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ММЕЕТТООДДЫЫ  ННААЧЧИИССЛЛЕЕННИИЯЯ  
ААММООРРТТИИЗЗААЦЦИИИИ  

 
 
 
 
Арская Екатерина Константиновна, 
Фролов Александр Витальевич 
 
 
 
Методы начисления амортизации в налоговом учете на сегодняшний день следующие: 

линейный и нелинейный. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки, 
которые мы рассмотрим в данной статье. 

 
 
Ключевые слова: амортизируемое имущество, срок полезного использования, методы 

амортизации, линейный метод, нелинейный метод. 
 

В налоговом учете амортизируемое имущество – это основные средства и 
нематериальные активы, имеющиеся в собственности у предприятий и предназначенные для 
коммерческих целей. При этом: 

1) их срок полезного использования  – больше 12 мес.; 

2) первоначальная стоимость – более 100 000 руб. 

Не являются объектами амортизации: земля и природные ресурсы (вода, недра), МПЗ, 
товары, объекты незавершенного капстроительства, ценные бумаги, а также финансовые 
инструменты срочных сделок. 

Для расчета амортизации все имущество объединяют в отдельные группы по сроку 
полезного использования, который компания определяет согласно ст. 258 НК РФ на дату 
введения объекта в эксплуатацию и с учетом специального классификатора основных средств 
(он утверждается Правительством РФ). Если какого-либо основного средства нет в 
классификаторе, для него срок полезного использования устанавливает сама компания, исходя 
из рекомендаций производителей и технических параметров. 

Срок полезного использования объекта НМА определяют исходя из срока действия 
патента, свидетельства и по каким-либо иным ограничениям сроков использования актива в 
соответствии с законами РФ или иностранного государства (по принадлежности НМА), а также 
с учетом его предполагаемого срока использования. В случае когда затруднительно определить 
такой срок, его принимают равным 10 годам (но не более срока работы фирмы). 

По таким нематериальным активам как, например, «ноу-хау», исключительные права 
на изобретения, аудиовизуальные произведения и др. фирма может сама определить их срок 
полезного использования (но он не может быть менее 2 лет). 

Все амортизируемые активы подразделяют на 10 групп. К 1-ой относится самое 
недолговечное – от 1 года до 2 лет использования. Самый большой срок полезного 
использования у объектов 10-й группы – более 30 лет. 

Для б/у основных средств при применении линейного способа срок полезного 
использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации их бывшими 
владельцами. Если срок фактического использования такого основных средств у бывших 
владельцев окажется равным или более его срока полезного использования, определенного по 
классификатору основных средств, то компания может сама определять его срок полезного 
использования, исходя из требований техники безопасности и иных факторов. 
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Корректировка повышающими (понижающими) коэффициентами амортизационных 
норм повлечет сокращение (увеличение) срока полезного использования. Однако это не 
влияет на подбор амортизационной группы. 

Независимо от выбора того или иного варианта амортизацию следует считать каждый 
месяц. 

При применении линейного метода начисления амортизации, ее сумму необходимо 
посчитать по каждому объекту. Для этого его первоначальную (восстановительную) стоимость 
умножают на норму амортизации, которую находят так: 

K = 1/n*100%, где 
K – норма амортизации в % к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта; 
n – срок полезного использования объекта в мес. (повышающие или понижающие 

коэффициенты здесь не учитываются). 
Рассчитывать износ по объектам, выведенным из списка амортизируемых, заканчивают 

с 1-го числа месяца, идущего за тем, в котором они были выведены. 
Если же для целей налогообложения применяется нелинейный способ, то на 1-е число 

налогового периода для каждой группы необходимо определить суммарный баланс, который 
считают как стоимость всех объектов данной группы. 

Далее суммарный баланс каждой из групп находят на 1-е число нового месяца. В расчет 
суммарного баланса не берут активы, амортизацию по которым считают исключительно 
линейным способом (п. 3 ст. 259 НК РФ). 

При введении в эксплуатацию нового имущества его первоначальная стоимость будет 
увеличивать суммарный баланс той группы, к которой оно относится, с 1-го числа месяца, 
идущего за месяцем ввода имущества в эксплуатацию. 

В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
переоснащения, частичной ликвидации активов изменение их стоимости учитывается в 
суммарном балансе группы, к которой они отнесены. 

Суммарный баланс той или иной группы каждый месяц уменьшается на суммы 
начисленного износа. 

Сумма месячной амортизации для группы равна: 
A = B * k/100,где 
A – сумма амортизации (за месяц); 
B – суммарный баланс амортизационной группы; 
k – норма амортизации. 
При выбытии активов суммарный баланс группы уменьшается на их остаточную 

стоимость. Когда при выбытии имущества суммарный баланс группы снижается до нуля, она 
ликвидируется. 

Если же суммарный баланс группы становится менее 20 000 руб., в месяце, идущим за 
месяцем, когда это произошло (если за это время суммарный баланс группы не увеличился 
путем введения в эксплуатацию нового актива), компания может ликвидировать такую группу, 
при этом значение суммарного баланса отнести на внереализационные расходы текущего 
периода.  

Нелинейный метод характеризуется более ускоренным списанием стоимости 
имущества на затраты, чем линейный. 

В том случае, если компания планирует получать стабильный доход в течение 
длительного периода времени, для нее будет более оптимальным линейный метод начисления 
износа. Если компания создана под конкретную сделку или перспективы ее деятельности 
туманны, то вполне логично выбрать нелинейный метод. 

Выбранный метод начисления амортизации закрепляется в учетной политике для 
целей налогообложения. Однако по некоторым активам, согласно НК РФ, амортизация 
начисляется исключительно линейным методом и никаким иным. Разрешается поменять 
способ начисления амортизации – это можно сделать с начала очередного налогового периода. 
Однако с нелинейного варианта на линейный разрешено переходить не чаще 1 раза в 5 лет. 

Методы начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете неодинаковы. 
Так, в первом случае, согласно НК РФ, основные методы начисления амортизации – только 
линейный и нелинейный. А во втором, согласно ПБУ 6/01 для ОС и ПБУ 14/2007 для 
нематериальных активов, в этом вопросе предполагается большее разнообразие – это может 
быть способ: 

• линейный; 
• уменьшаемого остатка; 
• списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
• списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
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Мы видим, что единственный способ, сближающий два вида учета, – это линейный. 
Однако, исходя из специфики деятельности, каждая компания определяет для себя наиболее 
подходящий вариант расчета износа как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, и прежде 
всего – исходя из его экономической целесообразности. 
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В статье представлены актуальные вопросы оснований и порядка прекращения права 

собственности лица на имущество, которое ему не может принадлежать. Рассмотрены 
полномочия собственника в отношении имущества, ограниченного в обороте при отсутствии 
специального разрешения.  
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Наряду с рядом различных способов прекращения права частной собственности 

действующее законодательство в статье 238 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] в 
качестве самостоятельного выделяет прекращение права собственности лица на имущество, 
которое не может ему принадлежать. Анализ указанной нормы вызывает значительное 
количество дискуссионных вопросов, наиболее важные из которых будут рассмотрены в 
данной статье. 

С точки зрения правовой природы, исследуемый способ прекращения права 
собственности относится к принудительным, а субъектами-собственниками выступают 
физические и юридические лица. Особенность прекращения права собственности в этом 
случае заключается в том, что в отличие от ряда других способов законодатель предоставляет 
лицу возможность добровольно распорядиться принадлежащим ему имуществом либо 
предпринять меры по легализации его принадлежности. Несмотря на парадоксальность 
ситуации, необходимо узаконить именно основания принадлежности лицу имущества в 
будущем, поскольку на данный момент оно уже обладает им исключительно на законных 
основаниях. 

Наибольшее распространение данная норма находит в таких ситуациях как 
наследование имущества физическим и юридическим лицом; правопреемство при 
реорганизации юридического лица; изменение правового режима вещи (переход ее в разряд 
ограниченно оборотоспособных либо изъятых из оборота); изменение статуса лица 
(прекращение у лица права владеть ограниченно оборотоспособными вещами). 

Закрепленные в статье 238 ГК РФ основания и порядок реализации предусмотренного в 
ней способа прекращения права собственности сводятся к следующему: 

- если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось 
имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть 
отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на 
имущество, если законом не установлен иной срок; 
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- если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям, 
допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое 
разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, 
установленном для имущества, которое не может принадлежать данному собственнику. 

Таким образом, законодатель распространяет «презумпцию права собственности», 
включая ее охрану, сроком на один год и признавая этот срок пресекательным и не 
подлежащим продлению. Семантический анализ нормы статьи 238 ГК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что под ее регулирование подпадают объекты, ограниченные в гражданском 
обороте. Однако это не снимает, а, напротив, еще больше усугубляет дискуссионность вопроса 
о соотношении нормы статьи 129 и 238 ГК РФ, например, с точки зрения возможности 
распоряжения объектом, принадлежащим лицу на праве собственности. Конечно же, смешение 
понятий «объекты гражданских прав» и «объекты гражданского оборота» недопустимо и это 
отчетливо проявляется из анализа новой редакции п. 1 статьи 129 ГК РФ, исключение из 
которой «объектов, изъятых из оборота» позволяет их с полным правом относить к имуществу, 
но не к объектам гражданского оборота [2]. Иными словами, такие объекты абсолютно законно 
могут находиться в собственности определенных участников гражданских правоотношений. 
Аналогично этому можно говорить и об объектах, ограниченных в гражданском обороте. На 
основании этого, применение статьи 238 ГК РФ как раз и сводится к тому, что у лица находится 
вещь, но для дальнейшего законного обладания ею отсутствуют необходимые основания, 
например, в виде специального разрешения. С учетом особенностей объекта правоотношений, 
возникает противоречивая ситуация. С одной стороны, статья 238 ГК РФ допускает отчуждение 
объектов, ограниченных в обороте, а, с другой, статьей 129 ГК РФ предусмотрена возможность 
вовлечения таких объектов в оборот только при наличии определенного разрешения либо при 
соответствии статуса лица установленным требованиям. Каким образом соотносятся 
противоречивые нормы этих статей? Позволим себе предположить, что для существования 
правоотношений собственности на объекты, ограниченные в обороте, в полном объеме, 
включающем всю триаду правомочий, необходим сложный юридический состав. Элементами 
такого состава будут приобретение имущества на законных основаниях, соответствие 
правового статуса лица необходимым требованиям либо получение специального разрешения. 
Только совокупность этих элементов позволит говорить как об оборотоспособности объектов, 
так и о возникновении и существовании в отношении них права собственности. В нашей же 
ситуации у лица нет необходимого разрешения либо статуса, при котором он может обладать 
спорным имуществом, в то время как юридически оно принадлежит ему на праве 
собственности. Как уже было отмечено, оборотоспособность таких объектов вызывает 
определенное сомнение, хотя статья 238 ГК РФ предусматривает именно возможность их 
отчуждения. На основании этого, считаем, что размышление о прекращении права 
собственности в данном случае также спорно как и его существование в классическом 
понимании, включая триаду правомочий. 

Возвращаясь к оборотоспособности, можно было бы согласиться с точкой зрения 
Хвостова В.М., который отмечал, что «от неправоспособности вещи следует отличать 
неспособность вещей к обороту» [3, C. 133]. Иными словами, установление запретов и 
ограничений по обороту вещей не тождественно запретам и ограничениям по обладанию (и 
(или) пользованию) ими, вещи, не лишенные «правопригодности» («правообъектности»), но 
вместе с тем исключенные или ограниченные в обороте, тем не менее, могут успешно 
использоваться их собственником [4]. Никоим образом не отрицая позицию ученого, отметим, 
что анализируемая нами ситуация кардинально отличается от приведенной выше. Во-первых, 
статья 238 ГК РФ ограничивает срок существования права собственности, тем самым нарушая 
классический признак вещных прав – бессрочность. Во-вторых, владение и пользование 
такими объектами представляется сомнительным. Например, в соответствии с частью 2 статьи 
20 Федерального закона (далее - Закон об оружии) [5] в случае смерти собственника 
гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии 
на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для 
ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими. Таким образом, 
недопустимо осуществление всех трех правомочий собственника. В-третьих, законодатель 
практически не предоставляет лицу альтернативных вариантов поведения, за исключением 
отчуждения. Напрашивается дополнительный вывод, возможно, статья 238 ГК РФ, являясь 
исключением из правил, упрощает порядок совершения сделок с ограниченным в обороте 
имуществом, предоставляя лицу для реализации этого права период в течение одного года? В 
приведенной выше позиции ученых ограничения права собственности, допустимые законом, 
касаются, например, цели использования (земельный участок на территории заказника), но не 
запрета распоряжения. В-четвертых, под запрет на распоряжение объектом, и даже его 
пользование попадает, в том числе, и срок, в пределах которого лицо еще не обратилось с 
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заявлением о получении специального разрешения. Напомним, ведь отчуждение 
предусмотрено нормой ч. 2 статьи 238 ГК РФ только после прохождения необходимой 
процедуры, если она укладывается в срок, равный одному году. И, наконец, в – пятых, 
обладание на законном основании имуществом, ограниченным в обороте, касается лишь 
ограничения объема прав, но не ставится вопрос о законности существования права 
собственности, по крайне мере, в течение одного года с момента его возникновения. Таким 
образом, полагаем, что в норме статьи 238 ГК РФ наблюдается противоречие статье 129 ГК РФ и 
в том, что последняя предусматривает только порядок введения ограничений 
оборотоспособности объектов гражданских прав, но не указывает на то, что данный порядок 
может быть изменен хотя бы и в исключительных случаях, и уж, тем более, не поднимает 
вопрос о законности существования права собственности. Заметим, не возникновения, а 
существования данного абсолютного права.  

Наиболее интересным представляется императивно – диспозитивный подход 
законодателя, выраженный, с одной стороны в ограничении правомочий распоряжения либо в 
их условном допущении (ст.129), а, с другой – прямое указание на отчуждение вещи (ст. 238 ГК 
РФ). О каком праве собственности в таком случае идет речь? Несмотря на странность 
формулировки, термин «ограниченное право собственности» не является вымышленной 
правовой категорией, юридическая литература и анализ действующего законодательства лишь 
подтверждают этот вывод. Так, например, право собственности частного партнера на объект 
соглашения не может быть признано полноценным, оно не идентично обычному праву 
собственности, которое предусмотрено статьей 209 ГК РФ, поскольку ему принадлежат лишь 
правомочия по владению, пользованию объектом соглашения, а распоряжение возможно с 
учетом ограничений, предусмотренных законом [6]. Таким образом, в юридической литературе 
его называют «особым, ограниченным правом собственности частного партнера на объект 
соглашения» [7]. Заметим, установлено именно ограничение права собственности, а не 
ограниченность оборотоспособности объекта концессионного соглашения. Несколько 
отличаясь от нормы части 2 статьи 238 ГК РФ, право собственности в данном случае 
сохраняется за частным партнером на объект соглашения со снятием всех обременений после 
прекращения действия проектного соглашения. В качестве еще одной подобной ситуации, 
определяющей ограниченное право собственности, можно рассмотреть норму статьи 34 Закона 
«Об акционерных обществах» [8]. Так, при неоплате полной стоимости акций в установленный 
срок право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной 
сумме, переходит к обществу. Возникающее право собственности ограничено требованием 
реализации этих акций в течение года. Как отмечает Г.С. Шапкина, «общество не наделяется в 
отношении указанных акций значительной частью правомочий собственника, перечисленных 
в ст. 209 ГК РФ, причем наиболее важных для такого объекта, как ценные бумаги... Поэтому о 
праве собственности общества на выпущенные акции можно говорить лишь с серьезными 
оговорками» [9, C.49-50]. В частности, В.В. Долинская считает, что право собственности 
ограничено сроками, целевым назначением, объемом, а право акционерного общества на 
неоплаченные акции по ее мнению допустимо рассматривать как сомнительное благо [10, C. 
230]. На основании этого даже существует предложение, что более целесообразным будет 
поступление данных акций в распоряжение общества, а не в его собственность [9, C.49]. 
Другим вариантом закрепленного в законе ограниченного права собственности выступают 
отношения в рамках договора ренты. Так, у плательщика ренты также возникает ограниченное 
право собственности в виде запрета на распоряжение [11] имуществом, но это абсолютно иная 
ситуация. Ограничение в данном случае вызвано выполнением плательщиком ренты 
определенных обязанностей в пользу получателя. И, наконец, положения о наследовании 
наград также содержат признаки ограниченного права собственности. При этом многие 
ученые солидарны в мысли о том, что наличие в законодательстве ряда жестких ограничений, 
запрещающих награжденному распоряжаться полученной им наградой (продавать, дарить и 
т.п.), не вполне обоснованно позволяют говорить о праве собственности. Отношения, в рамках 
которых лицо владеет и пользуется определенным имуществом, но не в состоянии в полной 
мере им распорядиться, даже относят к близкому к праву собственности институту, 
регулируемому несколькими смежными отраслями права, прежде всего конституционным и 
гражданским правом, предлагая правовой режим такого имущества именовать как 
«квазисобственность» или «ограниченное право собственности» [12]. 

Как бы разнообразны не были представленные выше ситуации, они не идентичны 
положениям, закрепленным в статье 238 ГК РФ, поскольку у этого имущества свой правовой 
режим. Ведь нормы данной статьи, напротив, указывают на возможность, или даже 
необходимость добровольного отчуждения лицом имущества. В соответствии с определением, 
данным в современном экономическом словаре, под отчуждением понимается передача земли, 
имущества, принадлежащих одному лицу, в собственность другого лица [13]. Отчуждение 
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возможно как по воле первичного собственника, так и на основании решения суда в 
принудительном порядке. Даже основываясь на указанных в определении действиях, можно с 
уверенность утверждать, что спорный объект в процессе отчуждения будет подлежать 
вовлечению в гражданский оборот, под которым понимается совокупность сделок (актов), в 
результате которых объекты гражданских прав переходят от одного лица к другому [14,15. С. 6-
77,16]. Основываясь на норме статьи 129 ГК РФ, отмечаем, что совершение различных действий 
в отношении такого объекта возможно только либо при наличии у лица специального 
разрешения, либо при обладании лицом соответствующим статусом. Однако в нашем случае 
ни того, ни другого нет, на основании чего лицо в силу закона и обязано произвести 
отчуждение имущества. И даже если рассматривать в целом право собственности как 
отношения, определяющие статичность, то норма статьи 238 ГК РФ самостоятельно указывает 
на необходимость включения имущества в оборот посредством его отчуждения, то есть 
рассматривая объект права собственности не только в рамках статьи 128 ГК РФ, но статьи 129 ГК 
РФ. 

Немаловажным, на наш взгляд, представляется обращение еще к одному 
дискуссионному вопросу. Так, в норме п. 2 статьи 129 ГК РФ говорится о том, что ограничения 
оборотоспособности могут быть установлены не только федеральным законом, но и другими 
нормативными актами лишь в порядке, им предусмотренном. В то же время статья 238 ГК РФ 
содержит указание на то, что имущество, которое не может принадлежать лицу, должно быть 
установлено законом. Таким образом, одна из норм расширительно определяет уровень 
нормативно-правовых актов и порядок признания имущества, ограниченным в обороте. 
Полагаем, что поскольку речь идет об определении правового режима имущества, 
ограниченного в обороте, то специальной нормой по отношению к 238 ГК РФ будет все-таки 
признаваться статья 129 ГК РФ. Но, заметим, только в отношении оснований признания 
имущества ограниченным в обороте. 

Таким образом, руководствуясь позицией Хвостова М.Н. [3, C.133], приходим к выводу, 
что принадлежность лицу на праве собственности объектов, ограниченных в обороте, в 
действительности, не встречает серьезных преград по реализации принадлежащего лицу в 
отношении такого имущества права собственности, если у него есть для этого специальное 
разрешение, в то время как в рамках статьи 238 ГК РФ полномочия лица на законное 
существование права собственности на такое имущество отсутствуют, вследствие чего и 
пользование им является сомнительным. Не может не вызывать в таком случае возмущения и 
позиция законодателя о том, что, осознавая бессмысленность существования права 
собственности, даже в ряде случаев можно сказать, незаконность, лицу все же предоставлен 
целый год для совершения предусмотренных действий. И если в отношении получения 
разрешения еще можно было бы поразмышлять, поскольку лицо может и должно предпринять 
необходимые действия, то в отношении ситуации, указанной в п.1 ст. 238 ГК РФ, на наш взгляд, 
альтернативных вариантов поведения, за исключением отчуждения имущества, у лица нет.  

Весь смысл статьи 238 ГК РФ заключается в том, что лицу уже принадлежит на праве 
собственности имущество и если оно не совершит предусмотренных законом действий 
добровольно, то в принудительном порядке произойдет прекращение его права собственности 
на это имущество. Такой подход, по нашему мнению, нацелен в большей степени, на защиту 
публичных интересов (поскольку речь идет об объектах с особыми свойствами). Вместе с этим, 
учитывая конституционные положения об охране и равенстве наряду с другими формами 
частной собственности, законодатель, хотя и косвенно, но все же предусмотрел действия лица, 
направленные на легализацию существования у него права собственности, а, точнее, на 
устранение ограничений, которые, с одной стороны, не допускали совершения сделок с таким 
имуществом (за исключением отчуждения), а, с другой – на существование бессрочного права 
собственности.  

Большая часть аргументов свидетельствует об особом характере нормы статьи 238 ГК 
РФ, выраженном в виде исключения и правил, предусмотренных как нормой статьи 129 ГК РФ, 
так и в целом гражданского законодательства. Продолжая занятую законодателем позицию, 
несовершенство и пробельность в регулировании вопроса о прекращении права собственности 
у лица, которому имущество не может принадлежать, наглядно проявляются и в нормах 
специальных правовых актов. 

Так, согласно статье 3 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон Об обороте земель) [17] иностранцы могут приобретать участки из 
земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. На основании этого в 
основу рассмотрения вопроса о запрете на принадлежность иностранным гражданам 
земельных участков сельскохозяйственного назначения представляется возможным положить 
две близкие по смыслу, но в то же время различные по содержанию ситуации. Согласно ст. 5 
Закона Об обороте земель в случае, если в собственности лица по основаниям, допускаемым 
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законом, оказался земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в 
праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения и это влечет за собой нарушение требований ст. 3 и (или) п. 2 ст. 4 Федерального 
закона, такой земельный участок (часть земельного участка) или доля должен быть отчужден 
собственником. Установленный нормой статьи 5 Закона Об обороте земель срок для 
отчуждения такого участка составляет один год со дня возникновения права собственности на 
земельный участок. На наш взгляд, момент исчисления установленного законом срока 
является неоправданным и не способствует эффективному решению вопроса о прекращении 
права собственности в рамках статьи 238 ГК РФ. Например, в связи с приобретением 
гражданства другого государства лицо в силу статей 3,5 Закона Об обороте земель не имеет 
права обладать земельным участком сельскохозяйственного назначения и должно в течение 
года с момента возникновения права собственности произвести его отчуждение. Получается, 
если лицо более чем один год назад стало собственником такого участка, то сейчас, даже при 
смене своего статуса оно не обязано отчуждать такой участок. Причина такого вывода 
заключается в том, что период, равный году, и изменение статуса лица, не совпадают. Подобно 
этой складывается ситуация с наследованием земельных участков сельскохозяйственного 
назначения иностранными гражданами. Действующее законодательство устанавливает весьма 
специфичную юридическую фикцию, которая допускает возникновение права собственности с 
момента открытия наследства, а не с момента его фактического принятия или регистрации 
права собственности (п. 4 ст. 1152 ГК РФ) [18,19]. Представим, что иностранный гражданин 
является наследником, но в процессе ведения наследственного дела, другой наследник 
обращается в суд, что влечет его приостановление. Таким образом, затянутый процесс по 
получению свидетельства о праве на наследство приводит к тому, что установленный законом 
год с момента открытия наследства – возникновения права собственности на имущество, 
истекает. На основании этого наследник, даже если он подал документы на приобретение 
гражданства [20], вынужден был либо добровольно либо в принудительном порядке 
произвести отчуждение имущества с получением денежной компенсации. При этом процедура 
по оформлению гражданства, как известно, затягивается порой на длительное время. На 
основании этого, представляется, что установленный Законом момент начала исчисления 
срока для прекращения права собственности на имущество определен неверно, что приводит к 
нарушению прав и интересов лиц. Существующую ситуацию можно было бы назвать не 
прекращением права собственности, а «принуждением» к прекращению права собственности с 
формальным предоставлением альтернативы. В таком случае целесообразнее было бы 
связывать отчуждение с моментом, наступление которого не допускает принадлежность лицу 
земельного участка в порядке и на условиях, предусмотренных законом. 

Еще одним основанием применения нормы статьи 238 ГК РФ, как отмечалось выше, 
выступает отсутствие лицензии у лица, владеющего имуществом, на приобретение которого 
она необходима. Пробельность данной нормы наглядно проявляется в следующей ситуации. 
Согласно пункту 5 статьи 20 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Закон) [21] в течение 
двух месяцев с момента аннулирования лицензии или прекращения действия лицензии, за 
исключением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, организация имеет 
право на хранение остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
на возврат их поставщику, на поставку остатков алкогольной и спиртосодержащей продукции 
иной, имеющей лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей 
продукции организации, которые осуществляются под контролем лицензирующего органа, за 
исключением случаев, если такая продукция подлежит изъятию в соответствии с пунктом 1 
статьи 25 Закона. При этом порядок возврата алкогольной продукции организации, 
осуществляющей деятельность на основании лицензии на закупку, хранение и поставки 
алкогольной продукции от организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной 
продукции в случае, если срок действия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции, выданной данной организации закончился, действующее законодательство не 
устанавливает. В связи с этим, возврат алкогольной продукции, полученной по договору 
поставки, а также любое распоряжение ей за пределами двухмесячного срока, а в отношении 
розничной продажи алкогольной продукции – в любое время после прекращения действия 
лицензии, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое 
установлена ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ [22], п. 16 ст. 2 Закона N 171-ФЗ [23]. Кроме того, лицо не имеет 
право хранить у себя продукцию при отсутствии лицензии, также как и не имеет права ее 
реализовывать. В таком случае, если лицу было отказано в получении новой лицензии, либо в 
восстановлении предыдущей в течение двух месяцев, любые действия как по распоряжению, 
так и по хранению такой продукцией будут основанием для привлечения ее к ответственности. 
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Заметим, аналогичные последствия могут наступить и в случае, если действие одной лицензии 
уже закончилось, в то время срок действия другой еще не начался. Таким образом, норма 
статьи 238 ГК РФ будет лишь условно применима к возникшей ситуации, устанавливая 
абсолютно иной порядок исчисления сроков отчуждения имущества, а предлагаемое в ней 
обладание таким имуществом, равно как и его реализация, будут в корне противоречить 
действующему законодательству. 

Таким образом, правовое регулирование прекращения права собственности лица на 
имущество, которое не может ему принадлежать, нуждается в приведении его в соответствие с 
иными положения гражданского законодательства, в противном случае, осознанно допускается 
нарушение прав и интересов лиц с расширенной регламентацией в различных нормативно-
правовых актах. 
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В статье рассматривается вопрос обеспечения обратной связи между студентами и 
педагогом в условиях практико-ориентированного обучения в учреждениях среднего профессионального 
образования. Проблема вовлечения студентов в практическую деятельность с первого курса обучения 
сопровождается трудностью в оценке качества их знаний и уровня сформированности 
профессиональных и личностных качеств. Решение обозначенной проблемы видится 
возможным при составлении матрицы формирования компетенций по специальности в течение 
всего обучения с учетом соотнесения содержания дисциплин естественнонаучного и 
профессионального цикла, а также использовании комплекса методов: метода пролонгированного 
оценивания и метода определения числовых характеристик, показывающих количественный уровень 
сформированности у студента компетенций, с учетом требований работодателя и результатов 
освоения образовательных программ ФГОС третьего поколения. 

 
Ключевые слова: обучающиеся средних профессиональных образовательных 
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Вступление России в мировое пространство национальных образовательных и научных 

систем, с целью выведения отечественного образования на более высокий уровень качества и 
возможности конкурировать с европейской системой подготовки будущих специалистов, потребовало 
значительного усовершенствования старых и нахождения новых методов, приемов обучения, 
повышающих эффективность педагогического процесса, в том числе и оптимально 
продуманной системы организации различных видов работ обучающихся [1]. Перенос с 
узкопрофессионального подхода к подготовке специалистов на многостороннее развитие 
личности обучающегося требует от выпускников не только, и даже не столько, прочного 
багажа знаний, сколько умения воспользоваться им и самостоятельно пополнять его в течение 
жизни. В стратегии модернизации образования это рассматривается как комплекс 
компетенций, включающих в себя ряд способностей и основные виды профессиональной 
деятельности. В современных условиях, переход от знаниевого обучения к компетентностно-
ориентированному диктует смещение подготовки студентов в системе среднего профессионального 
образования в сторону «практико-ориентированного обучения. 

Интенсивное вовлечение студентов в практическую деятельность, в результате которой 
полученные ими знания и сформированные умения, компетенции и личностные качества будут 
соответствовать требованиям, обеспечивающим их конкурентоспособность на современном 
рынке труда, диктует необходимость начинать формировать компетенции с первого курса. Однако, 
итогом освоения содержания дисциплин естественнонаучного цикла, изучаемых на первом курсе, 
являются не компетенции, а личностные, метапредметные и предметные результаты 
(фомирование системы базовых понятий; применение студентами основных методов познания; 
умение проводить системно-информационный анализ, осуществлять сравнение, обобщение, 
синтез, систематизацию учебного материала, выявлять причинно-следственные связи, 
осуществлять поиск аналогов и т.п.). При изучении общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла у обучающихся устанавливаются базовые знания для получения 
профессиональных знаний и умений. Результатом их изучения, так же как и результатом 
изучения профессиональных модулей профессионального цикла (вносящих максимальный 
вклад в формирование профессиональных компетенций и выведение их на более высокий 
уровень) являются сформированные умения, знания, общие и профессиональные компетенции.  

Одним из способов, позволяющим формировать компетенции с первого курса при 
изучении естественнонаучных дисциплин, является вычленение в их содержании тех тем, 
изучение которых во многом перекликается с содержанием профессиональных и общих 
компетенций по специальности [2]. При этом результаты освоения дисциплин 
естественнонаучного цикла также должны сопоставляться с содержанием дисциплин 
профессионального цикла (таблица). Это позволит более четко отследить этапы 
формирования компетенций по специальности в течение всего процесса обучения. Ясность 
оценки качества обучения может быть усилена за счет вычисления доли, которую вносит та 
или иная дисциплина (модуль) в процесс формирования общего уровня сформированности той 
или ной компетенции. 
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Таблица 1 - Матрица формирования компетенций по специальности в течение всего 

обучения с учетом соотнесения содержания дисциплин естественнонаучного 
и профессионального цикла 

 
Код 

компетен
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по 
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вующей 
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ие 
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(ЕН) 
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ры) 
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сиональн
ые 

(ОПД) 

 
Профессионал
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О
П
Д

 

М
Д
К

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОКi из проекта 
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специальн
ости 

- умение … 
- готовность 
и т.д. 

Тема 
модуля 
(раздела) 
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ны 

Тема модуля     

ОКi+1  
- ″ - 

- владение 
-
 использова
ние   
и т.д. 

Тема 
модуля 
(раздела) 
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ны 

Тема модуля     

… … … … …    
ПКi  

- ″ - 
- умение … 
- владение … 
и.т.д. 

Тема 
модуля 
(раздела) 
дисципли
ны 

Тема модуля     

ПКi+1  
- ″ - 

-
 использова
ние  
-
 сформирова
н-ность  
умения ... 
и.т.д. 

Тема 
модуля 
(раздела) 
дисципли
ны 

Тема модуля     

 
Очевидно, что процесс по организации практико-ориентированного обучения должен 

сопровождаться адекватной обратной связью, а именно проверкой и оценкой знаний, умений, 
навыков и компетенций обучающихся осуществляться в течение всего периода обучения. Если 
о соответствии целей и результатов можно говорить лишь тогда, когда имеются отметки 
степени близости достигнутого к планируемому, то в нашем случае, речь должна идти о 
степени соответствия знаний, умений и компетенций выпускника учебного заведения заранее 
согласованным требованиям, обеспечивающим его конкурентоспособность на рынке труда. 
Сказанное актуализирует необходимость поиска оптимального сочетания форм и методов 
контроля, а также технологий оценки качества обучения, позволяющих объективно определять 
глубину усвоения студентом пройденного материала и учитывать его качественные изменения 
в процессе обучения.  

Составными компонентами контроля являются: проверка, оценивание (как процесс) и 
оценка (как результат) проверки. Основной дидактической функцией проверки является 
обеспечение обратной связи между педагогом и обучающимся, получение педагогом 
объективной информации о степени освоения учебного материала, своевременное выявление 
недостатков и пробелов в знаниях [3, С. 240]. Основой для оценивания успеваемости 
обучающихся являются итоги (результаты) контроля, учитывающие при этом как 
качественные, так и количественные показатели его работы. Количественная оценка знаний, 
умений и навыков выражается, как правило, в баллах (отметках), а качественная – в оценочных 
суждениях и заключениях педагога, содержащих характеристику достоинств и недостатков 
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ответов обучающегося. 
Принятая в России в качестве основы еще в 20 веке четырех- и пятибальная система, на 

сегодняшний день является недостаточно объективной и эффективной в оценке практико-
ориентированного обучения, т.к. отображает успешность усвоения знаний большей части 
экстенсивного характера (выучил-воспроизвел). Среди современных методов оценки качества 
знаний отмечают: программированный контроль (методом выбора), тест и рейтинговую 
систему. Метод программированного контроля позволяет проверить отдельные стороны 
усвоения изучаемого материала. Всей полноты и объема знаний этот метод выявить не 
позволяет. Кроме того, он требует много времени и поэтому не может проводиться часто. 
Наибольшая объективность присуща оценкам, полученным методом письменного 
тестирования. Но и здесь есть свои нюансы. До того момента пока тесты предварительно не 
проверены на довольно большой группе обучающихся и не проведена статистическая 
обработка ответов, они являются лишь тестовыми заданиями, то есть вопросами, которые 
обладают недостаточно надежной "проверяющей способностью". Рейтинговая система оценки 
качества усвоения учебного материала позволяет оценить не только уровень усвоения знаний, 
но учесть активную деятельность обучающихся, связанную с приобретением знаний, умений и 
других показателей, формирующих их личностные качества. 

Рейтинг в широком понимании рассматривается как численная (количественная) 
характеристика качества знаний, учитывающая предысторию, а также диагностико-
деятельностный контроль качества обучения [4, C.63]. Рейтинговый контроль оценивания 
результатов обучения основан на последовательном суммировании накапливаемых оценок 
обучающимися в баллах по той или иной учебной дисциплине в течение некоторого периода 
времени за выполнение всех видов учебной работы (лекций, семинаров, лабораторных, 
контрольных, колоквиумов, рефератов, тестов и др.), контроля знаний, а также 
дополнительную деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах, выступления на научных 
обществах и т.д.). Поуровневый подход к оценке знаний позволяет одни и те же действия, 
выполненные на разных уровнях, оценивать различным числом баллов. Альтернативой 
рейтинговому контролю является балльно-рейтинговая система, ориентированная на 
использование модульной технологии обучения, согласно которой весь учебный курс делится 
на модули – логически связанные и функционально законченные блоки информации учебного 
или учебно-методического материала [5]. Каждый модуль завершается текущим контролем 
(форма которого определяется преподавателем) для оценки качества учебной работы 
студентов. 

Таким образом, обеспечение качественного контроля практико-ориентированного 
обучения, заключающегося в объективной оценке полученных знаний, сформированных 
профессиональных и личностных качествах студента, по мнению С.Ю. Грузково й и 
О.Б. Руссковой будет достижимо при использовании метода пролонгированного оценивания 
(накопительного рейтинга [6]) и метода определения числовых характеристик, показывающих 
количественный уровень сформированности у студента общих и профессиональных компетенций (в 
зависимости от требований работодателя и требований к результатам освоения образовательных 
программ). Достоинством данных методов является возможность реализации идеи формирующего 
оценивания - оценивания не результата, а процесса обучения. Кроме того, при их реализации 
имеет место целостность процесса; затраты по достижению результата, соответствующему 
требованиям образовательного стандарта, оптимальны и могут варьироваться для лучшего их 
достижения, а также данные методы доступны для воспроизводимости в однотипных 
образовательных учреждениях. Использование предложенных методов в комплексе, повышает 
наглядность выявления среди студентов тех, которые учатся «глубоко», а не «поверхностно» [2]; 
высоко мотивированы и старательны; владеют навыками переносимыми в новые ситуации; способные  
критично оценивать себя и принимать справедливые и обоснованные решения; являются активными и 
реактивными участниками учебного процесса, а не просто пассивными реципиентами знаний других 
людей. 
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((OONN  TTHHEE  EEXXAAMMPPLLEE  OOFF  DDIISSCCIIPPLLIINNEESS  OOFF  AA  NNAATTUURRAALL--SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  CCYYCCLLEE))  
 

S.Yu. Gruzkova, O.B. Russkova  
 

In article the question of providing feedback between students and the teacher in the conditions of the 
praktiko-focused training in establishments of secondary professional education is considered. The problem of 
involvement of students in practical activities from the first course is followed by difficulty in an assessment of 
quality of their knowledge and level of formation of professional and personal qualities. The solution of the 
designated problem seems possible by drawing up a matrix of formation of competences in the specialty during 
all training taking into account correlation of content of disciplines of a natural-science and professional cycle, 
and also use of a complex of methods: a method of the prolonged estimation and a method of definition of the 
numerical characteristics showing the quantitative level of formation at the student of competences taking into 
account requirements of the employer and results of development of educational programs of FGOS of the 
third generation. 
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В данной работе рассматриваются методы SAR и QSAR для оценки антиоксидантной 

активности веществ по молекулярной структуре,  выявлены преимущества и недостатки 
методов. 

 
 
Ключевые слова: антиоксиданты, анализ SAR, анализ QSAR, зависимость 

"структура-активность". 
 
 
Биологические эффекты химического вещества часто могут быть предсказаны по своей 

молекулярной структуре. Этот принцип, называемый связь «структура-активность», является 
мощным инструментом для прогнозирования биологических эффектов соединения без затрат 
и времени in vitro и in vivo. На сегодняшний день самым востребованным является 
качественное (SAR) и количественное (QSAR) предсказание свойств на основании 
определенных физико-химических данных отдельных соединений. 

Анализ SAR (Structure Activity Relationships) позволяет определить химические группы, 
ответственные за проявление биологической активности исследуемого вещества. Это дает 
возможность изменять эффект или активность соединения путем изменения его химического 
состава. Для этого используют методы химического синтеза для вставки новых 
функциональных групп в соединения, и проводят тестирование полученных модификаций на 
проявление биологических эффектов [2]. 

Метод SAR был усовершенствован с целью построения математической зависимости 
химической структуры от биологической активности, известной как количественное 
соотношение структура-свойство – QSAR (Quantitative Structure Activity Relationships) [4]. 
Выразить  в  таком виде свойство не составляло большого труда – физиологическую активность 
веществ можно количественно измерить. Сложнее выразить структуры  соединений в виде 
чисел. Для этого сейчас в QSAR используются дескрипторы химических структур [9].  

Дескрипторы – числовые характеристики, описывающие химические объекты. 
Наиболее часто используемые дескрипторы в QSAR: липофильность, электронные эффекты, 
стерические свойства структуры, фрагментные дескрипторы (отражают вклад различных 
участков молекулы в общее свойство) [8]. 
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Структурная формула в методе QSAR представлена  в  виде графа (математического 
представления) и контролируется специализированным математическим аппаратом - теорией 
графов [2]. Таким образом, QSAR – это математическая модель, позволяющая описать связь 
между физиологической активностью и структурой химического соединения [9]. 

Принцип работы метода  QSAR заключается в следующем. Сначала группу веществ с 
известной структурой и экспериментально полученными значениями физиологической 
активности делят на две группы: тренировочный набор и тестовый набор (характеризующие 
активность цифры, уже соотнесены с определенной структурой). На следующем этапе 
компьютерные программы проводят поиск дескрипторов и выбирают самые подходящие. 
После чего строят зависимость (математическое уравнение) активности от подобранных 
дескрипторов для веществ из тренировочного набора. В  конечном итоге получают так 
называемую QSAR-модель (уравнение). Чем больше соединений в тренировочном наборе, тем 
достовернее QSAR-уравнение [6]. 

Следует отметить, что при имеющимся разнообразии баз данных химически активных 
соединений и QSAR- программ   в различных тестовых системах получить наиболее точное 
QSAR - уравнение  можно только при объединении усилий биологов, химиков и математиков. 
Главная задача состоит в определении цели – определить коэффициент корреляции между 
активностью и структурой соединения (качественный анализ SAR) или между 
прогнозируемыми и экспериментальными значениями активности этого соединения 
(количественный анализ QSAR). 

Метод QSAR позволяет предсказать структурное строение,  тем самым достаточно 
ограничить круг поисков. Иными словами, QSAR-уравнение связывает между собой активность 
веществ и наличие или отсутствие определенных фрагментов с учетом их ближайшего 
окружения [5,1]. 

На данный момент уже имеются данные почти о всех основных группах соединений, 
которые свидетельствуют о том,  что метод QSAR успешно   может быть использован для вне 
экспериментального предсказания активности  соединений, если они принадлежат к 
определенной группе химических соединений, для которых уже получены уравнения QSAR. 
Это играет важную роль при установлении очередности, а в некоторых случаях  глубины, 
экспериментальных исследований.  

Литературный анализ данных показал, что нет таких универсальных  антиоксидантов, 
которые обладали бы стопроцентной вероятностью действия и абсолютной специфичностью, 
т.е. антиоксидант, в зависимости от условий, может проявлять свойства прооксиданта [7, 3]. 
Это нужно учитывать при исследованиях нового потенциального ингибитора радикального 
окисления. Таким образом, возникает необходимость установления зависимости между 
химической структурой и активностью антиоксиданта направленного открытии новых 
антиоксидантов с заранее определенными мишенями действия и свойствами для лечения 
определенных заболеваний, связанных со СРО. 

Существующие традиционные подходы к анализу соотношений "структура-активность" 
((Q)SAR) могут применяться только для соединений одного и того же класса с определенным 
видом биологической активности. Следовательно, нужно учитывать механизм действия 
антиоксиданта на свободный радикал, и только после этого подбирать наиболее подходящий 
метод анализа. Но предсказание антиоксидантной активности  произвольного соединения и 
создание модели для универсального предсказания в настоящее время остается 
неосуществимым. 
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В статье рассматриваются трёхмерные квадратные комплексные матрицы, все 

недиагональные элементы которых отличны от нуля. Выводятся легко проверяемые 
необходимые и достаточные условия того, чтобы минимальный многочлен такой матрицы 
имел степень два. Эти условия заключаются в обращении в нуль трёх кубических форм от 
элементов матрицы. Статья может быть полезна преподавателям, а также студентам. 

  
Ключевые слова: трёхмерная матрица, кратное собственное значение, минимальный 

многочлен, кубическая форма. 
 
 
Пусть (3) ‒ пространство квадратных комплексных матриц третьего порядка. 

Статья посвящена созданию простого алгоритма проверки матриц = ∈ (3) на 
наличие у них кратных собственных значений, который не требовал бы составления и решения 
кубического уравнения для вычисления этих значений.  

Так как собственные числа матрицы  являются корнями её характеристического 
многочлена, то некоторые из них могут совпадать тогда и только тогда, когда дискриминант 
этого многочлена равен нулю. Поэтому пусть ( ) ‒ дискриминант характеристического 
многочлена матрицы , который для простоты называют также дискриминантом самой 
матрицы. Итак, наличие кратных собственных чисел у матрицы  равносильно условию ( ) = 0.                                                     (1) 

Это ‒ однородное уравнение шестой степени от элементов  матрицы , которые мы 
впредь будем рассматривать как 9 независимых комплексных переменных. Проверка условия 
(1) непроста, так как многочлен ( ) содержит более сотни одночленов. В частном случае, 
когда  ‒ вещественная симметрическая матрица (6 независимых переменных), согласно [1], 
этих одночленов 123. В общем случае их ещё больше.  

Поэтому желательно заменить проверку условия (1) проверкой более простых условий. 
К сожалению, поставленную задачу пока не удалось решить в полном объёме. Именно, если 
матрица  имеет кратные собственные значения и не является скалярной (тогда проверять 
нечего), то её жорданова форма может иметь один из четырёх типов: = 0 00 00 0 , = 1 00 00 0 , = 1 00 10 0 , = 1 00 00 0 . 

При этом степени минимальных многочленов матриц  и  равны двум, а матриц  и  
‒ трём. Предлагаемый ниже алгоритм позволяет легко выявлять (и строить) матрицы с 
жордановыми формами  и . Итак, мы заменяем уравнение (1) более сильным условием, что 
степень минимального многочлена матрицы  равна двум.  

Исходной точкой для написания статьи явилась работа [2], в которой авторы исследуют 
коразмерность алгебраического многообразия трёхмерных вещественных симметрических 
матриц с кратными собственными значениями в пространстве всех симметрических матриц, и 
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доказывают, что эта коразмерность равна двум. При этом авторы доказали, что подмножество 
упомянутого многообразия, на котором все недиагональные элементы матрицы отличны от 
нуля, может быть определено системой всего двух однородных кубических уравнений от 
элементов матрицы. Ниже этот результат, с добавлением условия = , 

распространяется на пространство (3), и позволяет определять матрицы, чьи 
минимальные многочлены имеют степень два, то есть имеющие жордановы формы типов  
или .  Случай  может быть исследован другим способом. Случай  ещё ждёт своего 
исследователя. 

Обозначим через ℳ  множество трёхмерных матриц , минимальные многочлены 
которых имеют степень не более 2. Это равносильно линейной зависимости матриц , , . 
Поэтому обозначим элементы матрицы  через ( ), и рассмотрим матрицу ∗ размера 9 × 3 
(для экономии места приводим транспонированную матрицу ∗ ) 

∗ = 1 1 1
( ) ( ) ( )

0 0 0
( ) ( ) ( )

0 0 0
( ) ( ) ( ) . 

Как видно, столбцы матрицы ∗ содержат элементы матриц  при = 1, 2, 3, 
расположенные в порядке 11, 22, 33, 12, 13, 23, 21, 31, 32. 

Максимальный минор матрицы ∗, образованный строками с двойными индексами , , , обозначим через 〈 , , 〉 = 〈 , , 〉( ). 
Это ‒ однородный кубический многочлен от элементов матрицы .  Очевидно, матрицы , ,  линейно зависимы тогда и только тогда, когда все эти миноры, названные автором в [3] 

дискриминантными многочленами, обращаются в нуль. 
Таким образом, множество ℳ  определяется системой уравнений 〈 , , 〉( ) = 0,                                            (2) 
в левых частях которых стоят все максимальные миноры матрицы ∗, и, следовательно, 

является комплексным алгебраическим многообразием. 
Всего у матрицы ∗ имеется = 84 максимальных минора. Однако некоторые из них 

тождественно равны нулю, а другие совпадают между собой. Непосредственно можно найти, 
что всего есть 26 различных ненулевых дискриминантных многочленов. Однако, как мы 
увидим ниже, при упомянутом ранее условии отличия от нуля всех недиагональных элементов 
матрицы  обращение в нуль всего трёх дискриминантных многочленов влечёт за собой 
равенство нулю и всех остальных из них. 

Итак, обозначим через ℳ  подмножество многообразия ℳ , определяемое 
дополнительным условием ≠ 0. 

Введём также обозначения = 〈11, 12, 21〉 = −  
и = 〈11, 22, 12〉 = ( − ) + ( − ), = 〈22, 33, 23〉 = ( − ) + ( − ), = 〈11, 33, 31〉 = ( − ) + ( − ). 
Теорема. Матрица  принадлежит множеству ℳ  тогда и только тогда, когда 

выполняется условие = 0, а также любые два из трёх условий = 0,     = 0,     = 0.                                         (3) 
Доказательство. Необходимость сформулированных условий очевидна, так что будем 

доказывать их достаточность. Прежде всего, установим, что условия (3) не независимы, а из 
любых двух из них следует третье. В самом деле, уравнения (3) можно записать в виде − = ( − )/ ,− = ( − )/ ,− = ( − )/ .                       (4) 

Нетрудно убедиться, что, складывая первые два из этих последних уравнений, мы 
получим третье уравнение. Тем самым установлено, что из трёх уравнений (3) независимы 
только два. Далее, заметим, что условие = 0 можно записать в виде / = / ,                                         (5) 

где , ,  – три различных индекса 1, 2, 3, взятые в любом порядке. 
Теперь докажем, что в условиях теоремы отношение = ( ) = + + ⁄  
принимает одно и то же значение при всех парах различных индексов , . В самом деле, 

равенство =  следует непосредственно из (5), так что симметрия отношений  
относительно диагонали имеет место. Далее, докажем, например, что =  или 
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+ / = + / . 
Но это ‒ второе из равенств (4), преобразованное с помощью соотношения (5). 

Аналогично доказываются равенства = ,     = = . 
Обозначив общее значение всех отношений  символом ,  докажем, что разность −

 является скалярной матрицей. Иначе говоря, нам нужно доказать, что величины = ( ) −  
в условиях теоремы принимают одно и то же значение .  Докажем, например, что =, или, в развёрнутом виде, используя выражение = , + − − = ( + + / )( − ). 
Но это ‒ первое из соотношений (4). Точно так же можно доказать равенство = . 
Следовательно, имеет место матричное равенство − − = 0,                                              (6)  
что и доказывает теорему. 
Далее можно вывести ряд следствий. Во-первых, в условиях теоремы матрица  

располагает двукратным собственным значением  и ещё одним собственным значением . 
Они могут совпадать, но только в случае, когда эта матрица имеет трёхкратное собственное 
значение и жорданову клетку порядка 2, то есть относится к типу ,  упомянутому в начале 
статьи. Величина  из равенства (6) равна = + . А так как  2 + =  + + , 

то собственные значения матрицы  таковы: = − / ,      = + − + 2 / ,            (7) 
где , ,  – любая перестановка индексов 1, 2, 3. 
Следствие 1. Матрица ,  удовлетворяющая условиям теоремы, имеет жорданову форму 

типа  тогда и только тогда, когда обращается в нуль любая из шести квадратичных форм = + − 2 + 3  
(двойной индекс  принимает одно из значений  12, 13, 23, 21, 31, 32, индекс  отличен 

от индексов  и ), причём обращение в нуль любой из этих форм влечёт за собой обращение в 
нуль и пяти других. 

Обратимся к матрицам с жордановой формой типа .  
Следствие 2. Если матрица  удовлетворяет условиям теоремы и какая-либо из 

квадратичных форм  отлична от нуля, то эта матрица имеет простую структуру, а также одно 
однократное и одно двукратное собственное значение. 

Простую структуру имеют все нормальные матрицы. Поэтому справедливо 
Следствие 3. При условии отличия от нуля всех недиагональных элементов 

нормальной матрицы  наличие у неё кратного собственного значения равносильно 
справедливости любой из систем уравнений = = = 0  или  = = = 0  или  = = = 0. 

Посмотрим, как эти условия выглядят для эрмитовых и вещественных симметрических 
матриц. Сначала пусть  – эрмитова матрица. Тогда           = ̅  для всех пар индексов , . 
Поэтому = ̅ − ̅ ̅ , 

и условие = 0 равносильно вещественности произведения ̅ . Условия = == 0 могут быть записаны как вещественные равенства − = | | (| | − | | )/ ̅ ,− = | | (| | − | | )/ ̅ ,− = | | (| | − | | )/ ̅ .                         (8) 

Теперь пусть матрица  вещественна и симметрична. Тогда условие = 0 выполняется 
для неё автоматически. Поэтому справедливо 

Следствие 4. При условии отличия от нуля всех недиагональных элементов 
вещественной симметрической матрицы наличие у неё кратного собственного значения 
равносильно справедливости любой из систем уравнений = = 0  или  = = 0  или  = = 0. 

Именно этот результат был получен (другим способом) в работе [2]. 
В заключение приведём пример на построение матрицы с кратным собственным 

значением. Для эрмитовых матриц, как мы видели, достаточно выполнения условия 
вещественности  ̅ ∈ ,                                                   (9) 

а также любых двух из условий (8). Это позволяет очень легко строить эрмитовы 
матрицы порядка 3 с кратными собственными значениями. Именно, задав элементы , , ,  так, чтобы выполнялось условие (9), далее можно найти недостающие элементы 

 и  по первой и третьей формулам (8).  
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Пусть = 1,  = 1 + , = 3 + , = 2 − . Тогда, во-первых, ̅ = 10, и, во-
вторых, по формулам (8) легко найти = 0, = 4. Таким образом, = 1 1 + 3 +1 − 0 2 −3 − 2 + 4 . 

Характеристический многочлен этой матрицы равен − 5 − 13 − 7 = ( + 1) ( − 7). 
Его корни = −1 и = 7 могут быть найдены также по формулам (7). 
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N.V. Ilyushechkin 
 
The article deals with three-dimensional square complex matrices, all the off-diagonal 

elements are nonzero. We derive easily verifiable necessary and sufficient conditions for a minimal 
polynomial of a matrix has a degree two. These conditions are as equal to zero three cubic forms of 
the elements of the matrix. The article may be useful to teachers and students. 
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Проведён анализ среды эксперимента. Определены ключевые и наиболее важны 

моменты, необходимые как для точной количественной так и качественной оценки его 
проведения. Особый акцент нацелен на личностную мотивацию учащихся и стимулирование 
их внеклассной систематической деятельности посредством самостоятельной работы, как 
по материалам курса, так и вне. Введены такие понятия, как глубокий и частичный 
мониторинг, который позволяет оценить как базовые так и специальные навыки владения 
инструментарием со стороны реципиента. Автор показывает в статье, что необходимо 
создать диалог между преподавателем и учащимися, что позволит вывести преподавание 
иностранных языков в среде студентов не филологов на качественно новый уровень.  

 
Ключевые слова: английский язык, компетенции, филология, навыки речи, среда 

эксперимента, самостоятельная работа,  мониторинг успеваемости.  
 
Понятие среды исследования является ещё один авторских ограничением, 

позволяющим вывести эксперимент не более высокий уровень достоверности. Отечественная 
и зарубежная педагогика чрезвычайно страдают проведением «идеального» или, как его 
называют в западной практике, «синтетического» эксперимента, в котором многие социальные 
и психологические характеристики, как индивидуальные, так и коллективные не учитываются, 
а если и берутся в расчёт, то им отводится лишь дополняющая и статистическая функции.  Ещё 
Эрих Фромм говорил о том, что внешние факторы являются для личности чрезвычайно 
важными в плане мотивации её к тем или иным действиям. Иными словами, в процессе 
проведения эксперимента, преподаватель должен комплексно исследовать среду, не только с 
точки зрения бального результата, но и учитывая такое понятие, как общая удовлетворённость 
индивида от проделанной им работы и его готовность совершать такие действия в будущем. 
Т.е. перед нами стоит классическая физиологическая задача, на которую наложены 
педагогические и филологические рамки, суть же остаётся той же- как повысить 
результативность студента в процессе выполнения монотонного и систематического труда, 
получить, по завершению курса, улучшение тех или иных заложенных показателей, при этом, 
сохранить или повысить мотивацию к выполнению данного или схожих действий в будущем. 
Поэтому, с целью проведения мониторинга по личной мотивации необходимо провести во всех 
контрольных группах, публично или анонимно (необходимо выбрать такую форму проведения 
опроса, которая, по мнению наблюдателя, наиболее верно отразит реальную картину) провести 
опрос в заинтересованности как обучения на данном курсе, так и потенциальную возможность 
изучения данная материала. Но на более высоком уровне в будущем. Пример вопросов для 
контрольного среза представлен ниже. 
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Таблица 1 - Анкета частичного мониторинга 
 

 ТАПЫ 
ПЕДАГОГИЧЕКСОГО  
ПРОЦЕССА 

 

Подготовительный 1)… Заключительный 

2)… Осуществление Анализ 
Целеполагание 
 
3)… 
 
Прогнозирование 
 
Прогнозирование 
Проектирование 

Педагогическое 
отношение 
 
Организация обратной 
связи 
 
Регулирование и 
коррегирование 
деятельности 
 
6)… 

Выявление возникших 
отклонений 
 
Вычисление ошибок 
 
4)… 
 
Проектирование мер 
по устранению ошибок 

 
Анкеты глубокого и частичного мониторинга предназначены для преподавателей, с 

целью выявления недостатков или неточностей, которые могут возникнуть в процессе 
протекания эксперимента. Это вопросы являются контрольными точками, элементами 
качественной и количественной характеристики работы со студентами. Иными словами, 
данные таблицы не являются просто шаблоном, по которому должны оцениваться способности 
как студента к обучению, так и качество преподавания лектора.  Можно сказать, что в них 
отражен сам педагогический процесс, который не сводится лишь к ритуалу преподавания и 
проверки материала - он связан с такой гуманитарной составляющей. Как воспитание, 
развитие и становление личности индивида. Нетрудно заметить, что элементами таблиц 
являются не только сугубо педагогические, но и междисциплинарные понятия, такие, как 
«интенсивность и качество чувственного воспитания», «развитие личности», «единение 
внутренней и внешней деятельности». Без этого невозможен ни один педагогический процесс, 
так как результат зависит не только от того материала, который преподают, но и от того, кому 
и как преподают? Данные решения показывают не только гибкость авторских рекомендаций, 
но и самой педагогической системы в целом, которая способна адоптироваться к любым 
многоуровневым условиям, наложенным на неё как до начала эксперимента, так, и в его 
процессе. 100 % результат успеваемости и усвоения материала складывается из двух 
показателей. Первый- это работа преподавателя, второй- это заинтересованность ученика. 
Согласно исследованиям, средняя эффективность педагогической системы составляет порядка 
60%, что показывает тот факт, что существует огромный потенциал для роста- порядка 40%. 
Стоит отметить, что это обоюдная работа, как лектора, так и студентов, если кто-то из них 
будет работать с полной отдачей, а другой- не уделять процессу должного внимания, то 
эффективность системы. Даже при самом лучшем раскладе, не будет выше 50%.  

Здесь стоит сказать о педагогической системе, которая применяется в данной работе. 
Она будет представлять собой объединение определённых педагогических компонентов, 
которые будут оставаться статичными при изменении внешних условий проведения 
эксперимента. Суть успеха, как эксперимента, так и самого процесса обучения кроется в 
технологии. Она напрямую связана с педагогом, который осуществляет, посредством 
технологии, управление образовательным процессом, повышая обучаемость индивидов. 
Управление учебным процессом, в свою очередь, включает в себя такие параметры, как 
содержание учебного процесса, методы и формы его реализации, иными словами, 
инструментарий преподавателя. Верный выбор методов, содержания и форм курса позволяют 
верно, определить те маркеры, которые требуют особого внимания во время преподавания 
иностранных языков. Необходимо особенно подчеркнуть, что выбор методической литературы 
играет чрезвычайно важную роль. К сожалению, в практике отечественной высшей школе 
сложилось представление, что студенты непрофильных направлений обучаются, используя 
методические пособия качества ниже, что те, кто обучаются на профильных направлениях 
ВУЗов. Авторские рекомендации и цель данной научной работы, в том числе, является 
доказательство того, что порционное введение специализированного материала и на 
непрофильных направлениях, не только не создаст «перегрузку» при обучении, но и повысит 
интерес и мотивацию учащихся- что и является целью. Можно выбрать самую лучшую 
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методическую литературу, но, без правильного педагогического подхода, эффективность такой 
системы будет не выше стандартного показателя  40-50%.  

Целью работы является не просто переход студентов из контрольных подгрупп с 
низкими показателями в подгруппы с высокими, качественным подходом, т.е. фокусировка 
автора на качестве как преподаваемого материала. Так и на качестве и долгосрочности его 
усвоения студентам. Систему можно выстроить следующим образом, чтобы с самого начала 
началось формирование необходимых навыков: 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ→ ОЦЕКА ТЕКУЩЕНГО СОСТОЯНИЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ→ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ→ ПРИМЕНЕНИЕ АВТОСКИХ 
РКОМЕНДАЦИЙ→ ПОВТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ- ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Данная схема является циклической и повторение этапов может происходить сколько 
угодно много, пока преподаватель не решит, что материал усвоен с должной степенью 
надёжности. Но, при этом, имеется градация: так для первой подгруппы число таких циклов 
может составлять 5-7 в то время как для третьей всего 2. Это обусловлено рациональности 
использования времени во время учебного процесса. Процесс промежуточного тестирования 
включается в себя мероприятия по выборочному или массовому контролю за успеваемостью 
учащихся в данный момент времени, стоит отметить, что данная проверка может происходить 
как по заранее оговорённому плану, так и свободной схеме. Она позволяет выявить качество 
успеваемости и усвоения тех или иных кластеров преподаваемого материала. Оценка текущего 
состояния успеваемости происходит по десятибалльной шкале. Данная шкала позволит не 
только чётко определить успеваемость студента в данный момент времени, но, даже в случае 
отрицательной оценки позволит выставить от «0» до «4». Где «0»- это совершенное не усвоение 
пройденного материала, а «4»- усвоение на уровне чрезвычайно близком к приемлемому. На 
основании промежуточной работы возможно выявить цели при завершении данного учебного 
цикла так и скорректировать конечные, исходя из реальных результатов течения 
эксперимента. Промежуточная корректировка направлена на придание системе «гибкости» и 
повышению универсальности тех приёмов, которые использует автор при проведении работы.  
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AANNAALLYYSSIISS  OOFF  TTHHEE  EENNVVIIRROONNMMEENNTT  SSUURRVVEEYY,,  AASS  BBAASSOOGGAA  EELLEEMMEENNTT  OOFF  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAA  

OONN  TTHHEE  FFOORRMMAATTIIOONN  OOFF  JJAAZZYYKKOOVVYY  SSKKIILLLLSS  
 
 
Took place an analysis of experimental environment. Marked key  and most important points, 

which are necessary as for volume as for quality of experimental material. The most important target 
is a self control and motivation of students as a result of daily work on themselves; and special course 
which are taking place in a period after classes. An author applied such meanings as partly and full 
monitoring, which could assist to grade both basis and special educational skills. An author shows in 
the article that it is very necessary to build up a bridge between tutor and students that could help to 
higher up a level of foreign languages education.  

 
 
Key words: English language, competences, philology, speaking skills, experimental 

environment, self-educational work, monitoring of abilities.  
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Приведена информация о научно-исследовательской работе Архива Российской 

академии наук по изучению документов  Президиума Академии наук СССР о развитии 
фундаментальной науки. Представлены сведения о дискуссии по развитию социологических 
исследований на основе стенограммы заседания Президиума АН СССР, отложившейся в фондах 
Архива Российской академии наук. 

 
 
Ключевые слова: социология, исследования, дискуссия, Академия наук СССР, Архив 

Российской академии наук. 
 
 
 
На современном этапе реорганизации академических учреждений России чрезвычайно 

важно актуализировать опыт реформы Академии наук СССР на рубеже 1990-х гг. Любые 
изменения, касающиеся всех сторон деятельности академических учреждений в целом и 
отдельных сотрудников в частности, находили отражение в официальных документах 
коллегиального органа управления академии – Президиума Академии наук СССР, главным 
образом – в его  постановлениях. При этом фактически все постановления Президиума АН 
СССР сопровождались звуковыми записями заседаний и расшифрованными стенограммами 
выступлений. 

В Архиве Российской академии наук сохранилась стенограмма заседания Президиума 
Академии наук СССР, на котором 31 мая 1984 г. обсуждался вопрос об основных направлениях 
деятельности и задачах Института социологических исследований АН СССР [1], созданного в 
1968г. Вице-президент АН СССР академик Федосеев П.Н. отметил, что на июньском (1983г.) 
пленуме ЦК КПСС был высказан ряд критических замечаний о работе института, и отмечено, 
что научное учреждение не оправдало возлагавшихся на него надежд. 

В своем выступлении директор Института социологических исследований АН СССР 
Иванов В.Н. признавал, что для перестройки работы научного учреждения предстоит 
преодолеть мелкотемье, давление групповых и диссертационных интересов, отказаться от 
пристрастия к разовым заказам и заданиям, имеющим локальный, а порой и просто 
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малозначащий характер,  как для социологической теории, так и для социальной практики. Он 
информировал, что исследования показали высокую социальную подвижность советского 
общества: в среднем каждый третий житель за время своей трудовой деятельности изменял 
свое социальное положение, а темпы роста численности интеллигенции вдвое превышали 
темпы роста рабочего класса. 

Заслуживают внимания отдельные результаты научных исследований института, 
приведенные в выступлении Иванова В.Н. В колхозе-миллионере Краснодарского края с 
высоким уровнем механизации и химизации сельского хозяйства, прогрессирующими в 
течение 20 лет, структура заболеваний у сельских жителей приблизилась к типичной для 
большого города: явно преобладающими стали сердечно-сосудистые заболевания, возрос 
удельный вес психических заболеваний и алкоголизма. По-прежнему большой отряд людей 
физического труда составляли женщины, рост трудовых ресурсов за пять лет шел в основном за 
счет женщин, а средства механизации, машины и агрегаты конструировались в расчете на 
здоровых молодых мужчин. Из 129 млн. занятых в народном хозяйстве людей, примерно 25 
млн. ежегодно меняют место работы, причем 12% уволившихся возвращаются на прежнее место 
работы. 

Исследования показывали, что примерно 9 из каждых 10 семей в стране никогда не 
пользовались услугами предприятий в приобретении продуктов питания и приготовлении 
пищи, 8 из 10 – при ремонте квартир и домов и не прибегают к услугам прачечных, примерно 
четвертая часть – при ремонте бытовых приборов, пошиве одежды, ее ремонту. По мнению 
ученого, налицо в известном смысле натуральное хозяйство в быту, приводящее к огромным 
потерям времени, смещению и снижению уровня интересов людей. 

Академика Федоренко Н.П. интересовало мнение социологов на проблемы 
дотирования жилищного фонда, возросшего с 2 до 10 млрд. рублей, и дотаций на производство 
мяса и молока, составляющих 40 млрд. рублей. Иванов В.Н. конкретно не ответил на вопрос, 
сообщив, что стандарты потребления не всегда соответствовали уровню доходов, получаемых 
людьми, в частности,  проживающие в большей квартире имели и большую дотацию. Изучение 
семейных бюджетов, уровня потребления семьи и владения предметами длительного 
пользования показывали, что в набольшей степени сосредотачивали владение такого рода 
предметами, как правило, молодые семьи, то есть люди, которые своим трудом еще почти 
ничего не заработали. Поэтому проблема жизненного старта, проблема привычки к 
определенному комфорту, не заработанному своим собственным трудом, рождало целый ряд 
социологических и нравственных проблем. 

Академик  Велихова Е.П. просил объяснить причину отставания СССР от зарубежных 
стран в компьютеризации и внедрении новых информационных технологий. По мнению 
Иванова В.Н., это связано с издержками механизма управления: модернизация связана с 
определенным риском,  в результате этого неотлаженность системы механизма управления 
приводит к тому, что люди стремятся к спокойной жизни. Когда проблему рассматривали на 
государственном уровне и не наблюдались положительные тенденции в решении задачи, то 
это связано с условиями, в которые были поставлены люди, не позволяющие им в полной мере 
проявить свои человеческие качества. 

Академика Пиотровского Б.Б. волновал вопрос несовпадения реального дохода и 
реальной заработной платы трудящихся. Директор Института социологических исследований 
сообщил, что по полученным данным около 30% трудящихся хотели бы иметь официальную 
дополнительную работу. Но существующая система организации такой работы носила 
стихийный характер, шабашничество приобрело в стране довольно широкое распространение: 
шабашники получали монопольно высокую зарплату, то есть сами диктовали оценку 
собственного труда тем, кто их нанимал. По его мнению, ситуация выходит из-под контроля, 
для решения этой проблемы необходимо было решить ряд организационных вопросов, ввести 
это дело в соответствующее русло, однако никто не занимается вопросами официального 
дополнительного заработка.  

Академик Велихов Е.П. просил обозначить тенденции привлечения молодежи в науку, 
тогда как в научной сфере заработная плата оказывалась одной из наименее престижной 
позицией, а сама наука в государственных документах относилась к непроизводственной 
сфере. Иванов В.Н. сообщал, что в институте ликвидирован сектор социологии науки, его 
функции переданы в Институт естествознания и техники АН СССР. В то же время, по 
результатам опросов среди молодежи, престиж науки очень высок и стремление заниматься 
наукой очень высокое. Однако, по его мнению, в стране наблюдается перепроизводство 
некоторых научных специальностей (гуманитарного профиля, химиков и некоторых других), 
что приводит к ситуации, когда человек с высшим образованием и ученой степенью не может 
устроиться на работу по специальности. 
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Академика Скрябина Г.К. интересовало мнение социологов по ситуации,  когда 200 
тысяч инженеров в Москве  работают рабочими, а этого количества не хватает в городе и 
высшие учебные заведения должны его восполнять в течение трех лет.  Директор института 
сообщил, что ежегодно в СССР готовилось инженеров в 4-5 раз больше, чем в США, однако 
потребность в них недостаточно измерена, что приводило к диспропорции, когда человек 
реально не мог устроиться работать по специальности в Москве. Он предложил внести 
определенные коррективы Государственному плановому комитету СССР в планирование 
подготовки специалистов определенного профиля. В то же время Иванов В.Н. отмечал, что 
отдельные социологи оправдывали эту ситуацию, когда люди получали высшее образование и 
предпочитали трудиться рядовыми рабочими, считая, что это положение стирает грани между 
умственным и физическим трудом. А поскольку рабочий получал зарплату часто больше, чем 
инженер с высшим образованием, это и материально стимулировало такого рода явление. 

Примечательно выступление вице-президента Академии наук Украинской ССР 
Лукинова И.И., который отмечал, что социологические исследования находились на 
начальном этапе своего развития, заключавшиеся в накоплении материала. По его мнению, 
необходимо переходить к разработке социологических прогнозов, выявлению негативных и 
позитивных тенденций в общественном и социальном развитии, классификации факторов, 
которые вызывают позитивные тенденции, чтобы рекомендовать прямо или косвенно 
снижение или исключение тех негативных тенденций, которые общественно вредны. 
Социологи Украины проводили исследования по профессиональной ориентации молодежи 
среди выпускников 10-х классов школ: половина всех выпускников, особенно девушек, 
изъявили желание идти в непроизводственную сферу, и прежде всего в торговлю и сферу 
обслуживания. Он остановился на вопросе использования рабочего времени: в среднем по 
СССР баланс рабочего времени составлял 12-14%, все остальное время уходило на обучение, 
отдых и пенсионный период. По его мнению, для того, чтобы обеспечить высокий уровень 
жизни, необходимо достигнуть примерно тройной уровень производительности труда против 
современного уровня при имеющемся балансе рабочего времени. Этого можно было 
достигнуть при условии ускорения научно-технического прогресса, перехода на 
принципиально новые технологические, экономические и управленческие решения.  

Академик Велихов Е.П. был не достаточно удовлетворен ответами на задаваемые 
вопросы. По его мнению,  институт должен исследовать социальные условия и факторы 
ускорения научно-технического прогресса, одной из социальных задач которых должно стать 
внедрение компьютерной техники и информационных технологий. Он считал, что Академия 
наук СССР должна предложить правительству СССР задачу по внедрению компьютерной 
техники и информационных технологий как национальную задачу, решающую и социальные 
вопросы. Кроме того, он считал странным передачу из Института социологических 
исследований в Институт истории естествознания и техники функции по изучению 
социологии науки, которая становилась производительной силой. 

В своем выступлении представитель Государственного планового комитета СССР  
Палеев Ю.Н. отмечал, что при оценке тенденций развития численности населения страны, 
институт однозначно предполагал спад численности населения, тогда как в 1982-1983гг. 
происходил его подъем.  Он также остановился на общесоюзной проблеме использования 
трудовых ресурсов в Средней Азии. Руководство страны не знало, что делать с этим 
населением: спорными оставались вопросы – будет ли оттуда уезжать население или там надо 
создавать рабочие места. Необходимо было принимать конкретные решения, поэтому 
руководство ожидало от Института социологических исследований конкретных рекомендаций 
в отношении регулирования миграции населения, темпов роста и структуры производства. 
Палеев Ю.Н. предложил институту разработать рекомендации по управлению процессами 
роста городов, распределения мужского и женского населения в сельских поселениях, 
освоения природных ресурсов вахтовым методом.  

Представитель Совета Министров РСФСР Балабанов С.И. остановился на проблеме 
координации научных исследований по социально-экономическому развитию районов 
проживания народов Севера. Этой проблемой занимались 150 научных организаций: при 
проверке эффективности научных исследований установлено, что только по 18% из них были 
приняты какие-то управленческие решения на том или ином уровне, от остальных не было 
никакой отдачи.  Только в 1983г. в Чукотском автономном округе работало 39 экспедиций, 
которые прибывали без всякого согласования, без извещения о том, что будут делать, никому 
на местах не отчитались, не доложили. Он предложил Институту социологических 
исследований обратить особое внимание на изучение вопросов демографической ситуации 
районов Севера: средняя продолжительность жизни  колеблется от 45 до 50 лет, что на 20 лет 
ниже, чем по стране, а смертность в 2-3 раза выше. 
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В заключении вице-президент АН СССР академик Федосеев П.Н. высказал мнение, что 
Институт социологических исследований должен сосредоточить усилия и давать более ясную 
картину социального развития и более достоверные социальные прогнозы. И не только о 
численности населения, но и обо всем социальном развитии, и особенно, о социальной 
структуре, о национальных отношениях, о внутриклассовых группах и сближении как классов, 
так и внутриклассовых групп, имея в виду главную, программную задачу – создание 
бесклассового общества уже в рамках развитого социализма.  Перед институтом была 
поставлена задач: объединить социологические исследования всех научных учреждений 
страны, включая заводских социологов; более тесно сотрудничать с государственными 
органами, прежде всего с Центральным статистическим управлением; активизировать работу 
по подготовке и переподготовке кадров социологов. 

По результатам обсуждения Президиум АН СССР принял постановление «Об основных 
направлениях деятельности и задачах Института социологических исследований АН СССР» [2], 
в котором были учтены предложения участников дискуссии. Примечательно, что 
предусматривалось создание в институте проблемных групп по социологии науки, 
материальным и духовным потребностям и социальной активности различных групп 
населения.   

Представленная информация позволяет частично не только восстановить внешнюю 
историю науки, которая зафиксирована в текстах постановлений Президиума АН СССР, но и ее 
субъективную составляющую – влияние доводов и авторитета конкретных ученых на принятие 
тех или иных решений. Персонифицированные документы, какими являются стенограммы 
заседаний Президиума АН СССР, отражают не только мнение отдельных личностей, но также 
являются репрезентативным источником по истории страны в переломную эпоху. 
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Cтатья посвящена проблеме оптимизации налоговых платежей 

сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрены возможные варианты применения систем 
налогообложения. Показаны преимущества применения единого сельскохозяйственного налога 
перед основной системой налогообложения для таких предприятий. 
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сельскохозяйственные товаропроизводители. 
 
 
В условиях экономического и финансового кризиса, а также в условиях экономических 

санкций как никогда актуален вопрос улучшения существующего положения дел и сведение к 
минимуму налогового бремени для организаций в условиях высокой неопределенности 
бизнес-среды. Хозяйственная деятельность любого предприятия аграрного сектора экономики  
сопровождается определенными рисками.  Правильный выбор организационно-правовой 
формы, режима налогообложения позволяет сократить налоговую нагрузку и повысить 
рентабельность.  

С экономической точки зрения налоговая нагрузка представляет собой часть 
произведенного продукта, которая перераспределяется с помощью налога как единственного 
законного средства изъятия части прибыли предприятия, не носящего характер наказания; по 
мнению западных экономистов – меру экономических ограничений, создаваемых отчислением 
средств на уплату налога [1]. 

Фундаментальные основы налоговой политики РФ были заложены еще в 90-х годах 
прошлого столетия. В наше время предприятия и организации имеют право использовать 
законодательно утвержденные инструменты для оптимизации (в частности уменьшения) 
налоговой нагрузки (налогового бремени) на предприятии. Общепринятой методикой 
определения налогового бремени в организации является порядок расчета, разработанный 
Минфином России, согласно которому уровень налоговой нагрузки - это отношение всех 
уплаченных предприятием налогов к выручке, включая выручку от прочей реализации: НН = (НП  (В + ВД) ⁄ ) × 100 % [1] 

где НН-налоговая нагрузка на организацию; 
НП-общая сумма всех уплаченных налогов; 
В-выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
ВД-внереализационные расходы. 
Анализ налогового бремени мы будем осуществлять на примере ОАО АФПЗ «Победа», 

которое является представителем сельскохозяйственных товаропроизводителей. В целях 
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выбора оптимального налогообложения проведем сравнительный анализ ЕСХН и основного 
режима налогообложения. 

Для оптимального налогового планирования организации необходимо хотя бы раз в 
полгода рассчитать налоговую нагрузку на свою деятельность, что позволяет принять решение, 
об оптимизации налогообложения с использованием предусмотренным государством льгот. 

Для целей ЕСХН, согласно главе 26. 1 НК РФ, датой получения доходов признается день 
получения средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества или 
имущественных прав. Расходами налогоплательщика затраты после их фактической оплаты. 
При этом оплатой товаров или имущественных прав признается прекращение обязательств 
налогоплательщика- приобретателя указанных товаров или имущественных прав перед 
продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров или передачей 
имущественных прав. [1] 

 
Определим влияние уплачиваемых организацией налогов на эффективность 

деятельности ОАО АФПЗ «Победа». Для этого рассмотрим динамику сумм налогов и сборов за 
2014-2015 гг.  на примере таблицы 1. 

 
Таблица 1-Налоги, уплачиваемые ОАО АФПЗ «Победа» на ОСН 

 
Показатель  2014г. 2015г. Изменение (+/-) 

НДС 207918 156014 -51904 

Страховые взносы в 
государственные 
внебюджетные фонды  

42889 60304 17415 

Налог на прибыль 9233 7450 -1783 

НДФЛ 27865 30669 2804 

Налог на имущество 14497 13329 -1168 

Страхование по травматизму 5193 4629 -564 

Итого: 307595 272395 -35200 

 
Как видно из таблицы 1, общая сумма уплачиваемых налогов в 2015г.  составила 272395, 

что на 35200, чем в 2014 г. 
Далее рассмотрим на примере таблицы 2 динамику сумм налогов ОАО АФПЗ «Победа» 

при ЕСХН. 
На основе данных таблицы 2 сумма уплаченных налогов 2015 г.составила 106788,9 тыс. 

руб., что на 21128,4 больше, чем в 2014 г. 
 

Таблица 2 - Налоги, уплачиваемые ОАО АФПЗ «Победа» при ЕСХН 
 

Показатель 2014г. 2015г. Изменение 
(+/-) 

Страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды 

42889,0 60304,0 17415 

Страхование по травматизму 5193,0 4629,0 2804 
НДФЛ 27865,0 30669,0 -1168 
ЕСХН 9713,6 11186,9 -564 
Итого: 85660,6 106788,9 -35200 

 
 
Исходя из величины уплаченных налогов, размера выручки и прочих доходов 

предприятия, налоговая нагрузка ОАО АФПЗ «Победа» при различных системах 
налогообложения сложилась на следующем уровне: 
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Рисунок 1- Величина налоговой нагрузки при различных системах налогообложения 
в ОАО АФПЗ «Победа», % 

 
На основе имеющихся данных, можно прийти к вывод о том, что для ОАО АФПЗ 

«Победа» рациональнее всего перейти на уплату ЕСХН, так как налоговая нагрузка   в период 
2014-2015 гг.  была бы меньше на 20% и 15,1 % соответственно. Надо отметить, что субъектам 
аграрного сектора, у которых велика доля затрат, оплачиваемых с НДС переход на ЕСХН 
является недостаточно эффективным. 

Таким образом, субъектам аграрного сектора необходимо использовать налоговое 
планирование и ввести в штат специалиста, отвечающего за налоговую политику предприятия 
и эффективность решений в области налогообложения, так как налоговое планирование 
является объективной необходимостью и потребностью каждой сельскохозяйственной 
организации, которая заинтересована в снижении налоговой нагрузки законным способом. 
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В данной статье исследуются латинские термины в области медицины, образованные 

терминоэлементом, обозначающим цвет. Все термины делятся на девять тематических 
групп согласно цветовой классификации. Цель статьи – определить функционирование 
латинских терминов с концептом «цвет» в медицинской терминологии. Анализ собранного 
материала показал, что самыми распространенными латинскими терминами являются те, 
которые состоят из терминоэлементов в значении «красный» и «белый». 

 
Ключевые слова: латинский термин, терминоэлемент, медицинская терминология, 

концепт «цвет», лексическая единица. 
 
 
 
Медицинская терминология отличается большим разнообразием аспектов для 

изучения с точки зрения языкознания. Огромное число медицинских терминов – это слова, 
образованные терминоэлементами греко-латинского происхождения, обозначающими 
анатомические особенности организма, патологические процессы, химические соединения, 
ботанические наименования. Некоторые термины происходят от других языков – английского, 
немецкого, французского, арабского, итальянского. Названия заболеваний, а также 
анатомические свойства человеческого организма, выраженные фразеологическими 
единицами, тоже представляют большой интерес для филологов и лингвистов. 

В нашей статье мы рассматриваем 84 латинских термина, образованных при помощи 
терминоэлемента, обозначающего цвет. 

Согласимся с И.В. Белобородовой, которая пишет, что «…одна из основных задач языка 
- передача информации, воспринимаемой с помощью органов чувств, в частности, зрительной. 
В языке этой информации отведено значительное место. Прежде всего, это касается 
цветоощущений. Интерес к словам, обозначающим цвет, не иссякает на протяжении 
десятилетий» [4]. 

Е.Н. Алымова утверждает, что «…феномен цвета является объектом изучения в 
различных областях знания физике, психологии, лингвистике, медицине, этнологии, 
культурологии, философии, эстетике и др. Эта многоаспектность свидетельствует о сложности, 
многомерности понятия "цвет". Предмет изучения этого явления специфичен для каждой из 
названных наук. Однако вопросы, решаемые специалистами разных профессий, все же во 
многом остаются открытыми. В этих условиях закономерным является высокий интерес к 
исследованию цвета в самых различных аспектах, в том числе и в лингвокогнитивном» [1].  

Исследование Е.В. Бекишевой «Формы языковой репрезентации гносеологических 
категорий в клинической терминологии» посвящено разностороннему изучению медицинских 
терминов, включая концепт «цвет» в медицине. Так, ученый пишет, что «…категория цвета 
является чрезвычайно важной в медицине, поскольку цвет служит одним из показателей 
состояния организма, играет не последнюю роль при постановке диагноза, установлении 
стадии заболевания и степени его распространения. Цвет играет большую роль в 
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категоризации научных концептов, показывая, что новое познаётся специалистом – медиком, 
прежде всего с помощью визуальных средств» [3].  

Цель данной статьи – выявить латинские термины с терминоэлементами, 
обозначающими различные цвета, и определить их распространенность в научном тексте. 

Анализируя медицинскую лексику на латинском языке, мы выделяем несколько 
тематических групп согласно цветовой классификации. К первой группе относятся латинские 
термины, имеющие в своем составе терминоэлемент «красный». Большинство данных 
лексических единиц представлено в таких областях медицины как гематология и 
дерматология. Приведем примеры этой группы: erythraemia (от лат. erythros – красный) – 
хроническое заболевание кроветворной системы с увеличением числа эритроцитов; erythrasma 
– желто-красные пятна на коже; erythroblastosis – увеличение эритробластов в крови; 
erythroblastus – зародыш эритороцита; erythrocytolysis – разрушение эритроцитов; erythrocytosis 
– функциональное увеличение числа эритроцитов; erythrocytus – красное кровяное тельце; 
erythrodermia – воспаление кожи с неисчезающим покраснением; erythromelalgia – ангионевроз 
с болями, покраснением и опуханием кожи стоп; erythrophobia – болезненная чувствительность 
к красному цвету; erythropoësis – образование эритроцитов; erythropsia – видение предметов в 
красном цвете; erythema – ограниченное покраснение кожи; erysipelas – рожа – инфекционное 
заболевание с воспалением кожи [2].  

В ходе исследования латинских терминов первой группы мы обнаруживаем, что в 
медицинской терминологии существуют и другие терминоэлементы греко-латинского 
происхождения, обозначающие красный цвет. Так, bilirubinum (от лат. ruber – красный) – 
красный желчный пигмент; rubefacientia (от лат. rubefacere – делать красным) – умеренно 
раздражающие кожу лекарственные средства; rubeola (от лат. rubeus – ежевичный, красный) – 
краснуха; rubor (от лат. rubere – быть красным) – покраснение; scarlatina (от лат. scarlatum – 
красный цвет) – острая инфекционная болезнь с мелкоточечной ярко-красной сыпью; 
ereuthophobia (от лат. ereutho – делать красным) – боязнь покраснеть в обществе; eosinophilia (от 
лат. eos – заря) – увеличение эозинофильных лейкоцитов [2]. 

Во второй группе представлены латинские термины медицинского характера, 
образованные при помощи терминоэлемента «белый» и относящиеся также к гематологии и 
дерматологии. Рассмотрим примеры данного явления: leucanaemia (от греч. leukos – белый) – 
сочетание лейкемии и анемии; leucocytogenesis – образование лейкоцитов; leucocytolysis – 
распад лейкоцитов; leukocytosis – увеличение количества лейкоцитов; leucocytus – белое 
кровяное тельце; leucoderma – уменьшение или исчезновение кожного пигмента; leucogramma – 
белая картина крови; leucoma – белое непрозрачное пятно на роговице; leuconychia – 
образование белых пятен на ногтях; leucopathia – частичное или полное отсутствие кожного 
пигмента; leucopenia – уменьшение числа лейкоцитов; leukoplakia – хроническое воспаление 
слизистых с образованием беловатых пятен или бляшек; leucopoësis – образование лейкоцитов; 
leucosis – лейкемическое перерождение; leucotomia – разрез белого вещества головного мозга; 
leucotrichia – поседение волос; leucaemia – белокровие. В данном аспекте следует отметить 
наличие латинских терминов со значением «белый», которые образованы другими 
терминоэлементами, а именно: candidamycosis (от лат. candidus – снежно-белый) – 
заболевание, вызываемое дрожжеподобными грибками; cretinismus (от лат. creta – белая глина, 
мел) – врожденная умственная недостаточность (одним из проявлений является бледность 
кожи) [2]. 

К третьей группе относятся термины, состоящие из терминоэлемента «черный». 
Рассмотрим примеры данного раздела: melaena (от лат. melas – черный) – выделение черных 
испражнений; melancholia – излияние черной желчи – депрессивный синдром; melanoma – 
злокачественное новообразование из пигментной ткани; melanosis – темная окраска кожи; 
melanuria – темно-коричневый или черный цвет мочи; melasma – темные пятна на коже. 
Приведем также примеры латинских терминов, образованных другими терминоэлементами, 
обозначающими черный цвет. Так, nigricans (от лат. niger – черный) – черноватый; nigrities – 
черная окраска; carbunculus (от лат. carbo – уголь; «обугленный» из-за темного цвета) – группа 
фурункулов [2]. 

Четвертая группа представлена латинскими терминами, имеющими в составе 
терминоэлемент со значением «желтый». Подтвердим наше высказывание примерами: 
xanthelasma (от лат. xanthos – желтый) – отложение холестериновых эстеров в коже; 
xanthochromia – желтоватая окраска кожи или спинномозговой жидкости; xanthodermia – 
отложение желтого пигмента в коже; xanthoma – желтый цвет у диабетиков и лиц с 
заболеванием печени; xanthomatosis – заболевание, характеризующееся отложениями 
холестерина и ксантомных клеток в разных органах; xanthopsia – видение в желтом цвете. В 
этом же разделе мы выявляем термины с элементом «желтый», состоящие из других 
терминоэлементов греко-латинского происхождения. Рассмотрим данные лексические 



 

41 

 

единицы: cirrhosis (от греч. kirrhos – лимонно-желтый или янтарный) – заболевание 
паренхиматозных органов; ochronosis (от лат. ochros – желтоватый) – темная пигментация 
хрящей и других тканей [2]. 

В пятой группе мы выделяем медицинские термины, образованные при помощи разных 
греко-латинских терминоэлементов, которые обозначают синий, темно-синий или синеватый 
цвета. Приведем примеры данного утверждения: caeruleus (от лат. caelum – небо) – синий; 
cyanosis (от греч. kyanos – темно-синий) – синевато-красный цвет кожи и слизистых оболочек; 
cyanoticus – синюшный; livedo (от лат. livere – быть синеватым) – синеватая окраска кожи 
разных оттенков; livor – синяк; peliosis (от лат. pelios – темно-синий) – сыпь разных оттенков; 
tritanopia (от лат. tritos – третий) – цветовая слепота к синему цвету, занимающему третье место 
в триаде основных цветов (красного, зеленого, синего)[2]. 

К шестой группе относятся латинские термины, состоящие из различных 
терминоэлементов со значением «зеленый». Рассмотрим примеры данного явления: 
biliverdinum (от лат. viridis – зеленый) – зеленый желчный пигмент; chloasma (от лат. chloazo – 
зеленеть) – пигментация кожи коричневатого цвета; chloranaemia (от лат. chloros – зеленый) – 
первичная железодефицитная анемия, характеризующаяся бледностью кожи; chloroma – 
злокачественное новообразование в костях, зеленоватого цвета на разрезе; chlorosis – 
первичная ювенильная железодефицитная анемия (бледная немочь) [2].  

Седьмая группа представлена медицинской лексикой, в которой греко-латинские 
терминоэлементы передают значение розового цвета. Приведем примеры, рассматриваемые в 
данном аспекте: haematoporphyria (от лат. porphyra – пурпур) – врожденное хроническое 
заболевание с образованием и выделением большого количества уропорфирина и 
копропорфирина; purpura (пурпурная краска) – розовая сыпь; rosacea (от лат. rosaceus – 
розовый) – розовые угри; roseola (от лат. roseus – розовый) – кратковременные розовые пятна 
[2]. 

В восьмой группе мы выделяем латинские термины, состоящие из терминоэлементов, 
обозначающих серый, серебристый, пепельный цвета. Рассмотрим примеры данного раздела: 
argyrosis (от лат. argyros – серебро) – пигментация кожи, слизистых оболочек и различных 
органов в темный, серо-синий, темно-серый или черный цвет вследствие длительного 
употребления серебряных препаратов; canities (от лат. canus – серый, серебристый) – поседение 
волос; cinereus (от лат. cinis – зола, пепел) – серый, пепельный. 

В девятой группе мы объединяем латинские термины, представленные единственным 
примером и обозначающие тот или иной цвет. Так, единственный пример фиолетового цвета 
выражен в латинском слове «iodum» (от лат. ion – фиалка) – от лат. ioeides – подобный цвету 
фиалки – йод; fuligo (от лат. fuligo – сажа) – коричневый налет на губах, зубах, деснах, языке у 
тяжелых лихорадящих больных; rubiginosus (от лат. rubigo – ржавчина) – ржавый [2]. 

При изучении медицинского словарного состава на латинском языке мы выявляем 
несколько терминов, представляющих два цветовых элемента в одной единице. Так, 
carotinodermia (от лат. carotinum – оранжево-желтый пигмент) – окраска кожи от желтого до 
оранжевого цвета при чрезмерном употреблении моркови, тыквы; erythrocyanosis – синевато-
красные уплотненные участки кожи голеней; glaucoma (от греч. glaukos – синевато-зеленый) – 
глазная гипертензия; helioxanthosis (от лат. helios – солнце) – золотисто-желтый загар [2]. 

В ходе исследования латинских терминов медицинского характера мы обнаруживаем 
термин haemochromatosis, который образован терминоэлементом «chroma», обозначающим 
«цвет» без какой-либо характеристики. Данный термин описывает заболевание, 
характеризующееся интенсивным окрашиванием кожи [2]. 

Изучая концепт «цвет» в медицинской терминологии, следует отметить, что большое 
число рассмотренных латинских терминов функционирует в языке в виде словосочетаний. 
Например, красный цвет представлен в таких выражениях как nucleus ruber – красное ядро в 
среднем мозгу; rubeola scarlatinosa – скарлатинозная краснуха; erysipelas migrans – блуждающая 
рожа; erysipelas traumaticum – травматическая рожа; erythema exsudativum multiforme – 
многоформная экссудативная эритема; erythema induratum – индуративная эритема; erythema 
infectiosum – инфекционная эритема; erythema nodosum – узловатая эритема; erythema solare – 
солнечная эритема; erythroblastosis acuta – острый эритробластоз. Белый цвет отражен в 
следующих терминах: leucoma adhaerens – лейкома, приросшая к радужной оболочке; leukaemia 
acuta – острая лейкемия; leukaemia lymphatica chronica – хроническая лимфатическая лейкемия; 
leukaemia monocytotica – моноцитарная лейкемия; leukaemia myeloides chronica – хроническая 
миелоидная лейкемия. Розовый цвет присутствует в таких словосочетаниях как purpura 
abdominalis – абдоминальная пурпура; purpura anaphylactica – анафилактическая пурпура; 
purpura anaphylactoides – анафилактоидная пурпура; purpura fulminans – молниеносная пурпура; 
purpura rheumatica – ревматоидная пурпура; purpura simplex – простая пурпура; purpura 
thrombocytopenica – тромбоцитопеническая пурпура. К черному цвету относятся термины 
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acanthosis nigricans – темный акантоз; melaena neonatorum – мелена новорожденных; melanosis 
cutis – меланоз кожи. Термины xanthelasma palpebrarum – желтые пятна на веках; xanthodermia 
carotinaemica – желтая окраска кожи при чрезмерном употреблении моркови, тыквы состоят из 
терминоэлемента «желтый»; tuber cinereum – серый бугор (небольшое возвышение в мозге), 
canities praematuma – поседение волос у молодых людей выражают серый цвет; livedo racemosa – 
древовидно-сетчатые узоры на коже, livor mortis – трупное пятно представляют синий цвет; 
sputum rubiginosum – ржавая мокрота отражает цвет ржавчины; chloasma uterinum – 
пигментные пятна беременных представляет зеленый цвет [2]. 

В результате анализа собранного материала можно сделать следующие выводы: 
1. Все исследуемые латинские термины мы выделяем в девять тематических групп 

согласно цветовой классификации; 
2. Самая многочисленная группа представлена лексическими единицами, 

образованными терминоэлементом со значением «красный» (25%); 
3. Большое число латинских терминов выражено терминоэлементом в значении 

«белый» (23%); 
4. Рассмотренные термины функционируют в таких областях медицины как 

дерматология, гематология, урология, остеология, а также в описании анатомических 
особенностей организма; 

5. Концепт «цвет» встречается как в однокомпонентных медицинских терминах, так и в 
поликомпонентных.  
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В статье проводится сравнение результатов проведения тепловой атмосферной 

коррекции в разные сезоны года, с целью дальнейшего определения границ городской 
территории на примере г. Ставрополь. 

 
Ключевые слова: тепловая атмосферная коррекция, г. Ставрополь, городская 

территория. 
 
Города - это территории, отличающиеся от окружающей местности высокой 

плотностью населения, компактностью застройки и сложной архитектурно-планировочной 
структурой и др. [3]. 

Современный город является сложной многоуровневой системой, которой надо 
грамотно управлять и за которой нужно постоянно следить. Необходимо вести рациональное 
управление городским хозяйством, вести мониторинг экологического состоянии, создавать и 
уточнять планы развития инфраструктуры, и определение фактических границ города на 
местности является тем минимально необходимым знанием, без которого невозможно 
дальнейшее полноценное развитие города. 

Определение границ города происходит путем обработки данных дешифрирования 
космоснимка [1]. Но качество полученных данных, а следовательно и объективность 
результатов, напрямую зависит от предварительной обработки имеющихся материалов, а 
именно тепловой атмосферной коррекции. Проведение данного вида коррекции необходимо 
для наиболее контрастного выделения на снимке более теплых участков селитебной 
застройки. Так как данный метод зависит от температур поверхности, то напрашивается 
вопрос о том, снимки территорий какого времени года лучше всего подходят для проведения 
данных исследований? 

Целью данной работы является выявления времени года, оптимального для получения 
наиболее достоверного результата дешифрирования снимка. Используемый в работе алгоритм 
[2] определения границ города представлен на рисунке 1.  
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ВЫБОР ИСХОДНЫХ 
ДАННЫХ 

Космический снимок 
Landsat 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА 
Атмосферная коррекция 
Тепловая коррекция 

Фильтрация 
Преобразование 

изображения 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
Дешифрирование 

 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА 
Визуальная обработка 

 
АНАЛИЗ 

 
Рисунок 1 - Алгоритм определения границ города 

 
В представленном алгоритме "человеческий фактор" присутствует при проведении 

визуальной обработки, а если быть конкретней, то при проведении операции по изменению 
границ города, с целью исключения из неё посторенних участков (включённых в состав города 
по ошибке). Суть данной операции состоит в том, что автору приходится визуально 
сопоставлять полученные границы города с его изображением на снимке. Процент 
уменьшения площади города в процессе проведении обработки и будет являться основным 
критерием предъявляемым к результатам. 

 

  
21.04.2000 г. 23.05.2000 г. 
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15.06.2000 г. 10.07.2000 г. 

  
12.09.2000 г. 15.11.2000 г. 

 
24.12.2000 г. 

 
Рисунок 2 - Сравнение границ города и посторонних участков 

 
На рисунке 2 сравниваются результаты проведенной работы. Определённые границы 

г. Ставрополя (красный контур) представлены в сравнении с участками не входящими в 
территорию города (зеленый контур). Данные участки не обязательно являются участками не 
селитебной застройки. Это могут быть как дорожные объекты, так и мелкие населенные 
пункты, расположенные в непосредственной близости от г. Ставрополь, но не интересующие 
нас в данной работе. Числовые значения проведенной работы приведены в таблице 1. Под 
общей площадью в данном случае понимается сумма площадей всех участков, 
дешифрированных нами как городская территория.  
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Таблица 1 - Сравнение полученных результатов 
 

 
21.04.200

0 г. 
23.05.200

0 г. 
15.06.200

0 г. 
10.07.200

0 г. 
12.09.200

0 г. 
15.11.200

0 г. 
24.12.2000 

г. 
Площадь 
общая, 
км2 

109,90 123,30 113,50 113,10 96,59 103,80 

некоррект
ные 

данные 

Площадь 
города, 
км2 

79,14 89,50 92,10 84,82 78,05 75,49 

Уменьше
ние 

площади, 
% 

27,99 27,41 18,85 25,00 19,19 27,27 

 
Если сравнить полученные результаты со значением среднемесячных температур этого 

периода (рисунок 3), то можно сделать вывод, что лучшие результаты совпадают со 
значениями температур 14-18 Со. Температуры выше и ниже указанного диапазона в равной 
мере искажают получаемые результаты. Отдельно хочется отметить тот факт, что при работе с 
зимним снимком (декабрь 2000 г.) были получены некорректные результаты, которые не 
позволили в принципе определить границы города. Контуры города интуитивно угадываются 
только на небольших участках снимка. Данный факт скорее всего связан не с отрицательными 
температурами воздуха и поверхности, а с покрытием всей исследуемой территории сплошным 
снежным покровом.  

 

 
Рисунок 3 - Среднемесячная температура 2000 г., Со 

 

 
Рисунок 4 - Месячное количество осадков в 2000 г., мм. 
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Сравнение результатов с данными о количестве осадков в исследуемом периоде 
(рисунок 4) не выявили между собой связи. 

Теперь обратим внимание разницу результатов площади города июня и сентября. Она 
составляет 14,05 км2. Для города площадь. 78,05 км2 это составляет 18% территории. Эта 
разница значений возникла по причине не включения в границы города большого участка 
кладбища и прилегающей с нему северо-западной промзоны, леса Кругленький окаймляющей 
его застройки, а так же дачного поселка в юго-западной части города. Причиной этого может 
являться наличие большего количества зеленых растений в июне, чем в сентябре, что и 
привело к смазыванию границ между обособленными участками застройки. 

 

  
15.06.2000 г. 12.09.2000 г. 

 
Рисунок 5 - Контуров г. Ставрополь 

 
Лучший результата получается при использовании июньского (18,85%,) и сентябрьского 

(19,19%) снимка. Но учитывая тот факт, что при обработке данных за сентябрь количество 
ошибочных полигонов, прилегающих к границам города значительно меньше, то в дальнейшей 
работе, при необходимости проведения тепловой атмосферной коррекции для выделения 
границ селитебной застройки, рекомендуется использовать снимки полученные в сентябре. 
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В статье дается анализ энергозатрат молокопроизводства с предложением путей 

снижения расходов энергоресурсов. 
 
Ключевые слова: энергоресурсы, молочное животноводство, возобновляемые 

источники энергии, первичная обработка молока. 
 
 
Особенности содержания молочного поголовья в условиях Кабардино-Балкарии 

накладывают определенные подходы для развития молочного животноводства республики [1]. 
В частности, географические особенности расположения пастбищных угодий виляют на 
энергетическую инфраструктуру, которая в настоящее время не развита, что подталкивает на 
определенные решения, а именно использование возобновляемых источников энергии, что 
является также общепризнанным энергосберегающим путем решения вопроса 
энергообеспечения. Кроме того, основная часть поголовья коров находятся в малых 
хозяйственных формах – крестьянские (фермерские) хозяйства К(Ф)Х, индивидуальные 
предприниматели (ИП) и хозяйства населения (ХН), где поголовье достигает 400 голов. 

Разработав технологические карты усредненных для типоразмерного ряда молочных 
ферм с поголовьем 20, 50, 100, 300 и 400 коров, что соответствует основным мощностям 
местных производителей, получены данные [2], представленные на диаграмме рис.1. На долю 
процессов, связанных с молоковыведением и первичной обработкой молока приходится 26% 
общих энергозатрат содержания дойного поголовья. 
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Рисунок 1 – Процент энергоносителей по технологическим операциям содержания 

лактирующего поголовья коров: 30,9% – кормление; 26% – молоковыведение и первичная 
обработка; 19,80% – навозоудаление и утилизация; 15,70% –микроклимат; 6,30% – 

водоснабжение; 1,3% – прочие операции 
 
Выявленный количественный показатель энергозатрат в условиях КБР, где имеются 

достаточные ресурсы в возобновляемых источниках энергии можно сократить, адаптировав 
технологическое оборудование по первичной обработке молока к местных естественным 
энергетическим ресурсам - ВИЭ. Наиболее перспективные направления использования 
возобновляемой энергии – талых ледниковых вод, термальных источников, энергии солнца и 
ветра. Существуют разработки для преобразования данных видов энергии, однако, адаптация к 
животноводческому профилю сельскохозяйственной деятельности минимально, и это 
направление научно-исследовательской деятельности нуждается в научно-техническом и 
опытно-конструкторском заделе, особенно в условиях Северного Кавказа. 

 
Выводы и предложения 
 
1. Необходимо провести тщательный анализ существующих технических разработок по 

преобразованию возобновляемых источников энергии. 
2. Выявить подходящие к условиям Северокавказского региона технические решения 

для энергообеспечения оборудования фермерских хозяйств, предприятий молочного 
животноводства. 

3. Обеспечить патентной защитой разработки технических средств молочного 
животноводства с использованием возобновляемых источников энергии. 

4. Подготовить необходимую документацию для внедрения разработок в 
Северокавказском федеральном округе. 
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Введение в России нового типа брокерского счета – индивидуального инвестиционного 

счета предполагает собой перераспределение части банковских депозитов на фондовый рынок 
страны. Для успешного развития данного инструмента необходимо детально рассмотреть 
его преимущества и недостатки по сравнению с традиционным для наших граждан способом 
хранения и накопления сбережений. 

 
Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, депозит, сбережения 

населения. 
 
Введение института инвестиционных счетов в России нацелено на диверсификацию 

возможностей граждан по накоплению и сбережению средств. В настоящее время основным 
источником хранения сбережений граждан являются депозиты и наличные средства (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 –Структура распределения сбережений граждан1 
 
То есть фактически все аккумулирование средств в экономике и дальнейшее 

перераспределение средств проходит посредством банковской системы и у граждан до 
недавнего времени не было альтернативных инструментов для сбережений, сопоставимых по 
соотношению риск/доходность. Так, если сопоставить банковский депозит как инструмент 
сбережения и сбережения посредством инвестирования на фондовый рынок (табл.1), то 
преимущество окажется на стороне банковского депозита.  

                                                
1 Данные Госкомстата России, собственные расчеты 
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Таблица 1 Характеристики различных видов сбережений 

(без учета индивидуального инвестиционного счета)2  
 

Наименование показателя Банковский депозит Инвестирование на фондовом 
рынке 

Минимальная сумма Обусловлена договором 
вклада (как правило 
близка к 0)  

Обусловлено экономической 
целесообразностью (доход 
должен покрывать затраты на 
комиссию и сопутствующее 
программное обеспечение) – как 
правило не меньше 30 000 рублей 

Возможность досрочного 
истребования 

Возможно с потерей 
накопленных процентов 

Возможно в любой момент (за 
исключением доверительного 
управления и интервальных ПИФ) 

Гарантия возврата 
вложенных средств 

Гарантировано АСВ в 
сумме до 1,4 млн руб. 

Не гарантировано 

Риск разорения 
инфраструктурного 
участника 

Существует по суммам 
свыше 1,4 млн руб. 

Существует вне зависимости от 
суммы 

Гарантированная 
доходность 

Обусловлена оговоренной 
в момент заключения 
договора ставкой 

Нет  

Налоговые льготы Необлагаемых доход в 
размере Ставка 
Центрального Банка 
России+5% 

Необлагаемый доход при 
удержании активов более 3 лет 

Эквивалентность доходов 10% ставка по депозиту эквивалентна доходности вложений на 
фондовом рынке в 11,5% 

 
Таким образом при больших рисках необходимо на фондовом рынке зарабатывать 

большую доходность, лишь для того чтобы сравняться по доходности с банковскими 
депозитами. То есть для того чтобы инвестирование на фондовом рынке было 
предпочтительнее депозита необходима устойчивая тенденция заработка или большие 
налоговые преференции. В отсутствие этого широкое распространение индивидуальных 
инвестиционных счетов может не получится. Возможен всплеск интереса впервые время 
(наряду как это происходило с ПИФ), однако в последствие дынный инструмент был 
практически не востребован.  
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http://www.nlu.ru
http://www.moex.ru


 

53 

 

IIMMSS  AASS  AANN  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  TTOO  BBAANNKK  DDEEPPOOSSIITTSS,,  TTHHEE  PPRROOSS  AANNDD  CCOONNSS  
 
 
V.V. Papin 
 
 
Introduction to Russia a new type of brokerage account - individual investment accounts 

involves a redistribution of part of the bank deposits in the country's stock market. The successful 
development of this tool, you need to consider in detail the advantages and disadvantages compared 
to the traditional way for our citizens and storage savings. 
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Аутофагия - эволюционно сложившийся процесс поддержания целостности клетки 
путём лизосомальной утилизации собственных цитозольных белков, макромолекул, органелл 
и белковых агрегатов. Аутофагия регулируется группой генов ATG (autophagy-related genes) и 
детектируется практически во всех клетках организма на базальном уровне. Изменения в 
сигнальных путях, связанные с аутофагией, часто происходят при различных патологиях, в 
том числе и злокачественных новообразованиях. Многочисленные экспериментальные и 
клинические исследования в области онкологии показали важную роль аутофагии в механизмах 
резистентности/чувствительности к широкому спектру противоопухолевых препаратов. В 
данном обзоре описаны молекулярные механизмы аутофагии, взаимодействия апоптоза и 
аутофагии, а также оценены возможности модуляции уровня аутофагии в опухолевых 
клетках для повышения эффективности противоопухолевой терапии. 

 
Ключевые слова: канцерогенез, аутофагия, апоптоз, некроз, цитокины, онкология, 

злокачественные новообразования, химиотерапия. 
 
 
Гибель клеток является неотъемлемой частью не только нормального 

физиологического развития организма и гомеостаза тканей, но также и его защиты от 
различных патологических состояний. Сбои в этих процессах могут привести к развитию 
гиперпролиферативных заболеваний, например, злокачественных новообразований. 
Уничтожение опухолевых клеток происходит, главным образом, путём индукции в них 
программируемой клеточной гибели 1-го типа - апоптоза. Процесс канцерогенеза 
ассоциирован с возникновением различных мутаций в клетках, связанных, в том числе, и с их 
выживаемостью при воздействии неблагоприятных условий, облучения или химиотерапии. 
Так как проблемы прогрессирования и химиорезистентности остаются акгуальными для 
больных со злокачественными новообразованиями, первостепенное значение имеет поиск 
новых альтернативных стратегий индукции гибели опухолевых клеток. 

В настоящее время благодаря достижениям в области молекулярной биологии 
опухолевых клеток, представления о самих механизмах клеточной гибели и их биологическом 
значении для онкологии претерпели большие изменения. Помимо апоптоза и некроза как 
самостоятельных форм гибели клеток стали выделять аутофагию, митотическую катастрофу и 
клеточное старение (senescence). 

Лизис в клетке собственных клеточных компонентов впервые наблюдал Кристиан де 
Дюв в 1963 году. Он назвал это явление «аутофагией» от греческого auto – «сам» и phagos – 
«есть», что достаточно точно передаёт суть этого процесса. В настоящее время известно, что 
аутофагия необходима для разрушения и утилизации долгоживущих белков, клеточных 
агрегатов или повреждённых органелл. Таким образом, аутофагия способствует 
перераспределению питательных веществ и энергии в клетке при недостатке аминокислот и 
глюкозы. В данном обзоре обобщены известные на сегодняшний день данные о действии 
аутофагии как механизма гибели опухолевых клеток и перспективах использования её 
модуляции в практике клинической онкологии. 
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Апоптоз, некроз и аутофагия могут активироваться порознь, независимо друг от друга 
или действовать одновременно. В некоторых ситуациях, специфические стимулы активируют 
только один из процессов, в других запускается фенотип комбинированной клеточной гибели. 
При этом один из активированных путей может преобладать над другим, только если 
доминантный путь ослаблен или истощён. 

Гибель клеток путём апоптоза сопровождается уменьшением размеров клетки и 
уплотнением ядерного содержимого. Затем происходит агрегация хроматина, фрагментация 
ядра и образование апоптотических телец, содержащих различные клеточные органеллы. 
Апоптоз запускается по двум основным путям - внутреннему, когда сигнал о гибели 
формируется внутри клетки, и внешнему, который включает в себя активацию рецепторов 
клеточной мембраны внеклеточными сигналами смерти. В конечном итоге оба сигнальных 
пути сходятся на активации эффекторных каспаз-3, -6, -7. 

Выбор того или иного пути запуска апоптоза в значительной степени определяется 
стимулом, вызывающим гибель клетки. Цитокины, например, фактор некроза опухоли, 
запускают внешний путь через активацию рецепторов смерти (TNFRs и DRs), которые затем 
запускают нижележащий сигнальный механизм TRADD-NFkB-JNK и каскад эффекторных 
каспаз. Внутренний путь стимулируют такие сигналы, как повреждение ДНК, нехватка 
питательных веществ или окислительный стресс. Через ряд сигнальных молекул они приводят 
к увеличению проницаемости внешней мембраны митохондрий - МОМР (mitochondrial outer 
membrane permeabilization) - и высвобождению Cyt С, Smac (DIABLO) и Omi (HTRA2) из 
митохондриального межмембранного пространства. Важную роль в этом процессе играет 
баланс про- и антиапоптотических белков семейства Вс1-2, локализованных на мембранах 
митохондрий. Очень часто митохондрия клетки рассматривается как «поле битвы», на котором 
замыкаются все основные сигналы выживаемости и гибели, при этом «победители» определя-
ют окончательное решение (т.н. "point-of-no-return"), останется ли клетка жить или умрёт 
путём апоптоза. Высвобождение цитохрома С из митохондрий способствует формированию 
комплекса Cyt C-Apaf-l-Kacna3a-9 (апоптосомы), который активирует эффекторные каспазы-3, -
6 и/или -7 и, в конечном итоге, приводит к клеточной гибели. 

Аутофагию и апоптоз часто наблюдают в одной клетке, в большей части потому что 
аутофагия предшествует апоптозу [4]. Стрессорные воздействия обычно стимулируют 
аутофагию по mTOR-зависимому пути, особенно если их уровень нелетальный. 
Апоптотическая программа запускается в таких клетках, когда стресс превышает критический 
порог по длительности или интенсивности воздействия. 

Существует несколько молекулярных механизмов, обеспечивающих связь между 
аутофагией и апоптозом. Аутофагия и апоптоз находятся под контролем множества общих 
сигнальных механизмов, они также могут взаимно регулировать друг друга, в основном, 
ингибируя. 

Так, аутофагия может снижать способность клеток к апоптозу. Удаление повреждённых 
митохондрий путём аутофагии (митофагия) может увеличить критический порог воздействий, 
после которых запускается апоптоз. Путём аутофагии также может быть снижено количество 
проапоптотических белков в цитоплазме клетки. Убиквитилирование таких белков запускает 
их связывание с определёнными белками, например, р62 (sequestosome 1, SQSTM1), которые 
направляют образованный комплекс в LC3-положительные фагофоры [5]. На более поздних 
стадиях с помощью аутофагии разрушается эффекторная каспаза-8. 

Однако в некоторых случаях активация аутофагии может приводить к стимуляции 
апоптоза. Так, воздействие in vitro на эпителиальные клетки экстрактом сигаретного дыма 
приводит к их гибели путём активации внешнего пути апоптоза. В этих клетках также 
увеличивается количество аутофагосом и синтез LC3-I в LC3-II. Нокдаун белков Beclinl или 
LC3B ингибирует апоптоз под действием экстракта сигаретного дыма в этих клетках. В 
дальнейшем было обнаружено, что LC3B образует комплекс с  Fas, ключевым компонентом 
сигнального пути, индуцирующего гибель. Предполагают, что при воздействии сигаретного 
дыма происходит быстрая диссоциация LC3B от Fas, активирующая апоптотическую гибель 
клеток [2]. 

Если в клетках все-таки запускается апоптоз, в большинстве случаев включаются 
механизмы ингибирования аутофагии. Считается, что это необходимо для блокирования 
цитопротекторных функций аутофагии при усилении апоптотических сигналов. Большей 
частью механизмы блокирования включают каспаза-зависимое расщепление белков Atg3 и 
Beclinl. Другие белки аутофагии, например Ambra 1 и Atg5, необратимо деградируют под 
комбинированным действием кальпаинов и каспаз  [7]. 

При определённых условиях активация апоптоза может сопровождаться усилением 
аутофагии. Например, BNIP3 является единственным ВНЗ протеином, который может 
запускать апоптоз путём связывания антиапоптотических белков семейства Вс1-2, индуцируя 
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Bax/Bad-зависимое высвобождение проапоптотических факторов из митохондрий. С другой 
стороны, BNIP3 также стимулирует митофагию путём разрушения взаимодействия между Вс1-2 
и Beclinl [9]. 

Стресс-факторы вызывают одновременно индукцию аутофагии и апоптоза. Конечный 
результат (гибель или выживание клетки) зависит от сложной сети молекулярных 
взаимодействий. Аутофагия может ингибировать апоптоз за счёт самопоедания 
проапоптотических каспаз (например, каспазы-8) или повреждённых/ деполяризированных 
митохондрий, позволяя предотвратить высвобождение цитохрома С. С другой стороны, 
апоптоз ингибирует процесс аутофагии, разрушая Ambral, Beclinl, ATG3 и AFG5 при помощи 
эффекторных каспаз и кальпаина. Важно, что протеолитические продукты - Beclml, ATG3 и 
ATG5 - могут затем переместиться на внешнюю мембрану митохондрий, где они проявляют 
проапоптотическую активность. 

Таким образом, существует тонко регулируемый диалог между аутофагией и 
апоптозом. Молекулярные механизмы, которые контролируют решение, запустить один или 
оба этих процесса в ответ на специфические стимулы, остаются, в большей степени, 
неизвестными. 

Некроз - клеточная гибель, характеризующаяся ранним разрушением плазматической 
клеточной мембраны. Морфологически наблюдают набухание клеток, дисфункцию 
митохондрий, разрушение клеточных мембран, выход цитоплазматической фракции в межкле-
точное пространство и, наконец, лизис клетки. Было показано, что процесс некроза 
(некроптоза) может контролироваться с помощью нескольких молекулярных каскадов - 
протеином-3, взаимодействующим с серин-треониновыми киназами (RIPK3), кальций-
зависимым и митохондриальным [6]. 

Экспериментальные исследования на опухолевых клетках свидетельствуют о взаимном 
влиянии аутофагии и некроза. Как было описано выше, аутофагия несёт защитные функции, 
чтобы ограничить опухолевый некроз и, соответственно, воспаление в ответ на 
метаболический стресс. Однако комбинированное повреждение молекулярных механизмов 
апоптоза и аутофагии промотирует некротическую гибель клеток in vitro и in vivo. Хотя до 
конца не известно, что же запускает некроз в опухолевых клетках, вероятнее всего, что 
недостаток АТФ, необходимый для поддержания целостности клеток, приводит к метаболиче-
ской катастрофе и лизису клеток. С другой стороны, недавние исследования показали, что 
некростатин 1 (Nec-1), специфический ингибитор некроптоза, блокирует также и аутофагию. 

Так, на клеточной линии фибросаркомы мыши L929 было показано, что путем 
аутофагии может деградировать каталаза - фермент, разрушающий перекись водорода Н2O2 - 
которая в свою очередь индуцирует некротическую клеточную гибель [8]. 

В настоящее время практическое применение известных молекулярных механизмов 
аутофагии в онкологии рассматривается в двух основных направлениях: 1) использование 
отдельных сигнальных молекул в качестве потенциальных биомаркеров для определения 
прогноза течения опухолевого заболевания, предсказания эффективности противоопухолевой 
терапии и выбора рационального лечения для каждого конкретного больного; 2) вовлечение 
модуляторов аутофагии в разработку новых противоопухолевых препаратов с целью 
повышения эффективности лечения онкологических больных. 

На сегодняшний день существуют два противоположных подхода к использованию 
модуляторов аутофагии в онкологии. Первый основывается на блокировке цитопротекторной 
функции аутофагии с помощью ингибиторов процесса. Предполагают, что они должны 
увеличивать гибель опухолевых клеток под действием противоопухолевых препаратов. Второй 
опирается на действие активаторов, чтобы осуществить клеточную гибель путём аутофагии 
опухолевых клеток, высоко резистентных к запуску апоптоза. 

В экспериментальных и клинических исследованиях замечено, что уровень аутофагии, 
хотя и в разной степени, при химиотерапии в опухолевых клетках увеличивается. 
Номенклатурный Комитет по клеточной гибели в 2009 г. рекомендовал использовать термин 
«гибель клеток с аутофагией», а не «клеточная гибель путем аутофагии». Ингибирование 
аутофагии может по-разному влиять на чувствительность клеток к химиотерапии. В 
зависимости от природы индуцирующего аутофагию агента или состояния клетки, она 
способствует выживанию клеток или повышает их чувствительность к препаратам. 

Так, исследования in vitro показали, что блокирование аутофагии (различными 
соединениями или выключением генов Beclin 1, Atg5 или Atg7) предотвращает гибель клеток 
под действием противоопухолевых препаратов [1]. Эти результаты были подтверждены и в 
исследованиях in vivo. Однако другие исследователи рассматривают накопление аутофагосом 
при цитотоксической химиотерапии как адаптивный способ выживания опухолевых клеток. До 
сих пор нет прямых доказательств того, что аутофагия непосредственно участвует в 
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цитотоксичности противоопухолевых препаратов. Исследования 1377 цитотоксических 
соединений показали, что ни одно из них не вызывает гибель клеток путём аутофагии. 

В настоящее время аутофагия большинством исследователей расценивается как 
стратегия защиты опухолевых клеток от гибели, вызываемой противоопухолевыми 
препаратами. Выступая в качестве основного механизма удаления поврежденных 
химиопрепаратами органелл и белков, аутофагия рассматривается как один из важных путей 
выживаемости опухолевых клеток. Предполагается, что ее ингибирование приведет к 
фатальным повреждениям в клетке и, в конечном итоге, к массовой клеточной гибели. В 
большинстве предклинических исследований наблюдалось повышение эффективности 
химиотерапии при её комбинации с ингибиторами аутофагии. 

Клинические испытания проходит гидроксихлорохин (плаквенил), который блокирует 
аутофагию на этапе слияния аутофагосомы с лизосомой. Это антималярийный препарат с 
низкой токсичностью рассматривается как новый перспективный противоопухолевый 
препарат. Однако его комбинация с традиционными противоопухолевыми препаратами может 
вызывать сильные токсические проявления, например, повреждение почек при назначении 
цисплатина с гидроксихлорохином [3]. 

Индукция аутофагии также может рассматриваться как многообещающий подход к 
терапии злокачественных новообразований. Неконтролируемая аутофагия запускает в 
опухолевых клетках программированную клеточную гибель 2-го типа. Некоторые виды 
опухолевых клеток (например, меланомные) высоко резистентны к запуску апоптоза 
противоопухолевыми препаратами за счёт гиперэкспрессии Вс1-2 и Bcl-XL и/или потери Вах и 
Bak. Недавние исследования показали, что гибель клеток, нечувствительных к запуску 
апоптоза, можно вызвать по механизму неконтролируемой аутофагии, которая часто рас-
сматривается как альтернативный подход к терапии высокорезистентных типов опухолей [4]. В 
настоящее время основным индуктором аутофагии в опухолевых клетках являются блокатор 
белка mTOR. Он является ключевым регулятором молекулярных путей аутофагии, а также 
контролирует рост опухолевых клеток при канцерогенезе и метастазировании. В клинических 
исследованиях изучаются рапамицин (рапамун, сиролимус) и его аналоги – темсиролимус 
(торизел, CCI-779), эверолимус (RAD-001) и ридафоролимус (АР-23573). 

Однако остаются нерешёнными вопросы о том, для каких типов злокачественных 
новообразований и при каких режимах будут эффективны ингибиторы аутофагии, а в каких 
случаях индукторы. В проводимых клинических испытаниях изучаются комбинации 
химиопрепаратов сходного механизма действия как с ингибиторами, так и индукторами, 
например сунитиниб и сорафиниб. Любопытно исследование комбинации гидроксихлорохина 
(ингибитор) с темсиролимусом или эверолимусом (индукторы) при резистентных к 
традиционной химиотерапии метастатических солидных опухолях, в том числе и раке почки. 
Важным становится доклинический анализ случаев снижения эффективности 
химиотерапевтических режимов при комбинации с модуляторами аутофагии. 

Кроме гомеостатической функции аутофагия играет комплексную и до конца не 
изученную роль в программах клеточной гибели. Многочисленные исследования показывают, 
что аутофагия может иметь двоякое значение для механизма канцерогенеза, роста и 
прогрессии злокачественных новообразований. Роль аутофагии варьирует в зависимости от 
клеточного типа опухоли, стадии заболевания и опухолевого микроокружения. Заслуживает 
дальнейшего изучения взаимный диалог между молекулярными механизмами аутофагии и 
другими регулируемыми формами клеточной гибели. На основе специфического контекста, 
который нам только предстоит понять и разработать методы его оценки, аутофагия может 
выступать фактором как выживаемости, так и гибели опухолевых клеток, что может потребо-
вать использования в клинической практике либо ингибиторов, либо активаторов данного 
процесса для увеличения эффективности противоопухолевой терапии. 
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Annotation. Autophagy is an evolutionary conserved lysosomal degradation pathway that 

eliminates cytosolic proteins, macromolecules, organelles and protein aggregates to maintain cell 
integrity. Autophagy is regulated via a group of genes associated with autophagy - autophagy-related 
genes (ATGs) and is detected at basal levels in almost all cells. Alterations in autophagic signalling 
pathways are frequently found in malignant tumors and other pathologies. Numerous preclinical 
studies and clinical trials have demonstrated the important role of autophagy in mechanisms of 
chemoresistance or chemosensitivity to a wide range of anticancer drugs. This review describes 
molecular mechanisms of autophagy and its interaction with apoptosis. The possibilities of 
modulating the level of autophagy in tumor cells to increase the efficacy of anticancer therapy are 
estimated. 
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В данной статье рассматривается управление рисками информационной 

безопасности государственного учреждения. Для управления рисками информационной 
безопасности применяется системный и методологический подходы для эффективного 
решения проблем  в информационной безопасности. Используя экспертные суждения,  
представлен анализ системы управления информационной безопасности не только с 
количественной, но и качественной стороны. Рекомендованы мероприятия, которые 
должны быть направленны на совершенствование законодательной, технической, 
административной и организационной компонент системы управления информационной 
безопасности. 

 
 
Ключевые слова: система управления информационной безопасности (СУИБ); 

государственное учреждение (ГУ); информационная безопасность (ИБ); сотрудник 
ответственный за информационную безопасность (СИБ). 

 
 
В современном государственном учреждении с совершенствованием 

информативных процессов неизбежно растут риски ИБ. Требуется все больше ресурсов, а 
также новые методы решения возникающих проблем [1]. Поэтому растет потребность в 
применении эффективных методов в управлении ИБ государственного учреждения. 
Сегодня аудит и СУИБ считается принципиальной областью для исследования и 
постановок новейших задач в СУИБ. 

Требования к эффективному решению задач управления ИБ и оценки рисков ИБ 
регламентируются серией стандартов. Это международные и национальные стандарты 
оценок рисков и управления ИБ ISO 15408, ISO 17799 (BS 7799), ISO 27001(X), BSI 
стандарты, отражающие вопросы ИБ: COBTI, SAC, COSO, SAS 55/78, Германский стандарт 
BSI и BSI – Standarts 100-3 [6] и т.д.   

Существование стандартов ИБ не означает, что в области управления ИБ решены 
все проблемы. Плюс стандарты в основном затрагивают нормативно-правовую, 
административную и техническую компоненты [2] системы управления ИБ, но 
решающим звеном служит  организационная компонента. Эта компонента отвечает за 
внедрение, управление необходимыми и достаточными ресурсами (в т.ч. социальные, 

mailto:anserova@mail.ru


 

60 

 

психологические) для обеспечения функционирования системы управления ИБ.  В 
разработанной  методике СУИБ, рассматривается ровно как комплекс таких компонент 
как законодательная,  техническая, организационная и социально-психологическая 
компоненты. А принятие и утверждение управленческих решений для регулирования 
рисков ИБ основывается на системном подходе и математических инструментах для 
исследования рисков ИБ.   

Рассматривая публикации, относительно системы управления структур защиты 
информации в любых учреждениях и организациях автор не может не заметить самую 
известную в мире тенденцию: 

 Люди - самый ценный ресурс в организации, это основной ресурс 
производительности. В настоящее время человек признается в качестве в качестве 
основной производительной силы социума. Данная тенденция воплощается в усилении 
интереса в области менеджмента к человеческому фактору. Появляется интерес 
использовать физические, эмоциональные и психологические возможности сотрудников, 
их творческий, исполнительный и организаторский потенциалы. 

О конкретных сдвигах в представлении значимости человеческого фактора 
говорят почти все без исключения ученые и теоретики менеджмента [3]. 

Исследование проводились с привлечением правил системного анализа, Swot-
анализа, метода структуризации, методов экспертного опроса и статистических методов 
обрабатывания итогов экспертного опроса. 

Средства и методы системного анализа  СУИБ применяются не только при 
решении проблем и задач в области аудита и управления рисками ИБ [5]. Системный 
анализ СУИБ предполагает собою комплекс математических методов и средств, 
позволяющих исследовать процессы, свойства и структуру в СУИБ [4].  

Для решения поставленной научной задачи системного процесса получения 
количественных и качественных оценок текущего состояния СУИБ ГУ, включающая в 
себя законодательную, административную, техническую, организационную и социально-
психологическую  компоненты была осуществлена опытно-экспериментальная процедура 
аудита СУИБ.  Для этого использовались разработанные методические рекомендации  и 
теоретические основы аудита СУИБ государственного учреждения. 

 Исследуя законодательную компоненту СУИБ в исследуемом учреждении 
принимается на вооружения постановления правительства, законы, указы президента, 
стандарты и нормативные акты  по ИБ. 

Что касается административной компоненты, то в исследуемом учреждении 
присутствуют необходимые политики ИБ и документация, которые содержат краткое 
описание политик, стандартов и требований соответствия применительно ко всей 
деловой деятельности учреждения. Анализируя техническую компоненту,  провели 
работы по исследованию программных и аппаратных средств, также исследуются 
мероприятия, связанные с защитой информации в учреждении.  

 Исследование организационной компоненты предполагал анализ мероприятий 
по развитию и функционирование СУИБ.  

При исследовании мероприятий, отвечающих за внедрение, управление 
необходимыми и достаточными ресурсами для обеспечения функционирования СУИБ 
таб.1. SWOT-анализ СУИБ. 

 
Таблица 1 - SWOT-анализа СУИБ. 

 
 Сильные характеристики Слабые  

характеристики 
Возможности Необходимо провести 

мероприятия, используя 
сильные стороны для 
увеличения возможностей 

Необходимо провести 
мероприятия, преодолевая 
слабые стороны и используя 
предостав-ленные возможности 

Угрозы Проводят мероприятия, 
используя сильные 
характерис-тики для 
устранения угроз 

Проводят мероприятия, 
уменьшающие слабые стороны 
для устранения угроз 
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Таким образом, мы получили основные критерии для оценки СУИБ – 
мероприятия направленные на совершенствование СУИБ. 

 Для того чтобы дать оценку важности отобранных мероприятий  по 
усовершенствованию СУИБ и  правильного принятия управленческого решения  была 
проведена процедура  анкетирования экспертной группой. Все предложенные 
мероприятия зафиксировались в анкете опроса экспертами. 

Оценка мероприятий по регулированию рисков ИБ и управленческих решений 
учреждения дает возможность поставить во главе дерева целей - 3 мероприятия, 
направленные на совершенствование СУИБ: 

  Изменение психологии СИБ, повышение самооценки  и проявление уважения со 
стороны всех сотрудников организации путем беседы руководителя учреждения со всеми 
сотрудниками, что способствует снижению нарушений трудовой дисциплины, улучшения 
межличностных отношений, психологический климат коллектива, стиль управления в 
учреждении. 

  Пересмотреть  систему материального поощрения. 
  Должность СИБ не ниже заместителя начальника того отдела, в чьем 

подчинении он находиться. 
Управление рисками ИБ дает возможность принять правильное управленческое 

решение и обосновать рекомендации по совершенствованию ресурсов СУИБ. 
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В данной статье представляется опыт учителя математики Смышляевой Ольги 
Ивановны. На двух примерах показывается, как можно решать задачи по теме урока, но брать 
упражнения не из учебника, а практического содержания, максимально приближая к реальной 
жизни. 

 
 
Ключевые слова: практическая направленность уроков, задача, функция, производная, 

процент. 
 
 
Хорошее математическое образование и развитие математических способностей 

необходимо не только тем, кто впоследствии займется научными исследованиями, но и тем, 
кто станет трудиться в качестве инженеров, экономистов, рабочих, военного специалиста. 
Математический стиль мышления, умение рассуждать строго необходимы также будущим 
врачам и юристам, историкам и биологам, агрономам и лингвистам.  

Сказанное показывает, как важно добиться того, чтобы математика превратилась в 
дисциплину интересную и доступную для подавляющего большинства школьников. Умение 
учиться не приходит само собой, а требует специальной подготовки, серьезных усилий со 
стороны учащихся и учителей.  

Для учителя основное – вызвать интерес учащегося к своему предмету, непрерывно его 
поддерживать и научить учиться. Нужно показывать не только стройность математики, но 
также ее связи с другими науками, широту её применений. Школьник должен каждый день 
получать подкрепление убеждения в том, что математика является не только предметом для 
сдачи ЕГЭ, но и орудием для последующей работы, для решения многочисленных задач в 
повседневной жизни. Практическая направленность уроков, исторические экскурсы, 
деятельностный подход к обучению помогают решить эту задачу. 

Например, в 10 классе, на завершающем уроке по теме «Применение производной для 
отыскания наибольших и наименьших значений величин» учащимся были предложены 
следующие аналоги задач №46.57, №46.59, 46.48 из задачника «Алгебра и начала 
математического анализа 10, профильный уровень» авторов А. Г. Мордковича, Л. О. Денищевой 
и др. Работая по разным учебникам, можно провести такой же урок. Учащимся выдается 
карточка, с устным комментарием примерно такого содержания: «Представьте, что прошло лет 
10, вы закончили не только школу, но и университет, у вас семья. Вы приобретаете садовый 
участок, строите баньку. Ведь какое удовольствие провести выходные на природе с семьей, 
друзьями! Но у молодой семьи скромный бюджет. Мы будем подходить к решению 
поставленных задач с точки зрения разумной экономии». 

Задача №1. В саду нужно выделить участок для детской игровой площадки 
прямоугольной формы площадью 100 м², огородить забором из штакетника, потратив на это 
как можно меньше средств. 

При обсуждении решения задачи №1 выясняется, что учащиеся понимают под 
экономией в вопросе огораживания забором участка. Это точно не бракованный штакетник, 
купленный по низкой цене, играет роль расстояние между штакетинами. Поступают разные 
предложения и, наконец, кто-нибудь из ребят предлагает рассчитать размеры участка, при 
которых периметр будет наименьшим, при конкретной площади, а раз так, то и штакетника 
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потребуется меньше. Учащиеся сами задают условия оптимизации и решают задачу.  «Пусть х 

метров – длина игровой площадки, тогда 
х

100  метров его ширина. Периметр участка равен 2







 +

x
x 100 м. Рассмотрим функцию f(x)= 2







 +

x
x 100 и, выясним, при каких х она принимает 

наименьшее значение». Исследуя функцию через ее производную, выясняем, что 
оптимальными размерами игровой площадки будут размеры 10× 10, то есть площадка должна 
быть квадратной.  

Задача №2. В бане нужно установить закрытый бак с квадратным дном, вмещающий 50 
литров воды. Стоимость бака зависит от расхода металла. Каков наименьший расход металла? 

При обсуждении второй задачи может быстрее появиться предложение о том, что не 
мешало бы рассчитать размеры бака, при которых площадь поверхности наименьшая, а объем 
равен 50 литрам. А если есть в классе ученик, увлекающийся физикой, то он может предложить 
экономичный бак цилиндрической формы из более тонкого металла, который хорошо держит 
форму, прочность конструкции, но будет легче, а значит затрат на его изготовление будет 
меньше.  

Задача №3. От ворот садового кооператива до шоссе по кратчайшему пути ведет 
асфальтированная дорожка в один километр, по которой можно ехать на самокате со 
скоростью 10 км/час. Выйдя на прямолинейное шоссе, до автобусной остановки по обочине 
нужно пройти, неся на себе свой самокат, еще восемьсот метров со скоростью 3 км/час. Но 
можно проехать на самокате по асфальтированной дорожке некоторое расстояние, а затем 
свернуть с нее и пройти напрямую к остановке по лугу с той же скоростью, что и по обочине 
шоссе. На каком расстоянии от ворот следует сойти с асфальтированной дорожки, чтобы во 
втором случае затратить наименьшее время? 

Эта задача является завершением «садовой» тематики и решает тоже житейский 
вопрос: «Как рассчитать траекторию движения, чтобы затратить меньше времени на дорогу?» 
Вопрос злободневный на сегодняшний день. По пути учащиеся обсуждают, почему нельзя на 
самокате ехать по шоссе (очень полезно повторить некоторые правила дорожного движения). 

Решая эту задачу, целесообразно построить анимационный чертеж, который помог бы 
экспериментально найти ответ на поставленный вопрос. Построим анимационную модель 
задачи в среде GeoGebra [2]. 

 

Рисунок 1 - Анимационная модель задачи в среде GeoGebra 
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1) Строим точки: )0,0(=C  (она изображает начало пути от садов), )0,1(=B  (она 

изображает пересечение асфальтовой дорожки с шоссе), )8.0,1(=A  (она изображает 

автобусную остановку на шоссе AB ). 

2) Строим отрезок  BС  и отмечаем на нем точку X  – точку схода с асфальтовой 
дорожки. Строим отрезок XA   – путь по лугу. 

3) Отмечаем отрезок СX  и на Панели объектов видим его длину – искомую величину 

r . Строим точку ),( trT =  и заставляем ее оставлять след. При анимации точки X  точка 

T  будет вычерчивать график зависимости затраченного времени от положения точки схода 
на луговую дорожку. Для обнаружения наименьшего значения функции строим ее график и 

касательную в точке T . 

Итак, 1=СB , rСX = , rXB −= 1 , 8.0=BA . Тогда ХА= 22 8,0)1( +− r . 

Затраченное время на отрезке СX  равно 
10
r

, а на отрезке XA  равно 
3

64,0)1( 2 +− r
. 

Общее время равно величине 
3

64,0)1(
10

2 +−
+=

rrt . Вводим эту величину (строкой 

ввода). Построение закончено. Делаем надписи: записываем функцию зависимости 

затраченного времени от абсциссы точки X , затраченное время t  и искомое расстояние r .  

Включаем анимацию точки X  и выключаем ее в тот момент, когда касательная станет 
параллельна оси абсцисс. В это время затраченное время t  будет наименьшим и искомое 
расстояние r  будет найдено. Можно спрятать (сделать невидимыми) график функции, 

касательную и точку T , а отслеживать время по записи на экране. В нашем случае искомое 

расстояние и время видим на рис. 1: .743.0 кмr = , .354.0 часt =  

После экспериментального решения задачи учащиеся приступают к обычному 

решению с помощью производной, исследуя функцию
3

64,0)1(
10

2 +−
+=

хху . Теперь 

оно пройдет более осмысленно.  
В 2015 году на ЕГЭ была предложена банковская задача, с которой не справились 

многие даже хорошо подготовленные учащиеся. В наши дни многие люди обращаются в банк, 
кто-то является вкладчиком, кто-то заемщиком. Поэтому целесообразно начинать знакомить 
учащихся с решением несложных банковских задач, научить понимать систему работы банков: 
выдача кредитов, выплата процентных ставок по вкладам (имеются в виду простейшие 
расчеты, терминология) уже в 9 классе при изучении темы «Геометрическая прогрессия», 
потому что именно при изучении этой темы появляются первые простейшие банковские 
задачи. При этом решение практических задач целесообразно сопровождать анимационными 
чертежами, выполненными с помощью программы GeoGebra, которая наилучшим образом 
подходит для этих целей. 

На одном из последних уроков по теме «Геометрическая прогрессия»  учащиеся были 
ознакомлены с некоторыми банковскими терминами «вклад», «кредит», «процентная ставка», 
«пролонгация», «капитализация вклада» [3].  

После этого ученикам была предложена следующая задача. 
«Мы решили положить в банк 200000 рублей на 1 год. Нас привлекли два вида вклада. 

Какой вклад принесет нам большую прибыль? Первый вариант: вклад на год под 7,2% годовых, 
ежеквартальное начисление прибыли, капитализация процентов, пролонгация. Второй 
вариант: вклад на 1 месяц под 6,8% годовых, ежемесячное начисление прибыли, пролонгация, 
капитализации процентов нет». Обязательно обсуждается, как ученики понимают 
«ежемесячное», «ежеквартальное» начисление. 

Учащиеся делятся на две группы, и каждая группа ведет расчеты одного из вариантов 
вклада. Если возникают вопросы, учитель помогает, консультирует. Затем учащиеся 
представляют свои расчеты. (Первый вариант дает прибыль 14792 рубля, второй вариант - 13596 
рублей). 
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Далее меняем условие задачи: нам потребуются деньги не через год, а через 6 месяцев 10 
дней. Банк оговаривает условие «если вкладчик положил деньги на год, а забирает деньги досрочно, 
но срок хранения денег более 6 месяцев, то прибыль исчисляется из расчета 2/3 ставки по вкладу» 
[3]. Полезно обсудить с учащимися вопрос «Почему банк меняет условия выплаты премии по 
вкладу?» Обязательно нужно обсудить, в каком из вариантов (в первом)  произойдут изменения в 
форме расчетов и почему. Когда все разъяснено и понятно, учащиеся выполняют вычисления для 
второй ситуации. Затем каждая группа представляет свои выкладки (первый вклад дает прибыль 
4829 рублей, второй - 6798).  

В ходе урока учащиеся получили новую, познавательную информацию, «поиграли» в 
банковских служащих, выяснили, что можно, зная условия вклада, самому рассчитать (хотя бы 
приблизительно) прибыль и правильно распорядиться своими деньгами.  

Математику можно сделать интересной и понятной ученикам и нужной не только, 
чтобы сдать ЕГЭ, но и применить математические знания в реальной жизни. Нужно показать 
учащимся, что математика позволяет строить математические модели реальных ситуаций и 
процессов.  
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In this article Smishlyaeva Olga Ivanovna presents her experience as the teacher of 

Mathematics. There are two examples which show how to solve problems based on the topic of the 
lesson, yet they are taken not from the course book, but from real life.  

 
Key words: the practical orientation of lessons, a Math task, a function, derivative, a percent. 
 
 
 

 
Смышляева Ольга Ивановна, 2016 

 
  

http://www.sberbank.ru


 

66 

 

УДК 801.73 
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Доцент, ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
 
 
Прецедентные тексты вступают в особые связи с другими текстами. Их фрагменты, 

функционирующие как интертекстуальные отсылки, становятся эксплицитными знаками, 
сигнализирующими об актуализации смыслов культуры. Эти маркеры открывают 
возможности для интерпретации, запуская механизмы актуализации смыслов и содержаний, 
принадлежащих исходному прецедентному тексту, указывая на «готовый» жанровый смысл. 

 
Ключевые слова: художественный текст, интертекстуальность, смысл. 
 
Любой художественный текст в той или иной степени содержит интертекстуальные 

отсылки в другим текстам, вступая с ними, по М.М. Бахтину, в диалогические отношения. 
Проблема интертекстуальности и прецедентности неоднократно рассматривалась в работах Ю. 
Кристевой, Ю.Н. Караулова, В.В. Красных, Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, Г.Г. Слышкина и др. 
Исследователи предлагают использовать различные термины для обозначения единиц 
интертекста: начиная от традиционных литературоведческих терминов (цитаты, крылатые 
слова, аллюзии) до недавно введённых терминов «интертекстема» и «логоэпистем». Любые из 
упомянутых выше единиц обладают разным объёмом, и потенциалом, по мнению выделяющих 
их авторов, что затрудняет не только построение их иерархии, но и усмотрение задачи, 
которую фрагмент одного текста выполняет в составе другого.  

С точки зрения результата интерпретации интертекстуальное включение любого 
объёма, начиная от прецедентного высказывания до целого текста, и любой структуры, 
побуждает читателя художественного текста (как прозаического, так и поэтического) перейти 
к жанровому смыслу, опредмеченному автором. Это становится возможным потому, что 
специфика жанровой отнесенности определяется закреплением смыслов культуры, стоящих за 
конкретным текстом. В случае если жанровое соотнесение двух текстов – донора и 
принимающего - становится объектом интерпретации, интертекстуальное включение 
указывает на закрепленный в культуре жанровый смысл текста-донора. 

Текст, где форма определяет содержание и смысл, а смысл диктует содержание, мы 
определяем, как текст культуры. Инвариант смыслового содержания художественного текста, 
принадлежащего к определённому жанру, опредмечиваемый регулярно воспроизводимыми 
структурами текста, является смыслом культуры. Трансляция смыслов культуры как 
инвариантов идеальных структур мышления возможна лишь при наличии устойчивых 
совокупностей формальных и содержательных характеристик текста культуры. 

Интерпретация как истолкование знаков и текстов, отличается от понимания как его 
предварительный этап при осуществлении герменевтического акта – перехода от знака к 
смыслу. Смысл опредмечен текстовыми средствами, но его усмотрение является сложной 
герменевтической задачей. В художественном тексте даны два основных типа смыслов: 
универсальный смысл (смысл культуры), т.е. инвариант и авторский смысл, т.е. вариант. 
Поскольку авторский смысл является вариантом смысла культуры это означает, что: 1) выход к 
пониманию одного без другого невозможен; 2) два смысла перевыражены таким образом, что 
создают необходимые и достаточные условия для их усмотрения реципиентом. В этой связи 
чрезвычайно важен фактор опознаваемости интертекстуального включения в составе 
принимающего текста–высказывания по его формальным либо содержательным компонентам, 



 

67 

 

обеспечивающих его идентификацию в тексте читателем. 
Именно в текстах культуры форма начинает определять содержание и смысл. Фактор 

опознаваемости чрезвычайно важен потому, что усмотрение интертекстуального включения, 
независимо от его объема, основано на наличии характерных формальных и содержательных 
единиц, закрепляющих смысл культуры. Интертекстуальная отсылка указывает на эту связь, 
т.е. на инвариант смысла. Поскольку текст культуры обладает характеристикой 
взаимообусловленности трех компонентов – формы, содержания и смысла, рефлексия над 
любым из них (либо любым сочетанием), обеспечивает событие узнавания: название поместья 
Queen’s Crawley (W. Thackeray) из романа XIX века соотносится с названием другого поместья 
King’s Thursday (E. Waugh) из романа XX века. В приведенном примере жанровый смысл 
«социальное» усматривается как характерный для романа, а для жанра романа практически все 
закладываемые автором смыслы являются именно социальными. В этом случае опознание 
формы и закрепленного за ней содержания обусловливает выход к жанровому смыслу.  

Возникает вопрос о том, можно ли определить жанровые смыслы в качестве 
устоявшихся смыслов культур и в какой степени правомерно именовать их по именам жанров. 

В современной культуре постмодерна сосуществуют тексты, обладающие 
потенциальной прецедентностью. Подобные потенциально прецедентные тексты – это тексты, 
которым предстоит подвергнуться перевыражению другими авторами. Эти авторы выступают 
по отношению к потенциально прецедентным текстам в качестве первичных читателей, 
которые в дальнейшем будут способны «породить» собственные тексты. Любой текст, включая 
еще не созданный, обладает признаками прецедентности, т.е. является фактически, либо 
потенциально, прецедентным при условии наличия такой устойчивой связи.  

Интерпретация рассматривается в качестве основного инструмента, формирующего 
понимание дискурса реципиентом. Активно интерпретирующий дискурс реципиент способен 
усмотреть его культурные смыслы-инварианты в качестве предлагаемого продуцентом 
готового понимания. Индивидуальное видение ситуации приближает реципиента дискурса к 
истине, которая может быть открыта структурами «готового понимания» [1; 2; 3]. 
Интертекстуальное включение относит читателя как интерпретатора к устойчивой 
конфигурации жанровых, содержательных и смысловых характеристик включённого текста и, 
тем самым, обеспечивает ему выход к жанровому смыслу как инварианту смысла культуры. 
Наличие интертекстуального включения в художественный текст выводит читателя к смыслам 
культуры, закреплённым за прецедентным текстом-донором, тем самым указывая на 
возможную интерпретацию, которая, в принципе, может оказаться единственно верной. 
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I.V. Solovieva  
 
Preceding texts, being texts of culture, build up specific relations with other texts. Their 

fragments when built into other texts function as intertextual links explicitly indicating actualization 
of meanings of culture. These indicators facilitate interpretation possibilities. Through formal 
demonstration of what genre the preceding text belongs to, intertextual links demonstrate its 
invariable ideal meaning.  
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В наше время налоги являются неотъемлемой частью 
формирования бюджета государства, поэтому в данной статье мы рассмотрим роль 

налогов в формирование бюджета государства.    
 
Ключевые слова: налоги, бюджет, налоговые режимы, налогоплательщик, 

государство. 
 
 
Говоря о налогах, как об источнике финансирования бюджета, считаю что, прежде 

всего, мы должны ввести понятие налогов. Так что же такое налоги?   
Налоги – это обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно 

взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических 
лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований [1]. 

Всем известно, что еще не одно государство не смогло обойтись без налогов, тогда 
какая же функция налогов? 

Внутреннее содержание налогов проявляется через их функции. Налоги выполняют 
четыре важнейшие функции:  

1. обеспечение финансирования государственных расходов — фискальная функция; 
2. государственное регулирование экономики — регулирующая функция; 
3. поддержание социального равновесия путем изменения соотношения между 

доходами отдельных социальных групп в целях сглаживания неравенства между ними — 
социальная функция; 

4. стимулирующая функция. [2] 
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что главной функцией налогов является 

удовлетворения общественных потребностей, обусловленных  необходимостью  определенной  
суммы  денежных  средств,  которая  может  быть  собрана  по средствам  налогов. 

Что же касается роли  налоговых отчислений в бюджете государства, то для этого нам 
необходимо рассмотреть структуру доходов бюджета.  
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Рисунок 1 - Структура доходов бюджета РФ 

Из данной диаграммы видно что, 84%  доходов государственного бюджета являются 
налоговые доходы, и только 7% не налоговые доходы, оставшиеся   9%  это доходы целевых 
бюджетов. 

Таким образом, государство наиболее сильно зависит от поступлений в бюджет от 
налоговых источников. Поэтому важной задачей государство становится обеспечение 
наилучших условий для налогоплательщиков. 

Для этого в РФ созданные все условия облегчающие налоговое бремя для  
налогоплательщиков. Так например, исходя из масштаба будущего бизнеса, его затрантность и 
много другого, налогоплательщик волен выбирать налоговый режим в котором хочет состоять. 
Рассмотрим налоговые режимы в РФ. По большому счету существует два налоговых режима: 

1. Общий налоговый режим  
2. Специальный налоговый режим 
Общий налоговый режим является основным режимом для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
Основные налоги уплачиваемые при общем режиме: 
1. Налог на добавленную стоимость 
2. Налог на имущество организации  
3. Налог на прибыль организации 
4. Налог на доходы физических лиц 
Специальный налоговый режим — особый порядок исчисления и уплаты налогов и 

сборов в течение определённого периода времени, применяемый в случаях и в порядке, 
установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в соответствии с иными федеральными 
законами.[3] 

На данный момент, существует 5 специальных налоговых режимов: 
1. Упрощенная система налогооблажения (УСН) 
2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
3. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) 
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
5. Патентная система налогообложения  
 
Помимо налоговых режим государство так же предлагает налогоплательщику 

множество способов облегчить его налоговое бремя. 
Так например, государство предоставляем индивидуальным предпринимателям 

налоговые каникулы, что означает что они могут работать по нулевой ставке до конца 
определенного периода. Но и это не все преимущество предоставляемые государством, 
существуют так же налоговые льготы для различных организаций и многое другое. Это 
означает, что государство стремиться максимально эффективно использовать инструменты 
налогового регулирования, во избежания от уклонения налогоплательщиками уплаты налогов, 
что возможно привело бы к дефициту в бюджете налоговых поступлений.    

Рассмотрев структуру доходов бюджет Российской Федерации, роль и функции налогов, 
мы можем сделать вывод: налоги являются важнейшим источником финансирования 
государства, помогающим обеспечить социальные потребности и играющие решающую роль в 
процессе перераспределения валового внутреннего продукта.   

Структура доходов бюджета РФ

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Доходы целевых 
бюджетных фондов
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу сенситометрических исследований матрицы цифрового 

фотоаппарата для практического определения величин характеризующих ее свойства. 
Предложенный способ анализа качества цифрового изображения основан на сопоставлении 
яркостных характеристик в градации серых цветов и логарифма экспозиции. На основе этого 
метода предложена количественная градация для оценки качества цифровых изображений.    
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Для выполнения работ по оперативному мониторингу тех или иных природно-

техногенных комплексов стали широко применяться беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) [1]. В большинстве случаев гражданские БПЛА из-за сравнительно небольшой 
грузоподъемности оснащаются бытовыми цифровыми камерами. Для успешного применения 
цифровых фотокамер, необходимо знать характеристики их матриц. Основными 
характеристиками матриц, как и аналоговых материалов, в данном случае являются следующие 
величины: светочувствительность, коэффициент контрастности, динамический диапазон 
(фотографическая широта), полезный интервал экспозиций (сенситометрический контроль), 
разрешающая способность[2], частотно-тоновая характеристика [3] и др. В данной статье будет 
рассмотрен вопрос сенситометрического исследования цифровой матрицы. Для выполнения 
лабораторных испытаний был использован цифровой зеркальный аппарат Nikon D90 с CMOS 
матрицей 4288 x 2848 pix.  Прибором для сенситометрических испытаний является 
сенситометр, с помощью которого на пленку впечатывается эталонный ступенчатый клин (рис. 
1). Далее изображение клина измеряется с помощью денситометра, тем самым определяя 
параметр D – плотность изображения.  

 
 

Рисунок 1 - Ступенчатый клин с шагом плотности 0.15 
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Для исследования матрицы, технология применяемая для пленок, была несколько 
доработана. Изображение эталонного оптического клина было получено путем его 
фотографирования в лучах проходящего света от ламп накаливания с помощью цифрового 
зеркального фотоаппарата. Для получения такого изображения можно использовать 
сенситометр или контактный прибор для печати. При фотографировании должен соблюдаться 
ряд технических условий для получения качественного изображения. Фотографирование клина 
производилось в формате RGB, затем изображение было переведено в режим градации серых 
оттенков. Проанализировав цифровое изображение клина, стало ясно, что в пределах одного 
поля яркостная характеристика пикселей неоднородна, в то время как плотность самого клина 
в пределах поля остается постоянной. На рисунке 2 представлено фрагмент цифрового 
изображения одного из полей клина. Для удобства восприятия неоднородности яркостей в 
пределах одного поля клина, изображение представлено в виде матрицы с градиентной 
раскраской.  

 
 

Рисунок 2 - Фрагмент цифрового изображения 19-го поля оптического клина 
в виде цветовой матрицы 

 
Одной из причиной неоднородности цифрового изображения в пределах поля является 

отклонение оси объектива от нормали. Если из изображения клина вырезать центральную 
часть, т.е. сократить изображение клина до ширины в 1pix, график распределения цифровых 
яркостей по полям клина будет выглядеть в виде ступенчатой ломанной линии (рис. 3) 

 

 
 

Рисунок 3 - Распределение цифровых яркостей по полям клина 
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Для решения задачи неоднородности поля в среде MatchCAD был написан алгоритм, 
анализирующий поля клина и получающий среднее значение яркости F каждого поля в 
оттенках серого от 0 до 255.  

Известно, что яркость фотографического изображения на матрице цифрового 
фотоаппарата связано с количеством, воздействующего на нее света: чем больше действие 
света тем ярче изображение и наоборот. Из теории фотографии известно, что количество 
света, которое попадет на матрицу цифрового фотоаппарата для формирования изображения, 
называется экспозицией. 

Пределы воздействия на матрицу света связаны с ее динамическим диапазоном. 
Динамический диапазон соответствует прямолинейному участку на сенситометрической 
кривой рис. 4.  Заметим, что в отличии от негативной пленки, на матрице получается 
позитивное изображение и поэтому сенситометрическая кривая будет зеркально отображена. 

 

 
 

Рисунок 4 - Сенситометрическая кривая цифровой матрицы 
 
На рис. 3 видно, что традиционная величина оптической плотности D заменена на 

среднее значение яркости F каждого поля iFF
i

ik /)(∑=  где k- номер поля клина, i – 

число пикселей в пределах одного поля клина, Fi – яркость i-го пикселя в градации серых 
тонов, Fk – среднее значение яркости в пределах k-го поля клина. На рис. 5 приведен график 
соответствия значений оптических плотностей клина D к их яркостным аналогам. 
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Рисунок 5 - График соответствие значений оптических плотностей клина D 
к их яркостным аналогам 

 
Выделив на графике прямолинейный участок можно определить динамический 

интервал и тоновый контраст изображения. 
L=lg(Hизмmax) - lg(Hизмmin) - Динамический интервал 
γТ=dF/L - тоновый контраст [4] 
Из рис. 3 видно, что интервал полезных яркостей будет лежать в интервале от 42 до 240. 

Небольшое отклонение графика в районе яркости равной 65-66, обусловлено в данном случае 
погрешностью лабораторных измерений. Полученный диапазон яркостей позволяет 
произвести яркостную оценку качества цифровых изображений получаемых данной моделью 
матрицы. В программном пакете MathCad был написан алгоритм, позволяющий анализировать 
попиксельно цифровое изображение с учетом полученного интервала полезных яркостей. Для 
наглядности были выбраны несколько изображений, полученных данной матрицей и 
обработаны по предложенной методике. Предварительно изображения были переведены из 
системы RGB в градацию серых оттенков.  

Для каждого из двух изображений определим количество пикселей, попавших в 
полезный интервал яркостей матрицы. В результате обработки было определено, что у 
удовлетворительных изображений (рис. 6а) процент пикселей, неудовлетворяющих интервалу 
полезных яркостей был не более 2-3%, а у некачественного изображения (рис. 6б) количество 
таких пикселей составило приблизительно 80%. 
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Рисунок 6 - Цифровой снимок удовлетворительного качества 
 

 
 

Рисунок 6 - Цифровой снимок неудовлетворительного качества 
 
Предложенный способ может лечь в основу обновления существующих требований, 

предъявляемых к выполнению аэрофотосъемочных работ [5].  
На основе анализа достаточно большого количества цифровых снимков, а также 

опираясь на ГОСТ 2819-84 определяющий, что при абсолютном контрасте допускается 20% 
снижение разрешающей способности изображения [6], можно предложить следующую 
градацию для оценки качества цифровых изображений: 
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Таблица 3 - Градация качества цифровых изображений 

 
 Качество цифрового 

изображения 
Количество пикселей, неудовлетворяющих 
интервалу полезных яркостей 

1 отличное менее 10% 
2 хорошее 10-15% 
3 удовлетворительное 20-15% 
4 не удовлетворительное более 20% 

 
При оценке с помощью разработанного способа цифрового снимка, полученного с 

борта БПЛА рис.7, было определено, что количество пикселей, не попавших в интервал 
полезных яркостей, составляет менее 10% от общего числа пикселей в изображении.  

 

 
 

Рисунок 7 - Фрагмент цифрового снимка полученного 
с БПЛА а –в формате RGB; б – в градациях серого 
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EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  QQUUAALLIITTYY  OOFF  DDIIGGIITTAALL  AAEERRIIAALL  PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHSS..  
SSEENNSSIITTOOMMEETTRRYY  DDIIGGIITTAALL  IIMMAAGGEE  

 
Philippov D, Chursin I. 
 
The article is devoted to sensitometric research matrix digital camera for the practical 

determination of the quantities characterizing it properties. The proposed method of analysis of the 
digital image quality is based on a comparison of the characteristics of brightness in the gradation of 
grays and the logarithm of the exposure. On the basis of this method is proposed quantitative grading 
to assess the quality of digital images. 
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