 9 часов. МВД СССР могло увеличивать 
продолжительность рабочего дня до двух часов сверх 
установленного: на лесозаготовительных, сельскохозяйственных 
и других сезонных или срочных работах, с последующим 
предоставлением отдыха или оплатой за сверхурочные работы в 
порядке, действующем для вольнонаемных рабочих и служащих, 
из расчета ставок, установленных для заключенных. В практике 
это имело место, в частности,  на сельскохозяйственных работах в 
ИТУ Краснодарского края [3]. 

Трудовое использование заключенных и 
продолжительность рабочего времени на объектах с вредными 
условиями труда, а также порядок применения труда осужденных 
женщин определялось трудовым законодательством. В 
Инструкции указывалось также, что все работающие 
заключенные получают заработок по установленным для них 
пониженным тарифным ставкам и должностным окладам, с 
применением сдельно-прогрессивной и премиальной систем 
оплаты труда, установленных для рабочих, инженерно-
технических работников и служащих в соответствующих отраслях 
народного хозяйства. Заключенным, проживающим вне зоны 
лагеря (колонии), заработок выплачивался полностью по ставкам 
и тарифам, установленным для рабочих и служащих. Вместе с тем 
из заработка заключенных удерживалась стоимость получаемого 
гарантированного питания, за пользование выдаваемым 
обмундированием (бельем, одеждой и обувью) и подоходный 
налог. При всех условиях добросовестно работающим 
заключенным выплачивалась  не менее 10% их фактического 
заработка (гарантированный минимум). Каждому работающему 
заключенному предоставлялся отдых в общеустановленные 
выходные и праздничные дни. При необходимости привлечения 
заключенных на работу в эти дни им предоставлялся отдых в 
другие дни в течение месяца. В исключительных случаях, когда 
предоставление дня отдыха по условиям производства 
невозможно, оплата за это рабочее время производилась в 
порядке, действующем для вольнонаемного состава, из расчета 
ставок, установленных для заключенных.  

Всем работающим заключенным, за исключением 
некоторых категорий (особо опасные государственные 
преступники, осужденные за бандитизм, убийство, разбой и 
грабеж, воры-рецидивисты, злостные нарушители режима 
содержания, осужденные, совершившие преступления во время 
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отбывания наказания в местах лишения свободы), 
предоставлялись  зачеты рабочих дней из расчета: занятым на 
основных работах за один день работы до трех дней снижения 
срока наказания и занятым на подсобно-вспомогательных работах 
соответственно до двух дней. Правом на получение зачетов 
рабочих дней пользовались только заключенные, систематически 
выполняющие производственные нормы выработки 
(обеспечивающие порученный участок работы) и соблюдающие 
установленный режим. Оплата труда работающих инвалидов 
производилась за фактически выполненную работу. Из заработка 
работающих инвалидов удерживается подоходный налог, 
стоимость питания и пользования обмундированием. Размер этих 
удержаний не должен  был превышать 50% заработка. Зачеты 
рабочих дней работающим инвалидам начислялись в зависимости 
от их поведения и отношения к труду  [4]. 

Если сопоставить изложенные нормативные требования 
при использовании к труду осужденных к лишению свободы с 
соответствующими уголовно-исполнительными нормами 
настоящего времени, то нельзя не видеть, что они уже тогда (1951 
г.) имели достаточно прогрессивный характер. Более того, 
некоторые нормы, например, указание на то, что осужденных 
необходимо привлекать с учетом имеющейся у осужденного 
специальности, в действующем ныне УИК РФ  и других 
нормативных документах, регулирующих труд осужденных, 
отсутствуют. Заслуживает внимания  и тот факт, что осужденные 
к лишению свободы разделялись по трудоспособности на 
несколько категорий. Так, в ИТК-6 ОИТК УМВД КК заключенные 
распределялись следующим образом: 1) годные к тяжелому 
физическому труду (таковых было 15,3%); 2) годные к среднему 
физическому труду (16,0%); годные к легкому труду (15,0%); 3) 
определяемые к труду индивидуально (10,0%); 4) инвалиды 
(28,0%); 5) не работающие (12,1%) [5]. 

Здесь уже нет даже косвенного стремления государства 
эксплуатировать труд осужденных. Таким образом, еще до смерти 
Сталина уже обозначилась тенденция в развитии исправительно-
трудовой политики, направленная на ее либерализацию. Тот факт, 
что это происходило до рубежного момента, с которым 
связывается восстановление законности в нашей стране (1953 г.), 
свидетельствует, очевидно, об объективном характере этого 
процесса.  Можно предположить, что энергия репрессивной 
политики к тому времени себя уже  исчерпала и после Победы в 
войне не имела  поддержки в советском обществе. 

Исключение составляет, пожалуй, лишь норма о правовом 
неравенстве в сфере трудоиспользования осужденных за разные 
категории преступлений – здесь еще сказывается классовый 
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признак, которым ранее были проникнуты исправительно-
трудовые нормативные акты. 

Особенно заметно это и в предписаниях по использованию 
труда заключенных, содержащихся в особых лагерях. Так, согласно 
Инструкции о режиме содержания заключенных в особых лагерях 
МВД СССР 1950г. использование заключенных особых лагерей на 
работах вместе с заключенными, содержащимися в общих лагерях, 
а также  с вольнонаемными рабочими  запрещалось. Бригадиры 
назначались  по согласованию с отделом МГБ при особом лагере. 
Обязанности бригадира определялись специальной инструкцией. 
Для заключенных устанавливался 10-ти часовой рабочий день, не 
считая перерыва на обед, с предоставлением четырех дней отдыха 
в месяц.  За отказ от работы заключенные переводились на 
штрафной режим — в штрафной барак, как правило, с выводом на 
работы, или в карцер [6].  Как видно, условия труда по сравнению 
с осужденными, содержащимися не в особых, а в обычных ИТЛ и 
ИТК, довольно существенно различались.  

Однако необходимо иметь в виду, что нормативные 
предписания зачастую не выполнялись в практике ИТУ. Так,  
бывший политзаключенный З. Габайдулин, описывая свое 
пребывание в Краслаге (Красноярский край), утверждает, что «в 
зоне был страшный произвол со стороны лагерной 
администрации: заключенных сильно избивали, спали на голых 
нарах, на ночь бараки замыкали, кормили очень плохо. Люди 
умирали от истощения. На работу водили далеко. Труд был 
каторжный» [7, с. 11]. Кроме того, продолжалась практика 
оставления освобожденных заключенных на стройках, но уже в 
качестве вольнонаемных. Причем это часто делалось 
принудительно [8].  Тем не менее с рубежа 1950 г. таких явлений 
становилось все меньше. 
Важно также подчеркнуть, что предусмотренная Инструкцией 
1951 г.  кооперация ИТЛ и хозяйствующих субъектов, на объектах 
которых работали заключенные,  показал свою эффективность и  в 
дальнейшем стала повседневной практикой в исправительно-
трудовой системе СССР и прекратилась  только с распадом СССР. 
Тогда же началось активное развитие собственного производства 
ИТЛ. Эти процессы после смерти Сталина активизировались и уже 
к концу 1950-х гг.  с ГУЛАГа  сошла его репрессивно-политическая 
составляющая и он трансформировался в обычную систему 
исполнения уголовных наказаний, которая имеется в любом 
государстве. 
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N. F. FEDOROV AS THE MOUTHPIECE OF THE SPIRIT 

OF RUSSIAN MORAL PHILOSOPHY 
 
T.I. Cherepova 
 
The paper analyzes the philosophical views of  N. F. Fyodorov – 

one of the Russian thinkers. It is shown that the moral issues associated 
with such phenomena as the duty, conscience, memory, death, becomes 
most acute in his philosophical teachings. It substantiates the idea that 
the ultimate statement of the moral issues of life and death makes N.F. 
Fedorov`s teaching of one of the most original manifestations of Russian 
philosophy, expressing the essence of the national perception of the 
world. 

Keywords: Russian philosophy, philosophy of Russian cosmism, 
science, religion, death, duty, conscience, morality, Russian mentality. 
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