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В статье представлены понятия авторского права, роль государства в 

процессе охраны и защиты авторского права, а также противники 
антипиратского законодательства. 

 
Ключевые слова: авторское право, гражданский кодекс, интернет, 

автор, плагиат. 
 
Интеллектуальная собственность, а, в особенности, такой ее раздел, как 

авторское право, по праву считается одним из самых обсуждаемых аспектов 
неимущественного права.  

Согласно статье 1255 Гражданского кодекса, авторское право – это 
интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 
[3].Большинство норм о защите авторского права сосредоточено в главе 69 
Гражданского кодекса. Что касается мер наказания за нарушения о 

mailto:kalipso-dream@mail.ru
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вышеозначенном праве, то они предусмотрены в статье 146 Уголовного 
кодекса РФ. 

С развитием технологии и  средств массовой информации защита 
авторского права встает как никогда остро. И, если в зарубежных странах с 
этим справляются относительно эффективно, то в отношении России этого 
сказать нельзя.  

В российском интернет пространстве пиратская нелицензированная 
продукция считается чем-то само собой разумеющимся, без чего 
отечественную сеть представить невозможно. Не смотря на предупреждения 
о последствиях нарушения авторского права, примером этого могут служить 
такие методы как мультимедийные ролики в кинотеатрах перед сеансами, 
пиратство и плагиат появляются повсеместно. Многие пользователи 
интернета пользуются плагиатом неосознанно, по привычке, не совсем 
понимая, что этим они нарушают закон. Заполняя досуг музыкой, играми или 
кинофильмами, мы очень редко покупаем лицензионные версии этих 
объектов. Гораздо проще зайти на нужный сайт и скачать книгу или фильм 
быстро и совершенно бесплатно, не затрачивая кровно заработанные на 
онлайн покупку. Именно благодаря такому подходу, авторы и 
правообладатели данных произведений терпят колоссальные убытки.  

Последние несколько лет ситуация начала понемногу меняться. 
Государство всерьез озаботилось проблемой пиратства в сети и усилило меры 
по контролю над ним.  Закон №149- ФЗ «об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года, с поправками от 
21 июля 2014 года, призван ужесточить ситуацию в стране по данному 
вопросу. Согласно этому закону,  информация, признанная плагиатом, должна 
подвергнуться изъятию в течение суток по требованию Федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации[6]. В случае же отказа доступ к этому 
сайту ограничивается. Также существуют определенные штрафы за плагиат и 
распространение объектов авторского права, а также за нарушение 
исключительного права на произведение. Согласно Российскому 
законодательству они варьируются до 200 тысяч рублей за плагиат и до 500 
тысяч рублей, если распространение пиратской продукции осуществлялось в 
особо крупном размере. За нарушение исключительных прав штрафы 
достигают 5 миллионов рублей (ст. 1252 ГК РФ). Не стоит забывать и об 
исправительных работах и лишении свободы (правда, это происходит при 
распространении продукции в крупных и особо крупных размерах).  

Отдельно хотелось бы остановиться на, так называемом «законе о 
пиратстве». Официальное название закона № 187-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях" и именно он в корне переломил ситуацию в области интернет 
пиратства. Поправки касаются исключительно прав на фильмы и  расширения 
полномочий городского суда в данном вопросе. Также созданы: отдельная 
статья №144.1, описывающая предварительные меры защиты 
исключительных прав на фильмы и статья 1253.1. «особенности 
ответственности информационного посредника» [7].   Вокруг этого закона по 
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сей день не утихают споры, как среди простых пользователей, так и в 
политических кругах. В 2013 году депутаты даже предлагали отменить этот 
закон, ссылаясь на то, что этот закон вредит «добропорядочным 
пользователям, имеющим тот же IP адрес, что и ресурс с запрещенным 
контентом». Также, это развязывает руки недопропорядочным конкурентам, 
одного комментария с ссылкой на объект исключительных прав которых 
достаточно для обращения правообладателя в суд. Но данный законопроект 
так и не дошел до рассмотрения. 

Разработчики программ бьют тревогу из-за повсеместного 
распространения контрафактных копий информационных продуктов. 
Согласно исследованию, проведенному компанией Microsoft,  на 2014 год 62% 
домашних пользователей  используют нелицензированное программное 
обеспечение. То есть более чем на половине домашних ПК присутствует 
контрафактная продукция. [5] По сравнению с 2013 и 2012 годами доля 
нелицензированной продукции снизилась на 2-3 %, что позволяет говорить о 
довольно медленных темпах снижения объема пиратского обеспечения.  По 
итогам проверок юридических лиц на 2014 год всего 23% из них пользуются 
непроверенными программами, что также говорит об изменении ситуации на 
рынке нелицензионной продукции.  Приведенные изменения происходят 
благодаря вышеозначенным законам, что еще раз говорит в пользу их 
эффективности. 

Министерство образования также озабочено повсеместным  плагиатом 
среди учебных заведений. Школьники и студенты разучились работать с 
информацией  и излагать свои мысли. Одни и те же доклады и сочинения 
переписываются без малого десятилетие. По данным общественных опросов, 
проведенных среди студентов российских учебных заведений, 85% 
опрошенных ответили, что пользуются чужой информацией постоянно и 
только 10% пишут свои работы самостоятельно[9]. В целях предотвращения 
подобных ситуаций была разработана программа «Антиплагиат», которая  
применяется в высших и средних учебных заведениях. Данная программа уже 
обязательна во многих ВУЗах при проверке курсовых и дипломных работ.  
Меры наказания за пользование плагиатом в каждом университете разные, но 
многие сходятся в одном: за заимствованную работу  неудовлетворительная 
оценка ставится не только по данной теме, но и за весь курс.  Не смотря на то, 
что студенты стараются обойти эту программу самыми разными путями, она 
довольно успешна и заставляет излагать собственные мысли вместо чужих 
текстов. 

Хочется отметить, что многие интернет пользователи, привыкшие к 
свободному доступу информации еще с 90-х годов, законы о защите 
информации и авторского права принимают с крайней неохотой, а то и вовсе 
открыто критикуют и предлагают свое видение интернет пространства. Так, 
26 июня 2009 года появилась крупнейшая российская партия «Пиратская 
партия России», выступающая за реформирование законодательства в 
областях авторского права и патентов. Ориентируясь на международные 
движения пиратских партий в Европе, а также на «Пиратский 
интернационал»[8],  включающий пиратские сообщества по всему миру,  
данная партия поддерживает политику укрепления прав на частную жизнь, 
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как в Интернете, так и в повседневной жизни, а также «прозрачности» 
госаппарата. В отличие от своих зарубежных единомышленников, российское 
движение не имеет официального статуса, не смотря на все попытки 
зарегистрироваться, начиная с 2011 года и по сегодняшний день[2].  Её 
программа опирается на статью 29 Конституции РФ о свободе мысли и слова, 
а именно на пункт 4 гласящий: «Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом»[4].   

Не смотря на активное сопротивление среди активистов движений 
свободного интернета и обычных пользователей, законодательство, 
связанное с защитой авторских прав, с момента принятия последних 
поправок работает на полную мощность. Одни из самых ярких дел по 
распространению контрафактной продукции за последние два года стали 
дела о семье Лопуховых (2013 год)  и Антоне Елесине, владельце торрент-
трекера ironclub.tv(февраль 2014 года). Из архива издания Лента.ру: 
«Лопуховых приговорили к четырем годам условно за распространение в 
интернете на сайтах interfilm.ru и puzkarapuz.ru более 30 кинофильмов и 
мультфильмов (в частности, «Обитель зла 3», «28 недель спустя», «Шрек 3», 
«Смешарики» и других). Ущерб от деятельности пиратских ресурсов оценили 
в 38 миллиардов рублей». Ущерб же от действий Антона Елесина составил 
17,5 миллиона рублей[1].  Эти процессы подтвердили серьезность намерений 
правительства в борьбе с интернет - пиратством и заставили задуматься 
других пользователей о возможных проблемах связанных с подобной 
деятельностью. 

Каждый день мы делаем выбор: зайти в интернет-магазин или в 
социальную сеть, пойти в кинотеатр или на концерт или найти эту запись в 
интернете. Нарушаем мы закон или всё же нет? Скорее да, хотя находятся те, 
кто интерпретирует его по-своему. Единственное, что мы точно совершаем - 
это лишаем заработка тех авторов любимых нами книг, тех музыкантов, что 
стараются для своей публики, тем самым отнимая стимул честно и на совесть 
трудиться для  зрителя, читателя, слушателя.  Выбор за нами… 

 
Список использованных источников 

 
1. В  России вступил в силу первый приговор за интернет-

пиратство/ Лента.Ру. – Режим доступа: 

http://lenta.ru/news/2014/02/20/pirate/ 

2. Защита от пиратов / Пиратская партия России. – Режим доступа: 

http://pirate-party.ru/ (дата обращения: 14.10.2014). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" 

от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) / Консультант Плюс. – Режим 

доступа: http://www.zakonrf.info/konstitucia/ (дата обращения: 27.11.2014). 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

http://lenta.ru/news/2014/02/20/pirate/
http://www.zakonrf.info/konstitucia/


«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 10 ~ 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / Законы и Кодексы Российской 

Федерации 2011-2012,2013. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info/ 

konstitucia/ (дата обращения: 27.11.2014). 

5. Марцева Т.Г., Рзун И.Г. Правовое регулирование рынка 

электронных денег: материалы V международной научно-практической 

конференции «21 век: фундаментальная наука и технологии», North 

Charleston, SC, USA, 2014. - С. 211. 

6. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: федер.закон: от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) ) / 

Консультант Плюс. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165971 (дата обращения: 11.091.2014). 

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях: федер.закон  от 02.07.2013 N 

187-ФЗ(ред. от 12.03.2014) / Консультант Плюс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/ cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160239 

(дата обращения: 11.09.2014). 

8. Проблемы защиты права в вэб пространстве / Пиратский 

интернационал. – Режим доступа: http://www.pp-international.net/ (дата 

обращения: 14.10.2014). 

9. Студенческий плагиат / РиаНовости. – Режим доступа: 

http://ria.ru/education/20110523/378691713.html  (дата обращения: 

02.12.2014). 

 
 

COPYRIGHT VIOLATION OF INTERNET SPACE 

 
N.V. Malashtanova, T.G. Martseva 
 
The article presents the concept of copyright, the state's role in the protection 

and copyright protection, as well as opponents of anti-piracy legislation. 
 
Key words: copyright, the Civil Code, the Internet, the author of plagiarism. 
 
 

А.В. Малаштанова, Т.Г. Марцева, 2015 
 
 
 

  

http://base.consultant.ru/cons/
http://ria.ru/education/20110523/378691713.html


«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 11 ~ 

 
 
УДК 340.111.5:332 
 
 
 

ВВллиияяннииее  ССттооллыыппииннссккоойй  ааггррааррнноойй  ррееффооррммыы  
ннаа  ззееммееллььнноо--ккааддаассттррооввыыее  ооттнноошшеенниияя  

  
  
 

Оганесян Кристина Тиграновна 
Старший преподаватель 
Кафедра землеустройства и земельного кадастра 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 
г. Краснодар 
Е-mail: kristonia@mail.ru  
 
Каждый этап развития общества сопровождается развитием 

государства. Земля имеет неразрывную связь с развитием общества, 
поскольку является основой отношений по владению, пользованию и 
распоряжению ею. Что касаемо землемерия, то перенимаемый западный опыт 
и свои собственные наблюдения привели его на новый уровень. Важно 
отметить, что дороговизна и сложности проведения учета и оценки земли 
были всегда и по сей день мы с ними сталкиваемся. Большое нежелание людей 
вести учет земли, а как следствие уплачивать налог, идет красной нитью за 
государством. 

 
Ключевые слова: земельный кадастр, устройство земли, землемерие, 

землеустройство, межевание, кадастр земли русской, российская империя, 
генеральное межевание, Столыпинская реформа, отмена крепостного права 

 
И зачем же нам нужен земельный кадастр? Считаю необходимым начать 

с толкования такого непонятного и одновременно необходимого слова. 
Кадастр – это упорядоченное ведение информации о каком- либо объекте.  

Мою же был выбран и рассмотрен земельный кадастр. Следовательно, 
земельный кадастр это – систематизированный свод документированных 
сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель [1]. 

Выбранный для исследования период значится с 1905 по 1917 года.  
С властвованием Николая II (годы правления 1894 – 1917) были 

достигнуты значительные успехи по совершенствованию регулирования 
земельных отношений. В ведении данных отношений применялись сведения 
российских ученых в области  землеустройства и почвоведение.  

В 1890 году царское правительство начинает финансирование земельно 
– кадастровых работ. Было выделено около 1 миллиона рублей, но Первая 
мировая война помешала завершить начатое. Кадастровые работы успели 
провести только в 10 из 78 губерний. 

mailto:kristonia@mail.ru
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В 1904 году, председатель комитета Министров Витте С.Ю. отмечал, что 
упразднение общины и модернизация ее в союз земельных собственников 
позволит более эффективно и выгодно вести хозяйственную деятельность. И 
уже в 1906 году Николаем II были одобрены его предложения о признании 
наделенных земель собственностью крестьян и порядок их выхода с общины. 

Эти мысли и послужили предпосылками к началу аграрной реформы, 
именуемой так же столыпинской реформой.  

Главной идеей реформы было введение частной собственности на 
землю крестьянам и их выход из общины.  

Считалось, что это позволит сохранить крестьян на местах и прекратит 
постоянную миграцию нищих и безработных людей из села в город. На тот 
момент крестьянство задыхалось в безработице, хотя земель для 
возделывания было достаточно. Только вот были они в собственности у 
других зажиточных землевладельцев. В этом и заключался парадокс.  

Полное название Указа 1906 года звучит так — Именной высочайший 
указ, данный Сенату 9 ноября 1906 года, «О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающегося крестьянского 
землевладения и землепользования».  

По сути, данный указ решал сразу две задачи: он регламентировал 
общие правила выхода крестьян всех категорий из общины и создавал 
специальные комиссии, которые были направлены на предоставление 
помощи населению в ведении купли- продажи земли через Крестьянский 
банк. 

 Нельзя полагать что Указ был направлен на полное разрушение 
общины. Он подразумевал наличие как общины, так и частного фермерства. 
Столыпин П.А. будучи хорошим хозяйственником полагал, что сильный 
крестьянин будет заинтересован в подъеме своего хозяйства на достойный 
уровень. И тем самым будет прилагать все силы для этого [2]. 

Так Столыпин П.А. высказывался: «Личный собственник властен 
распоряжаться своею землёю, властен закрепить за собою свою землю, 
властен требовать отвода отдельных её участков к одному месту; он может 
прикупить себе земли, может заложить её в Крестьянском банке, может, 
наконец, продать её. Весь запас его разума, его воли находится в полном его 
распоряжении; он в полном смысле кузнец своего счастья. Но, вместе с тем, ни 
закон, ни государство не могут гарантировать его от известного риска, не 
могут обеспечить его от возможности утраты собственности, и ни одно 
государство не может обещать обывателю такого рода страховку, 
погашающую его самодеятельность» [3]. 

С 1906 года начали свою деятельность Землеустроительные комиссии. 
Данные комиссии подразделялись на три иерархичных уровня. Нижним 
звеном являлась уездная землеустроительная комиссия, средним звеном 
являлась губернская землеустроительная комиссия, которые возглавлялись 
уездным и губернским представителем дворянства соответственно. А 
главным звеном был Комитет по земельным ресурсам. 

Этими комиссиями велась землеустроительная деятельность. Которая 
состояла из следующих видов работ [4]:  
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1. Разверстание на хутора и отруба общинных земель. Тут имеется 
ввиду полное разверстание общинной земли, то есть наиболее эффективное 
устроение земельных участков из общего массива. Пример такого 
разверстания представлен на рисунке 1.  

 

 
 

 
Рисунок 1 – План земель губернии 

до и после землеустроительных работ 
 
2. Выделение к одному месту участков из общинных земель. 

Подразумевается наличие общинного участка, с хаотично разбросанными на 

нем наделами, чередующимися с чересполосицей и отсутствием дорог. 

Данный вид деятельности сопровождался с наибольшим количеством 

конфликтных ситуаций, поскольку землеустройство велось по принципу 

объединить все наделы и заново разделить их на более компактные согласно 

пропорциональному праву собственности на таковые.   

3. Разверстание к одним местам земель разного владения. Данные 

работы проводились тогда, когда проходил раздел между крестинами уже 

наделенными ранее землями и нет. Следовательно, ранее выделенные земли 

следовало объединить с вновь приобретенными для образования единого 

земельного участка.  

4. Раздел земель между селениями и частями селений. Данный вид 

землеустроительных мероприятий проводился для общин, которые 

составляли селения, и сами же считали себя слишком крупными для 

эффективного хозяйствования.  

5. Выдел земель под выселки. В ходе данных землеустроительных 

мероприятий чересполосные земли сохранялись, но земельные участки 

наиболее отдаленные, до которых было неудобно добираться всем 

крестьянам, передавались небольшой группе крестьян.  
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6. Разверстание чересполосицы надельных земель с прилегающими 

владениями. Тут подразумевалось наличие в земельном массиве общины 

других крестьян, не входящих в число общины. Сложность заключалось в том, 

что владельцам приходилось сговариваться о севооборотах. Данные работы 

были напрвлены на ликвидацию существующих неудобств.  

7. Разверстание общности пользования крестьян с частными 

владельцами. Если переводить на существующие правила землепользования, 

то данный вид правоотношений можно обозначить как частный сервитут.  

8. Отграничение надельных земель. Велось обозначение и закрепление 

границ смежеств. 

Подведение итогов реформы зависело от работы землемеров. Однако, 

количество существующего персонала Землеустроительных комиссий не 

справлялись с количеством поданных заявлений. Тут сыграло роль и то, 

многие землемеры были призваны на службу. Поэтому в среднем 

землеустроительные мероприятия длились примерно около года. И вплоть до 

февральской революции 1917 года, остались неисполненные заявления на 

проведение землеустроительных работ.  
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Influence of Stolypin agrarian reforms on land-cadastre relations 
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Every stage of development of society is accompanied by the development of a 

state. The Earth has an inseparable connection with the development of a society as 

far as it is a basis of relations on possession, use and arrangement with it. Concerning 
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to land survey, imitating the west experience and its own observations led it to a new 

level. It is important to notice that the high cost of living and the complexity of 

calculation and assessment of lands were always and we meet with them nowadays. 

The large reluctance of people to stocktake lands stands out beyond the state. 

 

Key words: land registry, device of the earth, land survey, land management, 

land surveying, inventory of the russian land, russian empire, general land surveying, 

stolypin reform, cancellation of the serfdom law. 
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В статье рассматриваются проблемы видов правовых и нравственно-

правовых пределов административного усмотрения и их значение для 
реализации административного усмотрения на различных стадиях процесса 
административно-правового регулирования общественных отношений.  
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нравственные пределы усмотрения, правоприменительное усмотрение, 
стадии административно-правового регулирования, процесс правового 
регулирования, виды пределов административного усмотрения, виды 
нравственно-правовых пределов усмотрения. 

 
Одной из актуальнейших проблем исследования административного 

усмотрения является акцентирование внимание на пределах данного 
процесса интеллектуально-волевого действия субъекта государственного 
управления. Эффективное решение задач повышения качества принятия 
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управленческого решения на основе усмотрения являются его пределы. 
Многообразие существующих правовых, и не только правовых, способов 
ограничения административного усмотрения свидетельствует о насущной 
потребности научного обоснования системы способов ограничения 
дискреционной деятельности субъектов государственного управления. Такое 
обоснование, по нашему мнению, может быть осуществлено лишь во 
взаимосвязи с процессом административно-правового регулирования 
общественных отношений. Как нам видится, это обосновывается, во-первых, 
тем обстоятельством, что административное усмотрение осуществляется не 
иначе как в процессе правового регулирования общественных отношений. Во-
вторых, содержание правовых пределов административного усмотрения 
напрямую связано со стадиями процесса правового регулирования, так как на 
каждой стадии данного процесса имеются свои средства правового 
ограничения свободы правоприменителя. В-третьих, правовое регулирование 
и механизм правового регулирования, как взаимосвязанные явления, 
позволяют решать важную проблему, повышения эффективности действия 
права, а эта эффективность, в том числе, связана с недопустимостью 
правового произвола правоприменителя.  

Используя системно-структурный метод исследования, необходимо 
признать, что процесс правового регулирования общественных отношений 
имеет внутреннюю структуру. Первым элементом этой структуры является 
нормативная основа правового регулирования общественных отношений. 
Вторым – организационно-реализационная, которая характеризуется 
непосредственным воздействием нормативных предписаний на субъектов 
общественных отношений[3.]. При всем многообразии подходов к 
определению стадий процесса правового регулирования общественных 
отношений, мы считаем необходимым признать, что в качестве таковых 
следует выделить: правотворчество, информационное и ценностное 
воздействия правовых предписаний на субъекта отношений, реализация норм 
права и государственное принуждение[3.С.1850-1855]. Представляется, что 
уместно проанализировать именно данные стадии с точки зрения 
формирования и осуществления пределов административного усмотрения.  

Стадия правотворчества, как стадия правового регулирования 
общественных отношений, использует систему приемов, средств и правил 
законодательной техники, которые наиболее действенно позволяют  влиять 
на пределы административного усмотрения. Не акцентируя внимание на 
исследовании данной проблемы, следует согласиться, что устоявшимся 
подходом к определению содержания законодательной техники следует 
признать следующие средства: «а) средства изложения воли законодателя: 
нормативное предписание, юридическая конструкция, отраслевая типизация, 
юридическая терминология; б) средства документального выражения: 
документы или реквизиты, внутреннее строение, а также законодательная 
стилистика»[1.С.267-268]. Нам представляется, что последнюю группу средств 
законодательной техники следует определить как структурно-
филологическую группу. Первая группа средств законодательной техники 
включает в себя большое количество приемов построения нормы права: 
законодательная дефиниция, оценочные понятия, правовые презумпции, 
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аксиомы, фикции, правовые символы, перечень, примечания, приложения, 
оговорки к нормативно-правовому акту. Вторая группа правовых средств 
складывается из: а) лингвистических правил построения правового акта; б) 
стилистических правил; в) логических правил; г) правила внутреннего и 
внешнего построения нормативно-правового акта. Вся приведенная система 
приемов и средств законодательной техники создания норм права, за 
исключением, пожалуй, правил внутреннего и внешнего построения 
нормативно-правового акта, являются пределами административного 
усмотрения, формируемыми на первой стадии процесса административно-
правового регулирования общественных отношений. 

Стадия реализации норм права, как стадия процесса административно-
правового регулирования общественных отношений, имеет иную 
специфическую систему пределов административно-правового усмотрения. 
Здесь следует отметить, что приведенные основы формирования пределов 
административного усмотрения, подтверждает высказанное нами ранее 
мнение о том, что административно-правовое усмотрение осуществляется не 
только в процессе правоприменения, но и в процессе правореализации, а 
именно исполнения, использования, соблюдения и применения норм 
права[4.]. Все правореализационные пределы правового усмотрения делятся 
на материально-правовые и процедурно-процессуальные пределы. В свою 
очередь материально-правовые пределы усмотрения делятся на общие и 
специальные. Общие материально-правовые пределы усмотрения являются 
пределами, которые ограничивают административно-правовое усмотрение, 
осуществляемое во всех формах реализации права: исполнения, 
использования, соблюдения и применения. Специальные пределы правового 
усмотрения имеют значение лишь для реализации права в форме 
административного применения.  

Общие и специальные материально-правовые пределы 
административно-правового усмотрения представляют собой нормативные, 
организационные и доктринальные способы правового ограничения 
деятельности субъекта правореализации по осуществлению правовой нормы. 
Нормативными способами правового ограничения в данном случае являются 
пределы административного усмотрения, которые выражены в нормативно-
правовом предписании, реализуемом в процессе правового регулирования 
общественных отношений. Организационными способами правового 
ограничения следует признать правовые пределы усмотрения, которые 
обуславливаются существованием определенной социальной среды, в 
которой происходит процесс правового регулирования. Доктринальными 
способами правового ограничения являются пределы усмотрения, которые 
сформированы наукой для эффективного осуществления административно-
правового усмотрения в процессе правового регулирования. Процедурно-
процессуальные пределы административного усмотрения представляет 
собой правовые ограничения, обусловленные наличием процессуальной 
(процедурной) формы деятельности, уполномоченных субъектов, и правовых 
требований, предъявляемых к данной форме юридически значимого 
поведения субъектов административного правоотношения.  
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Выделенная нами самостоятельная стадия процесса правового 
регулирования общественных отношений – стадия государственного 
принуждения – по своему характеру и содержанию сходная с предыдущей, но 
отличается от нее тем, что возникает лишь при необходимости 
государственного принуждения при совершении правонарушения, либо для 
обеспечения государственной и общественной безопасности не связанной с 
привлечением лица к юридической ответственности. Данная стадия 
осуществляется в форме применения права в процессе осуществления 
охранительного отношения юридической ответственности или иных мер 
государственного принуждения не связанных с ее осуществлением[5.С.255-
262]. Приведенные обстоятельства позволяют признать, что виды общих и 
специальных материально-правовых и процедурно-процессуальных пределов 
административного усмотрения в полной мере относятся и к пределам 
административного усмотрения на стадии осуществления государственного 
принуждения. 

К числу общих материально-правовых пределов административного 
усмотрения следует отнести: 

1) Принципы права. Под ними следует понимать как общие принципы 
права, которые относятся к праву в целом, распространяются на все его 
отрасли, объединяют и как бы цементируют их, способствуют единству и 
стабильности действующей системы права, так и отраслевых, 
институциональных принципов, принципов закрепленных в нормах права, 
либо вытекающих из смысла и содержания, в нашем случае, 
административно-правовых предписаний. Все указанные виды принципов 
играют роль пределов административного усмотрения. Другой проблемой 
функционирования системы принципов права, общих административно-
правовых пределов усмотрения, является вопрос праворегулятивного 
значения этих принципов. Законодатель, прямо формулируя принципы права, 
не определяет значение этих принципов для регулирования общественных 
отношений, не устанавливает требований о соответствии и подчиненности 
норм права положениям закрепленных принципов права, не предусматривает 
последствия не соответствия правореализационной практики осуществления 
норм права содержанию принципов права. Положение еще больше 
усугубляется, если речь идет о принципах права, выраженных в нормах права 
и не имеющих прямого нормативного закрепления (принцип справедливости, 
принцип гуманизма и т.п.). Представляется, что эффективное применение 
принципов права, как общих правовых пределов административного 
усмотрения, во всем их многообразии, возможно лишь при условии, что 
законодатель определит правореализационное значение данных принципов.   

2) Толкование норм права. Толкование норм права в процессе 
административного правоприменения имеет двойное значение. Во-первых, 
толкование норм права является основой осуществления административного 
усмотрения, а, во-вторых, оно является общим правовым пределом 
административного усмотрения.   

Толкование правовых норм, как предел правореализационного 
усмотрения, прежде всего, заключается в системе принципов и приемов, 
которыми субъект оперирует в процессе уяснения смысла и содержания 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 19 ~ 

нормативно-правового предписания. Причем в данном контексте толкование 
имеет высокий уровень субъективизма, что обусловлено самой спецификой 
данного вида юридической деятельности. Это обстоятельство позволяет 
признать, что толкование, как общий правовой предел административного 
усмотрения, в полной мере зависит от степени подготовленности субъекта 
толкования.  

3) Обстоятельства дела, правоприменительная ситуация. Здесь 
следует признать, что процесс правоприменения, в рамках которого, чаще 
всего, осуществляется административно-правовое усмотрение, начинается со 
стадии оценки фактических обстоятельств дела, где и происходит 
формирование знаний субъекта правореализации о фактических 
обстоятельствах административно дела. Анализ данных фактических 
обстоятельств и формирует административно-правовой предел дальнейшего 
рассмотрения административного дела. 

4) Правовые презумпции и правовые фикции. Приведенные виды пределов 
правоприменительного усмотрения были предложны Ю.В. Старых[6.С.20-22]. 
Сам по себе термин «презумпция» понимается как предположение о 
существовании (или наступлении) каких-либо фактов, событий, 
обстоятельств. Правые презумпции характеризуются следующими 
признаками: а) они всегда выражаются в законе; б) в их основе лежит 
повторение жизненных ситуаций, т.е. опыта; в) носит вероятный характер, 
т.е. носит предположительный и прогностический характер; г) оказывают 
помощь в установлении истины по делу; д) формируются на основе 
предшествующего юридического опыта; е) действуют лишь в правовой 
сфере[7.С.308-309]. Правовая презумпция, как закрепленное в законе, 
предположение о существовании каких-либо фактов, событий или 
обстоятельств является весьма серьезным ограничением административного 
усмотрения, которое заключается в том, что данную правовую презумпцию 
необходимо опровергнуть, что в результате ограничивает возможность 
осуществления административного усмотрения. И наоборот, не признание 
презумпции в качестве правовой расширяет возможности субъекта 
административного усмотрения.  

В юридической литературе под юридической фикцией понимается 
«особый прием, который заключается в том, что действительность 
подводится под некую формулу, ей не соответствующую или даже вообще 
ничего общего с ней не имеющую, чтобы затем из этой формулы сделать 
определенные выводы» [7.С.311]. Как отмечается в юридической науке любое 
законодательство, будучи консервативной системой взаимосвязанных 
понятий и категорий, не всегда успевает за потребностями жизни, за вновь 
возникающими явлениями. В этой связи следование принципу 
экономичности в законотворческой деятельности обосновывает потребность 
в формировании правовых фикций[8.С.11]. Отказаться в настоящее время от 
правовой фикции вряд ли возможно. Ю.В. Старых указывает, что «правовые 
фикции являются своего рода спасательным кругом законодателя. Фикции 
нужны для преодоления неопределенности в налоговом правоприменении, 
они служат важным средством ограничения негативного усмотрения в 
данной сфере»[6.С.21]. Поскольку фикция выполняет указанную функцию, она 
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выполняет роль административного предела усмотрения в процессе 
применения норм административного права.   

5. Гарантии законности. Данный общий правовой предел 
административного усмотрения имеет важное значение, так как увязывает 
это усмотрение с принципом законности, и как следствие целесообразности, в 
процессе реализации норм административного права. В настоящее время 
считается признанным, что систему гарантий законности образуют общие 
(общесоциальные), общеправовые и специально-юридические гарантии. Мы 
солидарны с мнением Д.В. Бойко о том, что именно юридические гарантии 
являются общими правовыми пределами административного усмотрения, 
которые в свою очередь делятся на общие правовые гарантии и специальные 
юридические гарантии. В этой связи нам представляется, что общими 
правовыми гарантиями, выступающими одновременно как общие правовые 
пределы административного усмотрения, являются: а) действующая в 
государстве нормативно-правовая система; б) система органов государства, 
обеспечивающих режим законности. К числу специальных правовых гарантий 
следует отнести: а) государственный контроль (надзор); б) судебная защита 
прав и свобод человека.  

Специальными материально-правовыми пределами административного 
усмотрения являются:  

1. Практика правоприменения (административная 
правоприменительная практика). Правоприменительная практика, как 
специальный материально-правовой предел административного усмотрения, 
может выражаться: а) в эффективности разрешения проблем правового 
регулирования общественных отношений на основе административного 
усмотрения; б) в оказании помощи при толковании правовых норм, 
допускающих административное усмотрение, и как следствие 
ограничивающих данное усмотрение; в) в эффективности преодоления 
пробелов правового регулирования; г) в осуществлении государственного 
контроля (надзора) за законностью принятого управленческого решения; ж) 
в сформированном опыте, выработанном в результате сознательной и 
организующей деятельности по реализации административно-правовых 
норм. Данные факторы имеют существенное влияние на пределы 
осуществления административного усмотрения. 

2. Объект и субъект административного усмотрения. Объект 
административного усмотрения малоизученная категория. Нам 
представляется, что объект усмотрения есть то на что направлено 
административное усмотрение при его осуществлении. Поскольку 
усмотрение осуществляется в рамках правоотношений, то вполне можно 
признать, что объектом административного усмотрения является объект 
административного правоотношения. В теоретической науке неоднократно 
предпринимались попытки определиться с понятием объекта 
правоотношения. В этой связи сформировалось два основных подхода к 
определению объекта правоотношения: монистическая и плюралистическая. 
Не сосредотачиваясь на анализе существующих обоснований той или иной 
концепции объекта правоотношения, следует согласиться с теми учеными, 
которые признают объектом правоотношения: «1) материальные блага…; 2) 
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интеллектуальные блага, предметы духовного творчества…; 3) личные 
неимущественные блага…; 4) поведение участников правовых отношений 
(действие или бездействие); 5) результаты поведения участников правовых 
отношений…»[9.]. Как видно из предложенной системы объектов 
правоотношений, они могут быть выступать специальным материально-
правовым пределом административного усмотрения. Приведенные виды 
объектов правоотношений облекаются, посредством правовых норм, в 
определенный правовой режим, формирующий порядок их 
функционирования. Именно система режимных правил функционирования 
объектов правоотношений является тем решающим аспектом, который 
выступает как предел административного усмотрения. Данный специальный 
материально-правовой предел административного усмотрения выражается: 
а) в характере объекта, правовом режиме его функционирования, так же 
перехода из одного правового режима в другой, все это находится в плоскости 
ограничения административно усмотрения[10.]; б) в виде объекта 
правоотношения, который предопределяет возможности выбора конкретного 
варианта поведения субъекта административного усмотрения в 
правоотношении.  

Другим значимым специальным материально-правовым пределом 
правоприменительного усмотрения является субъект. Здесь следует 
отметить, что не сам субъект выступает пределом усмотрения, а его 
индивидуально-правовой статус, который он реализует в рамках конкретного 
вида административного правоотношения. Поскольку субъектом 
административного правоприменения являются органы государственного 
управления и его должностные лица, то ключевым элементом их правового 
статуса являются полномочия, которые и выступают основным пределом 
усмотрения. Данный предел можно оценивать по-разному, все зависит от того 
как он выражен в нормативно-правовом акте, закрепляющем правовой статус 
указанных субъектов. По нашему мнению, нельзя признать обоснованной 
точку зрения, в соответствии с которой полномочия субъектов 
административного усмотрения являются самостоятельными пределами 
данного усмотрения. Они имеют значение лишь во взаимосвязи с тем 
субъектом, который эти полномочия осуществляет. 

3. Правила применения аналогии закона и аналогии права. Как 
специальный материально-правовой предел административного усмотрения 
формируется законодателем и детализируется научной доктриной. Во-
первых, следует признать, что аналогия закона и аналогия права может в 
определенных сферах административного правоприменения не допускаться, 
что является в определенной степени пределом такого усмотрения. Во-
вторых, там же где аналогия применяется, ее применение обусловлено 
комплексом правил, которые дают возможность легитимировать решения 
принятые на ее основе. В-третьих, правила применения аналогии закона и 
аналогии права имеют определенные границы, в пределах которых она 
применима к реальным общественным отношениям.  

Таким образом, сам факт формирования правил применения аналогии в 
российской правовой системе, а также те пределы, в рамках которых аналогия 
может быть применена, образуют специальный материально-правовой 
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пределов административного усмотрения. С другой стороны границы 
допустимости аналогии закона или аналогии права формируют пределы 
усмотрения иного свойства, обусловленные внешними детерминантами, 
воздействующими на процесс правового регулирования общественных 
отношений. Другим ограничительным фактором аналогии закона и аналогии 
права является сфера отношений (предмет правового регулирования), где 
данный институт может быть применен. В настоящее время институт 
аналогии закона и аналогии права применим в гражданском, семейном, 
жилищном, гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном 
праве. Одновременно он недопустим в уголовном, административно-
деликтном и уголовно-процессуальном праве. Приведенные обстоятельства 
свидетельствуют, что институт аналогии имеет отдельные аспекты, 
ограничивающие его использования в правоприменительной деятельности и 
осуществление усмотрения с использованием данного правового института.  

4. Правила разрешения коллизий правовых норм. Развитие учения о 
правовых коллизиях шло по пути смыслового расширения данного понятия, 
которое, в конечном счете, сформировало подход в соответствии с которым 
коллизия правовых норм (правовая коллизия) понимается как противоречие, 
так и различие между правовыми нормами, регулирующие одни и те же 
правоотношения. Н.А. Власенко подчеркивает, что «специфическая черта 
коллизий юридических норм – наличие одного фактического обстоятельства, 
подпадающего под регулирование двух, а иногда и более, норм права. Иначе 
говоря, коллизионные отношения между правовыми нормами возникают 
тогда, когда каждая норма по одному и тому же вопросу предлагает 
неодинаковое решение»[11.С.21]. Приведенные положения свидетельствуют, 
что правовые коллизии вынужденно порождают административное 
усмотрение при применении противоречащих и различных правовых норм, 
регулирующих одни и те же административно-правовые отношения. В этих 
условиях выработанные в юридической доктрине и закрепленные в нормах 
права способы разрешения коллизий правовых норм выступают 
эффективным специальным материально-правовым пределом 
административного усмотрения, ограничивающим выбор принимаемого 
решения на основе противоречащих или различных норм, регулирующих 
одно и то же общественное отношение.   

Процедурно-процессуальными пределами административного 
усмотрения являются: 

1. Задачи, стоящие перед юридическим процессом. Нам 
представляется, что наиболее обобщено цель юридического процесса 
сформулировал В.Д. Сорокин, который писал: «назначение процесса любого 
вида – обеспечить надлежащую реализацию материальных норм российского 
права и, следовательно, достичь юридического результата»[12.С.16]. Данный 
подход к характеристике цели юридического процесса позволяет наиболее 
адекватно сформулировать задачи, решаемые на различных его стадиях. Нам 
представляется, что задачами юридического процесса являются: а)  
способствование с помощью процессуальных средств реализации норм 
материального права; б) осуществление материального права (свободы или 
законного интереса) субъекта материально-правового отношения 
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процессуальными средствами; в) всестороннее исследование обстоятельств 
разрешаемой ситуации и достижение материальной истины по делу; г) 
справедливое применение материального закона. Приведенные общие задачи 
всех видов юридического процесса детализируются в задачах отдельных его 
видов, сформулированных в действующем процессуальном законодательстве. 
Роль задач юридического процесса, как правовых ограничений 
правоприменительного усмотрения, заключается, по нашему мнению, в 
следующем: во-первых, задачи, стоящие перед юридическим процессом, тесно 
связаны с целями и функциями юридического процесса, и в этой связи 
осуществление субъектом правоприменения процессуальных функций и 
задач для достижения процессуальной цели, является важным его пределом. 
Во-вторых, задача, расцениваемая как то, что необходимо осуществить для 
достижения цели юридического процесса, предопределяет направление 
деятельности правоприменителя по осуществлению субъективного права 
(свободы или законного интереса) лица, т.е. задача свойственна 
определенной функции, реализуемой в рамках процессуальной деятельности 
субъекта. В-третьих, решая поставленные в юридическом процессе задачи, 
субъект правоприменения соотносит свои действия с ними, а также теми 
функциями, которые должны осуществляться в рамках юридического 
процесса.   

2. Временные процессуальные (процедурные) пределы усмотрения. 
Данный вид специальных процедурно-процессуальных пределов 
правоприменительного усмотрения имеет формальный характер, 
заключающийся в том, что юридический процесс не только высоко 
формализован, но еще ограничен во времени. Прохождение юридического 
дела по стадиям юридического процесса ограниченно сроками, которые 
определены законом.  

3. Мотивированность административного правоприменительного 
решения. Мотивированность правоприменительного решения является 
«особым критерием юридического качества судебных актов»[13.С.10]. 
Мотивированность правоприменительного решения неразрывно связано с 
его законностью и обоснованностью. Данная связь выражает содержание 
рассматриваемого специального процедурно-процессуального предела 
административного усмотрения. Все приведенные функциональные 
проявления мотивированности управленческого решения в полной мере 
могут быть применены и к любому иному правоприменительному решению. 

4. Процессуальные (процедурные) полномочия органа 
административного правоприменения. Данный специальный процедурно-
процессуальный предел административного усмотрения тесно связан с 
аналогичным специальным материально-правовым пределом. Различие 
данных пределов заключается в том, что они лежат в плоскости 
материальной и процессуальной административной правоприменительной 
деятельности. Следовательно, полномочия правоприменительного органа 
выступают как специальные материально-правовые и процедурно-
процессуальные пределы усмотрения. Процедурно-процессуальные 
полномочия правоприменителя формируют сферу, в рамках которых 
предопределяется порядок и пределы осуществления материально-правовой 
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нормы. Именно данное свойство процессуальных (процедурных) полномочий 
правоприменителя выполняют функции пределов административного 
усмотрения в процессе правоприменительной деятельности государственных 
органов и их должностных лиц. Эффективность указанного предела 
административного усмотрения зависит, во-первых, от наличия 
нормативного закрепления рассматриваемых полномочий в процессуальном 
нормативно-правовом акте. Во-вторых, от четкого и определенного 
закрепления процессуального (процедурного) полномочия 
правоприменителя. В-третьих, от взаимосвязанности процессуальных и 
материально-правовых полномочий в процессе осуществления 
правоприменительной деятельности.  

Отдельной стадией, выделяющейся в системе стадий процесса 

административно-правового регулирования общественных отношений, 

является стадия информационного и ценностного воздействия правовых 

предписаний на субъектов отношений. Хотя ее место нами было определено 

между стадиями правотворчества и реализации права. Вместе с тем в рамках 

нашего исследования уместно данную стадию рассмотреть отдельно, так как 

на данной стадии формируются нравственно-правовые пределы 

административного усмотрения. Приведенная группа пределов 

административного усмотрения не менее значимы, чем рассмотренные выше 

виды пределов. Во-первых, потому, что правовые пределы будут не 

полноценными, если будут отсутствовать нравственные ограничения в 

деятельности субъектов правоприменения. Во-вторых, нравственно-

правовые пределы административного усмотрения напрямую связаны с 

субъектом правоприменения. В-третьих, нравственно-правовые пределы 

административного усмотрения формируются в сфере общественной морали, 

но тесно связаны с правом, взаимодействуют с ним.  

Нравственно-правовые пределы административного усмотрения, по 

мнению отдельных ученых, заключаются в том, что усмотрение должно быть 

здравым, разумным, справедливым, мотивированным[14.С.15-19].  

Нравственно-правовые пределы неразрывно связаны с субъектом 

правоприменения, являются неотделимыми от личностных характеристик 

данного лица. Это обуславливается сложностью как формирования, так и 

реализации указанных пределов в процессе административного 

правоприменения. Необходимо отметить, что данные пределы формируются 

на основе нравственных основ личности, понимаемых как внутренняя 

установка индивида действовать согласно своей совести и свободной воле. 

Данный субъективный ограничитель неразрывно связан с 

рассматриваемыми нами нравственно-правовыми пределами человеческого 

поведения, которые наряду с законом, являются внешним требованием к 

поведению индивида.  

Таким образом, нравственно-правовые пределы административного 

усмотрения формируются на уровне общественной морали, но 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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осуществляется посредством права и в процессе правоприменения. Таковыми 

являются правовое сознание и правовая культура субъекта.  

Подводя итог изложенному, следует признать, что пределы 

административного усмотрения бывают правовыми и нравственно-

правовыми. Первые складываются из общих правовых пределов, специальных 

материально-правовых и специальных процедурно-процессуальных пределов 

усмотрения. Нравственно-правовыми пределами правореализационного 

усмотрения в свою очередь являются правосознание и правовая культура. 
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В статье предложено рассматривать особенности применения модели 

прогнозирования состояния рынка ценных бумаг (РЦБ) для принятия решений. 
Приведены модели, основанные на экспертных данных, реализующие 
интуитивный подход к анализу состояния рынка ценных бумаг. 

 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг (РЦБ); модели прогнозирования; 

принятие решений; экспертные данные. 
 
 
С помощью рынка ценных бумаг (РЦБ) можно способствовать 

эффективному перераспределению денежных средства между отраслями и 
способствовать ускорению и оптимизации структурных сдвигов в экономике. 
Однако, инвесторам необходимо предсказание цен на акции, чтобы найти 
правильный выбор времени их приобретения или продажи. Для этого 
применяют разные методы прогноза состояния РЦБ, среди которых интерес 
представляют модели, основанные на экспертных данных, реализующие 
интуитивный подход к анализу состояния рынка.  

В моделях прогноза рынка ценных бумаг с применением нечеткой 

логики применяется понятие нечеткого множества и нечёткой переменной. 

Нечетким множеством С называется множество упорядоченных пар 

функций MFc(x)𝜖[0,1], причём, MFc(x)=0 означает отсутствие принадлежности 

mailto:wadea@mail.ru
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к множеству, 1 – полную принадлежность [1, 2]. Для описания нечетких 

множеств, вводятся понятия нечеткой и лингвистической переменных [3].  

Лингвистическая переменная состоит из: наименования; множества 

своих значений (терм-множества), элементы терм-множества представляют 

собой названия нечетких переменных; базового множества X; 

синтаксического правила G, по которому генерируются новые термы с 

применением слов естественного или формального языка; семантического 

правила P, которое каждому значению лингвистической переменной ставит в 

соответствие нечеткое подмножество множества X.  

Нечеткий логический вывод. Основой для проведения операции 

нечеткого логического вывода является база правил, содержащая нечеткие 

высказывания и функции принадлежности для соответствующих 

лингвистических термов. Результатом нечеткого вывода является четкое 

значение переменной y* на основе заданных четких значений xk , k=1,2,..,.n.  

Механизм логического вывода включает четыре этапа: введение 

нечеткости (фазификация), нечеткий вывод, композиция и приведение к 

четкости, или дефазификация.  

Алгоритмы нечеткого вывода различаются видом используемых 

правил, логических операций и разновидностью метода дефазификации. 

Широко известны модели нечеткого вывода Мамдани, Сугено, Ларсена, 

Цукамото.  

Механизма Мамдани - наиболее распространенный способ логического 

вывода в нечетких системах. В нем используется минимаксная композиция 

нечетких множеств. Данный механизм включает в себя следующую 

последовательность действий. 

Процедура фазификации: определяются степени истинности, т.е. 

значения функций принадлежности для левых частей каждого правила 

(предпосылок). Для базы правил с m правилами обозначим степени 

истинности как Aik(xk), i=1..m, k=1..n.  

Нечеткий вывод. Сначала определяются уровни «отсечения» для левой 

части каждого из правил:  

alfa ai=min(Aik(xk)).     (1) 

Далее находятся «усеченные» функции принадлежности:  

))y(B,alfaamin(B *

ii

*

i  ;    (2) 

Композиция, или объединение полученных усеченных функций, для 

чего используется максимальная композиция нечетких множеств:  

)y(Bmin()y(MF *

i ;     (3) 

где MF(y) – функция принадлежности итогового нечеткого множества.  

Дефазификация, или приведение к четкости. Существует несколько 

методов дефазификации. Например, метод среднего центра, или 

дендроидный метод (ссылка):  
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)y(Bmax()y(MF *

i ;     (4) 

Геометрический смысл такого значения – центр тяжести для кривой 
MF(y). 

На рис. 1 показана структура модели с нечеткой логикой для 
прогнозирования, в которой определены три модуля: модуль технического 
анализа, модуль сходимости и нечеткий логический вывод. 

 
 База данных 

Модуль технического анализа Модуль сходимости 

Нечёткий логический вывод 

 
 

Рисунок 1 - Структура нечеткой логики для прогнозирования 
 

Модуль технического анализа рассматривает статистику цен на акции. 
Модуль сходимость преобразует технических индикаторы в новые 
вспомогательные переменные, так что они используются в качестве входов 
для нечеткого логического вывода. Нечеткий логический вывод использует 
эти входные данные и на основе базы правил прогнозирует решение: купить, 
продавать, не продавать.  
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В данной статье представлены результаты исследования процесса 

теплового разгона в герметичных, призматических никель кадмиевых 
аккумуляторах. 

 
Ключевые слова: никель-кадмиевый аккумулятор; тепловой разгон. 
 
Во время заряда некоторых типов никель-кадмиевых аккумуляторов 

при постоянном напряжении, а также при их работе в буферном режиме 
может возникнуть явление теплового разгона. При этом ток заряда в 
аккумуляторах резко возрастает, происходит вскипание электролита. 
Возможны также: разрыв и оплавление корпуса аккумулятора, вылет пробок 
под давлением пара, возгорание и взрыв. Исследованию явления теплового 
разгона в щелочных аккумуляторах посвящены работы [1-15]. Многие типы 
аккумуляторов, широко используемые в бытовых, промышленных 
устройствах, на транспорте, в телекоммуникационных сетях требуют 
дальнейшего исследования с целью выявления причин и условий, 
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способствующих возникновению в них теплового разгона. Герметичные 
призматические аккумуляторы имеют широкое применение в средствах 
повышенной опасности во всем мире, поэтому не возникает сомнений в 
практической значимости исследований по тепловому разгону в этих 
аккумуляторах. Явление теплового разгона имеет и большой чисто 
теоретический интерес. Тепловой разгон единственное самоускоряющееся 
явление в аккумуляторах. Оно происходит столь бурно и независимо от 
эксплуатирующего батарею персонала, сопровождается множеством 
визуальных и тепловых эффектов, и не подаётся управлению. Представляют 
практический интерес исследования по следующим направлениям: 

1. Анализ эксплуатации аккумуляторов различных типов с целью 
выявления аккумуляторов, наиболее подверженных тепловому разгону, а 
также исследование статистики этого явления. 

2. Экспериментальные исследования причин, приводящих к 
повышению вероятности теплового разгона. 

3. Экспериментальные исследования по изучению изменения 
различных электрохимических параметров различных типов аккумуляторов 
в процессе теплового разгона. А именно: 

- изменение зарядного тока и напряжения на клеммах аккумулятора; 
- изменение температуры аккумулятора; 
- изменение динамики выделения газа. 
4. Анализ последствий теплового разгона. Это, прежде всего, 

визуальный анализ электродов, подвергшихся этому явлению, а также 
исследование выделившейся в результате теплового разгона газовой смеси. 

Результаты эксперимента. 
Для экспериментальных исследований в данной работе были выбраны 

аккумуляторы НКГ-8К, KCSL11, KCSL13. Из литературных данных по 
исследованию теплового разгона в герметичных никель-кадмиевых 
аккумуляторах [1], а также на основании анализа эксплуатации герметичных 
аккумуляторов на различных предприятиях России можно сделать вывод − 
тепловой разгон встречается в аккумуляторах данного типа.  

В данном исследовании аккумуляторы заряжались при постоянных 
напряжениях, согласно таблицы 1. Режимы разряда и контрольно-
тренировочных циклов приведены там же. 

 

Таблица 1- Режимы циклирования герметичных призматических 
никель-кадмиевых аккумуляторов 

 

Тип 
аккумулятора 

Заряд Разряд 
Контрольный. 

заряд 
Напря
жение, 
В 

Время, 
час 

Ток, 
А 

Конечое 
Напряже-
ние, В 

Ток, А 
Время, 

час 

KCSL 13 

1,87; 
2,2 

10 

1,3 1 1,3 12 

KCSL 11 1,1 1 1,1 12 

НКГ-8К 1,25 1 0,8 12 
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В герметичных аккумуляторах перед циклированием в крышке 
делалось отверстие, в которое вставлялась резиновая пробка с трубкой для 
отвода газа. Результаты циклирования данных аккумуляторов представлены 
в сводной таблице 2. В экспериментах использовались аккумуляторы, со 
сроком эксплуатации примерно в два раза большим, чем их гарантийный срок 
эксплуатации, что согласно литературным данным должно было 
способствовать тепловому разгону.  

Тем не менее, из 320 выполненных зарядно-разрядных циклов для 
каждого типа аккумуляторов при очень больших напряжениях заряда, 
тепловой разгон наблюдался только в одном случае для аккумулятора НКГ-
8К. Следовательно, тепловой разгон довольно редкое явление в герметичных 
никель-кадмиевых аккумуляторах. 

 
Таблица 2 -Результаты циклирования герметичных призматических 

никель-кадмиевых  аккумуляторов 
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KCSL 13 10 320 0 
1 

(650) 
- - 

KCSL 11 10 320 0 
1 

(650) 
- - 

НКГ-8К 10 320 1 
5 

(1000) 
9,8 2,20 

 
Если в данном исследовании тепловой разгон наблюдался только в 

аккумуляторе НКГ-8К, то из литературных данных [2, с. 41] и опыта 

эксплуатации аккумуляторов KCSL 11, KCSL 13 известно, что тепловой разгон 

возможен и в этих аккумуляторах. То, что в наших опытах в данных 

аккумуляторах тепловой разгон не наблюдался можно объяснить только тем, 

что тепловой разгон довольно редкое явление. Причем это случайное явление 

и нет никаких гарантий, что в повторной серии таких же экспериментов с 

аккумулятором, пошедшим на тепловой разгон НКГ-8К, он произойдет снова. 

Наш опыт циклирования аккумуляторов показывает, что в некоторых 

партиях аккумуляторов тепловой разгон не наблюдается при очень большом 

числе циклов (несколько тысяч). В другой же партии тех же самых 

аккумуляторов с тем же сроком эксплуатации тепловой разгон происходит 

довольно легко, если применять жесткие режимы заряда (то есть вести заряд 

при очень больших напряжениях заряда). 
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Выводы. 

Поскольку во всех случаях теплового разгона аккумуляторы имели 

сроки эксплуатации, примерно в два раза, больше чем гарантийный срок, то  

практически все экспериментальные результаты, полученные нами, 

подтверждают предположение, что вероятность появления теплового 

разгона увеличивается с ростом срока эксплуатации аккумуляторов. 

Тепловой разгон как случайное явление очень сильно зависит от 

особенностей каждого аккумулятора и всей истории его эксплуатации. 

Для начала теплового разгона важна большая общая масса 

аккумуляторов и общий ток заряда. При большой массе аккумуляторов 

внутренние электроды сильней разогреваются из-за худшего теплоотвода от 

них. Большой общий ток заряда позволяет, в случае короткого замыкания 

через дендрит, сосредоточить в месте нахождения дендрита большой 

локальный ток и, следовательно, сильней локально разогреть этот участок 

электрода. Оба этих фактора (большой объем и ток заряда), несомненно, 

способствуют началу теплового разгона. 
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В статье рассматривается технологический процесс работы 

подборщика зерновых культур. Приведено изучение влияния кинематического 
режима работы подборщика на конфигурацию валка и потери зерна 
вымолотом. Установлены зависимости этого влияния и предложены новые 
значения показателя кинематического режима работы подборщика. 

 
Ключевые слова: кинематический режим работы подборщика, 

конфигурация валка зерновых культур, потери зерна. 
 
Значительную роль в экономике нашей страны играет 

агропромышленный комплекс (АПК). Производство зерновых и зернобобовых 
культур является основой сельскохозяйственного производства одной, а 
одной из основных задач АПК является увеличение производства зерновых. 
Одним из условий решения этой задачи наряду с применением передовых  
технологий возделывания зерновых и совершенствованием 
сельскохозяйственной техники, является сокращение потерь урожая. Они еще 
достаточно велики и во многих случаях превышают нормативные. По 
экспертной оценке только уборочные потери зерна согласно исследованиям 
[2, 13] достигают 10– 15%, а иногда и 25% от урожая.  

Поэтому в настоящее время, как и в более ранние годы сохранение 
выращенного урожая является актуальнейшей задачей. 

Одним из источников  потерь урожая при уборке зерновых раздельным 
способом является подборщик, потери за которым по сравнению с другой 

mailto:lesniak.olga@yandex.ru
mailto:krasnostup34stas@yandex.ru
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уборочной техникой весьма значительны и в ряде случаев могут составлять 
5% и более процентов от выращенного урожая (при нормативных 0,5%) [5, 7, 
14].  

Исследованию причин, приводящих к потерям за подборщиком при 
уборке зерновых, посвящены работы ряда авторов – Кленина Н.И. [6], Босого 
Е.С. [15], Гячевой В.Н. [1] и других [3, 4]. Их объединяет общий взгляд на 
основную причину возникновения потерь зерна за подборщиком – 
несоблюдение кинематического режима λ (отношение окружной скорости 
переднего вала подборщика к поступательной скорости комбайна) работы 
подборщика. Поэтому и рекомендации по сокращению потерь зерна за 
подборщиком направлены преимущественно на выбор оптимального 
значения показателя λ.  

Однако необходимо подчеркнуть следующие очень важные, на наш 
взгляд, обстоятельства.  

— В основе методики определения показателя λ, заложена теория 
взаимодействия пальца подборщика с валком, находящимся на стерне, а не в 
движении его к верхнему валу подборщика. 

— Имеются несоответствия между рекомендациями по выбору 
оптимального показателя λ и допустимой скорости  пальцев в момент его 
контакта с валком для его дальнейшей  транспортировки. 

К перечисленному выше следует добавить то, что до недавнего времени 
не была математически обоснована конфигурация валка при  его подборе, 
что, во-первых, не позволяло всесторонне анализировать процесс подбора 
валка с позиций кинематического режима работы подборщика, во-вторых, не 
позволяло исследовать процесс взаимодействия пальцев подборщика с 
валком в различных зонах подбора. 

В результате проведенных нами  теоретических и экспериментальных 
исследований работы подборщика [9, 10] была получена теоретическая 
модель (конфигурация) валка  при подборе, которая позволяет решать все 
вопросы взаимодействия рабочих органов подборщика с валком в процессе 
подбора. Кроме того, исследования показали, что технологический процесс 
подбора валка, несмотря на свою простоту, в реальных условиях имеет 
особенности, которые необходимо учитывать при изучении причин 
возникновения потерь зерна. 

Во-первых, это деформация пальцев подборщика при контакте с  почвой 
или различными рода препятствиями с последующим высвобождением  
потенциальной энергии и превращением ее в кинетическую и ударе  пальца 
по валку в процессе контакта. 

Во-вторых, кинематический режим работы подборщика влияет на 
конфигурацию валка в зоне подбора, что в свою очередь влияет  на потери 
зерна вымолотом. 

В данной работе остановимся на задаче изучения влияния 
кинематического режима работы подборщика на конфигурацию валка в зоне 
подбора и выбору оптимальных границ варьирования показателя λ. 

Исследования [8-11] проводились на примере наиболее 
распространённого и наименее изученного полотняно-транспортерного 
подборщика, но применимы для всех типов подборщиков. 
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Рассмотрим, как изменяется конфигурация валка в зависимости от 
скоростей комбайна и транспортерной ленты, то есть от кинематического 
режима λ работы подборщика. Для этого проанализируем скорость точки D, в 
которой валок соприкасается с валом подборщика (рис. 1).  Вторая 
характерная точка валка точка Z находится на почве и ее скорость всегда 
равна нулю. 

Скорость точки  D имеет две составляющие, обусловленные движением 
комбайна со скоростью Vк и перемещением по касательной к валу 
подборщика со скоростью ωr, то есть со скоростью транспортера Vтр (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Конфигурация валка 
в процессе подбора его подборщиком [10] 

 
В процессе подбора валка движение любой его точки можно разложить 

на поступательное совместно с комбайном и относительное совместно с 
валом (транспортером) подборщика. Определим все векторы скорости в точке 
D. Поступательная скорость точки D характеризуется вектором Vк, а 
относительная – вектором Vтр, причем этот вектор скорости направлен по 
касательной в точке D к валу подборщика.  

Итоговая (суммарная) скорость V точки D будет определяться как 
геометрическая сумма указанных скоростей Vк и Vтр . Направление суммарного 
вектора скорости V по отношению к горизонтали определяет угол ψ. 

С другой стороны вектор скорости V точки D определяется как 
геометрическая сумма скоростей Vх  и  Vy , то есть 𝑉  = 𝑉𝑥  + 𝑉𝑦 .  

Для определения положения вектора V разложим все имеющиеся 
векторы скоростей по координатным осям и получим: 

кх кV V ,       (1) 
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тр тр – cosξхV V ,     (2) 

тр трsinξу yV V V  ,    (3) 

cosψхV V       (4) 

sinψуV V      (5) 

 
Так как векторы Vкх и  Vтрх направлены в разные стороны, то 

горизонтальная проекция вектора скорости V равна  
 

тр–х кх хV V V .    (6) 

 
Тогда по теореме Пифагора имеем  
 

2 2

x yV V V      (7) 

В этом случае угол, определяющий положение итоговой скорости V 
определяется как 

ψ arсcos xV

V
     (8) 

Таким образом как видно из формулы (8) итоговая скорость V изменяет 
свое направление в зависимости от угла ψ. При некотором угле ψ векторы 
скоростей комбайна Vк и транспортера V тр примерно одинаковы по модулю. В 
этом случае угол ψ ≈60° и скорость V в основном будет иметь вертикальное 
направление, то есть наблюдается поднятие валка вверх.  

Если же скорость комбайна значительно превышает скорость 
транспортера, изменяется угол ψ и итоговая скорость V  точки D занимает 
другое положение – она будет направлена вперед по ходу движения 
комбайна. В этих условиях происходит сгруживание валка перед 
подборщиком, так как подборщик не успевает поднять хлебную массу на 
транспортер. 

В том случае если скорость транспортера преобладает над скоростью 
комбайна (при значительных величинах угла ψ), то итоговая скорость V 
точки D будет направлена в сторону транспортера. В данной ситуации 
происходит растяжение валка (его натяжение и возможно разрыв на порции). 

В качестве примера проведем следующий анализ, для которого 
воспользуемся данными, полученными на основании анализа паспортной и 
научно-технической литературы [6, 12]. 

Для этого рассмотрим влияние коэффициента λ на направление 
итоговой скорости V точки D. Так как направление итоговой скорости V 
определяется углом ее наклона к горизонтали – углом ψ, а угол ξ изменяется 
от 90° до 20° получим следующее.  

Примем скорость комбайна Vк=1 м/с и коэффициент λ=1. Тогда по 
формуле  λ= ωR/Vк определяем ω= 5,5 м/с, зная радиус валка подборщика 
r=0,05 м находим скорость движения транспортера Vтр. В данном случае 
Vтр=0,28 м/с. 
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Проведем расчеты при изменении угла ξ от 90° до 20° с шагом 10°. В 
результате по формулам (1) – (8) получим проекции скоростей и угол ψ при 
различном угле ξ, то есть при разных положениях точки D на окружности вала 
в первом квадранте [10]. 

В данном случае максимальное значение угла ψ составляет 16°, а 
среднее 14° (см. табл. 1). Таким образом, можно констатировать, что при λ=1 
точка D больше движется преимущественно вперед независимо от ее 
положения. Следовательно, в таких условиях будет наблюдаться сгруживание 
валка перед подборщиком.  

Так как в первых трех случаях, указанных в таблице среднее значение 
угла ψ менее 45°, то можно констатировать, что движение точки D, а значит и 
валка в зоне подбора будет преимущественно направлено вперед, и валок 
будет сгруживаться перед подборщиком.  

Последняя строка в таб. 1 получена на основе рекомендаций в паспорте 
по подборщику ППТ – 3 [12], где указано, что в случае если скорость комбайна  

V к=1 м/с, то скорость транспортера должна превышать скорость 
комбайна в 1,3 …1,7 раз.  

Используя рекомендации, получим V к=1 м/с, V тр=1,3 м/с. Тогда ω=26 
м/с, а λ=4,8. В этом случае при ξ =40°, угол ψ порядка 90°, то есть вектор 
итоговой скорость V направлен вверх и наблюдается подъем валка вверх на 
транспортер. 

В модели валка [10] изменение его конфигурации от кинематического 
режима работы осуществлялось путем варьирования расстояние ОZ, причем, 
чем больше скорость V, тем меньше будет это расстояние (рис. 2).  

 
Таблица 1- Зависимость угла ψ 

от кинематического режима работы подборщика 
 

Коэффициент 
кинематического 

режима λ 

Угол ψ, град 

Максимальное 
значение 

Среднее значение 

1 16 14 
1,3 20 18 
2 34 30 

3,1 57 50 
4,8 116 80 

 
Изменение расстояния ОZ напрямую связано с величиной силы 

натяжения валка, которая в нашем случае варьируется от 15,6 Н до 58 Н.  
Так, например, для сгруженного валка (поз. 3 на рис. 2) сила натяжения 

порядка 15,6 Н, для оптимальной конфигурации (поз. 1 на рис. 2) она 
составляет 35,2 Н и для натянутого валка (поз. 2 на рис. 2) при λ = 4,8 около 
58Н.  

 Указанные значения силы натяжения валка достаточно хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, полученными Гячевой В.Н. [1]. 
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Рисунок 2 – Изменения в конфигурации валка в зависимости от 
кинематического режима работы подборщика [10] 

1 – конфигурация валка при λ = 4,3; 2 – конфигурация наятнутого валка 
при значениях λ>4,3; 3 – конфигурация валка, соответствующаяя λ=3 при 

которой возможно сгруживание валка 
 

Таким образом, конфигурация валка при λ = 4,3 является верхней 
границей положения валка при подборе, то есть дальнейшее натяжение 
приводит к разрыву валка. 

Поэтому для улучшения технологического процесса подбора валка и 
снижения потерь желательно, чтобы коэффициент кинематического режима 
работы подборщика был в пределах 3 < λ ≤ 4,3. Соблюдение указанных границ 
варьирования λ должно исключить сгруживание валка перед подборщиком, 
обеспечить его целостность и непрерывное поступление на подборщик.  

Нами установлено [8], что в случае если пальцы подборщика при 
встрече с валком в зоне подбора находятся в деформированном состоянии, то 
их взаимодействие с валком носит ударный характер, что и приводит к 
потерям зерна вымолотом. 

Исследования показали [8], что взаимодействие деформированного 
пальца с валком после выхода его из почвы происходит в течение первого 
полупериода колебаний, причем при 1 < λ ≤ 3 практически на нулевой линии, 
то есть в зоне наибольшего ударного воздействия пальцев по валку. 

С увеличением показателя λ от 3 до 4,3 положение пальца смещается 
относительно нулевой линии и, соответственно, уменьшается ударное 
воздействие. 

Указанные теоретические исследования подтверждены 
экспериментально. При проведении стендовых испытаний изучалось влияние 
величины деформации пальцев подборщика, которая варьировалась от 1,5 мм 
до 21 мм и кинематического режима работы подборщика (3 < λ ≤ 4,8) на 
потери зерна вымолотом [11].  

В результате установлено, что в наиболее критическом случае (при 
деформации пальца подборщика 21 мм) потери зерна вымолотом с 
увеличением показателя λ уменьшаются, причем более существенна эта 
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зависимость наблюдается в интервале 3 < λ ≤ 4,3 – уменьшение порядка в 2 
раза. При дальнейшем увеличение показателя λ потери зерна уменьшаются 
незначительно (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость потерь зерна вымолотом (N) 
от кинематического режима работы подборщика (λ) [11] 

 
На рис. 3 указано округленное до целого среднее значение количества 

выбитых зерен из колоса пальцем подборщика. 
Таким образом, для оптимизации технологического процесса работы 

подборщика и снижения потерь зерна вымолотом необходимо, поддерживать 
значение коэффициента кинематического режима работы подборщика в 
пределах 3 < λ ≤ 4,3. 
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The substantiation of the precise modes of pick-up’s operation 
on the harvesting of the cereal crops 

 
O.N. Lesnyak, S. M. Krasnostup 
 
In the article the technological process of the pick-up work of cereal crops is 

examined. The analysis of dependence of the roll configuration from technological 
process of pick-up work and loss of grain ground.The dependences of this influence are 
established and the new values of the index of the kinematic mode of operation of pick-
up are proposed. 

 
Key words: kinematic mode of operation of pick-up, configuration of the roll of 

the cereal crops, loses of grain. 
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Сформулированы и доказаны основные утверждения теории 

организационно-технического управления процессами защиты информации от 
несанкционированного доступа в информационно-телекоммуникационных 
системах специального назначения. 

 
Ключевые слова: теория организационно-технического управления, 

объекты единой информационно-телекоммуникационной системы. 
 
Организационно-техническое управление процессами защиты 

информации от несанкционированного доступа на объектах информационно-
телекоммуникационных систем специального назначения (ИТКС СН) 
реализуется путем периодического контроля эффективности 
функционирования объекта с целью реагирования на ее изменения [1-4]. 

Для осуществления такого контроля требуется определенный 
функциональный ресурс. С целью определения условий для формирования 
такого ресурса, сформулируем и докажем ряд утверждений. 

Утверждение 1. Характеристика возможностей администратора безопасности 
ИТКС СН  по контролю эффективности функционирования комплекса 
программных средств защиты информации (ПСрЗИ) может быть математически 
представлена возрастающей функцией объема программных средств оценки и 
контроля эффективности. 

mailto:elenabok@mail.ru
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С целью доказательства данного утверждения воспользуемся 
приведенным в [5, 6] вероятностным представлением показателя 
возможностей администратора безопасности ИТКС СН по контролю 
эффективности функционирования комплекса ПСрЗИ: 

 
Р(к) = P((з) ≤ T(к))                                                (1) 

 
где (з) – время реализации комплексом ПСрЗИ функций по 

защите информации от НСД; 
T(к) – период контроля эффективности функционирования  комплекса.  
Воспользуемся сходством выражения (1) с классической функцией 

распределения вероятностей [7] и представим в виде: 
 

  dtfTPP
кT

зкзк 
)(

0
)()()(   = )   ( = 

,                               (2) 

 
где f(з) – плотность распределения случайной величины (з). 
Как следует из (2) показатель возможностей администратора 

безопасности ИТКС СН по контролю эффективности функционирования 
комплекса ПСрЗИ является возрастающей функцией периода контроля. 

Обозначим через k – количество реализованных на временном 
интервале ΔТ исследования процессов функционирования ИТКС СН процедур 
контроля и представим общий объем выполняемых операций контроля в 
виде: 

v(к)= vk k,        (3) 
 

где vk – объем операций контроля реализуемых в одной процедуре. 
 
С учетом того, что: 
 

k = ΔТ/T(к),          (4) 
 

выражение (3) запишем в виде: 
 

v(к) = vkΔТ/T(к),     (5) 
откуда  
 

T(к) = vk ΔТ/v(к),        (6) 
 

подставив (6) в (2), можно сделать вывод о том, что показатель 
возможностей администратора безопасности ИТКС СН по контролю 
эффективности функционирования комплекса ПСрЗИ математически 
представляется убывающей функцией объема программных средств оценки и 
контроля эффективности. 

Определим показатель качества реализации функций оценки и 
контроля эффективности функционирования комплекса ПСрЗИ: 
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Р(v(к)  V(м)), 
 

где V(м) – минимально необходимый объем программных средств 
оценки и контроля эффективности. 

Определим соответствие между вероятностным представлением 
соотношений между текущими и требуемыми величинами временных 
характеристик контроля  и характеристиками их информационного объема в 
виде: 

Р(v(к)  V(м))  P((к) > T(к)).    (7) 
 

Исходя из того, что  
 

 P((су) > T(к)) = 1 – P((су) ≤ T(к)),    (8)  
 

справедливо утверждение о том, что характеристика возможностей 
администратора безопасности ИТКС СН по контролю эффективности 
функционирования комплекса ПСрЗИ может быть математически 
представлена возрастающей функцией объема программных средств оценки 
и контроля эффективности, что и требовалось доказать. 

Утверждение 2. Существует экстремум эффективности реализации 
информационных процессов в ИТКС СН как математической функции объема 
реализуемых операций контроля. 

Представим показатель эффективности функционирования  комплекса 
ПСрЗИ в виде: 
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где v(у)1 и v(у)2, объемы функций реагирования на штатные и нештатные 

ситуации функционирования комплекса ПСрЗИ; 
p(у)1 и p(у)2 – вероятность выполнения процедур реагирования на 

штатные и нештатные ситуации функционирования комплекса ПСрЗИ, 
соответственно. При этом p(у)1 + p(у)2 = 1. 

Рассмотрим следующие вероятностные состояния информационного 
процесса в АС: 

- состояние 1 – реализуется информационный процесс и процесс 
контроля эффективности функционирования  комплекса ПСрЗИ в условиях 
отсутствия угроз несанкционированного доступа (НСД) к информации. При 
этом объем обрабатываемой информации равен V(ип); 

- состояние 2 – воздействие угрозы НСД с вероятностью P(у). 
Эффективность защитных механизмов характеризуется показателем 

Е(зи). В случае неэффективной защиты происходит потеря всего объема 
обрабатываемой информации V(и) (ущерб ИТКС СН). 
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Исходя из указанных состояний объем информации, получаемый в 
результате реализации информационного процесса в ИТКС СН в условиях 
угроз НСД и обеспечения ее защищенности, описывается выражением: 

 
V(и) = V(ип) + v(к) + Р(у)[ p(у)1 v(у)1 + p(у)2 v(у)2 – (1 – Е(зи))  V(ип)],    (10) 

 
в котором первые два параметра после знака равенства соответствуют 

состоянию 1, а остальные – состоянию 2.  
Подставив (9) в (10), продифференцировав правую часть (10) по v(к) и 

приравняв к нулю, получим: 
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Утверждение 3. Существует экстремум периода реализации операций 

контроля эффективности функционирования комплекса ПСрЗИ в ИТКС СН 
как математической функции объема этих операций. 

С целью доказательства данного утверждения запишем выражения 
для оценки показателя Е(зи) эффективности защиты информации от НСД 
через характеристики функционального ресурса ИТКС СН в виде: 
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Исходя из этих выражений, соотношение, связывающее период Т(к) 
контроля эффективности функционирования комплекса ПСрЗИ, время (ц) 
цикла обработки информации в ИТКС СН, объем v(к) процедур контроля и объем 
V(и) реализации информационных процедур в АС: 
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Откуда Т(к) определим как: 
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Подставив в данное выражение вместо v(к) определяющие его величины 
из (11), окончательно получим выражение для экстремального значения 
периода реализации операций контроля эффективности функционирования 
комплекса ПСрЗИ: 

 

 
 

 
   

   

 ип

уу

un

м

м

ц

ext

к
V

vpvp
PV

V
V

T

)2()2(1у1у

y

)(

)( ln 















 
.       (12) 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 48 ~ 

Как следует из данного выражения, экстремум периода реализации 
операций контроля эффективности функционирования комплекса ПСрЗИ как 
математической функции объема реализуемых операций контроля 
существует, что и требовалось доказать. 
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Ключевые слова: Вирус инфекционного некроза гемопоэтической ткани 

лососевых рыб; антитела; реакция агглютинации латекса; аналитическая 
чувствительность;  специфичность. 

 
Инфекционный некроз гемопоэтической ткани (ИНГТ)  - 

высококонтагиозное вирусное заболевание лососевых рыб, 

характеризующееся некротическими изменениями гемопоэтической ткани, 

кровоизлияниями на поверхности слизистых оболочек, проявляющиеся в 

отсутствии реакции на внешние раздражители и вздутии брюшка с 

пучеглазием. Вирус ИНГТ имеет линейный одноцепочечный отрицательный 

РНК геном, принадлежит к роду Novirhabdovirus семейства Rhabdoviridae [3, 

5]. Лабораторную диагностику ИНГТ проводят с использованием 

вирусологических, молекулярных и серологических методов. В настоящее 

время разрабатываются скрининговые методы диагностики, являющиеся 

простыми и быстрыми в исполнении, в частности реакция агглютинации 

латекса (РАЛ), позволяющая выявлять вирус ИНГТ [2, 4]. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

для этих целей ранее применяли полистирольные карбоксилированные 

частицы, которые сенсибилизировали иммуноглобулин класса G к антигенам 

вируса ИНГТ в глицин-солевом буферном растворе (ГСБР) с рН 8 и ионной 

силой 0,15 М [2]. 

Целью данной работы являлось изучение возможности использования 

полистирольных латексных частиц с разными функциональными группами (-

COOH, -NH2, -SO4) при различных значениях рН и ионной силы буферного 

раствора для выявления антигенов вируса ИНГТ. 

Материалы и методы. В работе использовали вирус ИНГТ штамма 

«Аркус 32/87», репродуцированный в монослойной перевиваемой культуре 

клеток папулозной эпителиомы карпа (ЕРС) в среде Игла ДМЕМ, с титром 

инфекционной активности 7,25 lg ТЦД50/мл. Вирус очищали и 

концентрировали путем осаждения полиэтиленгликолем (м.м. 6000Да) с 

последующим центрифугированием в градиенте плотности CsCl. 

Специфичные к вирусу ИНГТ сыворотки получали на кроликах, очищали 10%-

м полиэтиленимином, хлороформом, иммуноглобулин класса G осаждали 

насыщенным раствором сульфата аммония. При определении активности 

гипериммунных сывороток животных 96-луночную микропанель 

сенсибилизировали очищенным и концентрированным вирусом ИНГТ в 

предварительно подобранной концентрации (1 мкг/мл), блокировали 

свободные центры связывания планшета 1% BSA на TBS-Tween-20, затем 

вносили испытуемые ИНГТ-специфические и контрольные  сыворотки в 

различных разведениях и конъюгат в рабочем разведении. Разведения 

сывороток и конъюгата готовили на TBS-Tween-20. Инкубацию с реагентами 

проводили в течение 1 ч при 370С с последующей пятикратной промывкой. В 

качестве субстрата использовали TMB с перекисью водорода, реакцию 
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останавливали 3М серной кислотой и измеряли значения оптической 

плотности на спектрофотометре-ридере при длине волны 450 нм. 

Максимальное разведение сыворотки, которое превышало оптическую 

плотность отрицательного контроля в 2,1 раза, принимали за предельное. В 

результате исследований было показано, что активность гипериммунных 

сывороток крови кроликов в непрямом варианте ТФ ИФА после четвертой 

иммунизации составляла 1:256000 [1]. 

Для экспериментов использовали полистирольные латексные частицы 

производства ООО «Диафарм» (г. Санкт-Петербург), имеющие диаметр 340 нм 

и несущие на своей поверхности -COOH, -NH2, -SO4 функциональные группы. 

Микросферы сенсибилизировали поликлональными антителами против 

антигенов вируса ИНГТ в ГСБР с разными значениями рН от 4 до 10 и ионной 

силы 0,15М, 0,1М, 0,05М, 0,025М. Степень сенсибилизации латексов 

определяли спектрофотометрическим методом. Аналитическую 

чувствительность оценивали при проведении реакции агглютинации 

синтезированных латексных препаратов, используя серию разведений 

антигенов вируса ИНГТ (1000 - 90 нг/мл). В качестве положительного 

контроля использовали суспензию антигенов вируса ИНГТ в ГСБР с 

концентрацией 1 мг/мл, отрицательного – ГСБР, не содержащий вирус ИНГТ. 

Для определения неспецифической агглютинации применяли ГСБР с 

добавлением 1% бычьего сывороточного альбумина (BSA). Реакцию 

учитывали через 10 минут от начала ее постановки. Результаты оценивали 

визуально по системе 4 баллов. 

Результаты исследований и обсуждение. Провели иммобилизацию 

поликлональными антителами к антигенам вируса ИНГТ (конц. 1 мг/мл) 

полистирольных микросфер с -COOH, -NH2, -SO4 функциональными группами 

при значениях рН ГСБР от 4 до 10. Сенсибилизация латексных частиц 

антителами возможна при нахождении микросфер и иммуноглобулинов в 

ионизированном состоянии с разноименными зарядами. Частицы, несущие на 

своей поверхности -SO4 группы, в качестве сильнокислотных катионитов 

должны находиться в растворе в состоянии полианиона, 

карбоксилированные латексы в качестве слабокислотных катионитов – 

полианиона, аминированные микросферы в качестве слабоосновных 

анионитов – поликатиона. Это достигается при нахождении -SO4 групп в 

состоянии аниона (кислая среда), диссоциации карбоксильных групп (кислая 

среда) и протонировании аминогрупп (щелочная среда). Сенсибилизацию 

проводили при рН от 4 до 10, так как в этих средах белковые молекулы 

стабильны [5]. 

Спектрофотометрическим методом были определены степени 

сенсибилизации латексных частиц с –COOH, -NH2, -SO4 функциональными 

группами при использовании ГСБР с разными значениями рН. Для 

карбоксилированных частиц (d=340 нм) в средах с нейтральной и 

слабокислой реакциями значения степени адсорбции антител составляла 42-
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74%, в кислой и среднещелочной средах была ниже 42 %. Оптимальным для 

иммобилизации поверхности карбоксилированных частиц было определено 

значение рН 8,3, при котором степень адсорбции IgG составляла 78%. После 

сенсибилизации  аминированных микросфер (d=340 нм) в средах со щелочной 

и нейтральной реакциями значения степени адсорбции были ниже 74%, с 

кислой – ниже 78%. Оптимальным для иммобилизации поверхности 

аминированных латексов считали значение рН 6,7, при котором степень 

адсорбции IgG достигала 83%. После сенсибилизации частиц с -SO4 группами 

(d=340 нм) в средах со среднекислой и щелочной реакциями степень 

адсорбции была ниже 40%, с нейтральной и слабокислой составляла 40-62%. 

Оптимальным для иммобилизации поверхности микросфер с -SO4 группами 

считали значение рН 6,3, при котором степень адсорбции IgG была 75%. 

Латексные препараты испытывали в РАЛ для определения 

количественной чувствительности, используя серию разведений антигенов 

вируса ИНГТ (1000 - 90 нг/мл). При повышении или понижении рН буферного 

раствора аналитическая чувствительность метода и степень сенсибилизации 

микросфер снижались. Выявлены оптимальные значения показателя 

кислотности ГСБР для достижения высокой аналитической чувствительности 

латексных тестов, выявляющих антигены вируса ИНГТ (табл. 1). 

 
 

 Таблица 1- Оптимальные значения рН ГСБР 
для сенсибилизации специфическими поликлональными латексных 

частиц с разными функциональными группами 
для выявления антигенов вируса ИНГТ в РАЛ (n=3) 
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С целью повышения аналитической чувствительности латексных 

препаратов с разными функциональными группами провели их 

сенсибилизацию антителами к антигенам вируса ИНГТ, используя ГСБР с 

ранее подобранными оптимальными значениями рН и разными значениями 

ионной силы раствора (0,15М, 0,1М, 0,05М, 0,025М). Наибольшая степень 

сенсибилизации латексных частиц с разными функциональными группами (-

COOH, -NH2, -SO4) достигалась при адсорбции специфических антител  в ГСБР с 

ионной силой 0,1 М и более (табл. 2).  

 
 
 
 

Таблица 2 - Оптимальные значения ионной силы буферного раствора 
для сенсибилизации латексных частиц с разными ионогенными группами 

антителами, специфичными к антигенам вируса ИНГТ, 
для выявления вируса в РАЛ (n=3) 

 

Характеристика 
латексных 
препаратов 

(функциональная 
группа; рН ГСБР; 

концентрация 
антител) 
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-COOH; рН 8,3; 1000 
мкг/мл 

0,15 100 125 2,52 

0,10 100 125 2,52 
0,05 71,04±0,08 250 2,82 

0,025 39,43±0,14 1000 3,42 
-NH2; рН 6,7; 1000 

мкг/мл 
0,15 100 100 2,42 
0,10 100 100 2,42 
0,05 70,03±0,14 250 2,82 

0,025 33,45±0,08 250 2,82 
-SO4; рН 6,3; 1000 

мкг/мл 
0,15 100 125 2,52 

0,10 100 125 2,52 
0,05 70,78±0,09 250 2,82 

0,025 38,24±0,08 1000 3,42 
 
При снижении концентрации NaCl и глицина в ГСБР за счет ионизации 

концевых функциональных групп поверхностный слой микросфер 

разрыхляется, в результате этого происходит уменьшение степени 
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сенсибилизации латексных микросфер и аналитической чувствительности 

синтезированных латексных тестов. 

Таким образом, аналитическая чувствительность метода РАЛ с 

применением аминированных латексных тестов  была повышена до 100 

нг/мл, а диагностикумов с -COOH и -SO4 группами – до 125 нг/мл путем их 

сенсибилизации поликлональными антителами против антигенов вируса 

ИНГТ в ГСБР с ионной силой раствора 0,1 М и более, и значениями рН 8,3; 6,7; 

6,3,  соответственно.  

Латексные препараты с разными функциональными группами (-COOH, -

NH2, -SO4), иммобилизированные поликлональными антителами к антигенам 

вируса ИНГТ с концентрацией 1000 мкг/мл, в ГСБР с ионной силой 0,1М и 

оптимальными значениями рН, испытывали в РАЛ с неспецифичными 

антигенами (вирус геморрагической септицемии (VHSV) лососевых рыб, Viral 

haemorrhagic septicaemia, р. Novirhabdovirus; вирус инфекционного 

панкреатического некроза (IPNV), Infectious pancreatic necrosis, р. 

Aquabirnavirus; вирус бешенства (RV), Rabies virus, р. Lissavirus). 

Положительными и отрицательными контрольными препаратами (К- и К+) 

служили суспензии клеток из гонад радужной форели (RTG-2), зараженные и 

не зараженные антигеном вируса ИНГТ, соответственно. Латекс-

агглютинационный анализ проводили, как описано выше, учет результатов 

осуществляли визуально через 10 минут (первично), через 30 минут 

(вторично) после постановки реакции (таблица 3). 

 
 

Таблица 3-  Результаты исследования в РАЛ образцов, 
содержащих неспецифичные антигены, с латексными препаратами, 

сенсибилизированными поликлональными антителами к антигенам вируса 
ИНГТ (результаты выражены в крестах) 

 
Характеристика  

латексных препаратов 
(функциональная 

группа, ионная сила, 
рН) 

Тест на 
спонтанную 

агглютинаци
ю 

К
- 

К+ Неспецифичные 
антигены 

VH
SV  

IPNV RV 

-COOH; I=0,1М; рН=8,3 отрицательн
ый 

0 4+ 0 0 0 

-NH2; I=0,1М; рН=6,7 отрицательн
ый 

0 4+ 0 0 0 

-SO4; I=0,1М; рН=6,3 отрицательн
ый 

0 4+ 0 0 0 
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Из таблицы 3 видно отсутствие агглютинации полученных латексов с 

неспецифичными антигенами, что свидетельствовало о высокой степени 

специфичности препаратов по отношению к антигенам вируса ИНГТ. 

Заключение. Определены оптимальные значения рН и ионной силы 

глицин-солевого буферного раствора  для иммобилизации полистирольных 

микросфер с -COOH, -NH2 и -SO4 группами поликлональными антителами к  

антигенам вируса инфекционного некроза гемопоэтической ткани лососевых. 

Подобранные условия позволили увеличить аналитическую 

чувствительность  латексных тестов, полученных на основе частиц, 

содержащих -COOH,  -NH2 и -SO4. 
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Search optimal conditions for the detection 

of the infectious hematopoietic necrosis virus in salmon fishes 

in the latex agglutination test 

 

 

M.I. Doronin, V.A. Pylnov 

 

The optimum values of pH and ionic strength of the buffer solution for washing 

the latex functionalized particles (-COOH, -NH2, -SO4) of surfactant and for sensitized 

with polyclonal antibodies against the antigens of infectious hematopoietic necrosis 

virus in salmon fishes were chosen. The degree of sensitization IgG and analytical 

sensitivity (100-125 ng/ml) of the synthesized latex products were determined and 
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correlation was found between. High specificity of diagnostic preparations to detect 

antigens of infectious hematopoietic necrosis virus in salmon fishes was observed.  

 

Key words:  Infectious hematopoietic necrosis virus in salmon fishes; 

antibodies; latex-agglutination assay; analytical sensitivity; specificity. 
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ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ууссттооййччииввооссттии  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииссттееммыы  
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В статье рассматривается подход к использованию модели роста 

капитала Рамсея для повышения устойчивости экономического поведения 
предприятия и на ее основе разработать управленческие решения, приводящие 
к экономическому росту его капитала, для чего была найдена 
параметрическая устойчивость самой модели и устойчивость ее решения. 

 
Ключевые слова: Модель Рамсея, устойчивость, теория роста, 

управленческое решение, размер капитала, величина потребления. 
 
Современное развитие мировой экономики определяется неуклонным 

ростом уровня неопределенности внешних условий, а социально-
экономическую среду хозяйствования предприятий можно определить как 
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деятельность в условиях кризиса, что резко усложняет процесс принятия 
решений. Данное обстоятельство требует глубоких исследований в области 
разработки оптимальных по экономическому критерию управленческих 
решений. В связи с этим, возрастает роль формализованного описания 
экономического поведения хозяйствующих субъектов т.е. моделей, 
позволяющих теоретически рассмотреть и оценить различные «сценарии» 
развития событий на уровне отдельного предприятия в условиях различных, 
прогнозируемых внешних социально-экономических условий. 

В настоящее время существует лишь небольшое количество моделей, 
подтвердивших на практике свою адекватность реальным экономическим 
процессам: закон роста по Робертсону; уравнение роста национального 
дохода по Харроду; модель экономического роста Соллоу; модель Леонтьева и 
модель Рамсея. Свойства указанных моделей и способы их практического 
использования являются предметом многочисленных исследований, 
проводимых как в России, так и за рубежом. Однако анализ литературы и 
постановка практических задач управления предприятием в условиях 
социально-экономической и политической нестабильности свидетельствует о 
необходимости проведения специальных исследований устойчивости 
указанных моделей по отношению к значительным вариациям основных 
параметров. В особенности это касается наиболее сложной, в смысле учета 
большого количества факторов, модели Рамсея. 

Рассмотрим задачу устойчивости модели Рамсея в теории роста, в 
предположении достаточной гладкости решения, т.е. максимизируем 
функционал 

 


T

0

tdte)t(CUмах
    (1) 

при ограничениях: C(t) = f[K(t)] - )t(К , K(0) = K0, К(Т)К1, где U – 

функция полезности; К(t) – капитал, имеющийся в наличии в момент времени 
t; t(K) – производственная функция; С(t) – потребление; ρ – норма 
дисконтирования; Т – плановый горизонт. 

Найдена параметрическая устойчивость решения системы, 
используемая в модели, которая заключается в том, что при изменении 
определенных параметров системы ее решение изменится незначительно по 
отношению к первоначальному (идеальному) решению. 

Соответствующее уравнение Эйлера – Лагранжа для вариационной 
задачи (1) имеет вид:  

  0)K(f
)C(U

)C(U
К)K(fK 




                                                  (2) 

Для решения уравнения возьмем производственную функцию, 
соответствующую модели Кобба - Дугласа, которую часто используемой в 
экономическом анализе:  

F = AKαLα-1, 
где А – коэффициент размерности, А>0;  , 1-  - фиксированные 

константы (коэффициенты эластичности производства по капиталу и по 
труду), 0< <1. Используя отношение k = K/L, определяемое как 
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фондовооруженность труда, т.е. величина основных фондов, приходящаяся на 
одного работника, представим производственную функцию в виде: 

F(k, t) = 
kA                                                                (3) 

Воспользуемся функцией полезности Стоуна – Гири, которая в нашей 
задаче имеет вид U(C(t)) = (C(t) – C0)β , где С0 – начальное потребление; β = 
const > 0; β – эластичность по капиталу. Необходимые условия разрешимости 
задачи (1):  
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Подставляем в уравнение (2) производственную функцию и функцию 
полезности получаем: 
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После подстановки функции потребления производственной 
функции, уравнение имеет вид: 

0)
k

A
)(AkC(

k

k

1

)Ak(
k

101

1
















 
  

Полученные результаты иллюстрируются следующими характерными 
графиками, которые показывают «сценарии» устойчивого (рис. 1) и 
неустойчивого (рис. 2) развития экономических систем. 

Каждая точка на рисунках показывает вариант принятия 
управленческого решения, результатом которого является расчет объема 
совокупного капитала предприятия при заданных размерах инвестирования 
и потребления. 

 
Рисунок 1 - График зависимости капитала от времени 

при большом начальном инвестировании 
и малом начальном потреблении 

 

0 10 20 30 4

0 
50 6

0 
70 80 90 10

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

1  10 4 

trace 1 

K 
t 1  

K 
t 0  



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 60 ~ 

Рисунок 2 -  График зависимости капитала от времени 
при большом начальном инвестировании 

и большом начальном потреблении  
 
Таким образом, модель Рамсея адекватно описывает устойчивый 

характер экономического роста предприятия, на который оказывает влияние 

величина начального инвестирования и потребления. Предложенный подход 

позволяет разработать управленческие решения на основе расчета 

«критического» значения потребления, превысив которое конкретное 

предприятие попадает в зону неустойчивого экономического положения. 
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В статье рассматривается  эколого-фаунистическая и 

зоогеографическая характеристика выявленных видов. Изучены жизненные 
формы исследуемой фауны, определены основные направления стратегии 
приспособления представителей к условиям высокогорий. 

 
Ключевые слова: жуки, жужелицы, экосистема, фауна, жизненная 

форма, зоогеография, зоофаги, миксофитофаги, стратобионты, геобионты. 
 
Изучение различных компонентов природы для выявления 

устойчивости различных экосистем, является первоочередной задачей 
современной биологии и экологии. В этом отношении довольно значимый 
интерес представляют жужелицы, являющийся весомым элементом любой 
наземной экосистемы. 

Кроме того, фаунистические, хорологические и зоогеографические 
исследования служат основой для анализа целостной теории исторической 
динамики и генезиса фаун различных областей. 

mailto:gusejn2012@mail.ru


«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 63 ~ 

Карабидофауна является составной частью сообществ почвы. Высокая 
численность и активность, широкое распространение, большое видовое 
разнообразие, чуткая реакция на изменение внешней среды делает данную 
группу удобным объектом как в фаунистических, хорологических, 
экологических исследованиях, а так и значимым элементом мониторинга. 

Материалом данной работы послужили сборы, проведенные 2010-2012 
гг. на различных участках Докузпаринского и Тляратинского районов. 
Исследованием охвачены различные экспозиции и склоны. Мы старались 
охватить все характерные ландшафты. Сбором охвачены высоты от 2000 до 
3000 метров над уровнем моря. При исследовании использованы 
стандартные почвенно-зоологические методы (прикопки, раскопки, ловушки 
Барбера). 

Для дополнения информации нами анализированы коллекционные 
материалы музеев ДГПУ, ДГУ и краеведческого музея РД. 

Изучение жизненных форм жужелиц  связаны с работами И.Х. Шаровой, 
которая детально разработала иерархическую систему жизненных форм, 
построенной на принципах морфоэкологического сходства[6].   

Наши исследования показали, что экологическая структура жужелиц 
закономерно меняется по высотным поясам. По мере поднятия иногда и 
сменой экспозиции, заметно изменяется состав доминантных групп, 
сокращается набор жизненных форм, меняется соотношение зоофагов и 
миксофитофагов и т.д.  

Из приведенного материала явствует, среди доминантных групп 
преобладают подстилочные формы, ведущие относительно открытый образ 
жизни и охотящиеся по поверхности почвы (32%). Большинство из них имеют 
крупные размеры, некоторые приспособлены к жизни в осыпях и 
нагромождениях камней. Наименьший набор жизненных форм обнаруживает 
комплекс эвритопных видов, что можно объяснить малочисленностью видов 
этого комплекса. Преобладание в комплексе горных открытоживущих форм 
миксофитофагов (геохортобионты гарполоидные - 26%) объясняется 
приспособлением жужелиц к более аридным условиям существования, 
заключающемся, в основном, в освоении ими почвенного горизонта, причем, 
многие виды ведут скрытный образ жизни и зачастую питаются как 
сапрофаги. В данном случае, с нашей точки зрения, вполне применим 
принцип зональной смены местообитаний, также как и для других 
жизненных форм жужелиц с широкой экологической пластичностью. Вполне 
применим данный принцип для полупустынных участков, большой набор 
жизненных форм, в которой объясняется в большой мере переходу жужелиц к 
скрытному образу жизни. В качестве примера можно назвать стратобионтов-
скважников подстилочно-трещинных наиболее характерных для аридных 
областей, адаптация которых к этим условиям осуществлялась освоением по 
глубоким трещинам влажных почвенных горизонтов, Ещё более характерны 
для полупустынных стаций геобионты-специализированные роющие 
жужелицы, активно прокладывающие ходы или норы в почвенном покрове. 
Из наиболее специализированных к жизни в полупустынных стациях можно 
назвать многих геохортобионтов, обладающих активной способностью к 
зарыванию в более влажные почвенные горизонты. [1,2] 
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Рисунок 1 - Спектр жизненных форм жужелиц 
 

В фауне исследуемого района нами выявлено 89 видов жужелиц, от-
носящихся к 25 родам. По типам ареалов жужелиц район исследования можно 
отнести к 6 зоогеографическим комплексам: транспалеарктическому, 
европейско-сибирскому, степному, европейско-средиземноморскому,  
кавказскому, восточно-средиземноморскому [3,4,5] (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Видовой состав и зоогеографическое распространение 

жужелиц  высокогорий Южного Дагестана  
 

№ Наименование вида 
Зоогеографические группы 

Т
р

а
н

сп
а

л
еа

р
к

т
и

ч
ес

к
ая

 

Е
в

р
о

п
е

й
ск

о
-

С
и

б
и

р
с

к
ая

 

С
т

е
п

н
а

я
  

Е
в

р
о

п
е

й
ск

о
-

С
р

е
д

и
зе

м
н

о
м

о
р

ск
ая

 

В
о

ст
о

ч
н

о
-

С
р

е
д

и
зе

м
н

о
м

о
р

ск
ая

 

К
ав

к
аз

с
к

ая
 

 Семейство CARABIDAE       
 Триба CICINDELINI       
1 Род Cicindela Linnaeus 1758       
1.  Cicendela monticola Menetries, 1832      + 
2.  Cicindela desertorum Dejean, 1825      + 
 Триба NEBRIINI       

2 Род Nebria Dumeril 1806       
3.  Nebria nigerrima Chaudoir, 1846      + 
4.  Nebria schlegelmilchi Adams, 1817       + 
5.  Nebria verticalis Fischer von 

Waldheim,1828 
     + 

 Триба NOTIOPHILINI         
3 Род Notiophilus Dumeril 1806       

6.  Notiophilus biguttatus Fabricius, 1779    +    
 Триба CARABINI       

4 Род Carabus Linnaeus 1758       
7.  Carabus staehlini Adams, 1817      + 
8.  Carabus cribratus Quensel, 1806      + 

13%

2%

32%

5%5%1%

13%

1%

26%

1%

1%

ЭПИГЕОБИОНТЫ ХОДЯЩИЕ ЭПИГЕОБИОНТЫ ЛЕТАЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНО-ПОДСТИЛОЧНЫЕ

ПОДСТИЛОЧНЫЕ ПОДСТИЛОЧНО-ТРЕЩИННЫЕ ЭНДОГЕОБИОНТЫ

ПОДСТИЛОЧНО-ПОЧВЕННЫЕ БОТРОБИОНТЫ ГЕОБИОНТЫ РОЮЩИЕ

ГЕОХОРТОБИОНТЫ ГАРПАЛОИДНЫЕ ГЕОХОРТОБИОНТЫ ЗАБРОИДНЫЕ
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9.  Carabus exaratus Quensel, 1806      + 
10.  Carabus adamsi Adams, 1817      + 
11.  Carabus adamsi hollbergi 

Mannerheim, 1827 
     + 

12.  Carabus aegualiceps Reitter, 1896      + 
13.  Carabus macropus Chaudoir, 1877      + 
14.  Carabus osseticus Adams, 1817      + 
15.  Carabus planipennis Chaudoir, 1846      + 
16.  Carabus prasinus Menetries, 1832      + 
 Триба CYCRINI       
5 Род Cychrus Fabricius 1774       
17.  Cychrus aeneus Fischer von 

Waldheim, 1824 
     + 

 Триба TACHYINI       
6 Род Elaphropus Motschulsky 1839       
18.  Elaphropus diabrachys Kolenati, 1845    +   
 Триба DYSCHIRINI       
7 Род Dyschirius Bonelli 1810       
19.  Dyschirius humiolcus Chaudoir, 1850  +     
20 Dyschirius sp.      + 
 Триба TRECHINI       
8 Род Trechus Clairville 1806       
21 Trechus nivicola Chaudoir,  1856      + 
22 Trechus quarelicus Belousov, 1990      + 
 Триба BEMBIDINI       
9 Род Bembidion Latreille 1802       
23 Bembidion properans Stephens, 1829 +      
24 Bembidion punctulatum 

bracteonoides Reitter, 1908 
   +   

25 Bembidion bipunctatum 
Linnaeus,1761 

     + 

26 Bembidion bipunctatum rugiceps 
Chaudoir, 1846 

     + 

27 Bembidion caucasicum Motschulsky, 
1864 

     + 

28 Bembidion astrabadense 
transcaucasicum Lutschnik, 1939 

     + 

29 Bembidion cyaneum Chaudoir, 1846      + 
30 Bembidion relictum Apfelbeck, 1904      + 
31 Bembidion depressum Menetries, 

1832 
     + 

32 Bembidion kartalinicum Lutshnik, 
1937 

     + 

33 Bembidion insidiosum Solsky, 1874       
34 Bembidion quadriflammeum Reitter, 

1889 
     + 
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35 Bembidion femoratum caucasicola 
Netolitzky, 1918 

     + 

36 Bembidion lindrothi T. de Monte, 1957      + 
37 Bembidion subcostatum Motschulsky, 

1850 
   +   

38 Bembidion pulcherrimum 
Motschulsky, 1850 

     + 

39 Bembidion avaricum Belousov et 
Sokolov, 1989 

     + 

40 Bembidion siculum zagrosense 
Morvan, 1973 

     + 

41 Bembidion fraxator Menetries, 1832      + 
42 Bembidion multisulcatum Reitter, 

1890 
     + 

43 Bembidion lederi Reitter, 1888      + 
 Триба DELTOMERINI       
10 Род Deltomerus Motschulsky 1850       
44 Deltomerus bogossicum Zamotailov, 

1992 
     + 

45 Deltomerus bogatshevi Zamotailov, 
1988 

     + 

 Триба PTEROSTICHINI       
11 Род Poecilus Bonelli 1810       
46 Poecilus stenoderus Chaudoir, 1846      + 
12 Род Pterostichus Bonelli 1810       
47 Pterostichus niger Schaller, 1783 +      
48 Pterostichus lacunosus Chaudoir, 1844      + 
49 Pterostichus lacunosus intricatus 

Motschulsky, 1845 
     + 

50 Pterostichus kacheticus Lutshnik,1928      + 
51 Pterostichus nivicola Menetries, 1832      + 
52 Pterostichus daghestanus Reitter, 

1896 
     + 

53 Pterostichus kirschenblatti 
Kryzhanovskij, 1988 

     + 

54 Pterostichus chydaeus Tschitscherine, 
1897 

     + 

 Триба SPHODRINI       
13 Род Calathus Bonelli 1810       
55 Calathus melanocephalus Linnaeus, 

1758 
   +   

14 Род Laemostenus Bonelli 1810       
56 Laemostenus sp.      + 
 Триба PLATYNINI       
15 Род Agonum Bonelli 1810       
57 Agonum brachyderum Chaudoir, 1850      + 
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58 Agonum rugicolle Chaudoir, 1846      + 
16 Род Anchomenus Bonelli 1810       
59 Anchomenus dorsalis Pontoppidan, 

1763 
   +   

17 Род Synuchus Gylllenhal 1810       
60 Synuchus nivalis Panzer, 1797 +      
 Триба AMARINI       
18 Род Amara Bonelli 1810       
61 Amara aenea De Geer, 1774 +      
62 Amara convexior Steph. 1828  +     
63 Amara curta Dejean, 1828  +     
64 Amara lunicollis Schiodte, 1837  +     
65 Amara similata Gyllenhal, 1810 +      
66 Amara bifrons Gyllenhal, 1810  +     
67 Amara municipalis Duftschmid, 1812 +      
68 Amara praetermissa C. R. Sahlberg, 

1827 
 +     

69 Amara cordicollis Menerties, 1832      + 
70 Amara subdepressa Putzeys, 1866      + 
71 Amara apricaria Paykull, 1790 +      
72 Amara equestris Duftschmid, 1812  +     
 Триба HARPALINI       
19 Род Harpalus Latrelle 1802       
73 Harpalus rufipes De Geer, 1774 +      
74 Harpalus rufipalpis Sturm, 1818      + 
75 Harpalus honestus Duftschmid, 1812  +     
76 Harpalus rubripes Duftschmid, 1812    +   
77 Harpalus latus Linnaeus, 1758 +      
78 Harpalus affinis Schrank, 1781 +      
79 Harpalus distinguendus Duftschmid, 

1812 
+      

20 Род Ophonus Dejean 1821       
80 Ophonus nitidulus Stephens, 1828  +     
81 Ophonus rufibarbis Fabricius, 1792  +     
 Триба CALLISTINI       
21 Род Chlaenius Bonelli 1810       
82 Chlaenius coeruleus Stev. 1809      + 
83 Chlaenius vestitus Paykull 1790    +   
 Триба LEBIINI       
22 Род Syntomus Hope 1838       
84 Syntomus pallipes Dej. 1825    +   
23 Род Lionychus Wissmann 1846       
85 Lionychus fleischeri Reitt. 1906   +    
24 Род Cymindis Latreiile 1796       
86 Cymindis intermedia Chaudoir, 1873      + 
87 Cymindis scapularis Schaum,1857     +  



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 68 ~ 

Продолжение таблицы 1 
 

 Триба BRACHININI       
25 Род Brachinus F.Weber 1801       
88 Brachinus crepitans Linnaeus, 1758     +  
89 Brachinus explodens Duftschmid, 

1812 
   +   

 ВСЕГО 11 10 1 10 2 55 

 
Выводы. 
1. Фауна семейства жуков-жужелиц (Carabidae)  высокогорий Южного 

Дагестана к настоящему времени представлено 25 родами 89 видами. 

2. Всего в исследуемом районе представлено 11 морфо-экологических 

групп жужелиц, объединяющихся по характеру питания в два класса - зоофаги 

и миксофитофаги. 

Анализируя распределение по ландшафтно-стациальным комплексам 

зоофагов и миксофитофагов нельзя не обратить внимание на абсолютное 

преобладание первых практически во всех комплексах.  

Как явствует из приведенного материала, среди доминантных групп 

преобладают подстилочные формы, ведущие относительно открытый образ 

жизни и охотящиеся по поверхности почвы (32%). Большинство из них имеют 

крупные размеры, некоторые приспособлены к жизни в осыпях и 

нагромождениях камней. Наименьший набор жизненных форм обнаруживает 

комплекс эвритопных видов, что можно объяснить малочисленностью видов 

этого комплекса. Преобладание в комплексе горных открытоживущих форм 

миксофитофагов (геохортобионты гарполоидные -26%) объясняется 

приспособлением жужелиц к более аридным условиям существования, 

заключающемся, в основном, в освоении ими почвенного горизонта, причем, 

многие виды ведут скрытный образ жизни и зачастую питаются как 

сапрофаги.  

3. По типам ареалов жужелицы высокогорий Южного Дагестана можно 

отнести к 6 зоогеографическим комплексам: транспалеарктическому, 

европейско-сибирскому, степному, европейско-средиземноморскому, 

средиземноморскому, кавказскому, восточно-средиземноморскому. 

Проведенный зоогеографический анализ жужелиц района исследования 

показывает, что в исследуемой фауне преобладают виды кавказского корня 

(62%), которые придают особое своеобразие фауне района исследования и 

являются характерной особенностью высокогорной фауны Кавказа. Также здесь 

обильно представлены европейско-сибирская (11%), европейско-

средиземноморская группы (11%) и виды широко распространенные в 

Палеарктике. Относительно малочисленны комплексы, в которые входят виды 

со степным и восточно-средиземноморским ареалом. Доля участия восточно-

средиземноморской группы (2%) и степной (1%)  незначительна.  
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Таким образом, значительное число эндемичных видов, имеющихся в 

фауне рассматриваемого региона, на наш взгляд, является результатом не 

только и не столько перестройкой мигрантов, проникших сюда (есть авторы 

этих взглядов), а обусловлено автохтонными видо- формообразовательными  

процессами, начавшимися на Кавказских островах. 
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С появлением, и активным внедрением в общеобразовательные школы, 

стандарта второго поколения (ФГОС) организация образовательного 
процесса кардинально меняется. Главной задачей реализации ФГОС является 
подготовка самоопределяющегося, самообразующегося и 
саморазвивающегося выпускника школы. Так как, поток информации на 
сегодняшний день огромен, жизнь и представления о ней стремительно 
меняются, поэтому современная школа должна подготовить учащихся с 
достаточно широким кругозором знаний. 

Государство, в свою очередь, оказывает всяческую поддержку для 
реализации новых заказов общества, интенсивно оснащая школы различным 
техническим оборудованием. Современное оборудование – это широкий 
спектр высокоэффективных технических средств обучения. Ведь только с 
помощью современных средств и способов обучения можно достичь 
поставленных целей перед системой образования. 

Одним из требований стандарта является формирование современной 
информационно-образовательной среды образовательного учреждения 
(ИОС ОУ), которая должна обеспечивать: информационно-методическую 
поддержку образовательного процесса; планирование образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса; современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 
том числе, в рамках дистанционного образования и т.д. [3]. 

Эффективное использование ИОС ОУ предполагает владение 
педагогами ИКТ-компетентностью. Под ИКТ-компетентностью (или 
информационной компетентностью) учителя понимается умение, 
способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 
распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ [2]. 

Для того, чтобы заниматься педагогической деятельностью в 

современных условиях, повышать качество образования, через активное 

внедрение информационных технологий, необходима переподготовка кадров, 

то есть прохождение курсов повышения квалификации. 

С целью составления программы курсов повышения квалификации, 

направленной на формирования ИКТ-компетентности педагогов, были 

изучены их профессиональные потребности с помощью комплекса 

мероприятий: анкетирования; индивидуального собеседования; изучения 

заявок, содержащих индивидуальные запросы по актуальным проблемам 

образования; систематизации и анализа собранных материалов. В 

анкетировании и собеседовании приняли участие учителя-предметники, 

проходившие курсы повышения квалификации в Борисоглебском филиале 

Воронежского государственного университета. 
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Целью проведения анкетирования являлось изучение опыта учителей 

по использованию цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

педагогической деятельности. В процессе заполнения анкеты учителя-

предметники отвечали на следующие вопросы. 

1. Какие цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) Вы 

используете в своей работе?  

а) презентации к урокам; 

б) тексты – тексты параграфов, тексты со звуком, биографии ученых, 

таблицы; 

в) демонстрационная графика – иллюстрации, анимации, 

видеофрагменты; 

г) интерактивные компоненты – вопросы и задачи, интерактивные 

модели; 

д) свой вариант ответа 

2. Как Вы оцениваете обеспеченность ЦОРами преподаваемых 

дисциплин? 

а) преподаваемые дисциплины полностью обеспечены набором ЦОР; 

б) дисциплина обеспечена ЦОР частично; 

в) дисциплина не обеспечена ЦОР; 

г) свой вариант ответа 

3. Занимаетесь ли Вы самостоятельным созданием ЦОР? 

а) нет, пользуюсь готовыми ЦОР к учебникам; 

б) нет, пользуюсь материалами, размещенными коллегами в сети 

Интернет; 

в) да, если достаточно времени для подготовки к уроку; 

г) да, если провожу открытый урок; 

д) свой вариант ответа 

4. Для каких целей Вы используете ЦОР в своей педагогической 

деятельности? 

а) для объяснения нового материала; 

б) для организации контроля учебных достижений обучающихся; 

в) для организации проектной работы обучающихся; 

г) для проведения внеклассных мероприятий; 

д) свой вариант ответа 

5. Какие проблемы возникают при использовании 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе?  

6. Какие программные средства Вы применяете чаще всего в 

своей профессиональной деятельности? 

7. Работа в каких программных средствах вызывает наибольшие 

затруднения? 

В ходе проведенного комплекса мероприятий (анкетирования, 

собеседования, изучения заявок) были получены следующие данные. 
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Большинство респондентов (97%) в основном используют на уроке 

компьютерные презентации, которые содержат демонстрационные 

материалы, но только 35% опрошенных применяет в своей педагогической 

деятельности интерактивные ресурсы. Процентное соотношение видов 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и их частоты применения в 

учебном процессе представлено на рис.1. В тоже время более 60% 

респондентов указало, что они хотели бы научиться разрабатывать цифровые 

ресурсы, содержащие интерактивные компоненты. 

На вопрос «Как Вы оцениваете обеспеченность ЦОРами преподаваемых 

дисциплин?» 68% респондентов ответило, что дисциплина обеспечена 

ресурсами частично, 13% опрашиваемых указали, что дисциплина полностью 

обеспечена ЦОР и 19% анкетируемых считают, что дисциплина ресурсами не 

обеспечена. 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды ЦОР, которые применяются в учебном процессе 
 
Отвечая на вопрос, «Какие программные средства Вы применяете чаще 

всего в своей профессиональной деятельности?» большинство респондентов 
перечислило MS Word, MS Excel и MS PowerPoint. Никто из педагогов не 
пользуется системами дистанционного обучения. Можно также отметить, что 
не все опрашиваемые уверенно владеют инструментами перечисленных 
программ, например, только у 26% учителей не возникает затруднений при 
работе с MS Excel. На рис.2 представлены программные средства, 
применяемые учителями-предметниками в профессиональной деятельности, 
и отмечены программы, при работе с которыми у педагогов возникают 
сложности. 
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Рисунок 2 - Программные средства, применяемые учителями 
в профессиональной деятельности 

 
Исходя из анализа полученных данных, при составлении программы 

повышения квалификации нужно учесть не только потребности педагогов, но 
и квалификационные характеристики должностей работников 
образования [1] в которых отражено, что учитель должен знать основы 
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в программу курсов 
повышения квалификации, направленную на формирование ИКТ-
компетентности педагогов, необходимо включить следующие темы (модули). 

1. Создание учебно-методических материалов средствами текстового 
редактора. В процессе изучения данной темы слушатели научатся: работать 
со списками, диаграммами, формулами и графическими объектами; 
гипертекстовыми документами; создавать сноски и оглавления. 

2. Подготовка планов и отчетов средствами электронных таблиц. Тема 
предполагает составления календарно-тематического планирования в 
электронных таблицах, работу с формулами и диаграммами. 

3. Создание интерактивных цифровых образовательных ресурсов. В 
процессе освоения данной темы педагоги узнают технические 
характеристики интерактивной доски (ИД), научатся работать с ее 
инструментами и создавать интерактивные ресурсами с помощью программ 
создания презентаций.  

4. Обработка аудио- и видеоматериалов. 
5. Подготовка тестов и анкет средствами информационных технологий. 

Слушатели познакомятся с программным обеспечением для организации 
тестирования и анкетирования участников образовательного процесса. 
Конструирование тестовых материалов по предмету, научатся 
конструировать тесты и анкеты. 

6. Создание личной Web-страницы педагога. Тема направлена на 
формирование представлений у слушателей о структуре, содержании личной 
страницы педагога, знакомство с системой Web-конструирования uCoz. 

6. Знакомство с возможностями дистанционного образования. 
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Предполагается, что слушатели: выполнят настройка основных параметров курса, 
создадут элементы («Лекция», «Тест») курса по предмету в системе дистанционного 
обучения Moodle. 

После прохождения курсов такого содержания учителя-предметники 

усовершенствуют свои навыки по использованию средств ИКТ в решении 

профессиональных задач, освоят специализированные технологии и ресурсы, 

что позволит повысить уровень ИКТ-компетентности педагогов и 

подготовить их к реализации положений стандартов второго поколения в 

основной школе. 
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В статье анализируется методика преподавания английского языка в 

европейских странах, которая сопоставляется  с приемами и методами 
преподавания данного языка в России. Описаны  сходства и различия методик. 
Раскрыты современные способы изучения  английского языка школьниками 
европейских стран и российскими школьниками. 

 
Ключевые слова: английский язык, коммуникация, европейские школы, 

российские школы, методы, преподавание, обучение, иностранные языки.    
 
Ведущим языком мирового общения по праву является английский 

язык. С каждым годом во всем мире число людей, использующих английский 

язык для общения, возрастает огромными темпами. Английский язык в 

настоящее время является одним из доминирующих мировых языков, это 

язык международных отношений в сфере науки, бизнеса, культуры и 

политики. Практически во всех странах английский язык превратился из 

национального языка в мировой, и для большого числа людей стал вторым 

родным.  

В Европейских странах каждый школьник обязательно должен изучать 

второй иностранный язык. Большинство из учеников начальных и средних 

школ выбирают английский язык в качестве второго. Данная ситуация 

наблюдается также и в России. Начиная с начальной школы, каждый ребенок 

должен изучать английский язык, который входит в обязательную школьную 

программу. Но, как показывает практика, при поступлении в вузы уровень 

владения иностранным языком у российских студентов значительно ниже, 

нежели чем у европейских студентов. Если за рубежом интерес к изучению 

английского языка постоянно растет, то наши школьники со временем 

начали терять внутреннюю и внешнюю мотивацию для его изучения. Таким 

образом, в конечном результате это сказалось на качестве знаний. Почему же 

наблюдается такая тенденция? Для того чтобы дать исчерпывающий ответ на 

mailto:trufanovavictoriya@mail.ru
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данный вопрос, необходимо провести параллель между особенностями 

преподавания английского языка в европейских странах и в России. 

Специфика преподавания английского языка направлена на обучение 

речевой деятельности, то есть способности школьников к коммуникации в 

устной и письменной формах. Поэтому основной и самой важной задачей 

становится не теоретическое изучение языка, а практическое овладение им. 

Это мы можем наблюдать в европейских школах, в то время как в России 

основное время уделяется освоению теоретической части английского языка. 

Российские школьники на уроках английского языка все основное время 

занимаются переводами и чтением текстов, выполнениям упражнений, в 

частности письменным, а также работе со словарями. Аудированию и беседе 

на иностранном языке уделяется небольшая доля времени, что, 

соответственно, приводит к тому, что школьники не могут открыто общаться 

на английском языке и использовать его в повседневной жизни. Причиной 

этого является языковой барьер, преграждающий коммуникативные 

способности, который можно преодолеть только благодаря интенсивному 

общению на иностранном языке. Европейские же преподаватели уже много 

лет используют традиционные и новые средства массовой информации при 

обучении иностранным языкам своих учеников, а также регулярно 

используют компьютерные программы. Большинство европейских школ 

оснащено лингафонными кабинетами, посещение которых входит в 

обязательную образовательную программу. На уроках в европейских школах 

большая часть времени уделяется именно общению, развитию 

коммуникативных навыков, а именно говорению и пониманию речи на 

слух.[2] 

Однако преподавание иностранного языка в российских школах тоже 

имеет свои преимущества. Это связано с тем, что обучение английскому языку 

начинается в очень раннем возрасте, при этом увеличивается объем учебных 

программ по мере перехода учеников в старшие классы. При составлении 

учебных программ основное внимание уделяется самым распространенным и 

вариативным темам – это музыка, экология, литература, повседневная жизнь, 

спорт, история и многое другое. Английский язык изучается по 

определенным узким темам, которые в совокупности позволяют овладеть не 

только лексикой по конкретной теме, но и расширить свои общие знания. 

Преподавание английского языка в европейских странах имеет свою 

структуру. В Европе изучение иностранного языка является обязательным, 

начиная с 5 – 7 класса, то есть первой ступени обучения. В зависимости от 

страны количество часов для изучения английского языка колеблется от 2, 5 

до 6 часов в неделю. Таким образом, в начальных школах большинства стран 

Европы иностранные языки не изучаются, в то время как в России в 

большинстве школ изучение другого языка начинается с первого класса. Но, в 

отличие от нашей страны, суммарное количество часов, отводимых на 

изучение иностранных языков, во многих европейских странах значительно 
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превосходят объем часов, который предусмотрен для этих целей нашими 

школьными программами.[1] 

В Европе существуют различные методики преподавания иностранного 

языка в школах, которые заметно отличаются от методик, которые 

используют наши учителя. Одним из основных методов изучения 

английского языка в европейских школах является прямой метод, который 

сочетает в себе способы и приемы обучения непосредственному общению без 

перевода. При этом особое внимание уделяется фонетическим особенностям 

языка, а главенствующая роль отводилась запоминанию, как при изучении 

родного языка. Данный метод определяет чтение не только как цель, но и как 

средство обучения, которое помогает накопить определенный лексический 

запас для его дальнейшего употребления в устной речи. Не менее значимым 

для обучения иностранному языку является смешанный метод, который, по 

сути, не является отдельной методической системой. Он содержит в себе 

сочетание прямого и грамматико – переводного методов. Данный метод 

содержит в себе комплекс приемов, направленных на достижение конкретных 

целей, который может меняться под влиянием каких – либо условий 

обучения. При этом происходит развитие у учащихся умений и навыков 

устной и письменной речи, а также ознакомление учащихся с культурой и 

традициями страны изучаемого языка. 

 Отличие в преподавании английского языка в Европе от нашей страны 

заключается в сочетании прямого и смешанного методов аудиолингвально – 

аудивизуальным и коммуникативным методами. Особенностями 

аудиолингвально – аудиовизульного метода является изучение 

определенных выражений и оборотов, речевых моделей, который 

применяются в конкретных ситуациях. Целью данного метода является 

приспособление школьников к  коммуникациям на английском языке в 

повседневной жизни. Особое внимание уделялось фонетике и правильному 

произношению, развитию слухового восприятия и слуховой памяти, активной 

отработке строго отобранных моделей и тренировке интонационных 

образцов речи.[3] Самым современным и продуктивным методом является 

коммуникативный метод, который имеет широкое распространение в 

европейских школах. Он отвечает требованиям времени и способствует 

развитию коммуникабельных способностей человека, а также развитию 

межнационального и международного общения. Данный метод помогает 

научить школьников общению в любой коммуникативной ситуации, 

использованию обиходных слов и выражений, умению вести диалог на 

эмоциональном уровне, умению получать информацию из письменных и 

устных источников, свободно читать необходимую литературу и понимать 

устные сообщения. Неотъемлемой чертой коммуникативной методики 

является объединение таких важных целей, как познавательной, 

эмоциональной и воспитательной. Между учеником и учителем в 

европейских школах предполагается свободное, доверительное общение, 
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которое позволяет добиться повышению уровня коммуникабельности. Самые 

сложные грамматические явления в данной методике рекомендуется изучать 

в играх, диалогах, широко используя иллюстрации и другие наглядные 

пособия.[4] 

В российских школах при изучении английского языка отдается 

предпочтение грамматико – переводному и лексико – переводному методу. 

Особенностью данных методик является сравнение двух языков на 

грамматическом и лексическом уровнях. На основе этого изучаются 

грамматические правила, а также особое место отводится механическому 

заучиванию грамматических явлений и переводу адаптированной 

литературы. В настоящее время, в российских школах происходит 

постепенный процесс усовершенствования образовательных программ, 

внедряются новые технологии, поэтому в ближайшем будущем изучение 

английского языка и в наших странах будет возможно по более современным 

технологиям и методам, где упор будет ставиться на развитие 

коммуникативных навыков и способностей учащихся.[5] 

Комплексное, всестороннее и тщательно продуманное использование 

разнообразных средств и методов преподавания английского языка 

способствует получению необходимых знаний и умений в коммуникации. 

Необходимо рационально выбирать способы обучения, ориентируясь на 

учеников определенной страны, при этом сочетая новые тенденции и 

различные методики. В России, как и в Европе уделяется особое внимание 

изучению иностранного языка. Только в сочетании современных способов и 

приемов обучения английского языка европейских стран и российской 

методики обучения можно добиться положительных результатов в усвоении 

школьниками второго языка. 
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В работе рассматриваются подходы к оценке физической 

подготовленности студентов во время обучения в вузе. Анализируются 
изменения в программе по физической культуре, произошедшие за последнее 
время. Обозначены основные вопросы, которые необходимо решить по 
совершенствованию процедуры оценки физической подготовленности 
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студентов. Сравниваются нормативы предыдущего и нынешнего комплексов 
ГТО. В проблемном аспекте рассматриваются основные противоречия, 
возникающие в ходе подготовки и сдачи студентами норм комплекса ГТО. 
Предлагаются пути устранения обозначенных противоречий в процессе 
регламентированных занятий по физической культуре.  

 
Ключевые слова: программа, физическая подготовленность, оценка, 

студенты, комплекс ГТО, регламентированные занятия.  
 
За последние годы было принято несколько примерных программ 

дисциплины «Физическая культура» [3, 4, 5, 10, 11]. Анализ содержания этих 
программ, сопоставление с вновь введёнными нормами Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
позволит выработать подходы и практические рекомендации к более 
объективной оценке успеваемости студентов вуза по дисциплине 
«Физическая культура», что, в свою очередь, повысит интерес к занятиям и их 
эффективность. Были проанализированы примерные программы 
дисциплины «Физическая культур», принятые за последние 25 лет, а также 
нормы комплексов ГТО 1972 и 2014 годов. Контрольные тесты для оценки 
физической подготовленности студентов основного учебного отделения, 
представленные в программах за последние 25 лет, не претерпели никаких 
изменений. В качестве примера: нынешнему студенту (в 2015 г.) для того, 
чтобы получить 5 баллов в беге на 100 метров, необходимо пробежать эту 
дистанцию за 13,2 с, также как и его сверстнику в 1991 году (табл.). Следует 
отметить, что за результат 13,2 с в беге на 100 метров, студент получал и 
сейчас получает 5 баллов, и в первом семестре, и в 6 семестре. Возможно, 
данная ситуация может негативно влиять на сознательную активность 
студентов при занятиях физической культурой, нет стимула улучшать свою 
физическую подготовленность, достигнув уровня, за который получают 5 
баллов. В одной из программ [3] был предложен рациональный, на наш 
взгляд, подход к оценке успеваемости студентов по дисциплине «Физическая 
культура». В основу подхода положен учет величины улучшения 
индивидуальных показателей тестов за семестр, учебный год, курс. Такой 
подход представляется наиболее приемлемым.  

Многими исследователями отмечается снижение уровня здоровья, 
физической и функциональной подготовленности нынешних студентов [1, 7, 
8, 9 и мн. др.]. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, 
уровень подготовленности снижается, а контрольные нормативы по 
дисциплине «Физическая культура», не меняются.  

Несколько иная картина наблюдается с нормами комплекса ГТО [2, 6]. В 
таблице представлены варианты оценки уровня физической 
подготовленности студентов и нормативы комплексов ГТО (1972 г., 2014г.), 
для данного возраста. Рассматриваются три обязательных норматива, 
рекомендованные примерной программой дисциплины «Физическая 
культура», и аналогичные нормативы в тестах комплекса ГТО.  

Нормы вновь введенного комплекса ГТО по большинству тестов 
несколько снижены по сравнению с нормами, которые были в 1972 году. 
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Наиболее выражено это в беге на 3000 метров, где норматив золотого значка 
снижен на две минуты. Возможно, разработчики комплекса учли научные 
данные о снижении уровня физической подготовленности современной 
молодежи. Практически не изменились нормы у юношей в подтягивании на 
высокой перекладине.  

 
Таблица 1 - Нормативы оценки уровня физической подготовленности 
студентов и нормы комплексов ГТО (нынешнего и предшествующего)  

 

Тесты 

Примерная программа по «Физической 
культуре» Оценка в очках  

5 4 3 2 1 
Бег на 100 м (с) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

Бег 3000 м (мин., с) 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
Подтягивание на высокой 
перекладине (кол-во раз)  

15 12 9 7 5 

Нормативы комплексов ГТО* 

Тесты золотой серебряный бронзовый 

Бег на 100 м (с) 
13,0 14,0  

13,5 14,8 15,1 

Бег 3000 м (мин., с) 
10.30 11.00  

12.30 13.30 14.00 
Подтягивание на высокой 
перекладине (кол-во раз) 

13 9  

13 10 9 
 
* верхняя строка – нормы предшествующего комплекса ГТО (1972 г.); 

нижняя - нормы вновь введенного комплекса ГТО (2014 г.) 
Анализ таблицы свидетельствует о том, что нормы вновь введенного 

комплекса ГТО (2014) значительно уступают пятибалльной оценке уровня 
физической подготовленности студентов при прохождении курса по 
дисциплине «Физическая культура». Возможно, что разработчики комплекса, 
учли факт снижения уровня физической подготовленности студенческой 
молодежи. Представляется, что должно быть наоборот: выполнение норм 
комплекса ГТО более сложная задача, чем получение пятибалльной оценки по 
дисциплине «Физическая культура» в вузе.  

Первые пробные попытки приема норм комплекса ГТО 
свидетельствуют о том, что большинство норм комплекса вызывает у 
студентов значительные трудности при выполнении даже на бронзовый 
значок. Следует отметить, что студентов условно можно разделить на 
несколько групп:  

- группа студентов, которым достаточно сложно сдать нормативы в беге 
на 100 метров;  

- группа студентов, которым достаточно сложно сдать нормативы в беге 
на 3000 метров; 
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- группа студентов, которым достаточно сложно сдать нормативы в 
подтягивании на высокой перекладине и т.д. Имеются также студенты, 
которым в силу слабой физической подготовленности, трудно сдать все 
нормативы. Это указывает на актуальность и необходимость проведения 
дополнительных исследований, направленных на разработку методик, 
способствующих успешной сдаче норм комплекса ГТО.  

Заключение. Таким образом, анализ нормативных документов позволил 
выявить некоторые противоречия в нормативах оценки уровня физической 
подготовленности современной молодежи, которые рекомендуются к 
использованию в вузе, и норм комплекса ГТО. Представляется, что устранение 
указанных противоречий будет способствовать повышению уровня 
физической подготовленности студентов, а также повышению 
эффективности регламентированного ФГОС процесса физического 
воспитания молодежи и успешности сдачи норм комплекса ГТО.  
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A. А. Fedyakin, E. V. Kuvaldina 

 

The paper deals with approaches to the evaluation of level physical training of 

students while studying at the university. Changes of the program of physical 

education that have occurred in recent years are being analyzed. The main issues that 

need to be solved to improve the procedures of the evaluation of level physical training 

of students were identified. Standards of previous and current RLD (GTO) complex are 

being compared. In the problematic aspects basic contradictions that occur during 

training and passing the RLD (GTO) standards by students were reviewed. Ways to 

eliminate mentioned contradictions during regulated physical training classes are 

offered. 
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В статье рассматривается процесс формирования межкультурной 

коммуникации при изучении иностранных языков студентов неязыковых вузов.  

Приводятся примеры применения информационных технологий в учебный 

процесс, которые позволяют вовлекать студентов в ситуации 

межкультурной коммуникации. 

 

Ключевые слова: познавательная активность, межэтнический, 

межкультурный, коммуникация, социокультурный, информационные 

технологии. 

 

Задачей образования XXI века является развитие личности будущего 

специалиста, способного активно взаимодействовать с окружающим миром. 

Это означает, что современная система образования должна быть 

переориентирована с передачи знаний на познавательную активность 

учащихся, на формирование навыков осмысленного учения. Современное 

российское общество испытывает острейшие социально-политические, 

межэтнические, межкультурные проблемы, наблюдается изменение 

ценностных ориентиров, в связи с этим особо актуальной стала проблема 

формирования межкультурной компетенции будущих специалистов. Фактор 

глобализации поставил перед образованием сложную задачу подготовки 

кадров в условиях развития международных отношений, многонациональной 

и поликультурной среды. Иностранный язык является основным средством 

установления контактов между людьми, а значит и инструментом 

mailto:svshevchenko08@mail.ru
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формирования межкультурной компетенции. Увеличение межкультурных 

контактов, повышение значимости эффективной межкультурной 

коммуникации в современном мире повысили интерес к изучению 

иностранных языков. Специфика предмета «иностранный язык» заключается 

в том, что ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку 

является развитие у студентов коммуникативной компетенции, способности 

к межкультурной коммуникации. Обучение иностранному языку 

предполагает обучение и межкультурному общению студентов разных 

специальностей, так как межкультурная компетенция является необходимой 

составляющей коммуникативной компетенции. Межкультурная 

коммуникация определяется как совокупность специфических процессов 

взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам [3].  

В процессе межкультурных контактов обнаруживается огромная 

разница между тем, как воспринимаются одни и те же ценности людьми 

разных культур. Исключить ситуации непонимания и добиться 

положительных итогов в межкультурных контактах возможно лишь с 

помощью знания особенностей ценностных ориентаций партнера. Это знание 

поможет предсказать его поведение, цели, устремления, желания; оно 

обеспечивает успех в общении. 

Формирование межкультурной коммуникации не ограничивается 

констатацией существующих различий, например, в английской и русской 

культурах, в современной реальности, оно обязательно предполагает 

развитие способности вести диалог, воспитание толерантности к иным 

взглядам на жизнь, иному человеческому опыту, иным нормам и культурным 

представлениям. Для осуществления продуктивного межкультурного 

общения современные специалисты должны обладать межкультурной 

компетенцией. 

Межкультурная компетенция любого будущего специалиста 

представляет собой совокупность социально и профессионально  значимых 

характеристик, а именно: знаний особенностей английской и российской 

культур. Умений использовать культурные составляющие в ситуациях 

бытового и делового общения; умений вести себя в различных ситуациях в 

соответствии с принятыми в данной стране обычаями; умение использовать 

невербальные средства общения, создавать атмосферу взаимопонимания и 

доверия; способность самостоятельно совершенствовать свои знания и 

умения в сфере межкультурной коммуникации. Межкультурная компетенция 

предполагает овладение широким спектром знаний социокультурного 

значения, обеспечивающих возможность ориентироваться в рамках 

иноязычной среды. Межкультурное общение – процесс двусторонний, 
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который предполагает, что в ходе диалога культур студенты, с одной 

стороны, проникают в культуры других народов, а с другой стороны, более 

глубоко изучают культуру своей страны. Диалоговая концепция культуры 

М.М. Бахтина и его последователя В.С. Библера весьма продуктивна для 

языкового образования, так как она выявляет единство языка и культуры 

через диалог. Культура – это всегда диалог, обмен мнениями, знаниями между 

отдельными людьми и целыми группами, это механизм взаимодействия 

людей, который обеспечивает их нравственное и интеллектуальное 

совершенствование [1]. Отсутствие знаний о правилах ведения 

профессиональных диалогов, этикета деловых отношений может помешать 

достижению поставленных целей. Как справедливо утверждают специалисты, 

«для успешных профессиональных контактов необходимы как хорошее 

знание языка, так и понимание экстралингвистической ситуации и культуры 

социально-экономических отношений» [2].  

В связи с этим появилось огромное количество учебных пособий, 

учебников, Интернет – ресурсов, которые преподаватель может активно 

использовать в процессе обучения иностранному языку и посвящения 

студентов в среду носителей языка. Интеграция информационных 

технологий в учебный процесс позволяет вовлекать студентов в ситуации 

межкультурной коммуникации. Именно Интернет в настоящее время 

предоставляет ситуации практического использования языка как средства 

межкультурного взаимодействия. Информационные технологии позволяют 

обеспечить наглядность, аудио поддержку, контроль, использование 

большего объема информации. Большое значение в формировании 

коммуникативной культуры студентов в процессе изучения иностранного 

языка все больше приобретают лингафонные аудитории, оснащенные аудио-

видео аппаратурой, что позволяет активно использовать текстовую 

информацию наряду с графической информацией. Используются звуковые 

файлы и видеозаписи несущие страноведческий материал. Так, для студентов 

1-2 курсов с целью формирования навыков аудирования и воспроизведения 

иноязычной речи, а также с целью ознакомления студентов с 

грамматическими и фонетическими вариантами употребления различных 

языковых конструкций в британском и американском английском 

используются аутентичные записи ”Up to the Top”, “Intermediate English”[4]. 

Для формирования языковой компетенции, а также навыков 

межкультурной коммуникации целесообразно использовать на практических 

занятиях видеоматериалы историко-культурного значения, 

предоставляющие сведения о культуре общества изучаемого языка в 

процессе его исторического развития. Также использовать видео материалы 
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социо-культурного значения, информирующие студентов о месте и образе 

страны изучаемого языка в мире, предоставляющего сравнительные 

характеристики родной культуры  и культуры иноязычного социума. 

Использование этнокультурного аспекта дает представление о быте, 

традициях, символах, праздниках и обычаях страны изучаемого языка. Такие 

знания необходимы, чтобы сформировалась способность соотносить 

языковые средства с социальными нормами поведения, свойственные 

носителям языка, знание национально-культурных особенностей языка 

является необходимым условием успешного общения. 

В настоящее время для формирования навыков восприятия иноязычной 

речи, для создания фоновых знаний у студентов применяются следующие 

образовательные видеопрограммы: “Family Album”, “Follow me”, “Contact 

Europe”. Особый интерес у студентов вызывает программа “Contact Europe”, 

которая является видео журналом,  состоящим из новостных, научно-

познавательных или культурно-художественных сюжетов разных тематик. 

Использование спутникового телевидения  является неоценимой поддержкой 

учебного процесса. Возможность слушать и видеть новостные каналы АВС, 

CNN, BBC позволяет избавляться студенчеству от использования 

жаргонизмов и «слов паразитов» в своей речи. Неоспоримую ценность имеет 

использование учебно–методический комплекс «England and the English» 

(Англия и англичане), разработанный профессорами МГУ имени 

М.В.Ломоносова С.Г. Тер-Минасовой, А.В. Павловским, С.В. Титовой. Курс дает 

реальную возможность погружения в английскую культуру, языковую среду и 

современную английскую реальность. Простые англичане рассказывают о 

своей земле, культуре, истории и традициях, можно пообщаться со Стивеном 

Твайнингсом, преподавателями и студентами Итона, а самое главное 

услышать  живую английскую речь в сериях “England and Russia”, “English 

national character”, “Great British Tea”. Все это очень увлекает студентов, 

побуждает интерес к носителям английской культуры, и самое главное, 

студенты загораются желанием изучать английский язык.  

Проблема формирования межкультурной коммуникации состоит в том, 

что необходимые знания и умения преимущественно приобретаются 

посредством прямых культурных контактов и проявляются в 

непосредственном общении с представителями другой культуры. В связи с 

этим в процессе обучения иностранному языку на практических занятиях 

необходимо использовать дискуссии по просмотренным фильмам, проводить 

ролевые игры. 

Глобальная сеть представляет собой уникальный источник 

информации и является неоценимым помощником для преподавателей и для 
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студентов. Использование подобных средств делает реальным диалог 

культур, межкультурное взаимодействие.  
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Статья посвящена участию Русской Православной Церкви в организации 

начального образования в России в XVIII-XIX  вв. Рассматриваются 
правительственные мероприятия, способствующие  развитию начального 
образования в государстве. 

 
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, церковно-приходская 

школа и школа грамоты, Правила, Священный Синод, правительственные 
мероприятия. 

 
Возникновение и распространение грамотности на Руси началось с 

момента принятие христианства и осуществлялось при непосредственном 
участии Русской православной церкви. Организация и проведение учебных 
занятий происходили в монастырях и при церковных приходах. Данное 
положение сохранялось на протяжении столетий до реформирования Петром 
I всех сфер жизни общества. Испытывая потребность в светских специалистах, 
император в 1714 году издаёт указ об обязательном обучении дворянства и 
одновременном закрытии церковных школ.  Вместо них организовываются 
«цифирные школы» при архиерейских домах и монастырях для детей 
священнослужителей. Процесс обучения был неэффективным из-за 
насильственного привлечения детей в школы.  В 1721 году специальным 
указом их освобождают от необходимости посещать цифирные школы [7, 
с.318], которые просуществовали только до середины 50-х гг. XVIII века. В 
результате, до начала правления Екатерины II,  централизованная программа 
по созданию государственной системы начального народного образования 
отсутствовала. 

Придя к власти, Екатерина II начинает предпринимать ряд действий 
направленных на создание  в государстве проекта по организации системы 
начального народного образования. С этой целью учреждается специальная 
комиссия по данному вопросу. Итогом работы комиссии стало составление 
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«Устава народных училищ» (1782), в дальнейшем, дополненный «Уставом 
народных училищ» (1786) [8, с. 646], в котором провозглашались цели и 
задачи народного образования, достигаемые сначала религиозным 
образованием, а затем «гражданским». 

Павел I, идя на встречу Священному Синоду, открывает в 1800 году 
национальные школы с традиционным набором предметов религиозного 
содержания: чтение, письмо, краткий катехизис, краткая священная история, 
устав и пение [9, с.175]. 

В правление Александра I проводятся мероприятий, способствующих 
дальнейшему развитию начального народного образования: вводится 
принцип бессословности, бесплатного обучения на новых ступенях. При этом 
священнослужители к преподаванию в училищах, государством не 
привлекались. По «Уставу учебных заведений, подведомственных 
университетам» от 5 ноября 1804 года, отмечалось участие священников в 
начальном образовании, но приход рассматривался как территориальная 
единица не подчиненная Церкви (поскольку контролировался 
Министерством народного просвещения через смотрителя уездных училищ). 
В итоге, интерес государства, в правление Александра I,  в основном 
сосредотачивается на устройстве уездных и губернских училищ, получавших 
на содержание деньги из казны, а церковно-приходские училища 
существовали за счет местного населения. Следует отметить, что понятие 
«приходское училище» впервые появляется в результате проведение учебной 
реформы 1803-1804 гг. [5, с.199-200], предпринятой по указу Александра I. 

Николай I, взойдя на престол,  сосредоточился на распространение 
религиозного воспитания, уделяя ему пристальное внимание.  Стремясь в 
будущем не допускать распространения антигосударственных выступлений 
подобных восстанию декабристов, император коренным образом  
пересматривает все аспекты внутренней политики.  В частности, делается 
упор на необходимости изучения русского языка и дисциплин православного 
цикла [6, с.385-389]. Отдельным направлением внутренней политики стало 
распространение грамотности среди нерусского населения Российской 
империи [11, с.212-215].  

Созданный новый Устав «…гимназий и училищь уездных и приходских 
1828 года был призван стать основным актом, определявшим организацию 
начального образования в правлении Николая I» [4, с.140-149]. По указанию  
императора, министром Народного просвещения графом С. С. Уваровым, 
разрабатывается специальная идеологическая доктрина, опирающаяся на три 
главных принципа: православие, самодержавие, народность, стремился 
возвести образование в России на уровень европейского, но с сохранением 
«русских начал», дав «…перевес отечественному воспитанию над иноземным» 
[1, с.136-137]. 

Буржуазные реформы Александра II, выдвигают на руководящую 
должность в сфере образования графа Д.А. Толстого, вызывавшего 
неоднозначные взгляды у современников и потомков» [1, с.242-231].  За 
время своего пребывания на посту министра Д.А. Толстой усиливает контроль 
над всеми учебными заведениями, укрепляя основы классического 
образования. При личном участии министра, делаются шаги по введению 
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обязательного начального образования с попыткой предоставить право 
выбора учебного заведения, самому народу. Необходимо отметить, что 
клеймо реакционера навешивают на министра из-за противоречий, 
сложившихся между ним и земствами по вопросам получения обязательного 
начального образования крестьянских детей в земских школах. 

Значительное внимание в период правления Александра III стало 
уделяться церковно-приходским школам [3, с.484-485]. В практической 
деятельности процесс религиозно-нравственного обучения проявлялся в 
расширении учебного плана церковно-приходских школ по сравнению с 
земскими и министерскими в сторону преподавания религиозных предметов 
(закон Божий, священная история, церковно-славянский язык церковно-
славянское пение). Практиковалось приобщение детей к труду на уроках 
ремесла, садоводства и огородничества. Создавались специальные 
образовательные программы для малых народов, где в зависимости от 
социально-политической обстановки преподавались православные предметы 
на родном языке учащихся, либо русский язык и русская история (в случае 
устойчивого следования учениками иной религиозной направленности). В 
селах организовывались библиотеки и избы читальни, проводилась борьба с 
пьянством среди взрослого населения и детей. Существенной особенностью 
функционирования церковно-приходских школ стала их доступность, 
основывающаяся на бесплатном обучении. 

Главную роль в воспитательном процессе играли учителя. Подготовка 
учительских кадров для церковно-приходских школ осуществлялась через 
создание в духовных семинариях отделений призванных решать нехватку 
учительского персонала.   

С начала 1884 года Святейший Синод открывает образцовые школы при 
духовных семинариях, которые занимались выпуском специально 
подготовленных учителей. Благодаря чему духовные семинарии становились 
также и педагогическими училищами. Тем самым Ведомство православного 
вероисповедания стремилось обеспечить школы учительскими кадрами, 
подготовленными под собственным надзором, что позволяло не допускать к 
преподаванию в церковно-приходских школах тех, кто получал сугубо 
светское педагогическое образование. Но в дальнейшем, в связи с постоянной 
нехваткой учителей, ведомство было вынуждено привлекать светских лиц, не 
только к преподаванию общеобразовательных предметов, но и к Закону 
Божия. 

Отдельное положение в развитии народного образования занимало 
повышение преподавательского уровня учителей закона Божия. По этому 
поводу неоднократно проводились съезды законоучителей призванные 
решать комплекс вопросов Церкви. В повестку обсуждения входили  вопросы, 
образования, борьбы с сектами, распространение социалистических идей в 
школах [10, с.110-112]. 

В целом, развитие народного образования в российском государстве в 
XVIII– XIX вв. плодотворно осуществлялось при непосредственном участии 
Русской Православной Церкви. При Петре I народное образование переходит 
под контроль государства, что стало положительным для дворянства, 
приобретавшего навыки в строительстве империи Петра I. Для основной 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 93 ~ 

массы населения положение в сфере образования существенно ухудшилось. 
Период дворцовых переворотов существенно не  изменил сложившееся 
положение в образовательной политике. И только при Екатерине II, 
государственная власть вновь обращается к привлечению РПЦ в  образовании 
народа. При Павле I продуктивных результатов достичь не удалось, поскольку 
время правления императора оказалось слишком коротким, а его 
пристрастия во внутренней политике, лежали в другой плоскости. Александр 
I, подражая Екатерине II, продолжил, начатые императрицей заимствования 
идей гуманизма и мистицизма. Только во время правления Николая I 
происходит поворот в сторону традиционализма, основывающийся на 
уваровских принципах православия, самодержавия и народности, 
способствующий укреплению позиции РПЦ в народном образовании. 

Со второй половины XIX столетия развитие народного образования 
происходит на фоне противостояния ведомства православного исповедания и 
Министерства народного просвещения за лидирующее положение в статусе 
распространителей идей народного образования. Накал борьбы постепенно 
спадает к началу XIX столетия, когда Российская империя сталкивается с 
очередными внешне и внутриполитическими потрясениями, приведшими к 
её распаду. 
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В статье систематизированы принципы устойчивого развития 

предприятия, предложена авторская классификация принципов устойчивого 
развития.   
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классификация. 
 
Важнейшей характеристикой развития современной организации 

является устойчивость. Как любым процессом, устойчивым развитием 

предприятий необходимо эффективно управлять. Управление устойчивым 

развитием системы базируется на основополагающих началах, то есть 

принципах управления. 

Кучерова Е.Н. предложила следующие системообразующие принципы 

устойчивого развития предприятия: принцип системности, принцип 

целеполагания, принцип компетентности, принцип иерархичности, принцип 

обратной связи, определяющий необходимость организация стабильного 

информационного потока по обмену своевременными данными между 

объектом и субъектом управления [66]. 
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По мнению Фатхудинова Р. А. к вышеперечисленным системным 

принципам необходимо добавить общие принципы устойчивого развития:  

- принцип восприимчивости (способность предприятия воспринимать 

внешнее и внутреннее воздействие разнонаправленных факторов и отражать 

их путем изменения хода реализации целевых параметров и результатов 

развития предприятия),  

- принцип информированности (предполагает наличие у предприятия 

информации, позволяющей четко ориентировать процесс устойчивого 

развития); 

- принцип надежности (устойчиво развивающееся предприятие должно 

иметь значительную степень надежности, которая характеризуется 

бесперебойностью его функционирования, в том числе при выходе из строя 

одной из компонент) [120]. 

Костирко Л. А. в своей работе выделяет следующие принципиальные 

основы устойчивого развития: целеориентированность, адаптивность, 

целостность, динамичность [10]. 

Анализируя предложенные авторами принципы устойчивого развития, 

считаем необходимым сделать некоторые выводы о возможности 

достижения предприятиями целевых установок устойчивого развития: 

- установление в процессе функционирования гармоничных 

взаимоотношений с окружающей средой, позволяющее осуществлять 

производство без негативного влияния на природу; 

- создание условий для баланса между социальной и экономической 

сферами, который дает возможность использовать результаты 

экономической деятельности на цели повышения уровня социального 

развития; 

- политика предприятия, направленная на развитие в интересах 

современного и будущих поколений. 

Проведенное исследование в области определения принципов 

устойчивого развития, позволило автору выделить частные принципы, 

основанные на концепции устойчивого развития, в том числе: 

- принцип учёта взаимообусловленности развития подсистем 

предприятия (социально-экономической, экологической, взаимодействия с 

внешней средой) – указывает на важность и необходимость соблюдения 

баланса в развитии всех подсистемам предприятия; 

- принцип достижения устойчивости динамики развития предприятия в 

различных сферах деятельности, в том числе установление экономической 

результативности, эффективности ведения внешнеэкономической 

деятельности, повышение социальной стабильности, сохранение 
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экологической безопасности – позволяет определить уровень параметров, 

характеризующих развитие предприятия посредством определения значений 

показателей, устанавливающих уровень устойчивого развития его подсистем; 

- принцип приоритетности конечной цели, который заключается в 

выявлении ресурсов для обеспечения постоянного развития предприятия.  

На сегодняшний день каждая социально-экономическая система, в том 

числе предприятие стремится к лидерству в сфере устойчивого развития за 

счет удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон при 

соблюдении специальных принципов. Принципами, которых должно 

придерживаться устойчиво развивающееся предприятие являются: 

- уважение и поддержка прав человека; 

- использование природных ресурсов при условии причинения 

минимального вреда окружающей среде, сохранение разнообразия форм 

жизни; 

- выявление и снижение экономических, экологических и социальных 

рисков и воздействий; 

- открытое и честное взаимодействие с заинтересованными сторонами, 

учет их мнений и интересов в процессе принятия решений; 

- максимальное увеличение прибыльности и рентабельности 

предприятия; 

- выстраивание отношений на мировом рынке на основе сложившихся 

международных деловых практик и этических норм;  

- своевременное информирование различных заинтересованных лиц о 

деятельности предприятия.  

Обобщая вышеизложенное, предлагаем составленную автором 

классификацию принципов устойчивого развития (рис. 1). 

Следовательно, устойчивое развитие социально-экономической 

системы (предприятия) – это ее возможность осуществлять поступательное 

целенаправленное движение к цели повышения уровня экономико-

социальной и экологической устойчивости, достигая максимальный эффект 

во всех областях функционирования путем преобразования внутренней 

среды и установления продуктивного стабильного взаимодействия с 

внешней средой. 
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- принцип системности,  
- принцип целеполагания,  
- принцип компетентности,  
- принцип иерархичности,  
- принцип обратной связи.  

Системообразующие 
принципы: 

 

Общие принципы: 

- принцип восприимчивости, 
- принцип 
информированности, 
- принцип надежности, 
- принцип 
целеориентированности, 
- принцип адаптивности,  
- принцип целостности.  
- принцип динамичности 
 

Частные принципы: 

- принцип учета 
взаимообусловленности 
развития подсистем, 
- принцип достижения 
устойчивой динамики 
развития, 
- принцип приоритетности 
конечной цели. 

Рисунок  1 – Классификация принципов устойчивого развития предприятия 

Специальные принципы: 

- уважение и обеспечение прав 
человека, 
- использование ресурсов с 
минимальным вредом для 
окружающей среды,  
- выявление и снижение 
экономических, экологических 
и социальных рисков, 
- открытое взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, 
- увеличение прибыльности,  
- выстраивание отношений на 
мировом рынке на основе 
международных деловых норм;  
- достоверное информирование 
заинтересованных лиц о 
деятельности предприятия.  
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Устойчивость развития предприятия обеспечивается совмещением 

экономического развития с социальным развитием, а также стабильностью в 
глобальном масштабе и экологической безопасностью. Взаимосвязь 
разнородных элементов устойчивого развития дает возможность 
хозяйствующему субъекту эффективно развиваться, сохраняя лидирующие 
позиции на рынке за счет имеющихся конкурентных преимуществ. 

Кроме того, в результате преобразований, направленных на устойчивое 
развитие, предприятие приобретает новые цели и приоритеты, внешние и 
внутренние связи. Данные изменения происходят под воздействием 
различных глобальных и внутренних факторов, которые следует выявить и 
оценить для определения дальнейшего курса устойчивого развития 
хозяйствующего субъекта. 
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В статье рассматривается  влияние текущей экономической ситуации и 
повышение ставки рефинансирования Центробанка на возможность 
обновления основных средств малым и средним бизнесом. Приведено описание 
получения возможных субсидий организациями. Произведен анализ  и сделаны 
выводы относительно текущих возможностей получения выгодного 
финансирования малым бизнесом.   

 
Ключевые слова: лизинг; лизинговая компания; Центробанк; субсидия.  
 

Как сказал Б. Франклин, «все преимущество иметь деньги 
заключается в возможности ими пользоваться». 

Лизинг - единственный финансово-кредитный инструмент, который 
позволяет привлечь ресурсы для малого бизнеса без полного обеспечения 
всей суммы привлекаемых средств. Обеспечением является сам объект 
лизинга. 

На сегодняшний день лизинг является весьма востребованным 
финансовым инструментом. Приобретение основных средств, в форме 
лизинга позволят снизить налоговую нагрузку предприятия. В частности, 
платежи по лизинговым договорам уменьшают налогооблагаемую базу по 
налогу на прибыль.  

Лизинг в первую очередь направлен на пополнение основных 
средств юридического лица. Во многих сферах экономики (в частности – в 
сфере торговли сельскохозяйственным оборудованием) договор лизинга 
является практически единственной формой заключения сделок. 

Еще несколько лет назад, для большинства компаний 
привлекательными являлись услуги по предоставлению в лизинг каких-то 
очень крупных объектов, заниматься малым бизнесом они не стремились. 
В текущей экономической ситуации, большинство лизинговых компаний 
стараются диверсифицировать свой кредитный портфель и отказаться от 
финансирования крупных и низко ликвидных объектов несущих большие 
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риски  для инвестора не только с точки зрения убытков, но и угрожающих 
деятельности компании в целом.  

Обзор текущей ситуации в России 
В течение 2014 года правительство России приняло ряд мер по 

стабилизации экономической обстановки. При этом в течение года 
Центральный банк России  поднимал ключевую ставку 6 раз. В начале года 
она составляла 5,5 %, после последнего повышения 16 декабря 2014 
года — 17 %. Помимо этого, Центробанком было потрачено $76,13 млрд. и 
5,41 млрд. евро в 2014 году на проводимые валютные интервенции для 
поддержания курса рубля.  Золотовалютные резервы Центробанка за 2014 
год сократились на четверть: с $509,6 млрд. до $385,5 млрд., что стало 
минимумом с 2009 года, когда в России был экономический кризис.[3] 

Еще несколько лет назад, для большинства компаний 
привлекательными являлись услуги по предоставлению в лизинг каких-то 
очень крупных объектов, заниматься малым бизнесом они не стремились. 
В текущей экономической ситуации, большинство лизинговых компаний 
стараются диверсифицировать свой кредитный портфель и отказаться от 
финансирования крупных и низко ликвидных объектов несущих большие 
риски  для инвестора не только с точки зрения убытков, но и угрожающих 
деятельности компании в целом.  

Ввиду текущего перераспределения рынка лизинговый бизнес, 
прежде всего, нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса. В 
нынешних условиях, когда изношенность основных фондов, по разным 
оценкам, составляет от 60 до 80%, финансовый лизинг для предприятий 
этого сектора экономики едва ли не единственная возможность заменить 
устаревшую технику или закупить новое оборудование на начальном этапе 
работы.  
            В докризисный период темпы роста лизингового сектора 
значительно превышали темпы роста большинства других секторов 
финансового рынка и во много раз опережали темпы развития российской 
экономики в целом. Тем не менее, Россия характеризуется менее 
благоприятным климатом для развития лизинга, так как экономическая 
политика не учитывает потенциальные возможности лизинга как 
инструмента промышленной и инвестиционной политики и поэтому у нее 
имеется ряд проблем, сдерживающих развитие лизинговых отношений.  

Государственная поддержка лизинга как формы 
финансирования 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 11.03.2012 № 182 субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) Ростовской области, за счет средств 
областного бюджета, предоставляются субсидии на возмещение части 
лизинговых платежей,  в том числе первоначального взноса. Данная 
субсидия направленна на приобретение основных средств для 
предпринимательской деятельности. Исключение составляют легковые 
автомобили, воздушные суда, здания, сооружения и строения, а также за 
исключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_2008%E2%80%942010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=108611
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среднего предпринимательств. Так же особо стоит подчеркнуть, что 
вышеперечисленное оборудование должно относиться ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

Субсидии предоставляются СМСП, заключившим договоры лизинга и 
выступающим по ним в качестве лизингополучателей.  

Субсидии предоставляются на возмещение части лизинговых 
платежей по договорам лизинга на приобретение основных средств. 

Субсидии по первоначальному взносу предоставляются: 

 лизингополучателям единовременно в размере 2/3 от 
произведенных ими затрат на оплату первоначального взноса по договору 
лизинга без учета НДС, но не более 1 000 000 рублей на 1 СМСП; 

 по затратам лизингополучателей, произведенным не ранее 1 
января года, в котором подана заявка на субсидирование. 

Если договор лизинга заключен в иностранной валюте, то сумма 
затрат, подлежащих субсидированию, рассчитывается в рублевом 
эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному на дату подписания акта приема-передачи имущества, 
полученного лизингополучателем по договору лизинга, без учета НДС. 

Субсидии по лизинговым платежам предоставляются: 

 на возмещение затрат СМСП по лизинговым платежам без учета 
части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя и НДС в 
период с момента подписания акта приема-передачи имущества, 
полученного по договору лизинга и уплаты первоначального взноса, но не 
ранее 1 января года, в котором подана заявка на субсидирование, до даты 
его фактического погашения включительно, но не более 36 месяцев. При 
этом заявка на субсидирование подается на один финансовый год; 

 ежемесячно в размере 2/3 ставки (учетной ставки) 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату уплаты последнего лизингового платежа, 
умноженной на остаточный платеж по договору лизинга без учета части на 
покрытие дохода лизингодателя, и количество дней между двумя 
последними лизинговыми платежами, деленной на количество дней в 
году; 

 на возмещение затрат СМСП по договорам лизинга или их части, не 
превышающей 20 миллионов рублей на 1 лизингополучателя, без учета 
НДС, в месяце, в котором перечисляется субсидия. 

Критерии к получателям поддержки: 

 рост средней заработной платы по сравнению с годом, 
предшествующим получению субсидии (при наличии); 

расчетная сумма налоговых и иных обязательных платежей в 
консолидированный бюджет Ростовской области за соответствующий год 
выше суммы субсидии.  
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Бюджет для субсидирования предпринимателей Ростовской области, 
в целях возмещения части лизинговых платежей, заложенный на 2й 
квартал составляет 5 200 000 рублей, что является не достаточным для 
оказания поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. 
[6]  

Стоит отметить, что часть компаний за последний год изменила ряд 
положений в лизинговых договорах, для снижения вероятности 
наступления юридических рисков в 2015 году. В отличии от податливости 
в 2014 году на данный момент лизинговые компании стараются 
минимизировать риски увеличивая авансы, снижая максимальные сроки 
договоров и не желая финансировать рисковые и низко ликвидные 
предметы лизинга.  Ряд компаний диверсифицировали свои портфели, 
остальные же отказались от финансирования каких-то не профильных для 
них сегментов рынка. Так же стоит подчеркнуть, что при столь 
интенсивном росте цен на основные фонды, спаде оборотов ряда компаний 
и повышении ключевой ставки. Предоставляемых субсидий не достаточно 
для оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в 
регионе.  Субсидии как стимулирующая мера направлена не только на 
благо предпринимателям, но и на повышение занятости населения в 
целом.   
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В статье рассматриваются виды систем налогообложения, 

закрепленных Налоговым Кодексом России, условия их применения в целях 
налогового планирования деятельности индивидуальных предпринимателей 
(ИП). Приведено краткое описание специальных налоговых режимов и общей 
системы налогообложения. Отражены положительные и отрицательные 
аспекты выбора организационно-правовой формы малого бизнеса - ИП. 
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налогообложения; налоговые режимы, налоговое планирование. 
 
В настоящее время наиболее часто используемой формой малого 

бизнеса является индивидуальное предпринимательство. Под ИП понимают 
физическое лицо, которое зарегистрировано в порядке, установленном 
законом, и осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. Нужно отметить, что ранее в 
законодательных актах РФ использовались другие термины — 
«предприниматель без образования юридического лица», «частный 
предприниматель». 

Главной отличительной чертой для ИП выступает то, что гражданин 
несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, 
кроме того, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии 
законодательству РФ. В отличие, например, от участника общества с 
ограниченной ответственностью, где каждый отвечает по обязательствам 
только в пределах своей доли в уставном капитале этого общества, а не своим 
личным имуществом. Данный весомый факт относится к главному недостатку 
рассматриваемой формы ведения бизнеса. 

ИП имеет ряд преимуществ, таких как: 
1. Простота процессов открытия и ликвидации бизнеса; 
2. Полное и свободное распоряжение собственной выручкой; 
3. Упрощенный порядок ведения учета результатов хозяйственной 

деятельности и предоставления внешней отчетности; 
5. Упрощенный порядок принятия решений;  

mailto:tatgenn@mail.ru
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6. Заработанные денежные средства можно свободно расходовать без 
дополнительного налогообложения (13 % налог на доходы физических лиц с 
дивидендов после уплаты налога на прибыль организаций); 

7. ИП, применяющий ЕНВД, в праве не вести учёт полученного дохода и 
не применять контрольно-кассовую технику. 

Несмотря на плюсы, существуют довольно весомые минусы: 
1. Нет возможности получения некоторых лицензий; 
2. Большинство компаний не соглашаются сотрудничать с ИП, так как 

они чаще всего применяют упрощенную систему налогообложения (УСНО), а 
значит, не являются плательщиком НДС с реализации работ, услуг или товара 
в бюджет, следовательно, платить придется работающим с ними компаниям; 

3. Не подходит для совместного ведения бизнеса 
4. Необходимо постоянное личное участие; 
5. Отчисления на социальное страхование определяют исходя из МРОТ, 

на начало года текущего года (в виде фиксированного платежа), независимо 
от деятельности; 

6. Используя основную систему налогообложения (ОСНО) необходимо 
вести двойной учёт, так как НДС высчитывается «по отгрузке», а налог на 
доходы у предпринимателей — «по оплате». Если первой операцией 
произошла оплата, то можно сблизить учет посредством выписывания 
счетов-фактур на аванс, но тогда усложняется документооборот. 

7. В 2007 году ратифицировано Россией «Соглашение между Российской 
Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз 
гражданам Российской Федерации и Европейского союза», благодаря 
которому любая российская организация имеет право выписать на своем 
фирменном бланке «Обращение на въезд в Российскую Федерацию». Данный 
документ имеет силу приглашения на въезд для граждан Евросоюза, который 
довольно долго и сложно оформлять и является достаточным документом 
для получения российской визы на 2-5 лет (после однократной и годовой). 
Российский ИП выписать такой документ не может. 

8. Согласно Приказу ФСБ России № 515 от 15.10.2012 «Об утверждении 
Правил пограничного режима» - каждая организация имеет право выписать 
нанятым ею работникам документы, подтверждающие их должностное 
положение, которые совместно с внутренним паспортом являются 
достаточным основанием для того, чтобы пропустить в нужное место 
пограничной зоны России. Российский ИП такой привилегией по отношению 
к нанятым им работникам не имеет. 

9. Существует неполная правовая защищённость при временной 
нетрудоспособности. Нужно отметить, что пособия по временной 
нетрудоспособности оплачиваются в размере федерального МРОТ и только в 
случае, если предприниматель заплатил в предыдущем году добровольные 
взносы на социальное страхование в размере, рассчитанном исходя из 2.9 % * 
(МРОТ на начало расчетного года) * 12 месяцев. При этом ИП не 
освобождается от уплаты взносов в пенсионный фонд даже в случае 
серьёзной нетрудоспособности, при которой он физически не в состоянии 
подать заявление о прекращении своей деятельности. 
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Рассмотрев положительные и отрицательные стороны, перейдем к 
ведению отчетности и вопросу налогообложения. 

Нужно отметить, что налогообложение и отчетность напрямую зависят 
от системы налогообложения, которую имеет смысл выбирать при 
регистрации в государственном реестре. Обычно выбор заключается между 
УСНО, единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и ОСНО. Существуют такие 
виды деятельности, которые не подпадают под возможность использования 
УСНО или ЕНВД, а в некоторых регионах ЕНВД не действует, что означает, 
выбор специальных режимов невозможен.  

Итак, существует законодательно установленные системы 
налогообложения: ОСНО – общая система налогообложения; УСНО – 
упрощенная система налогообложения; ЕНВД – единый налог на вмененный 
доход; ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог; ПСН – патентная система 
(только для ИП). 

При использовании ОСНО в обязанности ИП входит ведение книги учета 
доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
предпринимателя, и уплачивать налоги: на добавленную стоимость (НДС); на 
имущество организаций; на доходы физических лиц (НДФЛ) и других налогов 
при наличие налоговой базы. ОСНО не является оптимальной системой для 
большей части малых компаний и начинающих ИП. 

При использовании УСНО налоговая нагрузка значительно снижена. 
Субъект предпринимательской деятельности освобождается от уплаты НДС и 
НДФЛ. Необходимо ежеквартально оплачивать единый налог, размер 
которого возможно уменьшить на величину уплаченных обязательных 
страховых взносов (ОСВ), но не более чем на 50% от суммарной величины 
налога. Для ИП, работающих на себя, есть возможность снизить налог за счет 
выплаченных ОСВ (только за себя) без ограничения, но не более суммы 
единого налога. 

Объект налогообложения выбирают из двух вариантов: доходы, 
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка равна 15%; доходы - 
налоговая ставка - 6%. Основными ограничениями использования УСНО ИП 
являются: число работников не должно превышать 100 человек, доходы, 
полученные по итогам девяти месяцев года, предшествующего переходу на 
УСНО, не могут превышать 45 млн. рублей [1, cт. 346.12]. 

Режим ЕНВД возможно применить только в отношении определенных 
видов предпринимательской деятельности [1, cт. 346.26]. Уплачивается 
единый налог ежеквартально. Величина налога зависит от базовой 
доходности, которая устанавливается местными властями по каждой 
разновидности бизнес-деятельности и таких физических показателей, как 
число работников, площадь торгового зала. Посредством специальных 
коэффициентов величина налога корректируется, а затем умножается на 15% 
- налоговая ставка. Также допускается уменьшение налога на уплаченные ОСВ 
за сотрудников, но не более 50%. ИП, который имеет наемных работников, не 
вправе уменьшать налог на сумму ОСВ, выплаченными только за себя.  

ПСН доступна только для ИП, который может задействовать данную 
систему совместно с другими режимами налогообложения. ПСН по многим 
показателям идентична ЕНВД: возможно применение одновременно с ОСНО и 
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не для всех видов деятельности. Но виды экономической деятельности для 
использования ПСН устанавливаются регионами, а не муниципальными 
органами как в случае с ЕНВД. Существует еще одно отличие патентной 
системы от ЕНВД: не нужно рассчитывать налог по показателям деятельности 
налогоплательщика и оплачивать его по результатам квартала. ИП 
приобретает патент, срок действия которого может составлять от одного до 
двенадцати месяцев. При этом никаких деклараций в налоговый орган ИП не 
подает. Тем не менее необходимо завести книгу учета доходов отдельно для 
того вида деятельности, на которую куплен патент, и отдельно – для 
направлений, подлежащих налогообложению по другим схемам. Важно, что 
сумма патента не может быть снижена на страховые взносы. 

ЕСХН предназначен для производителей сельскохозяйственной 
продукции. Субъекты, выпускающие товары данной категории, 
освобождаются от уплаты налогов на имущество и прибыль организации, а 
также НДС. А ИП имеют право не платить НДС, налог на имущество 
физических лиц, НДФЛ. Другие сборы и налоги уплачиваются субъектами, 
использующими ЕСХН, согласно общему порядку. ИП и компании, 
работающие по данной схеме, не освобождаются от выполнения 
обязанностей налоговых агентов.  При рассматриваемой системе существуют 
исключения, аналогичные, как и для субъектов, практикующих УСНО. Помимо 
вышеупомянутых налогов, ИП должен уплатить с выплат работникам: 13% 
НДФЛ; 22% пенсионных взносов; 5,1% - в фонд медицинского страхования; 
2,9% - в фонд социального страхования; 0,2%, а возможно и выше на 
страхование от несчастных случаев и профессиональных болезней [2, ст. 58.2]. 
За себя предприниматели обязаны уплатить ОСВ в медицинский и 
пенсионный фонды по фиксированной ставке. ИП, доход которых превысит 
300000 рублей, обязаны доплатить в Пенсионный фонд 1% от дохода, 
полученного сверх указанного лимита. 

 Рассмотрев утвержденные действующим законодательством пути 
налогообложения деятельности индивидуального предпринимателя, можно 
заключить, что выбор оптимальной системы напрямую зависит от вида и 
места экономической деятельности, ее интенсивности, планируемой 
производительности и других показателей. В связи с этим необходимо перед 
принятием решения провести прогнозное налоговое планирование [3]. 
Прогнозирование экономической деятельности, в том числе и предсказание 
налоговых расходов, является цикличным процессом. Анализ начинается с 
эффективного и результативного планирования и заканчивается 
исполнением, с течением времени влияние прогноза на реальные события 
оценивается, первоначальные прогнозы обновляются и при необходимости 
решения изменяются, и так далее. 
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законодательства, представляющие интерес, как для будущих пенсионеров, 
так и для работодателей. 

 

Ключевые слова: Пенсионный бал; пенсия по старости; тарифы 

страховых взносов, отчетность в пенсионный фонд. 

 

Система обязательного пенсионного страхования (ОПС) действует в 

России с 2002 года, предусматривает формирование будущей пенсии по 

старости работающих граждан на основе страховых взносов, уплачиваемых 

работодателями в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ) за своих 

работников. В системе ОПС, начиная с 2015 года, введен ряд кардинальных 

изменений, касающихся настоящих, будущих пенсионеров и работодателей. В 

частности введена новая пенсионная формула, определяющая права граждан 

на пенсию, исчисленную при помощи пенсионных баллов. Для получения 

права на пенсию по старости, согласно законодательству, необходимо набрать 

от тридцати баллов, иметь минимальный трудовой стаж от пятнадцати лет и 

достигнуть возраста для мужчин шестидесяти лет, для женщин – пятидесяти 

пяти лет. Величина пенсионных баллов исчисляется в зависимости от суммы 

уплаченных страховых взносов и длительности страхового стажа. В 2015 году 

максимально-возможное количество начисленных пенсионных баллов 

составляет 7,39 при доходе застрахованного лица за месяц, включая налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ), 59250 рублей и выше, а начиная с 2021 года 

– десять баллов. Гражданам моложе 1967 года рождения предоставлен выбор 

формирования собственного пенсионного обеспечения: только страховой 

части или страховую и накопительную пенсию. При выборе второго варианта, 

максимальная величина пенсионных баллов не может превышать 6,25. Кроме 

того, накопительная часть пенсии, инвестируемая гражданином в 

негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, может 

привести как прибыли, так и убытку ее доходности и не защищена от 

инфляции. Новая формула расчета трудовой пенсии по старости 

непосредственно зависит от объема уплаченных за работника страховых 

взносов: 

СП = ИПК*СПК*К + ФВ*К,                                                                         (1) 

 

где: СП – страховая пенсия; 

ИПК – сумма пенсионных баллов, начисленных на дату назначения 

пенсии; 

СПК – стоимость пенсионного балла в году назначения страховой 

пенсии. В 2015 году пенсионный балл равен 71 рубль 41 копейка;  

К – повышающие коэффициенты к страховой пенсии по старости и к 

фиксированной выплате по старости за выход на пенсию позже 

установленного пенсионного возраста (имеют разные значения); 

ФВ – фиксированная выплата. 
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Таким образом, страховую пенсию определяют как сумму пенсионных 

баллов застрахованного лица и фиксированной выплаты, скорректированных 

на коэффициенты (Рис.1). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1- Формирование страховой пенсии, начиная с 2015 года 

 
Пенсионный балл и фиксированная выплата ежегодно увеличиваются 

государством на уровень не ниже инфляции. На 1 января 2015 года 
составляет 4383 рубля 59 копеек. 

Основными участниками пенсионной системы России являются 
работодатели и самозанятое население. Плательщики страховых взносов в 
пенсионный фонд перечисляют ежемесячно не позднее пятнадцатого числа 
за предыдущий месяц обязательные взносы на пенсионное и медицинское 
страхование с выплат в пользу работников [3, п.4, ст.15]. Основные тарифы 
страховых взносов, перечисляемые в пенсионный фонд, зависят от 
предельной величины базы начисления страховых взносов (в 2015 году - 
711000 рублей), отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные тарифы страховых взносов с выплат 

в пользу работников 
 

Вид 
страхования 

База для 
начисления 
страховых 

взносов 
меньше 

либо равна 
предельной 

величине 
начисления 

База для начисления страховых 
взносов больше предельной 

величины начисления 

Пенсионное 22 % 10 % 
Медицинское 5,1 % 

 

Пенсия по старости 

Начисленные пенсионные баллы, 
увеличенные на коэффициент  

при отсрочке обращения за 
назначением страховой пенсии 

Фиксированная выплата, 
увеличенная на 

коэффициент при отсрочке 
обращения за назначением 

страховой пенсии 
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Кроме основных тарифов в 2015 году существует ряд льготных. 
Например, для индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих 
патентную систему налогообложения; аптечных организаций, уплачивающих 
ЕНВД; ИП и организаций, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, тариф действует пониженный 20% в ПФ РФ и 0% в фонд 
обязательного медицинского страхования (ФОМС). 

В обязанность плательщиков страховых вносов входит ежеквартальное 
предоставление отчетности в установленной форме РСВ-1 ПФР не позднее 15 
числа второго календарного месяца следующего за отчетным или расчетным 
периодом. В случае подачи отчетности в электронной форме срок 
увеличивается на пять дней [3, п.9, ст.15]. Если завершающий день срока 
приходится на нерабочий день, то последний день предоставления 
отчетности переносится на следующий за ним рабочий день. Так, например, в 
2015 году финальным сроком сдачи отчетности в бумажном виде за второй 
квартал – 17 августа.  Обязанность предоставления отчетности в электронной 
форме, подписанной электронной цифровой подписью, установлена для 
плательщиков, численность сотрудников у которых превышает 25 человек. 

При предоставлении в ПФ расчета РСВ-1 ПФР, включающей в себя шесть 
разделов, обязательными для заполнения всеми плательщиками страховых 
взносов являются: титульный лист, раздел 1 и 2. В первом разделе 
работодатели отражают сведения по начисленным и уплаченным взносам за 
расчетный период с детализацией по отчетному кварталу, а также 
задолженность по страховым взносам. Второй раздел включает в себя расчет 
страховых взносов по применяемым работодателями тарифам, в том числе и 
по дополнительному тарифу. На каждый применяемый тариф, заполняют 
отдельный лист раздела 2.1. Таким образом, организация, находящаяся на 
общей системе налогообложения (ОСНО) и одновременно являющаяся 
плательщиком ЕНВД, заполняет раздел 2.1 на двух страницах: с кодом тарифа 
01- для плательщиков, применяющих ОСНО и 53- для работодателей 
применяющих ЕНВД [2]. Базу для начисления страховых вносов, а также 
количество застрахованных лиц при совместном использовании в различных 
видах деятельности, определяют пропорционально доле нетто выручки за 
исчисляемый период. Для отражения в других разделах расчета, данные 
раздела 2.1 используют, как сумму соответствующих значений по строкам 
каждой таблицы. Следующие подразделы 2-4 раздела 2 заполняют 
плательщики страховых взносов по дополнительным тарифам. Подраздел 2.5 
содержит сведения по пачкам документов, отражающих расчет начисленных 
страховых взносов по каждому застрахованному лицу за последние три 
месяца: наименование электронного документа с данными индивидуального 
учета; расчетную базу для начисления страховых взносов и сведения о 
начисленных страховых взносах за период отчета с сумм, не превышающих 
предельную величину, а также при наличии соответствующих операций, 
пачки документов с корректирующими данными. Раздел 3 отчета заполняют 
страхователи, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в 
соответствии с Федеральным законом РФ № 212-ФЗ [3]. Данные по 
доначисленным страховым взносам, при выявлении отражения ошибочных 
сведений самостоятельно плательщиком или по результатам проверок 
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органами контроля пенсионного фонда, заполняют в разделе 4. В следующем 
разделе отражают выплаты организаций в пользу учащихся очной формы 
обучения, за осуществление работ или оказание услуг в студенческом отряде. 
Последний раздел расчета содержит индивидуальные сведения по каждому 
застрахованному лицу, в пользу которого за последние три месяца 
произведены выплаты в рамках трудового или гражданско-правового 
договора. Данные раздела 6 формируют в пачки, состоящие из сведений 
индивидуального учета, количество которых в одной пачке не должно 
превышать 200 штук [2].  

Законодательством предусмотрено система наказаний за 
несвоевременную сдачу отчетности и искажение в ней данных [3]. 
Предусмотрен штраф в размере пяти процентов от суммы начисленных 
страховых взносов за каждый месяц просрочки предоставления расчета, 
учитывая, что сумма штрафа не может быть менее 1000 рублей и не более 
30% от суммы взносов за последние три месяца, не предоставленного в срок 
расчета. Одновременно руководителя организации могут привлечь к 
административной ответственности, сумма штрафа за данное 
правонарушение составляет от 300 до 500 рублей [1, п.2, ст.15.33]. 
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Наукой не признается   прогнозирование экономического развития на 

год, а скорее считается  данное действие антинаучным. С одной стороны-  на 

экономику влияет множество внешних  факторов, предугадать то, каким 

образом они повлияют на экономику, невозможно , а с другой – для населения 

прогноз на такой короткий период не будет нести много смысла- события 

могут как ускорить свой ход, так и замедлить. 

Сделать такой прогноз станет возможным лишь в том случае, если 

указать сценарии развития экономики с оговоркой на то , что эта ситуация 

может развиться как в кратчайшие сроки, к примеру , максимум за пол года, а 

может и затянуться и не на один год. В отношении России, с прогнозами всё 

проще, так как в большей степени успешность нашей экономики зависит от 
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мировых цен на нефть, а остальные факторы оказывают не значительное 

влияние. 

Попробуем разобраться с тем, что будет происходить с ценами на нефть. 

Сегодня цены на нефть определённых марок находятся на уровне 60$ , и это 

всего лишь на несколько процентов выше долгосрочной средней цены 

прошлого цикла. Спрос на нефть падает, а в ближайшие 10-15 лет ожидается 

перестройка энергетического рынка, что приведет к падению спроса 

примерно в два раза .При данном сценарии, уменьшение поставки нефти 

одним поставщиком повлечет за собой  увеличение добычи нефти другим, и 

это не приведет к изменению цены, а только сменятся её продавцы. Такой ход 

событий  является нейтральным. 

Также сценарий для стран - крупных поставщиков нефти на мировой 

рынок, который воплотится в жизнь, если цены на нефть продолжат падать и 

дойдут до отметки в 30-40$ за баррель. Но не будем останавливаться на этом 

варианте, так как он маловероятен. 

Конечно же лучшим сценарием станет рост цены нефти за баррель до 

90$. Это станет возможным, если появятся негативные данные по изменению 

себестоимости сланцевой нефти одновременно с нестабильностью в 

нефтедобывающих  регионах ( война, революция и тому подобное), также 

влияние может оказать рост экономики Китая. Но в любом случае, эти 

факторы окажут временное влияние и далее произойдет снижение цен на 

нефть до 50-70$ за баррель. 

Так разберёмся в том, кому будет плохо ,а кому хорошо в 2015 году. В 

любом случае, население в нынешнем году должно будет приспособиться к 

прилично упавшим доходам,  снизившемуся импорту , курсу доллара ,который 

в свою очередь напрямую зависит от цен на нефть .Банкротств больше не 

будет, потому что всё выкупит государство. 

Сложности в нашей стране в основном сосредоточатся в банковском 

секторе. Ничто не сможет спасти от последствий кризиса потребительского 

кредитования.  Также негативное влияние почувствует на себе туриндустрия, 

авиаперевозки… Такая ситуация будет абсолютно нормально воспринята 

властями. Лучше всех себя чувствовать будет  металлургическая отрасль, так 

как уровень экспорта их не снизился и выручку они получают в долларах.  

Остаётся еще один немаловажный фактор- всё происходящее вокруг 

Украины. Вероятнее всего, что в 2015 году они объявят о дефолте, а сценарий 

развития их экономики будет схож с российской картиной в 1991-1992 годы.  

Нынешнее руководство не стремится проводить радикальных реформ, и 

следовательно не стоит ожидать особых инноваций в украинскую экономику 

и попыток спасти бюджет. У населения будет возрастать разочарование 

настоящей властью, а также Западом, который оказывает помощь в 

сложившихся условиях. А это станет причиной повышения популярности 

национал- радикалов , которые не стоят у власти сейчас , и вариантом 

сотрудничества с Востоком .В это же время, у России появится возможность 
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разрешить проблему, предоставив Украине финансовую помощь, но не просто 

так, а взамен признание «широкой автономии и российского управления» 

Крымом и «широкой автономии и украинского управления» ДНР – ЛНР. 

Любые изменения во власти Киева будут положительно восприняты 

российскими властями. В свою очередь, Украина превратится в 

дружественную страну, со свободой в выборе союзников и своего статуса. 

Скорее всего , финансы будут получены с Запада, за счет отмены санкций 

против России. Россия примет на себя украинский риск. 

Конечно же, описанный вариант развития событий далеко не 

единственный , но достаточно вероятный .Возможным является и резкое 

начало реформ, значительной помощи от США и ЕС. 

Основной задачей России относительно Украины в 2015 году  будет 

являться умение находиться в стороне от всех негативных процессов, и по 

возможности , принимать  участие  в положительных процессах. 

При всём вышесказанном, можно придти к выводу, что российская 

экономика входит в полосу рецессии, выход из которой пока не 

рассматривается. Инфляция в текущем году останется на том же уровне, что и 

в 2014 году. Вариант революции, катастроф, массовых банкротств в 2015 году 

и ближайшие лет 5 не рассматривается, а это уже и есть положительная 

тенденция  для нас. 
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В статье рассматривается состояние экономического развития 
региона с позиции решаемых задач. Приведены наиболее характерные для 
регионов проблемы в большей степени связанные с инвестиционной 
составляющей. Определены направления поиска возможных вариантов 
реализации инвестиционных проектов. 

 
Ключевые слова: Экономическое развитие, качество жизни, 
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Выделяя узловые моменты оценки состояния экономического развития 

регионов, прежде всего, следует указать следующие из них. Во-первых, 
прирост ВВП имеет темповое и абсолютное значение. К этому следует 
добавлять расчет значений указанных показателей на душу населения. Они 
могут быть увеличивающимися или уменьшающимися, в том числе за счет 
прироста населения, миграционных оттоков из регионов и т.д. 

Во-вторых, отметим еще одно важное тенденциозное составляющее 
регионального развития, имеющее особый смысл. В последние (2010 – 2013) 
годы имел место рост сводного индекса социально – экономического 
развития большинства регионов, хотя в предыдущий период он имел 
тенденцию к снижению. Такой рост был важным, так как способствовал 
улучшению не только общественно – экономической ситуации, но и 
показателей качества жизни людей. Есть все основания оценивать 

mailto:finansikredit@yandex.ru
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положительно возрастающий уровень жизни населения региона, если это 
подтверждается фактическим экономическим ростом. Здесь, однако, не 
следует впадать в оценочные крайности, так как есть определенное различие 
в экономическом понимании достигнутого уровня и качества жизни людей. 
Например, в РСО – Алания, доходы населения приросли в значительной 
степени: ВРП в расчете на душу населения в 2013 году вырос до 152,1 тыс. 
рублей (рост 4,6% к уровню 2012 года), но такую степень улучшения качества 
жизни, по нашей оценке, республика не сумела реализовать [3]. 

Многие качественные составляющие общей жизни людей, безусловно, 
требуют к себе еще большего внимания и экономических усилий в решаемых 
регионами задачах. Например, инфраструктурная среда повседневной жизни, 
культура предлагаемых населению услуг различного характера и т.д. До 2015 
года в регионах страны индивидуальное экономическое благополучие людей 
росло более высокими темпами, чем общее (влияют разные факторы и 
причины) и это необходимо в большей степени учитывать, когда оценивается 
достигнутый уровень качества жизни. Представляется, что в значительно 
большей степени в характеристики качества жизни следует включать 
удовлетворенность людей своей трудовой деятельностью, в том числе и в 
рамках частного бизнеса. В этом контексте, чрезвычайно актуальными для 
регионов являются задачи формирования устойчивых показателей трудовой 
занятости. Поэтапно надо продвигаться в организации таких производств, где 
люди в массе своей будут испытывать не только чувство справедливой 
зарплаты, но и удовлетворенности трудовыми результатами. К сожалению, 
часто людям не ясны цели общей значимости реализуемых экономических 
задач. Тем самым теряется восприятие экономической значимости 
собственного вклада в дела развития региона. 

Возникает большая необходимость разъяснения для населения 
регионов значимых получаемых положительных экономических результатов. 
Когда люди работали в основном на государственных предприятиях, они 
значительно в большей степени воспринимали положительные результаты 
собственной работы в экономическом развитии. В нынешних условиях имеет 
место широкий разброс деятельности людей в разных сферах. Очень часто, 
таким образом, не улавливается общий положительный результат и это 
плохо. 

Злонамеренность фиксирования отрицательных характеристик 
экономического развития регионов ни к чему хорошему не приводит, но 
отрицательное воздействие на умы, может оказывать. В этой связи, всякая 
практическая оценка экономических проблем, которых значительное 
количество, надо уметь превращать в пользу решаемых задач, а не во вред. 
Нельзя, например, не видеть множество сегодняшних бюджетных проблем 
регионов, ее местных административных образований. Вместе с тем, весьма 
значима положительная динамика, которая тоже складывалась в 2010 – 2013 
гг., в том числе и с поступлением доходов в консолидированные бюджеты 
регионов. Так, например, только в 2013 году в консолидированный бюджет 
РСО – Алания поступило собственных доходов на сумму 10 миллиардов 640 
миллионов рублей, что на 1 миллиард 431 миллионов больше, чем в 2012 году 
[3]. 
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Безусловно, практически во всех регионах надо еще активней 
заниматься приращением источниковой базы бюджетных доходов. Это часто 
превращается в упущенные возможности, особенно, касательно материально 
производящих отраслей производств. Поиск новых производственных 
возможностей наращивания доходов взаимоувязаны и это необходимо в 
полней мере учитывать. Однако надо иметь ввиду, что развивать надо не 
всякие производства, которые потом будут мертвым капиталом, а 
продуманные по критерию конкурентоспособности производимой 
продукции. Весь продуктовый ряд необходимо в регионах инвентаризировать 
на предмет соответствия рыночным требованиям и перспективности. Иначе 
дальше нельзя надеяться на экономический успех. 

В большей степени также следует отработать инвестиционную 
проблематику. Например, в РСО – Алания в 2013 году объем инвестиций в 
основной капитал составил 28,8 млрд. рублей, что было больше, чем доходы 
республиканского бюджета в 1,8 раза [4]. 

Нарастающий итог инвестиционных вложений в экономику оказался 
положительным, но он не удовлетворяет возросшие потребности развития.  

В этом контексте следует уточнить ряд проблем. На сегодня большая 
половина инвестиционных вложений в экономику основной части регионов 
(в годовом исчислении) – это бюджетные средства. Вместе с тем, надо хорошо 
понимать, что динамика роста таких инвестиций имеет жесткую зависимость 
от состояния региональных бюджетов. Как известно, другая часть, почти 50% 
формируется за счет вложений самих предприятий, функционирующих в 
регионах. Как правило, такие вложения «уязвимы», так как часто за ними 
самые общие суммы, включаемые на приобретение чего – нибудь и т.д. в 
начале очередного года. Такая практика не способствует инвестиционной 
обновляемости региональных производств, улучшению их технологий, 
обновлению продуктового ряда, а при этом цифры роста инвестиций 
фигурируют.  

Вероятность экономического роста и развития в регионах нами 
оценивается, в определяющей степени, через инвестиционное составляющее. 
В этой связи считаем чрезвычайно важным и значимым усилия региональных 
властей в направлении поиска возможных вариантов реализации совместных 
инвестиционных проектов, которых практически в регионах мало или нет. 
Как известно, совместные проекты предполагают развитие государственно – 
частного партнерства. Надо снять зависящие от региональных властей 
барьеры бюджетного участия в указанном партнерстве, т.е. расширит 
государственное участие в инвестициях и инвестиционной деятельности. 

Кроме того, возникает необходимость усиленного внимания 
индивидуальным инвестиционным проектам, их выбору (отбору). Должен 
быть четкий ответ на вопрос: как появляется в регионе тот или другой 
индивидуальный инвестиционный проект, каковы возможности их 
появления, кто их генерирует  и в каких отраслях (сферах) они будут 
реализовываться. 

Сложной является для регионов проблематика приоритетности 
инвестиционных проектов, так называемых нулевых проектов, крупных 
проектов. В то же время и без анализа и оценки такой проблематики – тоже не 
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обойтись. Надо продвинуться и в вопросах банковского участия в реализации 
инвестиционных проектов. На каких условиях они делают и от каких 
отказываются, почему? 

Безусловно, все отрасли экономической деятельности каждого региона 
нуждаются в инвестиционных вложениях и обновлении. Но есть важный 
аспект производственной ориентированности инвестиционной деятельности. 
В большинстве случаев, скорее всего надо несколько убавить «аппетиты» 
торговой ориентированности регионов в инвестиционных вложениях. 
Уходить от торговой сферы нельзя, но чрезмерно много торговли в регионе – 
это тоже проблема экономическая … Много инвестиционной инерционности 
и мимо нее нельзя проходить. Для регионов недополучение 
производственных доходов обходится снижением инвестпрограмм, хотя 
одних приоритетных их них реализуются десятки в каждом регионе. 
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В статье рассматривается особенность управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью в рамках небольших торговых организаций. 
Проведен анализ деятельности торговой организации и разработана форма 
внутренней отчетности для использования в управлении организацией. 

 
Ключевые слова: управление; анализ; задолженность; деньги. 
 
Организация учета товарных операций - один из наиболее сложных 

участков учетной работы. Широкая номенклатура, различные методы учета, 

организация расчетов со множеством поставщиков и покупателей делает эту 

работу крайне сложной и ответственной. В торговой организации 

номенклатура может исчисляться тысячами наименований, информация по 

учету товарных запасов составляет более 30% всей информации по 

управлению торговым процессом, а основой обеспеченности денежными 

средствами является грамотное управление своей задолженностью. 
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Важным элементом планирования движения средств является 

процедура управления дебиторской и кредиторской задолженностью. В 

организации необходимо разрабатывать соответствующий регламент 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью, в котором должны 

быть указаны должностные лица, принимающие участие в процессе, а далее 

внедрить процедуру в организации[1]. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

непосредственно влияет на прибыльность организации и определяет 

дисконтную и кредитную политику для малоэффективных покупателей, пути 

ускорения востребования долгов и уменьшение безнадежных долгов, а также 

выбор условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление 

денежных средств [2]. 

Для рекомендаций по наиболее эффективному использованию 

денежных ресурсов – основного источника получения прибыли для торговой 

организации проведен анализ кредиторской и дебиторской задолженности 

организации, по результатам которого в ООО «Калейдоскоп» коэффициент 

оборачиваемости совокупных активов на конец 2012 года снизился на 0,0042 

пункта, что привело к замедлению их оборачиваемости на 5,01 дня.В 

организации наблюдается снижение коэффициента дебиторской 

задолженности на 0,3506 пункта или 14,9% (замедление ее оборачиваемости 

на 27,15 дня), что свидетельствует об ухудшении работы с дебиторами; 

снижение коэффициента оборачиваемости собственного капитала на 0,619 

пункта или 7,45% (замедление его оборачиваемости на 35,40 дня). 

Оценка динамики дебиторской задолженности позволила установить, 

что в организации имеется просроченная задолженность некоторым 

поставщикам. Размеры долговых обязательств дифференцированы по срокам.  

На основе проведенного анализа может быть предложено составление 

аналитической справки по задолженностям, которая будет в краткосрочном и 

среднесрочном периоде выявлять просроченные платежи. Такую отчетность 

целесообразно вести бухгалтеру на начало каждого текущего месяца. Данные 

необходимо заносить в табличном редакторе MS Excel. Пример такой 

отчетности представлен на рисунке.  

В сводной ведомости по поставщикам выписаны сведения о 

задолженности по товарам с учетом просроченной задолженности по видам: 

со сроком оплаты до 10 дней, со срочным сроком оплата по товарам которого 

уже наступила и с просроченной задолженностью по истечении всех сроков.  
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Рисунок 1 - Аналитическая справка по видам задолженности 
в ООО «Калейдоскоп» 

 
Ускорение оборачиваемости основных видов оборотных активов, в 

особенности запасов и дебиторской задолженности позволит высвободить 
значительные суммы, и, таким образом увеличить объем продаж без 
дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства 
использовать в соответствии с потребностями организации [3]. 

В 2013 году основными задолжниками были шесть организаций:                 
ООО «Абсолют», ООО «Фаворит Регион», ООО «Оптима», ООО «Винхол», ООО 
«Винный стиль», ООО ТД «Калужский алкоголь». Текущая дебиторская 
задолженность по ним составляла около 800 тыс. руб. Дифференциация 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 123 ~ 

данных долгов по видам товаров позволила установить, что значительная их 
часть приходится на крепкие алкогольные напитки: водку (420 тыс. руб. или 
52%) и коньяк (145 тыс. руб. или 18% долга).  

Составление сводной ведомости по задолжникам позволило рассчитать 
сумму просроченной задолженности всего и по поставщикам. Так, из 160 тыс. 
руб. просроченной задолженности основная часть приходится на ООО 
«Абсолют» (40 тыс. руб. или 25%) и ООО ТД «Калужский алкоголь» (36 тыс. 
руб. или 22,5%). Также значительный долг образовался у ООО «Фаворит 
Регион» (34 тыс. руб. или 21,3%). Сравнительная оценка видового состава 
товаров показала, что наибольшую долю 52,5% и 18,1% имеют такие крепкие 
алкогольные напитки как водка и коньяк. Именно по ним поставщики более 
всего должны ООО «Калейдоскоп».  

Следует также учесть, что водочные изделия имеют один из самых 
высоких уровней рентабельности – 19%. В связи с этим возврат полученных 
долгов может увеличить также рентабельность деятельности организации. В 
случае возврата просроченной задолженности эта сумма может быть 
записана в доход ООО «Калейдоскоп». Таким образом, при текущей 
рентабельности в 17,2% будущая рентабельность торговой деятельности 
составит: 

(12955+160) / 75136 = 17,5 %. 
Увеличение прибыльности деятельности при условии выплаты 

просроченной задолженности составит: 17,5% – 17,3% = 0,3%.  
Таким образом, ускорение оборачиваемости основных видов оборотных 

активов, в особенности запасов и дебиторской задолженности позволит 
высвободить значительные суммы, и, таким образом увеличить объем 
продаж без дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся 
средства использовать в соответствии с потребностями организации. 

Основной проблемой организации в 2013г. является снижение 
основных показателей оборачиваемости активов, в первую очередь 
оборотных. Это говорит о нерациональном использовании и управлении 
оборотными средствами организации. В связи с этим предлагается 
составление дополнительной управленческой отчетности, которая будет 
учитывать товарные запасы и их соответствие нормативным значениям. 
Такая отчетность позволит ликвидировать излишки товаров на складе и 
высвободит дополнительные средства для расширения бизнеса. Составление 
справки с учетом структуры товарооборота по прибыльности по видам 
товаров дает дополнительные возможности в маневрировании продаж по 
товарным группам-лидерам продаж. Отслеживание дебиторской 
задолженности по составлению дополнительной справки по срокам ее 
просроченности позволит также высвободить денежные средства для 
развития и расширения торговой деятельности. 
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В данной статье проведен анализ перспектив рынка пластиковых карт. 

В результате чего анализ показал что оценить развитие данного сегмента 
банковских услуг  однозначно не представляется возможным. Для активного 
онлайн-привлечения новых клиентов кредитным организациям необходимо 
развивать и активно размещать не только рекламу, но и полную информацию 
о своих продуктах и услугах на специализированных независимых порталах, 
посвященных финансовой тематике. Используя в качестве площадки для 
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продвижения своих услуг подобного рода порталы, банки получают недорогой 
и очень эффективный инструмент по привлечению новых клиентов. 

 
Ключевые слова: Банк, банковская карта, послекризисные банки, 

пластиковый рынок, скоринг. 
Развитие системы электронных платежей и расчетов с применением 

пластиковых карт является одним из основополагающих элементов 
современной экономики. Трудно переоценить важность платежных систем в 
целом и платежных карт в частности. Удельный вес суммы безналичных 
операций, совершаемых с применением платежных карт на территории 
России, постоянно растет, тем не менее, пока в несколько раз меньше, чем в 
развитых странах. Ситуация, при которой платежная карта применяется в 
основном для получения наличных денег, свидетельствует о недостаточно 
цивилизованном облике «пластикового рынка». Постепенно держатели карт 
привыкают пользоваться картами по их прямому предназначению – для 
безналичных расчетов. Хотя большая часть таких платежей проводится через 
банкоматы, главное – это движение вперед по пути повседневного и 
повсеместного применения карт. 

Банки продолжают активно наращивать выпуск пластиковых карт. По 
состоянию на 1 января 2015 года, суммарный объем активных карт в 
обращении у 106 банков,  принявших участие в рейтинге, составил   150 млн. 
штук, что почти на 22.5 млн. штук (17.7%) больше, чем было у тех же 
участников ровно год назад. Иными словами, даже с учетом "закрывающихся" 
карт итоговый объем активных на отчетную дату растет от года к году [3]. 

Оценить определенно ситуацию в России по данной статистике сложно.  
Несмотря на то, что карточная эмиссия как базовый показатель рынка 
платежных карт, постоянно увеличивается, следует отметить ее 
недостаточные объемы. В России, как известно, около 90% карт эмитированы 
в рамках «зарплатных проектов».    

Для успешного развития карточного рынка в России нужна 
объединенная сеть банкоматов и терминалов с единым процессингом. При 
этом банки и платежные системы должны договориться друг с другом по 
данному вопросу. Решающую роль следует отвести платежным системам, так 
как реально существует возможность организации двух или трех 
процессинговых центров, возможно даже по принципу разделения российских 
и международных платежных систем. В странах Западной Европы (Германия, 
Италия, Франция) аналогичная система уже действует, и клиенту по 
большому счету не важно в какой банкомат он обращается: комиссии и сервис 
практически ничем не отличаются. 

 Для успешной эволюции российского рынка платежных карт и 
повышения эффективности его функционирования нужно внедрять 
следующее [4]: 

1. Постоянно организовывать и проводить рекламно-
просветительские кампании. 

2. Активно проводить работу по повышению финансовой грамотности 
населения. Одним из перспективных рычагов в этом направлении давно 
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лоббируется тема экономического стимулирования всех участников рынка: 
держателей карт, банков, торговых предприятий и организаций. 

3. Установить обязательные количественные требования для 
кредитных организаций по инфраструктуре. 

4. Назначить региональных представителей платежной системы. 
5. Стимулировать кредитные организации по новаторству в области 

развития и совершенствования безналичных расчетов посредством 
платежных карт. 

6. Обязать всех членов платежной системы применять прогрессивные 
решения по расширению спектра и объемов безналичных расчетов, 
апробированных в новаторских проектах, внедрение которых пойдет на 
пользу всем участникам финансово-экономических взаимоотношений. 

Перспективы развития рынка платежных карт следует рассматривать с 
точки зрения возможности достижения основной цели – стимулирования 
боле частого использования карт в повседневных расчетах. Так наиболее 
значимыми позитивными факторами, влияющими на рынок пластиковых 
карт, являются повышение уровня доходов населения и увеличение 
количества торгово-сервисных точек и банкоматов. Стимулом к более 
активному применению карт могли бы стать современные технические 
решения, касающиеся совместного использования карт и мобильных 
телефонов.   

Развивать безналичный оборот могли бы также и программы 
лояльности, которые присутствуют в планах 20% участников рынка 
платежных карт. 

В настоящее время банкам приходится осуществлять работу в условиях 
рецессии и финансового кризиса, что накладывает определенную меру 
ответственности за предпринимаемые меры. Сегодня рынок нуждается в 
принципиально новых банках — назовем их условно «послекризисными», — 
которые будут строить свой бизнес абсолютно другим образом. Банки, 
которые сегодня есть на рынке, это банки докризисного периода. Некоторые 
из них осознают, что работать нужно по-новому, что современный рынок 
требует абсолютно новых решений, но у них нет возможностей воплотить эти 
проекты в жизнь, потому что они имеют множество отягощений. Может 
появится сегмент банковского бизнеса, работающий в режиме «low cost», то 
есть в режиме низкой стоимости банковских услуг для клиентов. Это будут 
новые высокотехнологичные банковские проекты с принципиально новой 
экономической составляющей. Это относится не только к банковской системе 
РФ, этот процесс неизбежно коснется всего мира: люди поняли, что нужно 
экономить. Докризисные банки в прошлые годы занимались деятельностью 
по наращиванию бизнеса, оставляя без должного внимания структурную 
модернизацию IT. В настоящее время банки имеют отягощение в виде 
накопленной клиентской базы и имеющегося программного обеспечения, 
которое не дает быстро и эффективно провести модернизацию всего 
оборудования. В этом случае гораздо проще и эффективнее создавать 
проекты с чистого листа при наличии опыта в этом деле. Послекризисные 
банки — это высокотехнологичные банки. Они должны соответствовать 
нескольким основным требованиям [1]. 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 127 ~ 

Во-первых, такие банки должны обладать мощными информационными 
системами, которые позволят предоставлять современные услуги и легко 
масштабировать бизнес. Решение этой задачи в работающем банке крайне 
затруднительно. Они имеют на обслуживании сотни тысяч, миллионы 
клиентов, и не могут прервать бизнес-процессы на несколько месяцев, чтобы 
произвести замену или модернизацию.  

Во-вторых, необходим новый подход к обслуживанию клиентов: 
большинство банков представляют этот процесс исключительно в виде 
визита клиента в офис с обязательным обслуживанием посредством общения 
с операционистом. Но это всего лишь один из способов обслуживания, причем 
самый дорогой. Если банк стремится быть эффективным, нужно использовать 
все: системы интернет-банкинга, обслуживания через мобильный телефон, 
консультаций по icq, sms-информирование, банкоматы, терминалы и прочее. 
Причем задача не в том, чтобы купить большое число банкоматов, а в том, 
чтобы предоставлять через них максимальное количество сервисов. Задача 
бизнеса состоит в том, чтобы максимально использовать те способы, которые 
дешевле для банка, а значит, и для клиента. Такой вид обслуживания можно 
назвать многоканальной системой удаленного обслуживания. 

В-третьих, необходимо уделить внимание внутренней оптимизации: 
если есть рутинная задача, которую изо дня в день выполняют специальные 
люди, значит, ее необходимо максимально оптимизировать. Например, 
система электронного документооборота в банке. Ее использование позволит 
кардинально изменить философию работы: все контакты 
задокументированы, люди не бегают по кабинетам, не ездят за подписями по 
городам, процессы прозрачны для руководства. К такому виду технологий 
нужно стремиться во всех сферах внутренней жизни: реально работающий 
скоринг для анализа кредитных заявок, честные тендеры, качественный 
риск-менеджмент и т.д.  

Также современным банкам стоит обратить внимание на зарубежный 
опыт внедрения инновационных услуг клиентам. Дело в том, что там более 
развита система дистанционного банковского обслуживания и люди более 
активно пользуются этими системами. 

В настоящее время в Европе применяются различные инновационные 
услуги в области платежных программ с использованием мобильных средств 
связи и Интернета. Например: процедуры совокупного сбора платежей 
FIRSTGATE click&buy в Германии, которая является микробиллинговой 
системой (начиная приблизительно с 0,05 евро) для цифрового контента в 
Интернете и на мобильных платформах и используется в национальном 
масштабе. 
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Problems and prospects of banks' operations with plastic cards 

 
V.M. Fedunov 
 
This article analyzes the prospects of the market of plastic cards. As a result, the 

analysis showed that evaluate the development of this segment of banking services 
clearly not possible. For active online to attract new customers to credit institutions 
need to develop and actively to host not only advertising, but also full information 
about their products and services on specialized independent websites devoted to 
financial topics . Using as a platform to promote their services this kind of portals, 
banks get inexpensive and very effective tool to attract new customers. 
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Статья посвящена исследованию интертекстуальности эссеистики Т.Н. 
Толстой, на основании чего сделаны некоторые выводы о роли и функциях 
интертекста в одном из публицистических очерков «Русский человек на 
рандеву». 

 
Ключевые слова: интертекст; цитата; паразаглавие;  функциональная 

доминанта; постмодернизм. 
 
Интертекстуальность – наиболее яркая и знаковая черта философии и 

эстетики литературы постмодернизма, которая позволяет провести анализ 

взаимодействия различных смысловых пластов и измерений в рамках одного 

художественного произведения, которая «служит формой коммуникации 

художника и читателя» [2, 388]. «Русский человек на рандеву» – эссе Т.Н. 

Толстой, вошедшее в сборник «Не кысь» и имеющее очевидную 

интертекстуальную природу. В первую очередь, это касается названия. 

«Русский человек на rendez-vous» – публицистический очерк Н.Г. 

Чернышевского, имеющий подзаголовок «Размышления по прочтении 

повести г. Тургенева «Ася»». В нем Чернышевский даёт более широкую 

картину, связанную с современным ему русским обществом, с образом 

mailto:dinarych2012@yandex.ru
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«положительного героя» повестей и романов, который в ряде ситуаций 

проявляет неожиданные отрицательные свойства характера 

(нерешительность, трусость). Прежде всего, эти черты проявляются в любви 

и личных отношениях [5].  

        В эссе Т.Н. Толстой повествуется о русском писателе Андрее Макине, 

который за написанный им на французском языке роман получил премию 

Медичи – так называемого лицейского Гонкура, назначаемого студентами, и 

саму Гонкуровскую премию. Эссе паратекстуально, поскольку представляет 

собой рецензированный пересказ обозначенного романа.  Сам роман, по 

признанию Андрея Макина, претерпел определенное влияние прустовских 

«поисков утраченного времени», вобрав множество аллюзий и 

реминисценций: «Нравится роман или не нравится? – Пожалуй, не нравится… 

Ну-ка, честно: хороший роман или плохой? – Пожалуй, хороший… Роман 

многоплановый, постмодернистский, постбартовский, 

постструктуралистский, непостфрейдистский (а где такой?); насыщенный 

культурными аллюзиями, в меру исповедальный… лента, кружево, ботинки, – 

что угодно для души. И в то же время вязкий, медленный, откровенно 

отдающий дань Прусту (без прустовской насыщенности), слишком серьезный, 

без неожиданностей, без юмора, слишком расчисленный, слишком эстетский, 

густо нашпигованный банальностями, клише, стертыми метафорами» [4, 

494].  

В эссе встречается вариация известной строки из комедии «Горе от ума» 

(1824) А. С. Грибоедова (1795—1829), являющейся своего рода культурной 

мифологемой России: «Отечества и дым нам сладок и приятен» [4, 479; 4, 485]. 

Это слова Чацкого (действие 1, явление 7):  

«Опять увидеть их мне суждено судьбой!  

Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?  

Когда ж постранствуешь, воротишься домой,  

И дым отечества нам сладок и приятен». 

Грибоедов же, в свою очередь, также воспользовался интертекстом, 

процитировав в своей пьесе строку из стихотворения «Арфа» (1798) Гаврилы 

Романовича Державина: 

«Мила нам добра весть о нашей стороне.  

Отечества и дым нам сладок и приятен». 

Цитируется и строка Станиславского, которую Т. Толстая использует в 

заместительной функции: «Не верю! – кричит вслед за Станиславским 

читатель, но верить его никто и не просит: Шарлотты не существует в том 

простом смысле, в каком существовала бы обычная старящаяся женщина, 

пусть и француженка. Шарлотта, вначале представшая перед нами – и героем 

– воплощением Франции, постепенно, к концу романа, почти незаметно – и в 

то же время неуклонно – превращается в воплощение России» [4, 483].  

Также в эссе присутствуют реминисценции к блоковским «Скифам» 

(1918): «Шарлотта проживает символическую жизнь, ходит по 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 131 ~ 

символическим мукам, пребывает на символическом балконе, нависшем над 

воображаемой линией, разделяющей обитаемое и необитаемое пространство, 

мужчины в ее жизни – символичны: француз-любовник, муж – русский, 

насильник-азиат (да, скифы мы)» и «гончаровской «бабушке» («Обрыв») – 

бабушке-России, все понимающей, всех примиряющей». Здесь и мотив России 

как матери и мачехи одновременно (она одновременно и притягивает, и 

отталкивает, герой думает, что она ему родная бабушка, но она «приемная») – 

мотив, вообще свойственный русской литературе, не только 

послереволюционной. Она – воплощение Вечной Женственности, и женского 

начала, свойственного, как полагают многие, «русской душе», и более того, 

она – «монахиня» и «блудница» в одном лице» [4, 484-485].  

Одной из наиболее ярких интертекстем эссе становится аллюзия к 

библейскому сюжету – молодая женщина с ребенком на руках. Эта сцена есть 

в романе Макина. Т. Толстая пишет так: «Шарлотта рассказывает внуку, как 

она зашла в избу, чтобы отнести лекарство старушке, и – «тут-то бабушка и 

увидела ее» – молодую женщину с ребенком на руках. «Молодая женщина с 

ребенком на руках стояла у окна, сплошь затканного морозными узорами». И 

опять, заметим, «запах горящих дров витал среди темных стен и смешивался с 

запахом мороза» – дым отечества! «И знаешь, это была, конечно, иллюзия… Но 

у нее было такое бледное, такое тонкое лицо… Точно те ледяные цветы на 

оконном стекле. Да, как будто ее черты проступили из морозного узора. Я 

никогда не видела красоты столь хрупкой. Словно икона, писанная на 

льду…»» [4, 485]. Данный сюжет стал воистину популярным в искусстве и лег 

в основу творчества многих художников Эпохи Возрождения. «Его 

архетипичность подтверждаема огромным количеством созданных в XV-XVI 

вв. полотен с изображением Пречистой Девы. Среди них наиболее известны: 

Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» (1478-1480), «Мадонна в скалах» (1503-

1506); Рафаэль Санти «Мадонна де Фолиньо» (1511-1512), «Сикстинская 

Мадонна» (1513-1514); Перуджино «Мадонна с ангелами и святыми» (1495); 

Сандро Боттичелли «Мадонна Магнификат» (1481-1485), «Мадонна под 

балдахином» (ок.1493); Мазаччо «Мадонна с Младенцем» (1426); 

Пармиджанино «Мадоннa с Младенцем, ангелами и св. Иеронимом» (1534-

1535); Микеланджело Буанарроти «Мадонна Дони» (1504); Фра Анджелико 

«Алтарь Сан Марко» (1438-1443)» [3, 119]. 

Есть в эссе интервключения в форме вариаций строк А.П. Чехова и 

поговорок разных времен и народов: «…все повешенные ружья в свое время 

стреляют; все дороги ведут в Рим, все языки – в Киев…» [4, 494]. В финале эссе 

встречается несколько трансформированная строка из стихотворения 

«Цицерон» (1836) Федора Ивановича Тютчева: «Странно и интересно, – нет 

слов, – видеть нам, пишущим русским, нам, русским, «посетившим сей мир в 

его минуты роковые» (они для нас всегда неизбежно роковые), как 

складывается судьба одного из нас на очередном витке российской истории, 

на очередном витке судьбы российской словесности» [4, 495]. Подобные 
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элементы придают повествованию публицистичность, внося коннотативную, 

часто ироничную окраску.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что интертекстуальность 

эссеистики Т.Н. Толстой – результат связывания между собой смысловых 

векторов, выводящих в широкий культурный контекст, выступающий по 

отношению к любому тексту как внешняя семиотическая среда. Отметим, что 

ни одному, даже самому «образцовому», читателю уловить все смыслы текста 

«было бы невозможно, поскольку текст бесконечно открыт в бесконечность» 

[1, 257]. Это дает основание для оценки постмодернистского стиля 

мышления, как самой Т. Толстой, так и постмодернистского писательского 

сообщества в целом, как интертекстуального мышления, а 

постмодернистских текстов – как интертекстов.  
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В статье рассматривается процесс создания Врачебно-Полицейского 

Комитета, как основного органа отвечающего за надзор легализованной 
проституции. Дается обзор основных направлений в деятельности 
Комитета. Подводятся итоги существования данного Комитета. 

 
Ключевые слова: Врачебно-Полицейский Комитет; борьба с 

проституцией; проститутки; надзор; публичные дома. 
 
Создание Врачебно-Полицейского Комитета в Петербурге 
Проституция - одна из наиболее устойчивых и традиционных форм 

девиантного поведения. Изучение данной проблемы позволяет 
реконструировать морально-нравственные представления общества, 
выявить стереотипы отношения к женщине, лучше понять проблемы 
сексуальности и духовной культуры, социальные нормы и отклонения той 
или иной эпохи. 

Начало государственному признанию и регламентации проституции 
было положено в 1843 г. Прежде всего это выразилось в легализации 
публичных домов с целью сосредоточение в них всех проституток. Однако в 
этом же году, 15 сентября, Комитетом Министров было принято решение об 
учреждении в Петербурге специального Врачебно-Полицейского Комитета, 
основной задачей которого было усиления административно-правового 
контроля над проституцией.  

Уже к 1856 г. подобные Комитеты были образованы во всех крупных 
городах империи. Председателями комитетов были обер-полицмейстеры в 
столичных городах и полицмейстеры в губернских. Штат комитетов и их 
состав на местах были примерно одинаковыми. Врачебно-Полицейский 
Комитеты представляли собой отдельный орган полиции, а общая полиция 
лишь исполняла постановления комитета [6. C. 21] 

Прежде всего, деятельность Комитета была строго регламентирована. В 
Положение о надзоре за проституцией были прописаны основные положения 
деятельности Врачебно-Полицейских Комитетов. Таким образом, в 
обязанности Комитетов входило: розыск и привлечение к законной 
ответственности тайных проституток, содержателей тайных притонов и лиц, 
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способствующих разврату. Помимо этого, Комитеты были ответственными за 
подчинение проституток врачебно-полицейскому надзору и освобождение от 
него; попечение о беременных, больных, несовершеннолетних проститутках и 
возвращающихся к честному образу жизни. Также именно Комитеты 
выдавали разрешения на открытие и закрытие домов терпимости и 
поднадзорных притонов, следили за соблюдением правил созданных для этих 
учреждений. Кроме того, на Комитетах лежала ответственность за 
организацию врачебных осмотров и амбулаторного лечения на смотровых 
пунктах проституток страдающих сифилисом или венерическими 
заболеваниями, и при необходимости отправка в лечебные заведения [3. C. 
30]. 

Относительно врачебно-полицейского надзора, весь Петербург был 
разделен на 8 участков [5. C. 132]. Во главе каждого участка стоял участковый 
врач, который был обязан не менее одного раза в месяц производить 
санитарный осмотр всех домов терпимости на его участке. При этом он 
должен был обращать особое внимание: на общие гигиенические условия 
всего помещения, на исполнение гигиенических правил женщинами и на их 
удовлетворительное питание, а так же производить полный осмотр тела 
каждой женщины в присутствии хозяйки дома [11. C. 27] 

Помимо этого всем проституткам был выдан специальный бланк вместо 
паспорта, так называемый «желтый билет». Название это исходило из цвета 
бумаги, которая было низкого качества. Имел этот бланк вид карточки, в 
которую заносились личные данные проститутки, а также ставилась отметка 
о месте жительства и освидетельствовании.  

Уже в 1843 г. под надзором Петербургского Врачебно-Полицейского 
Комитета находилось до 400 проституток, а уже в 1852 г. их было 1075, из 
которых в домах терпимости – 884, одиночек – 191, домов терпимости было 
152 [7. C. 68]. 

Так как основная масса девиц была сосредоточена в публичных домах, 
то Врачебно-Полицейский Комитет сразу же определил правила работы этих 
заведений [10. C. 172] и одновременно установил правила поведения самих 
обитательниц публичного дома. Девушкам предписывалось более двух вместе 
на улице не появляться, одетыми быть скромно. Так же им было запрещено 
появляться в некоторых местах города к которым относились: Пассаж на 
Невском, Литейный, Владимирский и Вознесенский проспекты, а также 
Большая и Малая Морская улица [4. C. 5]. 

Не зависимо от еженедельного освидетельствования проституток 
Комитетом уделялось особое внимание соблюдению профилактических мер  
относительно венерических заболеваний, к числу которых относились 
употребление дезинфицирующих средств и прочего [9. C. 14]для аппаратов 
обмывания и спринцевания. Такие меры, часто даже добровольно были 
введены в некоторых публичных домах [1. C. 24]  

Однако, ко второй половине XIX в. характер проституции резко 
изменился, остро встала проблема распространения среди населения 
венерических заболеваний, и потребовались существенные изменения в 
работе и направленности Комитета. Для исправления данной ситуации было 
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решено разделить деятельность комитета на две самостоятельные части - 
медицинскую и полицейскую [2. C. 67], что и произошло в 1868 г. 

Во главе полицейской части комитета был поставлен член-
распорядитель, в ведение которого было 20 смотрителей, или полицейских 
агентов, которые осуществляли надзор за женщинами, дающими основание 
подозревать их в проституции [8. C. 110]. В случае обнаружения несомненных 
улик их приглашали явиться в комитет для осуществления медицинского 
надзора. Кроме того, каждый смотритель на своем участке наблюдал за 
своевременной явкой проституток на осмотры, а также за выполнением 
содержательницами домов терпимости всех врачебно-полицейских правил.  

В состав медицинской части входили инспектор, восемь участковых 
врачей и три акушерки. Врачи были обязаны освидетельствовать состояние 
здоровья проституток, которые являлись для обследования, только в самом 
комитете [5. C. 128]. Осмотры производились под наблюдением инспектора 
врачебной части комитета, штатными врачами согласно инструкции, при 
содействии фельдшера и акушерок, при этом, ни полицейские чины, ни 
посторонние не имели права присутствовать при осмотрах. Данные 
мероприятия в свою очередь, исключали злоупотребление служебных 
полномочий среди полицейских представителей  по отношению к 
проституткам, которые имели место ранее. 

В целом, деятельность Комитета была весьма успешна, о чем говорят 
его многочисленные отчеты и тот факт, что за один только 1868 г под надзор 
поступили 2,956 женщины, из которых 1,116 женщины состояли при домах 
терпимости, а 1,840 – одиночек [11. C. 32]. Всего же, за период работы 
Комитета по некоторым данным под надзор поступило свыше 80 000 женщин.  

Таким образом, к началу XX века регламентация и контроль за 
проституцией сложились в четкую систему под предводительством Врачебно-
Полицейского Комитета, который распространял свой влияние не только в 
Петербурге, но и в уездных и губернских городах. Несмотря на различный 
состав и свое месторасположение, основные цели Комитета были едины и 
требовали повсеместного соблюдения. Так же для улучшенной и 
организованной работы Комитета были созданы правила проведения его 
деятельности, в которых были прописаны правила надзора относительно всех 
видов проституции. Тесное взаимодействие органов здравоохранения и 
полиции приводили к тому, что уже в первое десятилетие существование 
Комитета под надзором находилась свыше 2,5 тыс. женщин. В последующем 
все это способствовало тому, что даже тайные притоны и тайные проститутки 
больше не могли спокойно и безнаказанно заниматься своим ремеслом. 

Октябрьская революция 1917 г. существенным образом изменила роль 
и место органов охраны правопорядка в жизни государства. Это выразилось в 
существенном сужении их компетенции и передаче значительного 
количества функций другим ведомствам.[6. C, 20] Изменения  затронули, в 
том числе и деятельность Комитета, который был расформирован в 1917 году, 
и на смену политики регламентации вновь пришла политика запрета и 
борьбы с проституцией. 
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The article presents the process of creating Medical-Police Committee as the 

main agency responsible for the supervision of legalized prostitution. Provides an 
overview of the main trends in the activities of the Committee. Summarizes the 
existence of this Committee. 
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В данной статье рассмотрена структура адаптивной 

персонифицированной системы мониторинга психолого-деятельностных 
состояний респондентов применительно к студентам технических вузов. 
Приводится математическая модель усвоения учебного материала с учётом 
мотивации и инерционности психолого-деятельностных процессов, которая 
использует результаты мониторинга. 

 
Ключевые слова: адаптация, персонификация, автоматизация, 

мониторинг, усвоение, математическая модель, инерционность, мотивация, 
психолого-деятельностные процессы. 

 
Мониторинг профессиональных знаний является относительно новой 

областью в современной педагогике. Оптимальный способ определения 
качества знаний учащихся в заданной предметной области, исходя из 
отношения трудоемкости исследования к объективности, является 
тестирование. Данный способ измерения позволяет не только измерить 
уровень подготовки обучаемого, но и выразить его в условных единицах, для 
дальнейшего анализа. Измеримость качества образования открывает 
широкие возможности для корректировки учебного процесса, создания 
программ обучения и совершенствования самих методов преподавания. 
Согласно общей теории управления, система или процесс являются 
управляемыми в том случае, если исходный вектор динамической системы 
является полностью измеримым (или идентифицируемым в случае 
неполноты измерений). 
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Рассматривая дидактический процесс как управляемую систему в 
данной работе, в первую очередь был создан комплекс тестов, позволяющих 
измерить психолого-деятельностные характеристики студентов для 
последующего совокупного анализа. Наиболее важные личностные 
характеристики для системы: 1) объемы потерь учебной информации, 
вызванных несовершенством механизма памяти (тесты GEKOBS-M, OPMS-M); 
2) объемы потерь учебной информации, за счет нарушения концентрации, 
устойчивости и распределения внимания (тесты MUNSTER, BURDON); 3) 
объемы прироста учебной информации за счет формирования 
умозаключений (тесты WNIMANIE, RAST); 4) объемы прироста учебной 
информации за счет самоорганизации и самостоятельной учебной работы 
(тест KETTEL); 5) насыщение процесса усвоения учебного материала 
студентом (тест BURDON-2). 

Результаты тестирования обрабатываются и преобразуются в 
коэффициенты математической модели, которая представляет собой систему 
дифференциальных уравнений четвертого порядка относительно функции 
усвоения и мотивационной составляющей. В связи с тем что скорость 
усвоения и мотивация каждого респондента может меняться в процессе 
обучения, то для достижения результата, отражающего реальную картину, 
требуется произвести несколько тестовых измерений качества усвоения 
материала, с интервалом от одной недели до двух месяцев. Таким образом 
система является не только персонифицируемой, измеряя свойства 
конкретного студента, но и адаптивной, подстраиваясь под изменяющиеся 
психолого-деятельностные характеристики каждой личности. 

При создании системы учитывались следующие свойства процесса 
усвоения: 1) определённая часть учебной информации неизбежно забывается 
в силу несовершенства механизма человеческой памяти; 2) имеет место 
отвлечение учащихся от учебного процесса, что также приводит к утрате 
части учебной информации; 3) часть утраченной учебной информации может 
быть восстановлена за счёт формирования умозаключений и 
регламентированной самостоятельной работы; 4) процесс усвоения 
характеризуется свойствами инерционности и насыщения, что происходит по 
причинам психологического и физиологического характера, и не зависит от 
вида (статуса) учебной информации; 5) учебная информация содержит так 
называемую мотивационную составляющую, которая инициирует у учащихся 
определённый интерес к овладению изучаемым предметом. 

Учет этих особенностей и позволил сформировать систему усвоения 
материала и подобрать наиболее важные тесты для измерения основных 
характеристик обучаемого. Далее выполняется процесс мониторинга 
психолого-деятельностных состояний студентов в среде данного 
программного продукта. Результаты мониторинга фиксируются, формируя 
базу данных с информацией вначале по каждому студенту персонально, затем 
по группе студентов и далее по потоку в целом. При этом данные, собранные 
программой, могут быть проанализированы на разных уровнях, что 
позволяет непосредственно исследовать учебный процесс каждого студента. 
Для построения перспектив обучения студента, создания его 
индивидуального плана обучения используется подпрограмма построения 



«Проблемы и перспективы развития современной науки: социально-экономические, 
естественно-научные исследования и технический прогресс»  - Часть II 

 

 
~ 139 ~ 

прогностических траекторий обучения и входящий в неё модуль калибровки 
коэффициентов модели усвоения. Прогностические траектории усвоения 
вычисляются на основе знания модели усвоения учебного материала. 

 
2. Модель усвоения учебного материала. Рассмотрим один из возможных 

подходов к построению модели усвоения учебного материала, основанный на 
применении современной теории управления. Введём следующие 
обозначения: 

 tY j
 – объём усвоенной нормированной учебной информации 

за заданный промежуток времени t , измеряемый от момента начала 

трансляции учебного материала учащимся до момента квалиметрии;  tZ j  – 

объём транслируемой нормированной учебной информации за промежуток 

времени t ;  tM j  – объём мотивационной составляющей нормированной 

учебной информации. 
Под нормированным объёмом учебной информации понимается 

отношение    tYtY j
ст

j
р  , где  tY j

р  – реально усвоенный объём 

учебных элементов на момент времени t ;  tY j
ст  – объём учебных 

элементов, подлежащих усвоению в соответствии со стандартом обучения по 
данной дисциплине на тот же момент времени t . 

Перечисленные выше величины определяются для j-го уровня учебных 
задач  4,1j  в соответствии со структуризацией учебного материала. С 

учётом введённых обозначений уравнения в конечных разностях баланса 
информации в дидактической системе для заданного промежутка времени t  

будут иметь вид: 
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   (1) 

 

Здесь коэффициенты  ,,  характеризуют соответственно объём 

теряемой учебной информации за счёт отвлечения учащихся от процесса 
усвоения, а также прирост объёма учебной информации за счёт 
формирования умозаключений и регламентируемой самостоятельной 
работы; коэффициенты   и   характеризуют потери объёмов учебной 

информации и ее мотивационной составляющей, вызванные 
несовершенством механизма человеческой памяти; коэффициенты 

 ,,,,  определяются для i-го момента квалиметрии и j-го уровня 

учебных задач; коэффициенты 
1k  и 

2k  определяют соотношение между 

объёмом учебной информации, подлежащей усвоению, и объёмом 
мотивационной составляющей учебной информации. 
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Таким образом, первое слагаемое в правой части первого уравнения в 
(1) представляет собой ту часть транслируемой учебной информации, 
которая может быть усвоена; второе слагаемое определяет потери 
информации, обусловленные забыванием, а третье слагаемое – пополнение 
учебной информации за счёт мотивационной составляющей. В правой части 
второго уравнения в (1) первое слагаемое – мотивационная составляющая 
учебной информации, а второе слагаемое – ее потери, вызванные 
несовершенством механизма памяти. 

Разделим левую и правую часть первого уравнения из (1) на tij , а 

второго уравнения – на tij , перейдем к пределу при 0t  и в 

результате получим: 
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Введём обозначения: 
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В результате (2) перепишется в виде: 
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  (3) 

Учтём в полученной модели усвоения учебной информации важный 
аспект дидактического процесса, а именно, его инерционность. Для этого в 
первое уравнение (3) введём инерционный член, пропорциональный второй 
производной от функции усвоения. А во второе уравнение (3) также введём 
инерционный член, пропорциональный второй производной от 
мотивационной составляющей процесса усвоения. В результате будем иметь:  
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  (4) 

Первое уравнение (4) определяет нарастание объёма усвоенной 
информации в зависимости от скорости трансляции   dttdZ j

 учебного 

материала и мотивационной составляющей  tM j
, а второе уравнение 

определяет нарастание объёма усвоений мотивационной составляющей 
только в зависимости от скорости трансляции. Производная   dttdZ j

 

выступает в роли управляющей переменной. Если каким-либо способом эта 
величина может быть задана через переменные 

        dttdМtMdttdYtY jjjj ,,, , то система (4) становится замкнутой и 

совместной и может быть проинтегрирована при заданных начальных 
условиях. 

Три потока циркулирующей информации: усваиваемая  tY j
, 

транслируемая  tZ j
 и мотивационная  tM j

 находятся в определённом 

балансе и определяют суть процесса усвоения в дидактической системе. 
Особо следует оговорить выделение из общего объёма транслируемой 

учебной информации так называемой мотивационной составляющей. На 
основе современных представлений «под мотивацией следует понимать 
генетическое стремление человека к самореализации в определённых видах 
деятельности в соответствии с его врождёнными задатками – 
способностями». Это активное и устойчивое стремление реализуется в 
конкретные достижения, когда создаются необходимые условия. В этой связи 
будем считать, что весь объём учебной информации, транслируемой 
учащимся, должен содержать информацию, способствующую развитию 
генетического стремления человека к обучению по данной дисциплине. 
Например, специально подобранный лекционный материал, практические 
или лабораторные занятия, разработанные тестовые задачи и т.п. Важно 
отметить, что мотивационная составляющая учебной информации должна 
быть величиной измеримой, исчисляемой количеством учебных элементов. 

Рассмотрим собственные свойства системы (4), положив вместо 
управляющей функции   dttdZ j

 функцию Хевисайда  thev . В результате 

система (4) может быть проинтегрирована любым из известных численных 
методов. 

Проинтегрируем систему (4), используя программный комплекс 
«Моделирование в технических устройствах» («МВТУ» ver. 3.7) – современную 
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среду интеллектуального САПР, предназначенную для детального 
исследования и анализа нестационарных процессов в любых технических, 
социальных и экономических системах, описание динамики которых может 
быть реализовано методами структурного моделирования. Для этой цели на 
основе применения преобразования Лапласа построим структурную схему 
модели усвоения в следующем виде (рис. 1). 

Результат интегрирования системы (4) может быть проиллюстрирован 
следующим графиком (рис. 2), где по оси абсцисс отложено время обучения, 
измеряемое в условных единицах времени (в данном случае в неделях), а по 
оси ординат – нормированное число усвоенных учебных элементов, 
представленное в долях единицы. Таким образом, площадь под кривой 
функции усвоения представляет собой суммарное число учебных элементов, 
которые подлежат усвоению в течение, например, семестра в соответствии с 
имеющимся стандартом обучения по данной дисциплине: 

 

Рисунок 1 -  Структурная схема моделирования 
системы (4) в среде «МВТУ» ver. 3.7 
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Рисунок 2 - Зависимость функции усвоения от времени для различных 
значений постоянной времени 

ijT [ед. времени] 
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T

constJdttY
0

     (5) 

При проектировании технологии обучения, опирающейся на 
вышеизложенные соображения, эта величина является заданной. 

На рис. 2 представлены четыре пары кривых усвоения, 
соответствующие разным значениям постоянной времени 

ijT . Остальные 

параметры системы (4) приняты следующими: 1ij ; 0,1ijk  

[нормированные учебные элементы]; 05,0M
ijk  [нормированные учебные 

элементы]; 0,10MT  [ед. времени]. 

Из множества кривых усвоения  tY j
, получаемых при различных 

значениях параметров системы (4), можно определить такую, которая при 

Tt   будет иметь значение, равное единице:   1TY j
. Будем называть её 

эталонной траекторией усвоения, поскольку площадь под такой кривой, 
выраженная произведением числа учебных элементов на время, будет 
соответствовать, согласно (6), стандарту обучения. 

Например, по курсу линейной алгебры в высшем учебном заведении в 
соответствии с существующим ныне Государственным стандартом  общее 
число учебных элементов, согласно предложенной структуризации, по всем 
четырем уровням учебных задач будет составлять 750 …800. Таким образом, 
для данного курса это число учебных элементов в соответствии с 
рассматриваемой моделью усвоения учебного материала должно быть 
равновелико площади криволинейного треугольника, ограниченного снизу 
линией абсцисс, справа вертикальной прямой Tt  , а сверху – кривой 

усвоения  tY j
 (рисунок 2). 
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This article describes the structure of an adaptive personalized monitoring 
system of psychological and activity-states of the respondents in relation to 
engineering students. A mathematical model of Learning, taking into account the 
motivation and persistence of psychological and activity-related processes, which uses 
the results of monitoring. 
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