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УДК 338.984 

 

 

 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  УУЧЧЕЕТТАА  РРААССХХООДДООВВ  

ВВ  ХХООЛЛДДИИННГГЕЕ  ««РРЖЖДД»»  СС  ППООММООЩЩЬЬЮЮ  

ФФООРРММ  ««77--УУ--ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ»»  

ИИ  ««77--УУ--ООТТЧЧЕЕТТННААЯЯ»»  

  
 
 
Анесянц Саркис Артаваздович 
Д.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 
 
 
Малоземова Елена Андреевна 
Магистрантка, ФГБОУ ВПО «РГУПС» 
 
 
 
В статье представлена поэтаптная организация учета расходов по 

местам возникновения затрат, реализуемая в холдинге «РЖД» на всех уровнях в 
соотвествии с распоряжением ОАО «РЖД» от 04.02.2013 г. № 280р. 
Рассмотрены основные виды предприятий компании, участвующих в 
заполнении и последующей консолидации форм учета расходов «7-у-
предприятие» и «7-у-отчетная», такие как производственные и 
вспомогательно-административные.  

 
 
Ключевые слова: учет расходов, финасново-экономический блок, ОАО 

«РЖД», управленческая отчетность, место возникновения затрат, 
себестоимость, «7-у-предприятие», «7-у-отчетная», формирование 
отчетности, подразделение железной дороги. 

 
 
 
Организация учета расходов реализуется в холдинге «РЖД» на 

основании Регламента взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» в процессе 
ведения раздельного учета расходов по видам деятельности, тарифным 
составляющим и укрупненным видам работ в ОАО «РЖД», утвержденного 
распоряжением от 04.02.2013 г. № 280р по местам возникновения затрат, 
которые в свою очередь в системе управленческого учета являются 
обособленными подразделениями ОАО «РЖД». В систему управленческой 
отчетности входят два вида форм «7-у-предприятие» и «7-у-отчетная». 
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Вышеуказанные обособленные подразделения формируют и 
представляют для дальнейшей консолидации и утверждения управленческие 
отчеты по форме «7-у-предприятие». Кроме того ОАО «РЖД» собственно также 
формирует форму «7-у-предприятие». 

В процессе подготовки формы 7-у-предприятие участвуют финансово-
экономические блоки подразделений и бухгалтерия (ОЦО) соответствующего 
уровня. Группа обслуживания ОЦО в свою очередь отражает хозяйственные 
операции по учету расходов соответствующего уровня, руководствуясь 
выбранными статьями из Классификатора статей затрат управленческого учета 
затрат ОАО «РЖД» финансово-экономическим блоком соответствующего 
подразделения. 

Подразделения, которые заполняют вышеуказанные формы, 
подразделяются на основные и вспомогательно-административные. Ко вторым 
относятся те подразделения, у которых отсутствуют специфические (прямые 
производственные) расходы.  

В свою очередь учет расходов на основании мест возникновения затрат 
влечет за собой создание справочника МВЗ, который делит расходы по 
следующим признакам:  

1. Тип подразделения, а именно производственное или основное 
подразделение и вспомогательно-административное подразделение;  

2. Группа, в которую входит непосредственно рассматриваемое МВЗ. 
Для анализа этапов распределения расходов и подсчета полной 

себестоимости можно взять несколько видов деятельности в компании. 
Распределение вышеуказанных расходов и калькулирование себестоимости 
реализуется в несколько этапов в процессе формирования и утверждения 
вышеобозначенных форм «7-у-предприятие» и «7-у-отчетная». 

На первом этапе происходит заполнение формы «7-у-предприятие» для 
каждого из производственных и вспомогательно-административных 
подразделений ОАО «РЖД». На этом этапе происходит распределение 
общепроизводственных, аминистративно-хозяйственных, а так же расходов на 
оплату труда по форме «7-у-предприятие». 

Второй этап рассмотрим на примере региональных дирекций - 
функциональных филиалов ОАО «РЖД». Такие подразделения отличаются от 
всех остальных тем, что у них есть структурные подразделения в подчинении 
территориально расположенные по всему полигону конкретно взятой железной 
дороги. Второй этап с заданными параметрами представляет собой следующий 
алгоритм:  

1. Сбор форм «7-у-предприятие» со всех территориальных 
подразделений в аппарате управления дирекции; 

2. Объединение территориальных форм «7-у-предприятие» в единый 
свод дирекции; 

3. Распределение расходов дирекции по статьям-функциям. 
Третий этап проходит на региональном уровне и включает в себя 

распределение расходов путем сбора и объединения форм-сводов «7-у-
предприятие» всех структурных, в том числе предприятий прямого подчинения 
дороги и вспомогательно-административных подразделений дороги. Далее 
происходит распределение затрат подразделений и дороги собственно на 
статьи расходов формы «7-у-предприятие». И в заключении происходит 
формирование формы «7-у-отчетная». 

Четвертый и заключительный этап отличается тем, что он не реализуем 
без выполнения предыдущих трех этапов на каждом подразделении. Четвертый 
этап проходит на центральном уровне компании «РЖД». Происходит сбор 
заполненных форм «7-у-предприятие», от подразделений не имеющих 
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территориальных участков и форм «7-у-отчетная» от территориальных 
филиалов, а также форм «7-у-предприятие» от аппарата управления ОАО 
«РЖД» собственно. На этом этапе осуществляется трудоемкая консолидация 
всех отчетов в единую форму «7-у-отчетная-свод», с дальнейшим 
распределением расходов по видам деятельности. К форме «7-у-отчетная-свод» 
формируется Приложение «Управленческая отчетность о Прочих расходах от 
перевозок в разрезе тарифных составляющих» в целом. 

Вышеизложенный механизм применим к крупным компаниям, которым 
требуется скрупулезная консолидация отчетной информации каждого отдельно 
взятого предприятия, входящего в подчинение компании. Распределение этапов 
позволяет распределять расходы по статьям на каждом конкретно взятом 
уровне.  
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В статье представлены современные аспекты бюджетирования в 

компании «РЖД». Сформирован комплекс задач, для успешного 
бюджетирования в компании. Рассмотрены основные виды бюджетов 
компании. 

 
 
Ключевые слова: бюджетирование, корпоративное управление, 

финансовая дисциплина, доход, бюджет, управленческий учет. 
 
 
 
Бюджетирование – это одно из наиболее эффективных направлений 

повышения качества управления денежными потоками и деятельностью 
компании «РЖД» в целом и Северо-Кавказской железной дороги в частности.  

В целом бюджетирование в холдинге «РЖД» направлено на 
оптимизацию корпоративного управления в компании в режиме реального 
времени для обеспечения финансовой стабильности отдельных видов 
деятельности филиалов, что в результате приведет к повышению финансовой 
стабильности холдинга в целом.  

Для решения поставленной цели сформирован комплекс задач, к 
основным из которых относятся: 

- оптимизация всех видов затрат по всем видам деятельности, а 
соответственно установление лимитов и нормативов затрат; 
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- установление нормативов рентабельности по всем видам деятельности 
дороги; 

- оптимизация финансовых потоков, а именно достижение 
сбалансированного притока денежных средств на дорогу и их использования; 

- повышение финансовой дисциплины, а именно ежемесячный 
контроль бюджетов затрат. 

Бюджетирование в компании позволяет определить финансовую 
состоятельность всех видов деятельности, в свою очередь, выделив 
приоритетные направления развития, понять куда стоит направлять денежные 
потоки для развития той или иной отрасли, а так же выявлять неэффективные 
подразделения на которые необходимо направить внимание руководства 
дороги. В конечном итоге бюджетирование поможет найти ответ на вопрос – 
насколько эффективны затраты компании.  

Основным видом деятельности железнодорожного транспорта является 
хозяйственная деятельность, в результате которой формируется законченный 
комплекс работ, который предназначен для реализации сторонними 
организациями и потребителями с целью получения дохода. 

На данном этапе развития холдинга «РЖД» принято формировать 
девять бюджетов: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 
средств и прогнозный баланс - финансовые бюджеты; бюджет продаж, бюджет 
производства, бюджет запасов и закупок, бюджет затрат - операционные 
бюджеты; бюджет инвестиций - вспомогательный бюджет; мотивационный 
бюджет - специальный бюджет. 

Система бюджетирования в компании «РЖД» в целом базируется на 
управленческом учете, который создает базу для анализа хозяйственной 
деятельности филиалов и подразделений с учетом фактора времени, 
эффективного планирования деятельности и контроля за выполнением плана, а 
так же обеспечивает возможность быстро принимать управленческие решения 
при меняющихся условиях рынка. В свою очередь организация управленческого 
учета на железнодорожном транспорте является первоочередной задачей при 
постановке бюджетирования. 

Второй аспект бюджетирования – это верное распределение между 
подразделениями сфер финансовой ответственности, а так же организация 
процесса разработки и утверждения бюджетов как на местном, так и на 
центральном уровнях. 

Северо-Кавказскую железную дорогу можно рассматривать как 
совокупность взаимодействующих между собой подразделений, которые 
нуждаются в четко скоординированном планировании с отражении финансово-
экономических результатов их деятельности с оценкой влияния на результаты 
деятельности компании в целом. В связи с этим бюджеты связаны между собой 
по горизонтали и вертикали (по уровням управления). На дороге действует 
регламент взаимодействия между подразделениями и сотрудниками, занятыми 
процедурой бюджетирования. Утвержденные на уровне ОАО «РЖД» схемы 
составления бюджета используются на все полигоне дороги. 
Внутрикорпоративное управление, которое играет немаловажную роль в работе 
компании в целом, зависит от грамотности и продуманности использования 
схем составления бюджета. 

Система бюджетного управления на дороге будет наиболее эффективна 
при использовании информационных технологий, которые в свою очередь 
базируются на продуманной и отработанной системе методического 
обеспечения бюджетирования. Методология бюджетирования на Северо-
Кавказской железной дороге соответствует целям и задачам компании, а 
информационные системы – отражают эту методологию. 
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Используя программное обеспечение, необходимое для корпоративного 
управления, в разрезе дороги мы получаем интеграцию процессов учета, 
планирования и контроля деятельности всех подразделений. Оно дает 
возможность проведения сравнительного планфактного анализа, контроля за 
исполнением бюджета и отклонениями от заданных параметров, а так же 
оперативной корректировки планов. 
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В статье рассмотрены парадоксы рассказа «Деяния Азлазивона» с 

точки зрения трёхзначной логики. Показано, что мираж неопределённости в 
рассказе покрывает ход времени, святого и разбойников. 

 
 
  Ключевые слова: полюс истины, неопределённость, миражный ход 

времени. 
 
 
Во всех произведениях Леонова наблюдается скрытая игра 

противоположностей, реализованных или только ещё намечающихся 
возможностей, расщепление единого на части, на детали, сквозь каждую из 
которых просвечивает целое и сверхцелое.  Медалист московской гимназии, 
послуживший и в белых, и в красных, он был, конечно, баловнем судьбы,  но она 
часто ставила его на краю небытия. От ревтрибунала писателя спасла «бывшая 
княжна, вступившая в компартию <…> она просто вычеркнула его фамилию из 
депеши, и всё» [6, 8]. Упрощенная двузначная логика гражданской войны 
исключала третий путь, но побывавшие в разных лагерях были. Мечик Фадеева, 
Григорий Мелехов Шолохова, Юрий Живаго Пастернака –  различные варианты 
раскрытия неопределённости между красными и белыми. Леонов на себе 
испытал игру неопределённостей и случайностей, и смог с исключительной 
силой передать её уже в сказочных «Деяниях Азлазивона», опубликованных 
спустя 80 лет после написания.  В рассказе писатель прибегает к 
фантастическому переосмыслению вещей и явлений окружающей 
действительности. Лёгкий привкус оксюморонности проскальзывает в 
названии. Деяния приличествуют святым, апостолам, но никак не бесам. В 
объективе повествования – ватага разбойников, убивающая и грабящая всех тех, 
кто попался на дороге. Причина перевоплощения разбойников в монахов – 
расколотый надвое образок святого Нифонта, висевший на груди  убитой жены 
купца. Трижды после этого он является в сон атамана. Не укоряет его грехами, а 
только грозится святой, что отступится от него. Так значит, до этого он был с 
ним?  Не отступался при всех разбоях, до тех пор, пока нож атамана Ипата, не 
расколол его образок под кофтой убиваемой женщины, которую он тоже не 



 

17 

 

спас? Как хотите, но святой начинает выглядеть довольно непривлекательно. 
Создаётся впечатление, что разбойники стали ненужными свидетелями его 
потворства и бессилия, и как сами они устраняли свидетелей, так и он решил их 
попросту убрать, но, разумеется, не своими руками.  Раздвоение единого, 
взаимопревращение святого и сатанинского до степени неузнаваемости  – 
плотной вязью охватывают художественное пространство произведения. 
Напополам разбивается порченый Никифор, вообразивший, что повторяет 
судьбу апостолов, взятых на небо. Его расщепление «на остром зубе моря» еще 
раз возвращает нас к расколотому образу святого. То ли усмешка беса, то ли 
напоминание от Нифонта. Двойственна и сама природа, окружающая людей, 
поэтичная, странная и порченая нечистым духом. Но сильна воля атамана и его 
товарищей, неукротимо их желание весь остаток жизни посвятить покаянию и 
молитвам. И надвинулась на них бесовская рать. Долго не могла победить. И 
только сам Велиар попалил церковь и кельи новоявленных монахов. 
Замечательно, что наибольший урон братии, нанёс не сам Азлазивон, (он только 
командовал, а сам глупо попался в кадь для теста), а его слуги, и в особенности 
Гаркун. Этот нечистый знает, как войти в доверие  атамана. Он прикидывается 
жертвой разбойников, чудом избежавшим смерти, в то время, как в памяти 
Ипата бегут картины совершённых им разбоев и убийств. Мелькает в памяти 
убитая старуха и  с ней «баушкина внучка», подаренная им Проньке 
Милованову. Кровь старухи  алеет на снегу, а атласная телогрея девочки – 
огоньками по земле, как бы предвещая большой пожар. Леонов и здесь уже – 
мастер сложного психологического рисунка. Бес начинает говорить от имени 
убиенных, ограбленных и униженных и тем самым как бы присоединяется к 
внутреннему миру кающегося атамана и завоёвывает его абсолютное доверие, 
объявляя себя иконописцем и получая задание написать образ святого 
Нифонта. Немаловажная деталь. Куда делался старый расколотый образок? 
Может быть, лучше его было бы склеить? Но атаман и братия поверили 
привлекательному пришельцу, нечистой силе, видимость скрыла его сущность. 
Велик соблазн увидеть в этой сказке аллегорию на будущую неудачу 
большевиков в построении нового общества без христианской идеологии, но в 
тексте-то получается, что как раз тогда, когда разбойники обратились к Богу, на 
них и посыпались всевозможные бедствия. И если игумену Андронику 
произведение Леонова кажется «притчей о революционерах-разбойниках, 
пытающихся построить “справедливое” общество и обречённых на гибель» [3, 
99], то с большей точностью это раннее произведение попадает в 90-е годы ХХ 
века. Революционеры 1917 года храмы не строили и молиться не собирались. А 
вот прозападные чушки 90-х, укравшие целую страну, и c руками  по локоть в 
крови храмов понастроившие не меряно, вдруг уверовали в Бога.  «Святые 
девяностые», – обронила недавно Наина Ельцина.  А говорят ещё «лихие». Они 
пришли к нам как бесы и заговорили от имени преследуемых и убиенных, 
обещая написать иконку будущего, успели украсть одну страну и поставить на 
грань исчезновения другую.  Нечисть эта собиралась лечь на рельсы, но не 
легла.         

Ни с одним из персонажей леоновской притчи нельзя связать полюс 
истины. Многоликими, расщеплёнными предстают в нём разбойники, бесы, 
святой Нифонт, «попалитель смущающих». Кстати, последнее определение 
несколько роднит его с Велиаром. Можем ли мы интерпретировать рассказ  с 
чисто реалистических позиций?  Да. Мало ли что может присниться атаману 
после разбоя да пьянки? Трижды повторяемый сон более фантастичен, но 
возможен. Совместный разбой, общая гульба, авторитет атамана – всё это 
объединяет людей, делает их среду восприимчивой к массовому психозу на 
почве осознания собственных преступлений. А уж жизнь среди тёмного глухого 
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леса, освоение его, изобилует и опасностями, и болезнями. Заколдованный лес 
русских сказок окружает героев. Природа, как правильно подметил 
исследователь, имеет два измерения: внешнее и внутреннее, когда её описание 
«говорит о том, что реальность – это  потенциальное единство одухотворённой 
природы и преображённого человека» [2, 61].  Атаман суеверен. Суеверие его 
поддерживается древним языческим соображением, что против «беспятой 
твари» мерещащейся по углам, невозможно бороться кистенями или ножами. 
Это его признание сразу же лишает бесовскую тварь материальности. Поэтому, 
когда один из разбойников пытается убить беса, убивает он своего товарища, 
почудившегося ему бесом. Ну, а пожар в лесу – явление не очень редкое, вполне 
обходящееся и без дьявола. Тем более оно происходит не мгновенно, не сразу. У 
спасающихся в молитве и при пожаре есть возможность спастись бегством, но 
они предпочли  умереть в огне с молитвой, что отдаёт староверческой 
непреклонностью последователей неистового Аввакума. Значит, дело в 
религиозной психологии, а, распутывая её, мы будем вынуждены отдалиться от 
атеистического ключа и признать дерзновенное бесстрашие кающихся 
грешников. С другой стороны – это массовое самоубийство, и страшный грех по 
понятиям христианства.  И если тела подвижников обретения святости сгорели, 
то спаслись их души? Увы, на этот вопрос машинописный текст ответа не даёт, а 
вот рукописный завершается традиционным преображением церкви разбойной 
ватаги в оплот святости на земле и небе. Это делает текст однозначно 
вписывающимся в традицию преобразования человека и мира. Грешник 
становится святым, разбойник, признавший Христа, достоин оказаться в раю. 
Этот тип преобразования близок и революционному преобразованию: «Кто был 
ничем, тот станет всем». Ранний Леонов  в машинописном тексте противится 
однозначности, предполагая множественность вариантов прочтения и 
осмысления своего художественного мира.  Как полагает В.П. Полыновская, 
писателю всегда было свойственно такое «недораскрытие тайны», оставлявшее 
возможность для двойного противоположного толкования» [5, 98].  
Действительно, в «Деяниях Азлазивона» достаётся и разбойникам, и бесам, и 
святому Пафнутию.  

Можно лишь пунктиром наметим ряд положений художественной 
критики истории, данной в творчестве, пожалуй, самого интеллектуального 
русского писателя ХХ века. Ощущение сложности и взаимосвязанности всего 
происходящего в человеческой истории пронизывает художественный мир 
Леонида Леонова, начиная с самых ранних его произведений. Постоянно 
обсуждаются персонажами Леонова проблемы взаимодействия большой и 
личной истории, людей и событий. Историк Н.С. Розов выделяет пять главных 
вопросов философии истории: «1. Что и как вызывает изменения в истории? 2. 
На какие части (во времени и пространстве) делится история? 3. В каком 
направлении, как и почему движется история? 4. В чём состоит смысл истории? 
5. Каковы наше место, роль и предназначение в истории?» [7,  8 – 9]. Особую 
остроту в произведениях писателя приобретает пятый вопрос о роли и месте 
личности в истории. Хорошо известен марксистский ответ на вопрос о герое 
истории: его деятельность совпадает с ходом вещей и «является сознательным и 
свободным выражением этого необходимого и бессознательного хода» [4, 333].  
В художественном мире «Деяний Азлазивона» изменения в истории 
разбойников и окружающей местности вызваны осквернением прежних 
ценностей и попыткой вновь вернуться к ним же, но уже на другом уровне. 
Причины  изменения носят внутренний человеческий характер. Очевиден и 
смысл локальной истории преображения душегубов: разбои прекратились. Но 
спасти собственные души и справиться со всеобщим злом разбойникам не 
удалось, хотя отдельные победы у них были. Пространственное движение: 
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дорога – лес – ссккиитт в лесу. А вот с хронологией – явные неувязки.  Причём с 
внешней. Во внутренней дан календарно-церковный цикл. В начале рассказа 
оказывается, что решение о покаянии принято шесть лет назад: «На средину 
нескончаемого бора пришёл шесть годов назад о дождящую осеннюю пору 
рослый детина, нестарый мужик, Ипат» [2, 85]. Но вот уже «по седьмому году» 
является в монастырь Матвей-Гаркун, что явно противоречит начальному 
указанию от рассказчика. «Перед восьмой осенью», преодолевая искушение 
пищей, Ипат-Сысой ослепляет себя на один глаз и заковывается в цепи, в это же 
время глупо попадается Азлазивон, и следует финальное нападение Велиара. 
Итак, примерно два года попадают в какое-то мнимое время междувластия 
разбойников и бесов с победой последних. Финальная строчка произведения о 
времени тоже ничего не проясняет: «Ноне-то по тем местам уж пятый молодняк 
сустарился» [2, 95]. Прошло пять лет? Или успел состариться пятый молодняк 
леса? Если принять первый ответ, то всё испытание разбойников по времени 
рассказчика длилось один год, находясь в лесу, они потеряли счёт времени, 
тяжёлые страдания, как правило, удлиняют  субъективно переживаемое время. 
Второе толкование отбрасывает нас в глубину тёмного средневековья, 
хронология которого и в самом деле довольно запутанная вещь. Однако 
зеленеющий молодняк – это олицетворение торжествующих сил жизни, 
говорящее о том, что огонь Велиара не абсолютен. Этот ранний рассказ 
уточняет и отчасти перечёркивает позднее мнение писателя о пути, пройденном 
человечеством: «Люди держали экзамен на бога, а выдержали его на обезьяну» 
[8, 36]. В рассказе перед нами не дарвиновский круг и не путь к сатане. 
Напротив, разбойники провалили экзамен на дьявола, вступили с ним в борьбу, 
могли заключить мирное соглашение,  могли отступить, спасти тела, однако 
предпочли погибнуть, но не сдаться. 
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В статье в контексте самобытности, неповторимости, 

уникальности национальной культуры рассматривается понятие 
«культурный код».  Национальная культура, неотделимой частью которой 
являются русская классическая литература и русский драматический 
театр, трактуются как уникальное полифоническое пространство с 
точками пересечения культурных эпох - исключительными и 
неповторимыми Genius loci. 

 
Ключевые слова: национальная культура, русская литература, 

драматический театр, культурный код, точки пересечения культурных эпох, 
Genius loci. 

 
 
Многочисленные исследования российской и мировой гуманитарной 

научной мысли посвящены вопросам самобытности, неповторимости, 
уникальности национальных культур. Изучение человеческого общества, его 
ценностных основ и особенностей национального менталитета является одним 
из приоритетных направлений. «Искусство как часть культуры», «искусство и 
художественная культура», «культурный код разных искусства», «точки 
пересечения культурных эпох», «ген культуры» -  вот неполный список тем, 
находящихся в центре внимания многочисленных междисциплинарных 
исследований в области культуры и искусства ХХ - начала ХХI вв.  

На излете советской эпохи состоялись «Диалоги о дне вчерашнем, 
сегодняшнем и завтрашнем» академика Д.С. Лихачева и писателя Н.Г. 
Самвеляна. Фрагментарно опубликованные в «Литературной России», 
впоследствии переведенные на многочисленные языки, а затем изданные 
маленькой книжечкой скромным по тем временам 30-тысячным изданием, 
«Диалоги» стали культурным событием, речь в котором шла о новом - с точки 
зрения философии, политологии, искусства - прочтении «кодекса эпохи». В 
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беседе писателя и ученого-культуролога с мировым именем поднимался и 
актуальный для конца ХХ века вопрос: «Что ждет человека и человечество в 
будущем?» Д.С. Лихачев был глубоко убежден: «ХХI век должен быть веком 
гуманитарной культуры. Ее доминанта обязательна»  [8, 6]. Особенности 
национального менталитета, ценностные основы жизни общества, культурное 
своеобразие определяют исторический путь развития той или иной страны, ее 
расцветы и падения. Уникальное географическое положение России - на стыке 
Востока и Запада - оказало влияние не только на российскую государственность, 
но и на различные виды искусства. Национальная культура, неотделимой 
частью которой являются литература и театр, изобразительное искусство и 
музыка, архитектура и танец, кинематограф и фотоискусство, строясь на 
взаимовлиянии и взаимообогащении двух миров - западного и восточного - 
накопили огромный материально-духовный багаж.  

Понятие «культурный код» в гуманитарную науку пришло из 
технической сферы и в настоящее время имеет множество интерпретаций. 
Культурный код, по мнению исследователей, - это ключ к пониманию типа 
культуры (дописьменного, письменного и экранного периодов) [7, 67]; след 
прошлого [1, 6]; система координат, которая содержит и задает эталоны 
культуры [6, 19], геном русской души [4]. 

Литература - это искусство Слова, воплощающее духовно-нравственный 
опыт народа и составляющее основу национальной культуры. 
Литературоцентричность русской культуры сделала изящную словесность  
(которую позднее стали называть художественной литературой) «главной 
национальной ценностью и - соответственно - достойным научным объектом» 
[11, 12]. Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Островского, И.А. 
Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Булгакова и 
многих других художников Слова, составляющие золотой фонд русской 
классики, являются важным художественным материалом для  различных 
междисциплинарных гуманитарных исследований (литературоведения и 
искусствоведения, семиотики и педагогики искусства,  методики преподавания 
литературы и др.). Творческое наследие этих авторов - культурный код нации, 
который через художественное Слово передает традиционные для российской 
цивилизации духовно-нравственные ценности и нормы, стремясь через 
просвещение влиять на формирование гармонично-развитой личности. Этот 
код формировался на протяжении длительного периода и лишь в ХIХ веке 
«просвещение принесло свой необходимый плод - познание вообще привело к 
самопознанию» [10, 13]. Осмысление самого себя - это всегда шаг вперед: как в 
повседневной жизни, так и в творчестве, которое из категории «личной» при 
наличии выдающихся художественных достоинств может перейти в 
«национальное достояние». Вся история русской литературы - поиск ответов на 
«вечные вопросы»: «в чем цель и смысл жизни?», «кто виноват?», «что делать?» 
и многие другие, на которые нет однозначного ответа, но которые помогают 
писателям как художникам Слова понять русский национальный характер, 
чтобы раскрыть тайну загадочной русской души. 

Русская литература - от древнерусской до современной - 
полифоническое пространство с точками пересечения культурных эпох , 
исключительными и неповторимыми Genius loci. Нестор, Владимир Мономах, 
Даниил Заточник, неизвестный автор «Слова о полку Игореве» являются 
уникальными, поскольку были первыми художниками Слова, запечатлевшими 
на века ментальность российского народа - душевный склад характера, 
милосердие, безграничную любовь к родной земле. Протопоп Аввакум, Симеон 
Полоцкий, Феофан Прокопович, Василий Тредиаковский, Антиох Кантемир, 
Михаил Ломоносов и другие представители эпохи русского Просвещения 
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продолжили воздействовать Словом  на менталитет, эстетическое и 
интеллектуальное развитие российского общества. Век ХIХ не стал 
исключением.  Карамзин и Жуковский, Пушкин и Лермонтов, Баратынский и 
Батюшков, Тургенев и Островский, Фет и Тютчев, Гончаров и Лев Толстой, 
Некрасов, Чехов - ярчайшие точки пересечения культурных эпох в русской и 
мировой литературе. И в этом списке особняком стоит имя Александра 
Сергеевича Пушкина. В упоминаемых выше «Диалогах» Д.С. Лихачев говорит об 
А.С. Пушкине как «знамени русской культуры», чей день рождения мог стать 
«днем Праздника русской культуры», подтверждая свою пророческую идею 
словами, с которыми нельзя не согласиться: «В истории русской культуры 
можно было бы назвать десятки имён художников не менее гениальных, но 
среди них нет имени более значительного для нашей культуры, чем имя 
Пушкина... Пушкин - гений, сумевший создать идеал нации. Не просто 
«отобразить» национальные особенности русского характера, а создать идеал 
русской национальности, идеал культуры» [8, 51]. Несколько лет назад журнал 
«Русский репортер» опубликовал статью «Геном русской души», посвященную 
рассмотрению «русского культурного кода». Выводы, к которым пришли 
исследователи, подтверждают наличие «общего культурного языка» в 
современном обществе. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов - «по-прежнему 
основа культурной базы русского человека» [4].   

Театр - синтетический вид искусства, находящий художественно-
драматическое воплощение на сцене, основой которого является драматургия. 
Проведенные научные исследования по изучению художественного мира 
драматургии как системы кодов позволяют  говорить о том, что «новое 
литературное произведение не возникает «само по себе» из знаков культурного 
кода, а принадлежит автору» [2]. С автором, его авторским кодом связано 
понятие Genius loci. В русской литературе и драматургии это: А.Н. Островский и 
Малый театр, А.П. Чехов и Московский художественный театр, Российский 
театр драмы имени Ф. Волкова (Волковский театр) в Ярославле и др. 
Культурный код русского драматического театра несет в себе Московский 
Художественный театр - театр, с первых своих шагов обозначивший свою 
собственную эстетическую позицию. Постановка спектаклей на сцене МХТ, 
была отзывам критики рубежа ХIХ-ХХ вв., «своего рода точка над i, через чур 
отчетливое оттенение их достоинств и недостатков. Насколько ярко проступают 
первые, настолько же подчеркнуты и вторые – все слабое, фальшивое, 
ненужное» [9, 1]. Спектакли МХТ, на сцене которого нашли «театральную 
прописку» герои драматургии Грибоедова, Пушкина, Чехова, Горького, 
Булгакова и многих других художников Слова очень часто становились 
крупными культурными событиями. Один из «отцов-основателей» театра, 
режиссер и педагог, писатель и критик, Вл.И. Немировича-Данченко стремился 
к тому, «чтобы сценический эффект происходил от правды, от того, что мы на 
сцене живые люди» [5, 585]. Не всегда это находило понимание у 
современников. В. Брюсов нередко «ожесточенно нападал на Художественный 
театр» за жизненную натуральность игры, достоверность быта, иллюзорность 
пейзажей и звукового фона [3]. 

В Санкт-Петербурге - культурной столице России -  носителями 
культурного кода являются театры - Большой Драматический театр, 
Мариинский, Малый драматический театр - Театр Европы, Театр на Фонтанке,  
Пушкинский театр. И, если первые не удивительны в этом списке, т.к. являются 
неоспоримыми центрами театрального искусства, точками пересечения 
культурных эпох, то попадание в этот список молодого, существующего менее 
двух десятилетий Пушкинского театра, в котором пытаются понять и творчески 
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освоить принципы новой для русской сцены театральной системы Пушкина, - 
это огромной важности культурный маркер. 
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Статья посвящена вопросам особенностей проведения денежно-

кредитной политики в РФ, а также влиянию на её характер инфляционных 
процессов, изменения конъюнктуры цен. Проанализирован вопрос формирования 
ключевой ставки Центральным Банком РФ и перспективы его деятельности. 
Рассмотрена политика и направления Центрального Банка РФ по созданию 
оптимальных условий для экономического развития. 

 
Ключевые слова: сектор кредитования, банк, инфляционные 

ожидания, денежно - кредитная политика, кризис, экономический рост, 
валютный рынок, экономическое развитие.  

 
 
 
 Необходимость смены модели экономического развития в РФ 

обусловлена её зависимостью от влияния внешних факторов – снижение цен на 
сырьевые товары, систематические экономические спады и дисбаланс в 
отраслевом развитии, где преобладающая часть экспорта приходится на 
продукцию ВПК [1]. 

 Текущая экономическая ситуация в стране характеризуется 
повышенными ожиданиями со стороны органов государственной власти, а 
также членов гражданского общества к разработке и внедрению на территории 
страны инвестиционно-инновационной модели развития. Для реализации 
данной задачи корректируется государственная политика, создаются 
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благоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности 
[5, c. 53]. 

 Господство таких настроений в стране рассматривается как вызов для 
органов государственной власти, а также специализированных финансовых 
структур, особую роль среди которых занимает Банк России, осуществляющий 
работу по обеспечению устойчивого экономического развития государства. 

 Предоставленные регулятору полномочия позволяют проводить 
комплексную и многоплановую политику по стабилизации экономического 
развития, что особо важно в нынешних условиях, характеризующихся 
господством структурных ограничений и диспропорцией во влиянии внешних 
экономических факторов на благосостояние государства. 

  Согласование проводимой финансовым регулятором политики с 
органами исполнительной и законодательной власти, использование 
взвешенного подхода к реализации денежно-кредитной политики в стране – эти 
векторы экономического развития должны рассматриваться в качестве 
основополагающих элементов в формировании новой инвестиционной модели 
развития. Данная политика находит свое отражение в деятельности 
Центрального Банка РФ. В частности, принятие отдельных решений в сфере 
проведения денежно-кредитной политики происходит при господстве 
стратегии таргетирования инфляции. Подобный подход рассматривается как 
экономический амортизатор, уменьшающий негативное влияние внешних 
факторов ценообразования на структуру экономики страны [5, c. 54]. 

 Анализ деятельности Банка России в среднесрочной перспективе 
позволяет сделать вывод о том, что регулятор использует индивидуальный 
подход к решению вновь возникающих задач. Политика ЦБ направлена на: 

1. Приведение денежной массы в соответствие с текущими 
показателями спроса. Для этой цели регулятор использует инструмент 
рефинансирования кредитов коммерческих банков. 

2. Создание условий для замедления развития инфляции. Это 
осуществляется за счет снижения процентных ставок по финансовым 
операциям, производимым коммерческими банками при кредитовании. 

3. Использование прямых инструментов финансового 
воздействия. Это касается введения правил обязательного резервирования 
денежных средств, которые призваны изменить уровень ликвидности 
банковской сферы. 

4. Формирование стратегии развития государства с целью 
придания банковской и платежной системе стабильности, устойчивости и 
независимости от внешних факторов. 

 Оперативное прогнозирование макроэкономических 
изменений для проведения комплекса мероприятий по стабилизации 
экономики страны [1]. 

  В долгосрочной перспективе политика регулятора направлена на 
создание оптимальных условий для экономического развития. Основной целью 
выступает сохранение уровня инфляционных ожиданий при показателе до 4%, 
включая проведение политики аккумулирования сбережений, а также 
протекцию финансовых ресурсов домашних хозяйств от обесценивания.  

  В период критических колебаний цен на углеводородное сырье в 
период с 2015 по 216 года экономика государства претерпевала существенные 
изменения, которые выражались в устранении зависимости от стоимости нефти 
на мировом рынке. На данный момент данная политика дала свои результаты: 
появляются предпосылки адаптации выбранного экономического курса к 
изменившимся условиям. При этом, ключевым вектором развития 
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макроэкономического развития России на будущие периоды является создание 
стимулов для повышения конкурентоспособности товаров отечественного 
производства на мировом рынке. Для сохранения тенденции экспорта сырьевых 
ресурсов, преимущественно углеводородов, необходима корректировка 
действующей денежно-кредитной политики в связи с полным исчерпанием 
данной стратегии в настоящий период времени [4, c. 12]. 

 Политика преодоления структурных проблем, стимулирование 
развития отдельных отраслей экономики, повышение эффективности 
социально-экономических институтов. Рассматриваемые мероприятия должны 
реализовываться при одновременном проведении политики формирования у 
отдельных членов общества, преимущественно ключевых участников 
экономических отношений, представления о том, что существующая в 
настоящий в настоящий момент экстенсивный источник экономического 
развития исчерпал свои возможности. Денежно-кредитная политика регулятора 
направлена на создание таких условий хозяйствования, при которой уровень 
процентных ставок по кредитам имеет предсказуемый характер, а сбережения 
населения защищены от скачков инфляции [1]. 

 Особенности проведения политики ценообразования в стране 
позволили регулятору выбрать наиболее оптимальный показатель 
инфляционных ожиданий на уровне 4%. Следует учитывать, что 
рассматриваемая ставка несколько выше значения, установленного в странах, 
где господствуют рыночные механизмы управления финансовыми ресурсами. В 
таких государствах предельное значение инфляционных ожиданий варьируется 
от 0,5 до 3% [1]. 

 Однако перед Банком России возникают проблемы при проведении 
политики длительного поддержания инфляции на прогнозируемом уровне. Это 
обусловлено повышенным уровнем монополизации экономики, низким 
уровнем диверсификации экономики, а также недостаточным отраслевым 
многообразием. 

  Стратегия поддержания уровня инфляции в рассматриваемых 
значениях впервые была реализована в нашей стране в 2008 году. В 2014 году 
данная политика дала результаты. В частности, подход был основан на том, что 
регулятор проводил денежно-кредитную политику посредством влияния на 
процентные ставки коммерческих банков. При изменении ключевых ставок 
происходило воздействие в краткосрочном периоде на весь спектр финансовых 
отношений в стране. Проводимая ЦБ политика повышения ключевых ставок, 
имела целью повысить активность населения по аккумулированию средств на 
депозитах в коммерческих банках, а также снижала общий уровень кредитной 
активности в стране [4, c. 16]. 

  В 2014 году была реализована политика плавающего курса 
национальной валюты. Подобный подход был направлен на сохранение 
имеющихся валютных резервов, а также способствовал тому, что регулятор мог 
воздействовать и формировать стимулы для участников экономических 
отношений, исходя из влияния внешних факторов на экономику страны. 

  В период с 2015 по 2016 года на мировом рынке произошел крупнейший 
за несколько лет спад цен на углеводороды [1]. В этот период наблюдалась 
различная динамика развития настроений и финансовых ожиданий различных 
участников экономических отношений. Примечательно, что конъюнктура 
развития мировых финансовых рынков претерпела существенные изменения в 
связи с ускорением роса процентных ставок, установленных ФРС США. Спад 
инвестиционной активности наблюдался в период проведения референдума о 
выходе Великобритании из состава альянса. 
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Рисунок 1 – Динамика мировых цен на основные 
товары российского экспорта 

 
 При проведении денежно-кредитной политики ЦБ применяет 

сбалансированный подход, который основан на проведении среднесрочного 
прогноза относительно развития национальной экономики, а также 
прогнозируемого уровня инфляции [4, c. 17]. 

  Исходные векторы развития экономики страны не учитывали 
изменения в краткосрочной перспективе цен на нефть. Во втором квартале 2015 
года Банк России сформировал экономическую стратегию, которая учитывала 
уровень цен на нефть марки «Юралс» в значения от 25 до 50$ [1]. При этом, 
рассматриваемая политика регулятора учитывала не только базовый сценарий 
колебания мировых цен, но и возможные дополнительные риски, связанные с 
изменением ценовой динамики в рамках отдельных отраслей экономики. Это 
касается корректировки конъюнктуры цен на продовольственные товары, а 
также неопределенный характер мер, реализуемых в рамках бюджетной 
политики РФ. Рассматриваемая стратегия не учитывала проводимую властями 
индексацию заработной платы и цен, а также принятие отдельных решений по 
регулированию цен и тарифов на отдельные виды товаров. 

 При анализе возможного изменения показателя ключевой ставки в 
стране регулятор исходит из возможных ценовых и финансовых рисков, 
связанных со спадом экономической активности. В период формирования 
среднесрочной стратегии экономического развития учитывались 
последовательные этапы снижения инфляции, которые наблюдались на фоне 
специфического «охлаждения» экономики страны [6, c. 150]. 

  В первом квартале 2016 года регулятор проводил политику повышения 
уровня ключевых ставок в стране. Это способствовало аккумулированию 
средств и сбережений внутри экономики, что означало одновременно решение 
ряда задач. Среди них уменьшение рисков, влияющих на дестабилизацию 
ценовой стабильности, что реализовывалось за счет предотвращения 
повышенного потребительского спроса, а также создание условий для 
сохранения капиталов и денежных средств на депозитах в российских банках, 
выраженных в иностранной валюте. 

  Во втором квартале 2016 года регулятор проводил активную политику 
по укреплению банковского сектора. Это преследовало цель предупреждения 
появления кризисных явлений, а также предотвращало появление системных 
финансовых рисков. Для выполнения обязательств перед заемщиками Банк 
России последовательно проводил политику кредитования Агентства по 
страхованию вкладов. 
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Рисунок 2 – Процентные ставки по рублевым банковским 
операциям и ключевая ставка Банка России 

 
 Подобный подход позволил сохранить доверительные отношения с 

вкладчиками, что благоприятно отразилось на стабилизации банковского 
сектора в целом. Данные меры также позволили исключить необоснованного 
ужесточения денежно-кредитной политики [2, c. 5]. 

 При анализе изменения макроэкономического показателя валового 
продукта (по состоянию на 2016 год) можно сделать вывод об отрицательной 
динамике его развития в районе 0,4 – 0,6%. Рассматриваемые показатели были 
меньше значений, господствующих в экономике страны в период спада в 2015 
году (3,6%) [1]. 

  В 2017 году возможность регулятора искусственно ограничивать размер 
ключевой ставки в текущих экономических условиях будет существенно 
ограничена. При формировании стратегии развития регулятор будет учитывать 
инфляционные риски, а также динамику инфляционных ожиданий при 
сравнении данного показателя с базовым прогнозом, предполагающим 
снижения к 4 кварталу 2017 года до 4%.  

  Прогнозируемый 3-х летний период развития российской экономики 
на 2018,2019,2020 года будет характеризоваться изменениями 
макроэкономической ситуации, а также отношений, связанных с 
ценообразованием на мировых рынках. В связи с этим, действия регулятора в 
сфере стабилизации экономики страны будут направлены на поиск и 
установление финансовых стимулов, с помощью которых будет установлена 
ценовая стабильность, учитывающая базовый показатель инфляции в 4%. [2, c. 
6]. 

  Кроме того, регулятор при формировании стратегии стабилизации 
экономического развития учитывает влияние дополнительных факторов и 
рисков, которые могут повлиять на экономическое состояние страны. Это 
связано с незапланированными скачками цен на внутреннем рынке на 
продовольственную продукцию, а также корректировка бюджета страны в лице 
проведения политики индексации заработных плат или повышение налогов. 
Все эти меры влияют на характер проведения денежно-кредитной политики 
Банком России, что выражается в ужесточении или ослаблении 
административного контроля за финансовым сектором страны. 
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В основе нашего эксперимента были заложены идеи профессора А.Г. 

Соколова [5] и его учеников [4] о межпредметных связях. Российские ученые 
предложили и развили «планетарную» концепцию организации 
межпредметных связей, когда роль ядра («звезды») играет производственное 
обучение, окончательно формирующее специалиста. А вокруг него находятся 
«планеты» (общеобразовательные, общепрофессиональные и специальные 
дисциплины), связанные между собой и «центральным светилом» 
общеосновными и инструментальными связями. Так в нашей Солнечной 
системе небесные тела связаны силами гравитации.  
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Эти исследователи были убеждены, что законы гармонии являются 
общими для всего нашего космоса и обязательны как для физики, так и для 
педагогики или любой другой науки. Это движение научной мысли лежит в 
генеральном направлении развития русской космологии, основы которой 
заложил В.И. Вернадский [1]. Он разработал, признанную сегодня во всем мире, 
теорию ноосферы – сферы разума, объединяющую природу и человека 
(человека как неотъемлемую часть природы) и  утверждающую, что 
гармоничный разум человека является природоорганизующей силой.  Чтобы 
разум человека стал гармоничным, он должен вобрать в себя знания многих 
наук. Но его информационная емкость ограничена. Мы уверены, что выход в 
формировании у человека способности сжимать информацию, постигая только 
суть проблемы. В дальнейшем человек определяет необходимую глубину 
решения проблемы и необходимый для этого объем знаний. 

Поясним кратко идеи А.Г. Соколова и его учеников [4, 5]. Например, 
умение считать, выработанное на уроках математики, пригодится при изучении 
физики (инструментальная связь). Строение атома изучается на уроках физики 
и химии, но по-разному (общеосновная связь).  

Рассмотрим, как эти идеи применимы в изучении общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык». Мы попытались создать одновременно и 
общеосновную и инструментальную межпредметную связь. Текст, в нашем 
случае, является и объектом изучения на разных предметах (общеосновная 
связь), так и инструментом для изучения одного предмета другим 
(инструментальная связь). На уроках русского языка мы учимся анализировать 
и «сжимать» текстовую информацию, на уроках специальной технологии и 
учебной практики предъявлять технологическую информацию в сжатом виде 
своим коллегам. Идея сжатия информации была позаимствована из трудов 
советского ученого  Е.Н. Кабановой-Меллер [3]. 

В кратком изложении суть нашей методики такова: 
1. Выделяем главную идею исследуемого текста (их может быть 

несколько). 
2. Излагаем в письменном виде ее в краткой форме простым 

языком (не более 20 строк), избегая сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений, причастных и деепричастных оборотов. 

3. Находим ошибки, неточности и противоречия в исследуемом 
тексте (они есть и у классиков литературы). 

4. Публично в устной форме излагаем текст перед аудиторией, 
устранив неточности и противоречия. 

5. Убеждаемся посредством беседы, что слушатели нас поняли. 
6. Делаем работу над ошибками. 
7. Предъявляем исправленную работу преподавателю для 

оценивания (критериями оценки являются краткость и точность пересказа, 
содержащего минимально необходимую и достаточную информацию, 
необходимую для понимания замысла автора текста). 

Мы опирались в нашем исследовании  на труды советских педагогов, 
доказавших, что  навыки сжатия и структурирования информации является 
важным профессиональным и личностным качеством специалиста. Для чего это 
нужно? Мы утверждаем, что учитель-гуманитарий может участвовать в 
формировании не только общих, но и профессиональных компетенции своих 
учеников. Например, рабочий, владеющий профессией 151902 «Наладчик станка 
и оборудования в механообработке» обязан обладать профессиональной 
компетенцией (ПК 3.2 Федерального образовательного стандарта) «Проводить 
инструктаж оператора станка с программным управлением». Наладчик должен 
в сжатой форме за несколько минут объяснить оператору весь технологический 
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процесс изготовления конкретной детали, не вдаваясь в технологические и 
материаловедческие подробности. Сам наладчик или технолог, безусловно, 
должен понимать, сколько углерода в стали 45, какую роль играют легирующие 
присадки вольфрам (прочность) и хром (коррозиоустойчивость). Оператору же, 
чтобы сделать конкретную деталь, достаточно уметь установить заготовку в 
приспособление, установить инструмент в резцедержатель, определить 
положение точки отсчета перемещений режущего инструмента, ввести в 
систему числового программного управления программу и все необходимые 
корректоры. Он должен уметь это сделать, понимать стратегию, разработанную 
наладчиком или технологом, контролировать технологический процесс и 
ответственные размеры  изделия.  

 Проводить краткие и точные инструктажи для подчиненных должен 
уметь каждый инженер, руководитель производства, менеджер, армейский или 
флотский офицер. Особенно это актуально сегодня, когда в систему среднего 
профессионального образования вводится специальность «Технический 
писатель», в обязанности которого будет входить составление кратких и 
понятных производственных инструкций и наставлений. То есть, 
общеобразовательный предмет, в нашем случае «Русский язык», является 
межпредметным инструментом для формирования не только общей, но и 
профессиональной компетенции. Поэтому, мы надеемся, что наш опыт будет 
полезен и школьным учителям, которые надеются, что их ученики продолжат 
свое образование в высших и средних учебных заведениях и займут, 
впоследствии, руководящие позиции в промышленности, бизнесе, 
государственном управлении и т.д. Мы уверены, что наш опыт будет 
использован не только учителями русского, но и других языков. Так, например, 
для будущих летчиков и моряков очень важно в сжатой форме, понятно и 
быстро передавать сообщения своим коллегам и диспетчерам на английском 
языке. 

Здесь уместно упомянуть и об идеях Е.Н. Кабановой-Меллер  [2], 
которая разрабатывала метод переноса знаний, умений и навыков, полученных 
при изучении одного предмета, на другую дисциплину. Так умение считать 
(математика) пригодится на уроке по физике. Вот и мы учим переносить навыки 
сжатия информации, приобретенные на уроках русского языка и литературы, на 
уроки специальной технологии и учебной, производственной практики.  

Умение точно и кратко давать производственные команды часто 
являются залогом не только коммерческого успеха предприятия, но и 
безопасности людей. Нам известен случай, когда в результате неграмотно 
проведенного предполетного инструктажа (пилот не понял, что 
радиовысотомер будет показывать при посадке на определенном аэродроме 
расстояние не до земли, а до дна оврага перед посадочной полосой) погибло 
руководство дружественной России страны и экипаж воздушного судна.  

В отечественной педагогике наработаны методики написания 
изложений, когда учащийся кратко пересказывает в письменном в виде, 
продиктованный учителем литературный текст. Мы лишь попытались 
перенести этот педагогический опыт в профессиональную сферу. Приведем 
краткий пример задания по дисциплине «Русский язык», иллюстрирующий 
наши утверждения. Надеемся, что он будет интересен преподавателям языков 
(и не только русского). 

Примеры простых заданий. 
1. Замена придаточного определительного предложения 

синонимичным определением 
Небольшое помещение на втором этаже занимает фирма, которая 

предлагает своим клиентам туры по всем континентам и странам. 
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Небольшое помещение на втором этаже занимает туристическая 

фирма. 
2.  Замена придаточного обстоятельственного предложения 

деепричастным предложением 
Когда читаешь дневник Никитина, то чувствуешь его беспредельную 

любовь к родине. 
Читая дневник Никитина, чувствуешь его беспредельную любовь к 

родине. 
3. Сокращение количества структурных частей сложного 

предложения 
Приятно смотреть на зимородка, который, плавно опустившись на ветку 

ольхи, склонившуюся к самому зеркалу реки, принялся подкарауливать добычу. 
Приятно смотреть на зимородка, который плавно опустился на ветку 

ольхи и принялся подкарауливать добычу. 
Примеры усложненных заданий. 

Задание 1.  Прочитайте текст.  
Итак, язык жестов может носить вспомогательный характер, 

сопровождая звуковой язык. Жесты делают нашу речь выразительной, 
помогают нам произвести большее впечатление на собеседника.  

Изложите содержание текста простым предложением.  
Язык жестов сопровождает звуковой язык, делает его выразительным 

и помогает произвести впечатление на собеседника.  
Задание 2. Прочитайте текст.  
 Как относиться к историческому и культурному наследию своей 

страны? Всякий ответит, что доставшееся нам наследство надо оберегать. Но 
жизненный опыт пробуждает в памяти иные, грустные, а порой и горестные 
картины. ( Д. С. Лихачев)  

Постройте сложное предложение с разными видами связи из 
пунктов 2 и 3 (см. выше).  

Как относиться к историческому и культурному наследию своей 
страны? Каждый ответит, что его надо оберегать, но в памяти все же возникают 
иные, горестные картины. 

Мы уверены,  что разработанный нами педагогический механизм лежит 
в рамках учения русского космизма [1], утверждающего, что человек является 
природоорганизующей силой, которая делает техносферу частью сферы разума 
и природы. А формирование совершенной личности специалиста, ее 
формирующую, невозможно без синтеза гуманитарных и специальных знаний 
на основе сжатия и взаимопроникновения информации различных наук, 
необходимого в силу ограниченных информационных возможностей 
человеческого мозга при его безграничных творческих возможностях. Кроме 
того, мы надеемся, что предложенная методика является одним из 
инструментов творческого развития будущего работника, формирования у него 
продуктивного мышления, о котором, в свое время писала советский ученый-
педагог Е.Н. Калмыкова [3]. 

Мы считаем, что качество образования – это качество сознания 
человека. При возрастании сложности современной техники в любой области 
его производственной деятельности (машиностроение, энергетика, транспорт, 
военное дело и т.д.) качество образования работника (обслуживающего технику 
персонала) является не только залогом производственно-экономического 
успеха предприятия (завода, фермы, учреждения, военной части и пр.),  но и 
условием обеспечения безопасной жизнедеятельности людей и сохранности 
окружающей среды. Для этого, в числе прочих условий, необходимо тесное 
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сотрудничество и «педагогов-физиков» и «педагогов-лириков». Мы убеждены, 
что умение устанавливать действенные межпредметные связи в ближайшее 
время станет одним из признаков педагогического профессионализма. 

Конечно, в небольшой статье мы не смогли раскрыть все стороны, 
поднятой нами проблемы, осуществления взаимосвязей общего и 
профессионального образования. Мы попытались рассмотреть лишь один ее 
аспект и привлечь к ней внимание наших коллег, приглашая педагогов общего и 
специального образования к широкой дискуссии. Мы уверены, что задачами 
прикладной педагогической науки является не только совершение «чисто 
педагогических» открытий, но и перенос педагогических знаний в другие 
области изучения человеческой жизни и трудовой деятельности человека. В 
ходе нашей педагогической практики мы намерены собрать статистический 
материал о том, как будущие наладчики станков в рамках квалификационных 
экзаменов сумеют проводить моделирование инструктажей «операторов» 
(членов экзаменационных комиссий – работников производственных 
предприятий). Для этого понадобятся соответствующие методические 
комплексы, относящиеся уже не только к русскому языку и литературе, но и к 
специальной технологии, статистический материал. Настоящая статья является 
лишь отражением замысла и анализом предварительного опыта интересного, с 
нашей точки зрения, предстоящего нам исследования. 
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Агрохолдинг является эффективной формой организации 

предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Основным 
источников информации о деятельности компаний агрохолдинга является 
консолидированная финансовая отчетность.  В данной статье  дано понятие и 
раскрыта роль консолидированной финансовой отчетности  для компаний 
агрохолдинга. Определен состав консолидированной финансовой отчетности  
группы компаний. Раскрыта  роль  пояснительной записки, как составляющего  
элемента финансовой отчетности агрохолдинга. Определен перечень 
информации, которая должна  содержаться в данном документе. Предложено 
совершенствование информации, содержащейся пояснительной записки к 
финансовой отчетности агрохолдинга. 

 
Ключевые слова: агрохолдинг, консолидированная финансовая 

отчетность, компания, пояснительная записка. 
 
 
Одной из наиболее эффективных форм централизации капитала в 

сельском хозяйстве  является создание и функционирование агрохолдингов. 
Агрохолдинги представляет собой объединение экономически и 

технологически взаимосвязанных предприятий и организаций разных форм 
собственности на основе слияния их капитала, обеспечивающего право одного 
из них определять стратегию и тактику развития коллективного производства.   
Они создаются для того, чтобы усилиями обеспечить эффективность 
деятельности, конкурентоспособность производимой продукции, работ и услуг 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Основным источников информации о деятельности компаний 
агрохолдинга является консолидированная финансовая отчетность. 
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Консолидированная финансовая отчетность является разновидность 
бухгалтерской отчетности и  выполняет исключительно информационную 
функцию по обеспечению внешних пользователей информацией о финансовом 
положении и финансовых результатах деятельности компаний агрохолдинга, 
основанной на отношениях контроля. Такая отчетность  позволяет показать 
масштабы различных видов деятельности внутри агрохолдинга, делает 
деятельность группы прозрачной для пользователей отчетной информации, 
способствует повышению их доверия как к группе компаний. 

Консолидированная финансовая отчетность не заменяет 
индивидуальных бухгалтерских отчетов компаний, входящих в группу, а 
позволяет получить объективное представление о финансовой деятельности 
агрохолдинга.    

В состав консолидированной отчетности входят: бухгалтерский баланс; 
отчет о финансовых  результатах;  отчет  об  изменениях  капитала; отчет о 
движении денежных средств; приложения к бухгалтерскому балансу; отчет о 
целевом использовании полученных средств; пояснительная записка (с 
раскрытием информации по сегментам и связанным сторонам); аудиторское 
заключение. 

Пояснительная записка к годовому отчету – один из важнейших 
составляющих элементов, образующих вместе с остальными формами годовую 
бухгалтерскую отчетность. Она составляется с целью получения внешними 
пользователями дополнительных сведений об имущественном состоянии и 
финансовых результатах деятельности организации, об изменениях показателей 
ее работы. 

В пояснительной записке агрохолдинга указывается следующая 
информация в разрезе дочерних (зависимых) обществ: 

- полное наименование дочернего (зависимого) общества; 
- место государственной регистрации и/или место ведения 

хозяйственной деятельности; 
- величина уставного капитала, доля участия в нем головной 

организации; 
- основные финансовые показатели деятельности дочерней (зависимой) 

компании. 
    В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в 

пояснительной записке должны быть также раскрыты следующие сведения: 
- характер отношений между связанными сторонами; 
- виды операций; 
- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном 

выражении); 
- стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного 

периода операциям; 
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, 

а также форма расчетов; 
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок 

исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания (в том числе 
за счет резерва по сомнительным долгам). 

Для реализации указанных требований ПБУ 11/2008 предлагаем для 
аккумулирования данных бухгалтерского учета применять разработанную 
форму по видам операций (табл. 1). 
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Таблица 1 - Информация  о  связанных сторонах компаний агрохолдинга 

по характеру отношений и видам операций 
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Источник: составлено автором 
  ПБУ 11/2008 в группе связанных сторон поименован и основной 

управленческий персонал организаций. Повышенный интерес к заработной 
плате и вознаграждениям руководителей объясняется не только фискальными 
целями проверки правильности исчисления налогов, но и тем, что 
руководители имеют определенное влияние на деятельность компании, и их 
вознаграждения – тому подтверждение.  

   Однако к информации о руководящих работниках компании, а тем 
более об их доходах, имеет доступ ограниченный круг лиц. Основываясь на 
положениях п. 9 ПБУ 11/2008 отметим, что перечень связанных сторон, 
информация о которых раскрывается в отчетности, устанавливается самой 
организацией исходя из содержания отношений между компанией и связанной 
стороной (с учетом требования приоритета содержания перед формой). 

   Если принято решение о раскрытии информации в пояснительной 
записке о доходах управленческого персонала, то должен быть определен состав 
таких доходов и перечень лиц управленческого персонала. Это руководители, 
заместители руководителей, члены коллегиального исполнительного органа, 
члены совета директоров, иные должностные лица, наделенные лица, 
наделенные полномочиями в вопросах планирования, руководства и контроля 
над деятельностью агрохолдинга. В пояснительной записке в этом случае 
раскрывается информация о краткосрочных (текущих выплатах с учетом 
начисленных налогов и взносов) и долгосрочных вознаграждениях 
(подлежащих выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), а также 
вознаграждениях по окончании трудовой деятельности (выплатах по договорам 
страхования) и иных доходах руководителей. 

  Перечень должностных лиц управленческого персонала открыт, 
поэтому в список лиц, заработная плата которых может быть выставлена 
заинтересованным пользователям, могут включаться и иные сотрудники, 
наделенные соответствующими полномочиями в вопросах планирования, 
руководства и контроля за тем или иным направлением деятельности 
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агрохолдинга. 
   Кроме того в пояснительной записке, как и в бухгалтерском балансе, 

агрохолдинга должна  быть  отражена  стоимостная оценка участия головной 
организации в дочерних или зависимых обществах.  

     Помимо вышеперечисленного, в пояснительной записке 
регламентируется порядок раскрытия в сводной (консолидированной) 
отчетности агрохолдинга информации по операционным и географическим 
сегментам деятельности в соответствии с требованиями ПБУ 12/2010. 
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Agroholding is an effective form of business organization in agriculture. The 

main sources of information on the activities of the companies of the holding is 
consolidated financial reporting. In this article the concept and the role of the 
consolidated financial statements for companies of the agricultural holding. The 
composition of the consolidated financial statements of the group companies. The 
role of the explanatory notes as a component of the financial statements of the 
holding. Determine the list of information to be contained in this document. The 
proposed improvement of the information contained explanatory notes to the 
financial statements of the holding.  
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В статье анализируется произведение Г. Н. Троепольского «Белый Бим 
Черное ухо». На примере этого произведения рассматривается гуманное 
отношение не только к животным, но и к людям. Раскрывается смысл фразы 
«мы в ответе за тех, кого приручили». Показано, что без воспитания 
ответственности за окружающих нас, без сострадания к их бедам, нельзя 
стать человеком. Предлагается гипотеза о том, что межпредметные, 
междисциплинарные связи вскоре приведут к созданию межпрофессиональных 
связей, что одинаково справедливо как для гуманитарных, так и для 
технических профессий, граница между которыми, с точки зрения авторов, 
достаточно условна. 

 
Ключевые слова: нравственные качества, общие компетенции, 

верность, преданность, доброта, доверие, безразличие, межпредметные связи, 
медисциплинарные связи, межпрофессиональные связи, системно-
деятельностный подход. 
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На данном этапе развития нашего общества, перед любым 

профессиональным учебным заведением, будь то среднего или высшего звена, 
стоят задачи максимально обеспечить подготовку специалистов готовых решать 
не только непосредственно производственные задачи, но и проявлять активную 
жизненную позицию и готовых самостоятельно повышать свой 
образовательный уровень.  

Не у кого не вызывает сомнения то, что специалист (руководитель 
среднего звена) должен обладать определенными нравственными качествами, 
которые позволят ему эффективно руководить своим коллективом. Поэтому, 
педагоги-специалисты вынуждены заниматься на уроках по своим дисциплинам 
формированием у студентов определенных нравственных и культурных качеств, 
которые в Федеральном образовательном стандарте именуются общими 
компетенциями (ОК).  В настоящей статье мы расскажем нашим коллегам о 
том,как эту проблему пытаются решать преподаватели информатики 
Петровского колледжа. 

Мы руководствуемся в своей деятельности учением об 
инструментальных и  общеосновных межпредметных связях, разрабатываемых 
российскими учеными-педагогами с начала 1970-х годов. Здесь мы, в первую 
очередь, опираемся на теоретические работы профессора А.Г. Соколова [2] и его 
учеников [1]. Суть этой теории, с нашей точки зрения, заключается в том, что 
знания, полученные студентом на занятиях по одному предмету,  могут быть 
инструментом для изучения другого (инструментальные связи). Общеосновные 
связи, в нашем понимании, помогают учащемуся сформировать целостное 
научное мировоззрение, рассматривая один и тот же объект или явление с 
разных сторон при изучении различных дисциплин. В настоящей статье мы 
хотим рассказать о том, как преподаватель информатики может участвовать в 
формировании у будущего специалиста по земельно-имущественным 
отношениям важнейшей для его профессиональной деятельности общей 
компетенции (ОК 2 в соответствии с ФГОС) «Анализировать социально-
экономические и политические проблемы и процессы, использовать методы 
гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности». Важность этой компетенции ни у кого не вызывает 
сомнения, так как деятельность таких работников относится к типу «человек-
человек» и несет в себе большую гуманистическую составляющую. 

Мы попытались разработать методику, когда используя навыки в 
области информационных технологий (текстовые редакторы, сеть «Интернет»), 
учащиеся высказываются (статьи, рефераты и пр.) по интересующим их (и 
выбранным ими самостоятельно!) проблемам нравственного характера, 
реализуя общеосновные и инструментальные межпредметные связи с 
дисциплинами «Литература», «История», «Обществознание» и другими 
гуманитарными предметами [1].  

Общеосновные связи заключаются в том, что один и тот же текст 
используется при изучении разных предметов. Инструментальные связи 
выражены тем, что литературный, правовой, общественно-политический 
документ используется для изучения текстового редактора и правил 
делопроизводства. Нравственное качество, являющееся частью общей 
компетенции, формируется посредством детального анализа выбранного текста. 

В связи с этим данный подход не только оказывает положительное 
влияние на мотивацию к изучению учебного материала, но и на понимание 
студентами сущности изучаемых ими информационных технологий и 
возможности применения их в своей профессиональной деятельности. 
Представленная методическая система обучения позволяет построить 
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индивидуальную траекторию обучения для каждого студента на основе 
системно-деятельностного подхода, предусматривающего организацию 
деятельности обучаемого в некой педагогически целесообразной целостной 
системе. Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит, с 
общепринятой точки зрения,  в том, чтобы пробудить у человека интерес к 
предмету и процессу обучения, а также развить у него навыки самообразования. 
В конечном итоге результатом должно стать воспитание человека с активной 
жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни. Такой человек 
способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и 
отвечать за результат своих действий. Чтобы достичь этой цели, преподаватели 
должны понимать: педагогический процесс является, прежде всего, совместной 
деятельностью ребенка и педагога. Учебная деятельность должна быть основана 
на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

Реализуем предложенную методику мы следующим образом.  В 
программе по информатике из 150 часов, часы по самостоятельной работе 
составляют 50 часов. На этих занятиях уделяется большое внимание умению 
студентов подобрать материал по выбранной теме, систематизировать его, 
отформатировать в соответствии с требованиями того или иного заведения и 
самостоятельно подвести итог.  

Данный разработанный и апробированный подход к выполнению 
самостоятельных работ может быть использован в учебной, внеклассной и 
воспитательной деятельности профессионального образовательного 
учреждения: в процессе обучения, контроля знаний, поиска информации, 
информационного обмена, организации процесса самообразования, проектной 
деятельности и внеаудиторных мероприятий, в системе среднего основного и 
общего образования, для дистанционного и инклюзивного обучения. 

Мы предлагаем литературное исследование студентки первого курса. 
Тема была выбрана по ее желанию и интересам. Она попыталась реализовать 
межпредметную связь информатики и литературы (внеклассное чтение). 
Произведение Г.Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» не оставляет 
равнодушными ни одно поколение читателей. Работа была приурочена к году 
российского кино. Передаем слово студентке. 

"...Читатель, друг! ...Ты подумай! Если писать только о доброте, то для 
зла - это находка, блеск. Если писать только о счастье, то люди перестанут 
видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать. Если писать только о 
серьезно-печальном, то люди перестанут смеяться над безобразным. И в 
тишине уходящей осени, овеянный ее нежной дремотой, в дни недолгого 
забвения предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только 
честь, только чистая совесть, и обо всем этом – СЛОВО» [3]. 

Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, слово к 
взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми. Может быть, поэтому 
я пишу о судьбе собаки, о ее верности, чести и преданности.»  

Так начинается повесть Г.Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо». 
Повесть, которая не оставляет равнодушным ни одного ребенка, да что там 
ребенка, ЧЕЛОВЕКА, если он действительно человек, вот уже несколько 
десятилетий. 

«...Ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то 
необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг 
только потому, что не все они и не так уж часто обладают преданностью другу и 
верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, естественной 
основой самого существа, когда благородство души - само собой разумеющееся 
состояние.» 
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«...Вот так и среди нас, человеков: есть скромные люди с чистым 
сердцем, "незаметные" и "маленькие", но с огромной душой. Они-то и украшают 
жизнь, вмещая в себя все лучшее, что есть в человечестве, - доброту, простоту, 
доверие. Так и подснежник кажется капелькой неба на земле..." 

Есть произведения не только русской, но и советской литературы, не 
прочитать которые – значит очень серьезно себя обделить. Такие книги надо 
читать, причем неоднократно и в разном возрасте. Они заставляют задуматься о 
вечных истинах и непреходящих человеческих ценностях. Повесть Г. 
Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо» рассказывает о судьбе собаки, о её 
верности, чести и преданности, и трагической гибели. Сам писатель так 
определил назначение своего произведения: «В моей книге единственная цель – 
говорить о доброте, доверии, искренности, преданности».[2] 

По сюжету – это история об умном псе, которого взял к себе охотник и 
писатель, о его жизни с хозяином. Повесть ведется как бы от лица трех 
рассказчиков: хозяина, самого Бима и автора. Причем впечатления Бима тоже 
передает автор, но стиль повествования при этом кардинально меняется. 
Детство, охота, общение с мудрым и беззаветно любимым человеком - вот 
счастливая жизнь Бима до заболевания хозяина. Этот пес и есть Белый Бим 
Черное ухо. Бим ищет своего дорогого хозяина и погибает буквально за 
несколько часов до того, как того выписывают из больницы. Если не читать 
книгу «Белый Бим Черное ухо», краткое содержание не поможет 
посочувствовать Биму, он так и останется одной из собак, которым просто не 
повезло. 

«Мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил, мертвые только не 
стареют, оставаясь в сердце живых такими, какими они ушли». 

По повести снят  фильм, с Вячеславом Тихоновым  в роли Ивана 
Ивановича, хозяина Бима. В роли Бима принимали участие две собаки породы 
английский сеттер: Стив (он же Стёпа) и его дублёр Денди. Напряженный ритм 
съемок подорвал здоровье Стива, и через несколько месяцев он скончался от 
сердечной недостаточности. С собаками работал кинолог В. Сомов. Надо 
признать, что режиссер неоднократно применил распространенные 
мелодраматические приемы. Фильм - душещипательная история, тогда как 
книга, если вчитаться, еще и повествование о советском обществе. Много ведь 
таких: потерялись, оказались бездомными, брошенными из-за гибели хозяев 
или по их безответственности. Не все из "потеряшек", конечно, умны так, как 
Бим, понимают слова, настолько интеллигентны, но все они смотрят на мир с 
таким же доверием, как и он. В книге Бим, конечно, сильно очеловечен, он 
мыслит и действует не по инстинктам, а как человек. Именно это и вызывает 
такую сильную эмоциональную реакцию. Автор ярко показывает, что доброта и 
чуткое внимание пробуждают взаимность и даже любовь, а не преданность, 
которую мы видим во всём чего бы ни коснулась эта повесть. Также 
присутствуют в этой повести и отрицательные персонажи, которые выпячивают 
своими поступками, образом жизни и мышлением всё самое негативное: 
жадность, корыстолюбие, зависть, злость, и самое страшное- это безразличие к 
окружающей жизни. Один из отрицательных персонажей, до глубины своей 
чёрной души, это человек, который придумал себе хобби собирать таблички с 
ошейников собак. Иван Иванович, как человек предусмотрительный и любящий 
своего питомца, специально для Бима изготовил табличку из металла, на 
которой указал: как зовут собаку и как найти хозяина. Он рассчитывал на 
порядочность людей, которые не сочли бы за труд вернуть животное, и увидеть 
радость при встрече «потеряшки» с хозяином.  

Но Биму не повезло, он встретился с чудовищем в человеческом 
обличии, ведь такое хобби по существу своему, буквально обрекло Бима на 
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бездомность. Но хороших людей всё же больше, это видно, когда Биму зажало 
лапу между рельс. Смерть казалась неминуемой, но нашёлся человек, который 
из любви ко всему живому, пренебрег служебными обязанностями, остановил 
поезд.  

Даже жестокосердие вынужденного нового хозяина, который не мог 
понять тоски Бима, по простым и открытым человеческим отношениям, 
пытаясь изменить его жизнелюбие, не пробудили в Биме отцами заложенные 
гены охотника, убийцы. Все злоключения, которые преследовали Бима в 
повести, не озлобили его нрав, а наоборот укрепили в нём беззаветную любовь 
и преданность к человеку, который увидел и воспитал эти качества в нём. Как 
человек без воды, так и Бим без Ивана Ивановича не представлял свою жизнь. 

Гавриил Николаевич Троепольский в своей повести не только 
призывает людей к защите природы, но и поднимает философские темы через 
мир познания собаки. Например, о деньгах и человеческой жадности: «… иные 
люди могут продать честь, верность и сердце. Благо собаке, не знающей этого!». 
Также людской жестокости: «Трижды выстрелил… Может быть, злой человек 
ранил того красавца дятла и добил его двумя зарядами…». Ведь действительно в 
нашем современном мире огромное количество жестокости, от неё Иван 
Иванович ищет спасение в тихом лесу – это место, наверное, где природу ещё не 
испортил человек. А нам где искать спасение? Я думаю, что в самих себе, в своих 
сердцах. Пока мы не поймём важность и значимость природы в жизни человека, 
мы не сможем относиться ко всему живому также, как и к себе, к родителям, к 
другу. Относится с искренней любовью и преданностью. 

К сожалению, жестокое обращение к животным остается не только на 
бумаге, но и в современной жизни. Жестокость по отношению к животному — 
проблема гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Недоброе 
отношение к людям можно понять, так как люди могут и заслуживать 
определенной реакции на свое поведение. Люди — это мыслящие, 
сознательные существа, которые в силах подавлять и искоренять в себе все 
дурное и развивать лучшее. От животных ждать чего-то подобного не 
приходится.  Они, как представители природы, изначально не имеют никаких 
злых замыслов, они — непосредственное проявление прекрасного в этом мире. 
Сегодня можно заметить, как люди рады попугать котов, погонять голубей и 
получить удовольствие от других «невинных» развлечений. Приходя в гости к 
кому то, у кого имеется домашнее животное, гости считают интереснейшим 
занятием поиздеваться над братьями меньшими. Почему бы не заставить собаку 
нервничать, чтобы она показала всю мощь своего голоса? Сила голоса собаки 
заставляет всех испугаться — дополнительная доза адреналина. И тогда все 
повторяется еще, и еще, сложно остановится. А когда надоест — можно и 
стукнуть собаку, а то «разгавкалась». А как же котов не потягать за хвост, не 
попугать, не засунуть в коробку, не кинуть поближе к собаке. Сейчас это 
считается абсолютно нормально, люди даже не задумываются о том, приятно 
это животному или нет. Все это говорит о нравственном воспитании человека, о 
его моральных качествах. Истоком злого отношения может служить воспитание 
или недовоспитаение по отношению к окружающему миру. Но винить во всем 
этом родителей нельзя, т.к. на этапах взросления человек должен сам 
воспитывать в себе отношение к окружающему миру, более осознанному. 

«Жизнь идет. Идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние 
убило бы жизнь».[3] 

В заключение хочу сказать, что «Белый Бим Чёрное ухо» - это далеко не 
единственное произведение о природе, учащее человека любить, охранять и 
уважать окружающую среду, ведь природа – это частичка нас самих, нашей 
души. Это Родина и её надо любить всем сердцем. 
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Из выше изложенного мы видим, что студентка не только грамотно 
воспользовалась информационными ресурсами (нашла в Сети фильм, 
литературное произведение и сумела связать их), смогла сформировать свою 
нравственную позицию, но и оформить свои взгляды с помощью компьютерной 
технологии (текстовый редактор). Мы надеемся, что наши педагогические 
наблюдения будут полезны для учителей информатики, которые, как и все 
педагоги, ответственны не только за техническое, но и за нравственно-
психологическое развитие своих воспитанников, а их предмет может стать 
мощным инструментом воспитания учащихся [1]. 

Мы возьмем на себя смелость высказать гипотезу о том, что 
дальнейшим развитием педагогической мысли станет переход от 
межпредметных связей через междисциплинарные к межпрофессиональным. 
Здесь уместно вспомнить интересный педагогический опыт преподавателей 
Санкт-Петербургского государственного профессионального образовательного 
учреждения «Электромашиностроительный колледж» А.Ю. Иванова и В.А. 
Поклакова под руководством которых, студент А.Рылов (профессия 08.01.19 
«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию») в рамках 
программы дополнительного образования разработал и реализовал 
действующую модель промышленного робота, а студент В.Кочугов (профессия 
15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке») в рамках 
реализации основной образовательной программы учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ 01 «Наладка станков и манипуляторов с 
программным управлением» с помощью CAD\CAM системы спроектировал 
технологический процесс изготовления детали сложной формы «Схват робота» 
и изготовил ее на фрезерном станке с системой ЧПУ «FANUC». Робот был 
успешно продемонстрирован на конкурсе «Молодежь и техника 2017» во Дворце 
учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Принято решение о создании в 
колледже силами студентов лаборатории робототехники. 

Таким образом, мы можем предположить, что и «педагоги-
гуманитарии» и «педагоги-технократы» в ближайшее время все больше 
внимания будут уделять интеграционным процессам в организации 
профессионального образования, что, с нашей точки зрения, повысит качество 
образования за счет улучшения качества личности будущего специалиста. 
Задача педагога – стремиться к формированию целостной и гармоничной 
личности будущего специалиста, работника, гражданина, человека! 
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This article analyzes the work of G. N. Troeposkogo «White Bim Black ear». 
For example, this is discusses a humane treatment not only to animals but also to 
humans. Reveals the meaning of the phrase «You become responsible forever, for 
what you have tamed». Shown without education responsibility for those around us, 
without compassion to the troubles, cannot become a man. 
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 Рассматривается проблема формирования потребности в 

изобразительном искусстве молодежи в расширении кругозора. Вовлекать 
больше в общение с искусством своей страны, родного края, с искусством других 
стран и народов мира. При соблюдении этого условия изобразительное, 
декоративно-прикладное и народное искусство выступает средством 
патриотического и интернационального воспитания подрастающего 
поколения. 

 
 
Ключевые слова: искусство, молодое поколение, воспитание, основы 

изобразительной грамоты, образование, изобразительная деятельность, 
воображение. 

 
 
Необходимо приобщать подростков к искусству, так как, оно таит в себе 

особые возможности для развития творческой фантазии и интуиции, для 
ощущения радости как творца своего художественного произведения. Искусство 
отрывает перед человеком много возможностей, а начинается это все в детстве. 
Здесь ребенок имеет дело с самыми различными материалами и процессами. 
Перед ним не только краски и карандаши, но и глина, пластилин, картон, 
бумага. С помощью этих материалов будет развиваться пространственное 
мышление, воображение, чувствуется материал, каждый занимаясь искусством 
представляет себя творцом и способен в создании конкретных предметов 
выражать свое отношение к миру. 
Не каждый из нас может стать художником, писателем или композитором, но 
каждый может научиться любить и понимать лучшее в искусстве. Необходимо, 
чтобы воспитывался интерес и понимание всего богатства духовной культуры 
народа, всех сложных, присущих искусству аспектов познания жизни, а значит, 
и средств выражения. Для этого необходимо сформировать умение творить 
прекрасное в своей повседневной жизни, в человеческих отношениях, видеть, 
чувствовать и понимать все прекрасное в искусстве. 
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Воздействия искусства на человека – это художественное мышление, 
развития художественного восприятия, а также задача, которые раскрывают 
закономерности воздействия произведения искусства на формирование 
личности. Рассматривая проблему формирования потребности в 
изобразительной деятельности, в художественном творчестве молодежи важно 
не ограничивать знакомство с искусством, а постепенно расширять его 
кругозор. Вовлекать больше в общение с искусством своей страны, родного 
края, с искусством других стран и народов мира. При соблюдении этого условия 
изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство выступает 
средством патриотического и интернационального воспитания подрастающего 
поколения. 

При изучении основ изобразительной грамоты можно применять 
межпредметные, которые являются эффективным средством формирования 
эстетических потребностей подрастающего поколения, средством 
формирования интереса и потребности к искусству. Такой педагогический 
прием позволяет значительно расширить общие представления о красоте, 
гармонии предметов и явлений действительности и одновременно осуществить 
дифференцированный избирательный подход к этим явлениям, осуществить 
развитие индивидуальности каждого человека. Интегрированные занятия 
соединяют различные виды деятельности.  

Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство в 
эстетическом воспитании молодежи имеет огромное значение. Оно раскрывает 
особенности развития образного мышления и воображения при работе в 
рисунке, живописи, декоративно-прикладном искусстве. Если в процессе 
обучения использовать целостную методическую систему, включающую в себя 
комплекс заданий, направленных на формирование компонентов образного 
мышления и воображения. Умение выразить в своих работах внутреннее 
содержание, показать главную идею созданного образа. То это позволит 
активизировать формирование и развитие образного мышления и воображения, 
способствовать дальнейшей творческой деятельности.  

Предметом искусства всегда являлся человек, существующий как 
единство социальной и духовной его жизни, он выступает также как 
целостность, элементы которой органически взаимосвязаны. Подлинное 
искусство всегда обнаруживает эту диалектику конкретно – историческое и 
общечеловеческое, и, когда это происходит, возникает искусство, которое мы 
называем классикой. 

Приобщение подрастающее поколение к искусству особенно 
обнаруживается, когда они обращаются к народному творчеству. Казалось, 
выработанные веками каноны и формы фольклорного эстетического 
творчества. Повышать активность жизненной позиции, способность создавать 
материальные и духовные ценности. Развивать мировоззрение будет 
изобразительное искусство. Без знания грамоты изобразительного искусства, не 
научиться, ни понимать художественные достоинства искусства, ни тем более 
творить. Если не знать необходимые знания и навыки, то это может 
отрицательно сказаться на дальнейшем развитии, и в дальнейшем погубить 
интерес к занятиям заниматься изобразительным искусством.  

В рамках исследовательской работы были изучены художественные 
способности – это воображение, зрительная память, эмоциональная 
направленность, активная работа фантазии. Анализ работ показал, что уровень 
формирования творческой активности подростков в процессе занятий 
изобразительным и декоративно-прикладным искусством по 
экспериментальной программе значительно выше. Было проведено 
исследование групп контрольных и экспериментальных.  
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Рисунок 1 – Контрольные и экспериментальные группы 

 
Результаты свидетельствуют о том, что совершенствование содержания 

дисциплин эстетического цикла, реализация формирования творческой 
активности, эстетического воспитания дали определенные положительные 
результаты. 

Знакомясь и занимаясь различными видами изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, усваиваются определенные 
операции, приобретали навыки, связанные с народными промыслами, устным и 
музыкальным народным творчеством. Вырабатываются способности творчески 
подходить к выполнению различных трудовых действий, вносить в 
окружающую жизнь художественное начало. 

Специфика изучения основ изобразительного и декоративно-
прикладного искусства такова, что овладение теоретическими знаниями 
должно обязательно осуществляться одновременно с практической работой. 
Последовательность взаимосвязанных заданий, своевременно подкрепленных 
теоретическими сведениями по данной работе. Всевозможными методами 
развивать воображение и всячески поощрять любое фантазирование, даже если 
оно иногда не соответствует данной теме.  

Образование и сегодня рассматривает тему приобщения подростков к 
своей национальной культуре. Становления и возрождения национального 
самосознания через приобщение их к культурному наследию своего народа.  
Осознание и ощущение национальной идентичности объединяют носителей ее 
идеей родства и общей судьбы. Она порождает чувство своей личной 
сопричастности к соотечественникам, пробуждает интерес не только к истории 
своей страны в целом, но и к истории своего края, города, станицы, отчим 
местам («малая родина»), в которых человек родился и рос и светлый образ 
которых он несет в своем сердце всю свою жизнь. 

Искусство, художественный образ и творчество является эстетическими 
категориями, отражающими мир социальной жизни в том смысле, что в них 
запечатлена творческая способность каждого человека, то есть его 
совершенствование. Художественно образованные люди могут, заглянут далеко 
вперед, обнаружить будущее в сегодняшнем дне. Огромное значение в 
реализации этой социальной задачи имеет мировоззрение. Вместе с тем 
мировоззрение в этом процессе становится не только рациональной 
концепцией, но и мироощущением, органическим проявлением каждого из нас 
как личность.  

Таким образом, теоретически и экспериментально была подтверждена 
выдвинутая гипотеза о том, что возможности искусства не ограничены. 
Эстетическое воспитание средствами изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства возможно на сочетании в обучении основам 
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изобразительной грамоты, изобразительных знаний, умений и навыков с 
развитием способностей на основе эмоционально-чувственных и духовно-
нравственных параметров. В результате этого достигается желаемый результат, 
значительно повысив качественный уровень изобразительной деятельности 
общеобразовательной и художественной школы, школы искусств. Позволило 
активизировать познавательную активность к изобразительному, декоративно-
прикладному и народному искусству.  
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The problem of the formation of the need for the fine arts of youth in the 

expansion of the outlook is considered. Engage more in communicating with the art 
of their country, their native land, with the art of other countries and the peoples of 
the world. Under this condition, fine, decorative and applied art and folk art serve as 
a means of patriotic and international upbringing of the younger generation. 
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Оценка природно-ресурсного потенциала и рациональное использование 

природных ресурсов является важнейшей задачей государства. В статье 
рассматривается современное состояние земельных ресурсов геосистемы 
Среднего Поуралья. Находясь в центре степной зоны, Среднее Поуралье 
является аграрно-освоенной территорией. Основной специализацией сельского 
хозяйства является производство зерновых культур и мясомолочное 
скотоводство. В структуре распределения земельного фонда Среднего Поуралья 
преобладают земли сельскохозяйственного назначения, их доля составляет 
84,7% от всей площади исследуемой территории. 

 
 
Ключевые слова: земельные ресурсы, природно-ресурсный потенциал, 

геосистема, Среднее Поуралье, Оренбургская область, структура земельного 
фонда. 

 
 
 
Важнейшее значение в развитии экономики Российской Федерации 

имеет природно-ресурсный потенциал, а ключевым фактором социально-
экономического роста страны и её регионов, заключается в стабильной работе 
всех отраслей связанных с освоением и использованием природно-ресурсной 
базы. Природные ресурсы являются неотъемлемой частью природно-
экологического каркаса, которые используются для удовлетворения 
потребностей населения. Особое внимание уделяется решению вопросов 
рационального использования природно-ресурсного потенциала, в частности 
возобновляемым стратегическим природным ресурсам (климатическим, 
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земельным, водным, лесным и т.д.), которые обладают высокой стоимостью и 
экономической значимостью для региона [3] 

Находясь в центре степного пояса, Оренбургская область 
характеризуется континентальностью климата, с засушливым, жарким летом и 
морозной зимой  и обладает разнообразной структурой природно-ресурсного 
потенциала, имеющие важное значение для экономического развития региона. 
Благодаря сформировавшимся природным условиям, регион обладает широким 
спектром природных ресурсов, которые являются важнейшей составляющей для 
развития экономики области. Основными стратегическими природными 
ресурсами являются нефть, природный газ, черные и цветные металлы. 

Агроклиматические ресурсы Среднего Поуралья характеризуются 
засушливым вегетационным периодом, территория исследования обладает 
благоприятными для формирования и развития различных систем 
жизнеобеспечения охотничьих, земледельческо-скотоводческого хозяйства и 
т.п. Основной специализацией сельского хозяйства является производство 
зерновых культур, мясного и мясомолочного скотоводства, всё это 
обуславливает современную структуру земельных ресурсов геосистемы 
Среднего Поуралья. Территория исследования благоприятна для социально-
экономического, хозяйственного и инфраструктурного освоения [4]. В структуре 
распределения земельного фонда Оренбургской области по категориям земель 
в разрезе муниципальных образований преобладают земли 
сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 88,4% от 
общей площади региона, земли водного фонда составляют 0,2% от всей 
площади (рис. 1). 

Все земли находящиеся в пределах геосистемы Среднего Поуралья 
составляют земельный фонд территории исследования, который 
предусматривает 7 категорий земель. Площадь рассматриваемой территории 
составляет около 200 тыс. га [2]. На территорию Среднего Поуралья приходится 
41,4% сельскохозяйственных угодий от Оренбургской области. Так же как и для 
Оренбургской области земельный фонд Среднего Поуралья представлен 
землями сельскохозяйственного назначения (4255708 га или 84,7%). Среди 
рассматриваемых муниципальных образований наибольшая доля земель 
сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда преобладает в 
Акбулакском (95,1%), Октябрьском (94,8%) и Переволоцком районах (92,5%), для 
города Оренбурга этот показатель составляет (66,0%), доля земель с/х 
назначения в Мартукском районе (66,3%). Агроландшафт является типичным 
обликом для Среднего Поуралья, доля посевных площадей составляет – 62,5% от 
общей площади исследуемого района [1]. В Октябрьском районе этот показатель 
составляет – 44,4%, в Ташлинском районе – 44,1%, в Сакмарском районе – 35,0%, 
наименьшая доля посевных площадей с/х культур приходится на Соль-Илецкий 
городской округ – 9,8%. Зерновые культуры засеваются и выращиваются во всех 
МО Среднего Поуралья. Средняя урожайность составляет 8,8 ц/га. Для 
эффективного развития устойчивого землепользования на территории 
Среднего Поуралья необходимо сократить площадь пахотных земель и 
перевести их в пастбищные угодья, тем самым провести оптимизацию 
структуры с/х угодий. 
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Рассматривая структуру сельскохозяйственных угодий стоит отметить, 

что земли под сенокосы приурочены к долинам рек Урала, Сакмары, Илека и их 
притоков. Наибольшая площадь пашни характерна для постцелинных 
муниципальных образований: Оренбургский, Саракташский, Ташлинский 
районы и Соль-Илецкий городской округ. Пастбищные угодья преобладают в 
Кувандыкском и Акбулакском районах. 

Земли населённых пунктов находятся в черте города Оренбурга, 
посёлков и сельских населённых пунктов Среднего Поуралья их площадь 
составляет 233,2 тыс. га. Земли промышленности занимают 172,9 тыс. га, 
наибольшая площадь отмечена в Оренбургском районе (90,3 тыс. га) и Соль-
Илецком городском округе (45,7 тыс. га). Незначительной долей в общей 
площади структуры земельного фонда занимают земли особо охраняемых 
природных территорий и объектов, занимает 0,2% или 12,1 тыс. га. На 
территории Беляевского района располагаются два участка заповедника 
«Оренбургский»: Буртинская и Предуральская степь. 

Земли лесного фонда геосистемы Среднего Поуралья представлены 
участками покрытыми лесной растительностью и участками предназначенными 
для восстановления лесной растительности. Общая площадь всех земель 
лесного фонда составляет 277,6 тыс. га или 5,5% от общей площади территории 
исследования. 

Площадь земель запаса в Среднем Поуралье составляет 68,3 тыс. га. На 
территорию Мартукского района Актюбинской области приходится 97,6% всех 
земель запаса или 66,7 тыс. га, на Оренбургский район приходится 1,2 тыс. га. 

В последние годы земельные ресурсы геосистемы Среднего Поуралья 
подвергались значительному антропогенному воздействию, в частности 
вовлечению их под пахотные угодья. Обладая низким биоклиматическим 
потенциалом, возникают проблемы устойчивого развития невостребованного 
земельного фонда. Чтобы решить данную проблему необходимо регулировать 
процессы землепользования на государственном уровне. Для рационального 
использования природных ресурсов, вовлечения их в экономику и повышения 
эффективности развития сельского хозяйства следует учитывать климатические 
и агроклиматические особенности территории. 

Статья подготовлена в рамках темы «Степи России: ландшафтно-
экологические основы устойчивого развития, обоснование природоподобных 
технологий в условиях природных и антропогенных изменений окружающей 
среды» (№ ГР АААА-А17-117012610022-5) при финансовой поддержке РГНФ и 
администрации Оренбургской области в рамках научного проекта № 17-12-56005 
«Интегральная оценка современного социально-экономического положения 
регионов трансграничного бассейна реки Урал на основе ГИС-анализа в связи с 
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созданием Таможенного и Евразийского экономического союзов» по 
региональному конкурсу «Урал: история, экономика, культура» 2017 – 
Оренбургская область». 
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Assessment of natural resource potential and rational use of natural 

resources is a priority for the state. The article discusses the current state of land 
resources of geosystems of the Middle Pourala. Being in the center of the steppe zone, 
Average Morale is agrarian-developed land. The main specialization of agriculture is 
grain production and dairy and meat cattle breeding. In the structure of the 
distribution of the land Fund Average Pourala is dominated by agricultural land, 
accounted for 84,7% of the total area of the study area. 
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В статье раскрывается история происхождения Следственного 
комитета Российской Федерации, а также объясняется его специфичность и 
отличие от других правоохранительных органов, осуществляющих 
предварительное расследование в уголовном судопроизводстве. Определяется 
значение этих органов в обеспечении стабильности социально-экономического 
развития страны и устойчивости политического режима государства. 

 
 
Ключевые слова: «майорские» канцелярии, Пётр I, Следственный 

комитет, следственные органы, государственная власть. 
 
 
История Российского государства изобилует многочисленными 

примерами применения правящей элитой правовых и неправовых методов 
борьбы за власть по отношению к противостоящим ей силам. 

Объяснению этому положению вещей на российской почве в полной 
мере соответствует перефразированное изречение В.И. Ленина относительно 
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оценки конечных результатов любой революции: «Всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться», - в данном случае уже не 
революция, а власть. Ведь во время боя за выживание все приёмы, ведущие к 
победе, хороши.  

На текущий момент лимит на революции уже исчерпан, российский 
народ устал от братоубийственных войн, и не выдержит новых потрясений 
подобного рода; в противном же случае Россию ожидает распад и гибель. 

Осознавая это, действующая государственная власть, опираясь на 
приемлемый для себя отечественный и зарубежный опыт, продолжает делать 
шаги к формированию и укреплению демократического режима, ослабляя тем 
самым социально-политическую напряжённость в обществе.  

Движение в этом направлении происходит при опоре власти на 
зарождающееся гражданское общество, повысившуюся активность 
общественных и политических объединений, а также на перманентно 
реформируемые элементы государственного механизма – систему 
правоохранительных органов (прокуратура, Следственный комитет, МВД, ФСБ 
России и т.д.), способствующих поддержанию приемлемого уровня состояния 
национальной безопасности государства. 

Наиболее функционально открытым элементом государственного 
механизма, а потому и наиболее наглядным по способам, результатам и 
последствиям своей деятельности в сравнении с другими правоохранительными 
органами, является Следственный комитет Российской Федерации, 
существующий как самостоятельный федеральный государственный орган семь 
последних лет.  

Решение об образовании этой новой вневедомственной 
правоохранительной структуры, обладающей полномочиями в области 
уголовного судопроизводства, и напрямую подчинённую высшему 
должностному лицу государства, было вызвано причинами политического, 
экономического и юридического характера. 

К экономическим причинам относятся продолжающийся переход от 
плановой к рыночной экономике, сопровождающийся попытками передела 
государственной собственности и распределением бюджетных средств среди 
приближённых к власти бизнес-элит в ущерб самой экономике; невысокий 
прожиточный уровень большинства трудоспособного населения; дотационность 
функционирования значительной части субъектов федерации; ограниченная 
излишним администрированием привлекательность России для ведения 
бизнеса иностранными инвесторами и необходимость придания экономической 
деятельности цивилизованный характер. 

К юридическим причинам можно отнести несовершенство 
законодательства, наличие в нём многочисленных брешей для всякого рода 
проходимцев, умышленно совершающих преступления экономического и 
управленческого порядка, необходимость приведения правовой системы в 
соответствие с велениями времени, а в первую очередь – систему 
судопроизводства: необходимость ухода от обвинительного уклона в 
досудебном следствии, придание уголовному процессу подлинной 
состязательности, обеспечение скорого и справедливого расследования 
преступлений с последующим неотвратимым наказанием виновных и 
безусловным оправданием невиновных. 

Положение в этих двух сферах общественных отношений осложняется 
всё разъедающей коррупцией, пронизывающей все эшелоны и ветви власти, 
препятствующей экономическому, правовому развитию государства, 
представляющей угрозу его безопасности и ставшей поистине его 
национальным бедствием. 
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К политическим причинам следует отнести стремление правящего 
режима сохранить свою власть и привлекательность для населения, не дать 
уйти в подполье протестному движению, доказать свою приверженность 
демократическому вектору развития, обеспечивая правовое разрешение 
возникающих проблем в области экономики и управления. 

Выступая на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 18 декабря 2014 г., Председатель СК России А.И. 
Бастрыкин, отметил, что учреждение Следственного комитета Российской 
Федерации привело к новой ситуации в конституционно-правовом поле, когда 
«реализуемая в настоящее время государственная власть (в первую очередь 
следственная власть) является элементом (продолжением) президентской 
власти, а само ведомство может быть рассмотрено как неотъемлемая часть 
системы сдержек и противовесов при реализации концепции разделения 
властей» [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что принятию этого эпохального решения 
предшествовала, без преувеличения сказать, вся история Российского 
государства и системы его судопроизводства. Совершенно справедливо в своей 
работе «Эволюция исторической формы советского уголовного процесса и 
предварительное расследование» профессор А.В. Смирнов подчеркнул, что 
история отечественного уголовного процесса – это по большей части история 
его предварительного расследования [9]. Полагаем, что это утверждение 
сохраняет свою актуальность и в настоящее время. 

Оглядываясь назад в документально обозримое прошлое, современные 
учёные делают вывод, что «в практике отечественного государственного 
строительства в разное время были реализованы четыре модели построения 
органов расследования» [7]. Это вневедомственный следственный аппарат (или 
вневедомственная модель), следственный аппарат в структуре органов 
прокуратуры (прокурорская модель), следственный аппарат в структуре 
административных органов (административная модель), следственный аппарат 
при судах (судебная модель) [3].  

Первую апробацию эти модели прошли при Петре I. В 1713-1725 гг. в 
России существовали четыре органа, выполнявшие следственные функции: 
«майорские» розыскные канцелярии (вневедомственная модель), следственные 
канцелярии генерал-прокуратуры (прокурорская модель), Розыскная контора 
Вышнего суда (судебная модель), камер-коллегия и её территориальные 
подразделения (административная модель) [8]. Особое место занимала Тайная 
канцелярия, занимавшаяся политическим сыском в области государственных 
преступлений. 

Наибольший интерес представляет деятельность «майорских» 
канцелярий» – предтеч подразделений вневедомственного органа 
предварительного следствия. Каждая такая канцелярия учреждалась по 
именному указу Петра I, состояла в ведении гвардейского офицера в воинском 
чине не ниже майора. Она имела свой штат, куда входили младшие гвардейские 
офицеры в качестве «ассессоров», а также дьяки и подьячие численностью до 20 
человек – в зависимости от количества и сложности расследуемых дел. Эти 
«канцелярии ведомства» начали учреждаться с 1713 г. и были подчинены 
непосредственно царю, обретя тем самым свой «вневедомственный» характер. 
Первым исследователем «майорских розыскных канцелярий» В.И. 
Веретенниковым были выявлены канцелярии, возглавлявшиеся Б. 
Скорняковым-Писаревым, И. Плещеевым, М. Матюшкиным, А. Ушаковым, М. 
Волковым, И. Дмитриевым-Мамоновым, Г. Кошелевым, С. Салтыковым, а также 
князьями А. Шаховским, М. Волконским, В. Долгоруковым, И. Голицыыным, Г. 
Юсуповым [2]. К подследственности этих канцелярий в соответствии с 
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именным указом Петра I от 25.01.1715 № 2877 «О нечинении доносов, о 
подмётных письмах и о сожигании оных при свидетелях на месте» [4] могли 
относиться дела о 1) заговоре против царя или измене, 2) о возмущении или 
бунте, и 3) казнокрадстве. Но основной массой дел, расследуемых 
канцеляриями, были дела по 3-му пункту, т.е. о казнокрадстве. Возглавлявшие 
«майорские» канцелярии гвардейские офицеры наделялись широкими 
полномочиями, в том числе проводить допросы с пристрастием (высших 
должностных лиц – с личного разрешения царя), но в случае злоупотребления 
ими их ожидало единственное наказание – смертная казнь.   

Важной особенностью этого следственного органа явилось то, что его 
деятельность носила временный характер. Это было вызвано тем, что 
ближайшее окружение царя, в том числе и руководители вновь созданных 
фискальных органов, погрязли в воровстве казённого имущества. В борьбе с 
корыстолюбием своих подданных, разъедавшим самодержавие, царю оставалось 
надеться только на личную охрану – гвардейских офицеров, не специалистов в 
деле розыска (следствия), но преданных своему государю. Поэтому царь по 
аналогии с указом от 9 декабря 1717 г. о передаче ряда дел «по доношению 
фискальскому» в канцелярию Кошелева [2] направлял подобные указы и в 
другие канцелярии с наказом о порядке ведения следствия. Руководителям 
канцелярий предписывалось «честно вести розыск, с полномочиями пытать и 
всячески следовать» [2]. Им запрещалось до окончания следствия докладывать о 
его результатах и не принимать по делам никаких окончательных решений, 
характерных для судебной власти. Они обязывались расследовать каждый 
эпизод преступной деятельности, квалифицировав содеянное по «правам 
воинским». Полностью расследованное, но ещё не оконченное производством, 
дело с предложениями о санкциях за каждое преступление должно было быть 
представлено царю как верховному судье для принятия решения, завершающего 
расследование.  

В этом наказе отразились следующие принципы феодального 
уголовного судопроизводства:  

- уголовное преследование виновных лиц – предусматривало пытки 
фигурантов дела в ходе допросов с пристрастием;  

- законность – необходимость следования нормам действовавшего на 
тот момент закона, предусматривающего уголовные санкции (Устав воинский, 
Артикул воинский с кратким толкованием, Краткое изображение Процессов 
или Судебных тяжб, о Экзерциции, о приуготовлении к маршу, о званиях и о 
должности полковых чинов [5] от 30.03.1716, а также Соборное уложение царя 
Алексея Михайловича 1654 г., в части, касающейся уголовного 
судопроизводства);  

- оценка доказательств ведущими следствие уполномоченными лицами 
– основывалась на их совокупности, законе и совести – дворянской чести 
следователей;  

- осуществление правосудия по расследуемой категории дел судом – 
императором. 

Созданный Петром I в соответствии с упомянутым выше Уставом 
воинским… Кригсрехт (воинский суд), подразделявшийся на Генеральный 
Кригсрехт и полковой Кригсрехт, рассматривал тяжбы как общего, так и 
уголовного характера в ходе судебного заседания непосредственно. Никакого 
предварительного следствия, предшествующего суду и осуществляемого 
специальным органом, Краткое изображение Процессов или Судебных тяжб 
Устава воинского не предусматривало.   

Как видно, сам характер розыска (следствия) «майорскими» 
канцеляриями не вписывался в существовавшую модель судопроизводства, в 
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том числе осуществляемого Тайной канцелярией (от начала розыска до 
вынесения приговора), а предусматривал проведение именно предварительного 
следствия, т.е. выполнение по делу всех розыскных (следственных) действий и 
направление дела с обвинительным заключением («приговором» по тексту 
упомянутого выше указа для Кошелева) в суд, т.е. монарху для вынесения 
окончательного решения по делу. 

Именно эти обстоятельства: присущий канцеляриям особый характер 
производства по делам, их подчинение высшему лицу в государстве, принятие 
окончательного решения по делу судом-монархом позволяют с уверенностью 
отнести деятельность «майорских» канцелярий к деятельности 
вневедомственных органов предварительного следствия. 

«Майорские» канцелярии были ликвидированы в соответствии с двумя 
не нашедшими отражения в полном собрании законов Российской Империи 
указами Петра I – от 09.12.1723 и от 22.01.1724 [8]. Как полагают Д.О. Серов и М.В. 
Бабич, ликвидация канцелярий связана «…с созданием в январе 1723 г. Вышнего 
суда, где обвиняемыми вновь стали лица, "близкие ко двору". Возникнув так же 
спонтанно, как любая другая комиссия, Вышний суд вскоре приобрел статус 
высшего учреждения империи, в чем нельзя не видеть попытки перевести 
судебно-следственные процессы государственной важности на «легальную 
почву» [1].  

Со смертью первого Российского императора концепция 
вневедомственной модели организации следственных органов длительное 
время не была востребована. 

Таким образом, лишь через 300 лет данная модель организации 
следственного органа – непосредственное подчинение его руководителя 
исключительно одному высшему должностному лицу государства стала 
востребована в России в связи с необходимостью беспощадной борьбы с 
коррупцией. 
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В современных технологических условиях при изучении физических 

явлений, а также при разработке производственных математических моделей 
встречаются величины, которые изменяются в течение определенного времени 
по экспоненте. Применяя методику регрессивного анализа, возможно, 
предугадать предельные величины и параметры конкретных переменных. 

В статье представлены и рассмотрены вопросы моделирования и вы-
числения технологических процессов, изменяются в течение определенного 
времени по экспоненте. Рассмотрены примеры  таких процессов и  произведен 
расчет предельных значений функций, изменяющихся по экспоненте. 

 
Ключевые слова:  моделирование,  регрессионный анализ,  абсолютные 

и относительные предельные значения,  релаксация,  деформация ползучести 
бетона,  асимптотика,  газообразование,  кислотное накопление,  сушка 
макаронных изделий,  экспоненциальные зависимости. 

 
 
 
Введение 
Для того чтобы, понять свойства заданной величины, необходимо рас-

смотреть рисунок 1.  

Такая величина имеет начальное значение 0y  при 0x  , предел 

(относительное 
отн

прy  или абсолютное  
абсол

прy  предельное значение), к которо-

му величина y  асимптотически стремится в бесконечности при xи 

имеет тенденцию роста (или спада) с увеличением x , однако ясно, что это 

изменение имеет затухающий характер. 
Подобными экспоненциальными зависимостями описываются про-

цессы релаксации напряжений в пищевых массах, газообразования и кислот-
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ного накопления в тесте при брожении, сушки макаронных изделий, струк-
турного образования конфетных масс при охлаждении и ряд других процессов 
[1].  

Математический аппарат 
Кривая, приведенная см. рис. 1, может быть аналитически описана 

уравнением: 

 отн

0 пр 1 bxy y y e   ,                                           (1) 

 

 
 

Рисунок 1 - К расчету предельного значения 
 

Где 0y   значение функции y  при 0;x    
о т н

прy относительное 

предельное значение функции при x ; b   коэффициент.  

При построении математических моделей в виде уравнения (1) опреде-
ленные сложности представляет вычисление относительного предельного 
значения, что связано с отсутствием экспериментальных данных в области 

x , однако, используя методику парного регрессионного анализа, 

излагаемую ниже, можно попытаться предсказать предельные значения изу-
чаемых переменных  [2].  

Относительное предельное значение функции находят следующим об-
разом.  

Финишные участки экспоненциальных зависимостей (при x) хо-

рошо аппроксимируются гиперболической зависимостью вида: 

0

0 1

x
y y

a a x
 


,                                             (2) 

где 0 1,a a   некоторые коэффициенты. 

Разделив числитель и знаменатель правой части выражения (2) на x , 

получим: 

0

0 1

1

/
y y

a x a
 


,                                              (3) 
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При  x  кривая (см. рис. 1) стремится к асимптоте и 
отн

0 пр :y y y    

отн

0 пр

0 1 1

1 1

/
y y y

a x a a
   


                                    (4) 

Формулу (2) преобразуем следующим образом:  

0

1 1 0

1a x
x

a a y y

  
    

   
  

Введем линеаризующую замену переменных: 

отн0
0 пр

0 1 1

1
;   ;       ; 

ax
x x y b y

y y a a
      


. 

В результате получим выражение: 

  
отн

0 прx b y y                                                  (5)  

Построив график зависимости по выражению (5) в координатах  

x y  , определяют коэффициент  
отн

пр ,y  входящий в это уравнение 

как тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс. 

Для нахождения  b   коэффициента входящего в уравнение (1), предста-

вим это уравнение в виде: 

отн

пр

отн

0 пр   
.bx

y
e

y y y


 
                                              (6) 

После логарифмирования уравнение (6) в координатах   

отн

пр

отн

0 пр

ln
  

y
x

y y y

 
    

 дает прямую линию, тангенс угла наклона которой 

равен коэффициенту b .  

Численные расчеты 
Чтобы изучить зависимость плотности помадной массы y   (кг/м3), 

приготовленной “холодным” способом, от избыточного давления  x  (МПа), 

провели эксперимент на цифровом  структуро-метре, оснащенном цилиндром и 
поршнем.  
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Таблица 1 - Результаты эксперимента 

 

Х, МПА 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Y, кг/м3 1261,0 1283,1 1298,5 1308,0 1314,2 1318,1 1320 

 
График на рис. 2 представляет собой экспоненциальную зависимость. 

Рисунок  2 - Зависимость плотности помадной массы 
от избыточного давления 

 
Для описания 

экспериментальных данных 
воспользуемся уравнением (1). Из 
графика (см. рис. 2) определяем 
плотность помадной массы при 
атмосферном давлении (

0 1261y  кг/м3). В качестве 

финишного участка выбираем 
диапазон изменения давления 0,45 - 
0,6 МПа. Вычисляем значения 

линеаризованных переменных  x  и 

y  (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 -  Вычисление линеаризованных переменных. 
 

  x       y   x x   

     

0

x
y

y y
 


 

0,45 1315,1 0,45 0,0080 

0,50 1318,1 0,50 0,0087 

0,55 1319,3 0,55 0,0092 

0,60 1320,0 0,60 0,0100 
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На координатной плоскости точки с координатами x и y  приблизи-

тельно располагаются на прямой линии (рис. 3), уравнение которой имеет вид 
(5). 

Вычисляя тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс, устанавливаем 

относительное предельное значение плотности 
отн

пр 72,5y  кг/м3 или 

абсолютное предельное значение  
абсол. отн

пр 0пр 1333,5yy y    кг/м3. 

Для нахождения коэффициента b , входящего в уравнение (1), предста-

вим это уравнение в виде выражения (6), после чего выполним его логарифми-
рование (табл. 2). 

 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость линеаризованной переменной          
 

Таблица 2 -  Вычисление коэффициента b . 

 

х y 

отн

пр

отн

0 пр

ln
  

y

y y y

 
    

 

0,0 1261,0 0 

0,1 1283,1 0,380 
0,2 1298,5 0,742 
0,3 1308,0 1,084 
0,4 1314,2 1,421 
0,5 1318,1 1,580 
0,6 1320,0 1,757 

 

В координатах 

отн

пр

отн

0 пр

ln
  

y
x

y y y

 
    

 точки с рассчитанными 

координатами располагаются приблизительно на прямой линии (рис. 4), 

тангенс угла наклона которой к оси абсцисс равен коэффициенту .b  Вычисляя, 

получим 3,13.b    
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Таким образом, уравнение для описания зависимости плотности по-
мадной массы от давления в диапазоне от 0 до 0,6 МПа имеет вид: 

 3,131261 72,50 1 xy e    

  

Рисунок 4 - Зависимость величины 

отн

пр

отн

0 пр

ln
  

y

y y y

 
    

 от x .  

Адекватность полученного уравнения устанавливают с помощью крите-
рия Фишера, предварительно рассчитав дисперсию относительно среднего и 
остаточную дисперсию. 

Рассмотрим эту же методику на примере вычисления предельных де-
формаций ползучести бетона – т.е. способности деформироваться при посто-
янной нагрузке, [3,4]. 

Данные деформации представляю собой затухающий характер при 
нагрузке, которые не превышают половины предела прочности, а также раз-
виваются по экспоненте. Расчеты приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 -  Расчеты по предсказанию предельных значений величины,  

изменяющейся по экспоненте 
 

№ 
п/п x   y   2x   

2y   x y    x y     
2( )x y    

1 50 51,555 2500 2656,99 2577,3 101,555 10311,59 

2 70 61,841 4900 3823,94 4328,66 131,841 17381,26 

3 90 73,244 8100 5362,63 6590,7 162,244 26644,03 

4 100 77,354 10000 5981,32 7733,9 177,354 31449,12 

5 200 115,610 40000 13364,98 23121,4 315,610 99607,78 

общ   510 379,604 65500 31189,86 44351,96  185393,78 
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  102; x    75,91y  . 

 
 

Рисунок 5 -  Графическое представление финишных участков 
исследования координат 

 
Так как зависимость трансформирована в линейную зависимость, то, 

следовательно, расчеты приведенные в таблице 3, представляют собой под-
готовительные операции для проведения обычной процедуры вычисления 
коэффициентов линейного уравнения регрессии. В результате, сложный вопрос 
предсказания предельных значений физической величины при неизвестных 
тенденциях изменений по истечению времени сводится к простой процедуре 
линейного регрессионного анализа. 

 
Проверяется правильность вычислений: 
 

 
22 22 ;x x y y x y            

65500 2 44351,96 31189,86 185393,78      

185393,78 185393,78   

1
;x yQ x y x y

n
             

5636,84x yQ      

2

2

1
2376,70yQ y

n y
   


  

пред 2,37у    

 
Выводы. Таким образом, предельные относительные деформации 

ползучести бетона выбранного состава должны составить 
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5

пред 2,37 .10nу       Доказательство того, что финишные участки 

экспоненты хорошо аппроксимируются гиперболой, является тот факт, что если 

в декартовой системе координат нанести точки с координатами x  и y , то 

они располагаются приближенно на прямой линии, см. рис. 5. 
В результате проведенных исследований, можно утверждать, что про-

водить анализ и предсказывать для любых величин, которые изменяются по 
экспоненте, можно, применяя данный метод линейного регрессивного анализа.
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MMOODDEELLIINNGG  AANNDD  NNUUMMEERRIICCAALL  CCOOMMPPUUTTAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  FFUUNNCCTTIIOONN  

VVAALLUUEESS,,  VVAARRYYIINNGG  EEXXPPOONNEENNTTIIAALLLLYY  

  

  

  
In modern technological conditions in the study of physical phenomena and 

the development of the production of mathematical models have values that change 
over time exponentially. Applying regression analysis, it is possible to predict the 
limit values and parameters of specific variables. 

The article presents and discusses issues of modeling and calculation of tech-
nological processes, change over time exponentially. Examples of such processes and 
the calculation of limit values of functions changing exponentially. 
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relaxation, creep deformation of concrete. 
 

 
Арутюнян Роберт Владимирович, 2017 

  



 

70 

 

УДК 517 

 

 

ММИИННИИММИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННООРРММААЛЛЬЬННЫЫХХ  

ФФООРРММ  ВВССЮЮДДУУ  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННННЫЫХХ  

ББУУЛЛЕЕВВЫЫХХ  ФФУУННККЦЦИИЙЙ  

  
 

Арутюнян Роберт Владимирович 
Доцент, Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана 
 
Асирян Валерий Михайлович 
Студент, Московский технический университет связи 
и информатики 
 
Васильев Гордей Викторович 
Студент, Московский технический университет 
связи и информатики 
 
 
 

В статье представлены и рассмотрены вопросы минимизации 
нормальных форм всюду определенных булевых функций. Реализован алгоритм 
минимизации булевой функции большой разрядности на основе метода Квайна. 
Разработаны структуры и классы на языке программирования Microsoft Visual 
C# для работы с булевыми переменными, функциями и матрицами, которые 
впоследствии позволили создать программное обеспечение для решения 
практических задач по минимизации нормальных форм всюду определенных 
булевых функций и их символьной и графической визуализации. 

 
 
Ключевые слова: нормальные формы булевых функций, метод Квайна, 

минимизация, символьная и графическая визуализация. 
 
 
 
Введение 
Минимизация структурных формул булевых функций всегда была жела-

тельна, не сколько для упрощения алгебраических выражений, сколько для 
уменьшения количества необходимого электронного оборудования для 
реализации цифровых устройств и систем.  

Одним из эффективных методов минимизации нормальных форм всюду 
определенных булевых функций является метод Квайна. Его основное 
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достоинство – четкая алгоритмическая структура, предполагающая возмож-
ность программной реализации, в отличие от графических способов Карно и 
Вейча, использование которых для функций большой разрядности представ-
ляется не только неудобным, но и невозможным процессом. В виду этих со-
ображений, в качестве исходного алгоритма решения задачи минимизации был 
выбран метод Квайна. 

Математический аппарат 
По определению булевой функцией называется функция, аргументы и 

значение которой принадлежат множеству B, где множество B = {0, 1}. Областью 
определения булевой функции от n переменных служит совокупность 
всевозможных n-мерных упорядоченных наборов значений аргументов 
функции. Все наборы размерности n нумеруются целыми числами от 0 до 2n - 1. 
Отсюда следует, что число всех наборов равно 2n. Если значения некоторой 
булевой функции заданы на всех наборах значений аргументов, то она 
называется всюду определенной булевой функцией. В свою очередь, всюду 
определенная булева функция представима в виде совершенных нормальным 
форм – дизъюнктивной и конъюнктивной. Совершенной ДНФ будет соответ-
ствовать набор аргументов, где функция принимает значение 1, а КНФ – зна-
чение 0. 

Первым этапом минимизации всюду определенной булевой функции 
является переход от совершенных нормальных форм к сокращенным, который 
выполняется по теореме Квайна. 

Теорема Квайна: Если произвести все возможные операции неполного 
склеивания, а затем элементарного поглощения к совершенной нормальной 
форме, то в результате получится сокращенная нормальная форма. 

На втором этапе происходит удаление из сокращенных ДНФ и КНФ тех 
импликант, которые не меняют таблицы истинности исходной булевой 
функции. Если удалить все лишние импликанты, то получатся тупиковые 
нормальные формы. В случае, когда число вхождений переменных минимально, 
такие нормальные формы как раз и называются минимальными. 

Программная реализация 
Структура Bool представляет булеву переменную. Структура реализует 

все возможные применяемые логические операции к булевым переменным X и 
Y, тем самым позволяя проводить вычисления полноценных логических 
выражений, соблюдая при этом иерархию операций. Список основных команд: 

 Инверсия: –X 

 Дизъюнкция: X + Y 

 Конъюнкция: X * Y 

 Неравнозначность (XOR): X ^ Y 

 Штрих Шеффера: X | Y 

 Импликация: X – Y 

 Стрелка Пирса: Peirce(X, Y) 

 Эквиваленция: Equal(X, Y) 
 
 Структура Boolf представляет всюду определенную булеву функцию, 

состоящую из 2n значений типа Bool. Структура позволяет работать, как с самой 
булевой функцией F, так и с ее параметрами. Список основных команд: 

 Инверсия функции: F = –F 

 Получение количества переменных: F.Count 

 Получение длины функции: F.Length 

 Вычисление совершенных форм: F.SDNF, F.SKNF 

 Вычисление минимальных форм: F.MDNF, F.MKNF 
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Структура BoolMatrix представляет булеву матрицу размерности (N, M), 

состоящую из     количества значений типа Bool. Структура реализует 

применяемые логические операции к булевым матрицам U и V, позволяет 
проводить вычисления полноценных матричных выражений вне зависимости 
от размеров самих матриц. Список основных команд: 

 Инверсия матрицы: U = –U 

 Транспонирование матрицы: U.Transponate 

 Отображение матрицы по осям: U.FlipX, U.FlipY 

 Дизъюнкция: U + V 

 Конъюнкция: U * V 

 Неравнозначность (XOR): U ^ V 

 Штрих Шеффера: U | V 

 Импликация: U – V 

 Стрелка Пирса: Peirce(U, V) 

 Эквиваленция: Equal(U, V) 
 
Решение задачи минимизации 
 Ниже представлено решение задачи минимизации нормальных форм с 

использованием разработанных компонентов на примере булевой функции 
малой разрядности: f1 = 10101111. 

 
Таблица 1 - Программный код с комментариями 

 

BoolMatrix m = BoolMatrix.Table(8);       // Инициализация таблицы переменных, 
Boolf f = Boolf.Parse("10101111");        // Инициализация булевой функции, 
string result = Consolas.Disp(m) + "\n";  // Вывод таблицы переменных, 
result += Consolas.Disp(f) + "\n";        // Вывод булевой функции, 
result += f.SDNF + "\n";                  // Совершенная ДНФ, 
result += f.SKNF + "\n";                  // Совершенная КНФ, 
result += f.MDNF + "\n";                  // Минимальная ДНФ, 
result += f.MKNF + "\n";                  // Минимальная КНФ, 
richTextBox.Text = result;                // Вывод результатов в текстовое окно. 
 

 
Таблица 2 - Окно результатов с примечаниями 

 

Таблица переменных: количество строк 3, столбцов 8 
    0    1    0    1    0    1    0    1 
    0    0    1    1    0    0    1    1 
    0    0    0    0    1    1    1    1 
 
Булева функция: количество переменных 3, длина 8 
    1    0    1    0    1    1    1    1 
 
Совершенные нормальные формы: 
СДНФ: (¬X¬Y¬Z) + (¬XY¬Z) + (X¬Y¬Z) + (X¬YZ) + (XY¬Z) + (XYZ) 
СНКФ: (X+Y+¬Z) * (X+¬Y+¬Z) 
 
Минимальные нормальные формы: 
МДНФ: (¬Z) + (X) 
МКНФ: (X+¬Z) 
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Минимизация нормальных форм всюду определенной булевой функции 

большой разрядности: f2 = {f1, f1, f1, f1}. 
 

Таблица 3 - Окно результатов с примечаниями 
 

Булева функция: количество переменных 5, длина 32 
10101111  10101111  10101111  10101111 
 
МДНФ: (¬T) + (Z) 
МКНФ: (Z+¬T) 

 
Очевидно, что разрядность исходной булевой функции может быть зна-

чительно больше, однако, приводить такого рода булеву функцию в качестве 
примера не представляется целесообразным. 

Важно также отметить, что во время тестирования разработанных компо-
нентов было замечено, что функция зависимости затраченного времени на 
вычисление обеих минимальных нормальных форм булевой функции от ее 
длины носит экспоненциальный характер. Это отрицательно сказывается при 
минимизации нормальных форм булевых функций разрядности свыше 29. 
Вычисление минимальных форм для функций свыше 215 и вовсе не представ-
ляется возможным в реальном времени. 

Графическая визуализация 
Разработанные программные графические компоненты также позволяют 

проводить визуализацию совершенных нормальных форм булевой функции. 
Ниже приведены результаты визуализации совершенных форм булевой 
функции f2. 

 

 
 

Рисунок  1 -  Совершенная дизъюнктивная нормальная форма 
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Рисунок 2 -  Совершенная конъюнктивная нормальная форма 
Выводы 

Разработанные программные компоненты могут стать удобным сред-
ством для вычисления логических выражений и анализа булевых функций и 
матриц. Также отметим, что главным достоинством разработанных структур и 
классов является их возможная символьная и графическая визуализация, а 
недостатком – неустойчивость алгоритмов минимизации нормальных форм 
всюду определенных булевых функций, разрядность которых больше чем 29. 

Данный программный комплекс может быть использован для решения 
задачи минимизации оборудования при проектировании цифровых систем. 
Кроме того, результаты работы были применены на заданиях лабораторного 
практикума по дисциплине «Вычислительная техника и информационные 
технологии». Была выполнена визуализация лабораторной работы по мини-
мизации логических функций. 
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The article presents and discusses the issues of minimization of normal forms 

everywhere of certain Boolean functions. Implemented algorithm of minimization of 
Boolean function layers based on the method Quina. Developed structures and 
classes in the programming language Microsoft Visual C# to work with Boolean 
variables, functions and matrics, who later helped to create the software to solve 
practical problems for minimization of normal forms everywhere defined Boolean 
functions and their symbolic and graphical visualization. 
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В статье дана характеристика растительного покрова Республики 
Башкортостан, рассмотрена взаимосвязь его распространения в зависимости 
от физико-географического положения. Изучены вопросы распределения 
растительности по территории республики, рассмотрены определяющие её 

факторы. На основании хаܙраܙктܙерܙисܙтиܙки растительного покрова республики 

были выделены формации и соܙстܙавܙлеܙна карта растительного поܙкрܙовܙа 
Республики Башкортостан.  

 
Ключевые слова: ландшафт, природные зоны, флора, растительный 

покров, формация, Республика Башкортостан 
 
 
Республика Башкортостан расположена на рубеже Европы и Азии на 

Южном Урале и прилегающих к нему равнинах Предуралья и Зауралья.  
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Разнообразие ландшафтов и природных зон республики, 

географическое положение и климат определили богатство и разнообразие её 

растительного мира. 

Флора Республики Башкортостан изучалась с XVIII века. С 1735 по 1737 

годы в Башкортостане работала «Оренбургская экспедиция». В её составе 

работал ботаник И. Г. Гейнцельман, собравший гербарий растений Южного 

Урала и Приуралья. Интерес к флоре Башкортостана проявлял географ В. Н. 

Татищев. 

В 1986 гоܙду флору Башкирии изܙучܙал академик С. И. Коржинский . Его 

маܙтеܙриܙалܙы вошли в кнܙигܙу «Флора востока Евܙроܙпеܙйсܙкоܙй России»[3].  

Большой вклад в изܙучܙенܙие флоры Республики Баܙшкܙорܙтоܙстܙан внесли 

такие учܙенܙые как П. Л. Гоܙрчܙакܙовܙскܙийܙ, Е.В. Кучеров, А.ܙА. Мулдашев. 

Исследования учܙенܙых были использованы при соܙстܙавܙлеܙниܙи карт 

растительности атܙлаܙса Республики Башкортостан 2005ܙ г. выпуска.   

По природным усܙлоܙвиܙям Башкирию можно раܙздܙелܙитܙь на западную, 

гоܙрнܙую и Башкирское Заܙурܙалܙьеܙ. Западная Башкирия раܙспܙолܙожܙенܙа в пределах 

Руܙссܙкоܙй равнины. Это наܙибܙолܙее благоприятная для жиܙзнܙи и хозяйственной 

деܙятܙелܙьнܙосܙти человека часть реܙспܙубܙлиܙкиܙ. Горная Башкирия охܙваܙтыܙваܙет Южный 

Урал, коܙтоܙрыܙй имеет широту до 150 км и соܙстܙоиܙт их системы меܙриܙдиܙонܙалܙьнܙых 

хребтов. Башкирское Заܙурܙалܙье протянулось узкой поܙлоܙсоܙй вдоль восточной 

грܙанܙицܙы республики к воܙстܙокܙу от Уральских гоܙр. На востоке эта чаܙстܙь 

республики сливается с Заܙпаܙднܙо – Сибирской ниܙзмܙенܙноܙстܙьюܙ.   

Сразу несколько прܙирܙодܙныܙх зон располагается в Баܙшкܙирܙииܙ: более 40% 

теܙррܙитܙорܙии занимают леса, соܙснܙовܙо – лиственные, смܙешܙанܙныܙе, березовые и 

даܙже тайга. Остальная теܙррܙитܙорܙия – это леܙсоܙстܙепܙи, луга, степи. Веܙртܙикܙалܙьнܙое 

зонирование в гоܙраܙх представлено хвойными леܙсаܙми и лугами [2].  

Растительный мир Реܙспܙубܙлиܙки Башкортостан в свܙязܙи с многообразием 

прܙирܙодܙныܙх зон на даܙннܙой территории исключительно боܙгаܙт.   

На основании хаܙраܙктܙерܙисܙтиܙки растительного покрова реܙспܙубܙлиܙкиܙ, 

авторами была соܙстܙавܙлеܙна карта растительного поܙкрܙовܙа Республики 

Башкортостан. Единицей отображения послужила растительная формация.  

Осܙноܙвнܙымܙи источниками послужили унܙивܙерܙсаܙльܙныܙе карты растительности 

Атܙлаܙса Республики Башкортостан, каܙртܙы лесоустройства и опܙисܙанܙие к ним. 

Быܙли использованы карты раܙстܙитܙелܙьнܙосܙти Республика Башкортостан М 1:1 

   .0ܙ00ܙ 0ܙв Республики Башкортостан М 1:2 00ܙсоܙи карта ле 0ܙ00ܙ 0ܙ50

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рисунок 1 – Растительный покров Республики Башкортостан 
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Практически в раܙвнܙой степени на каܙртܙе растительности Республики 

Баܙшкܙорܙтоܙстܙан представлены смешанные и шиܙроܙкоܙлиܙстܙвеܙннܙые леса.   

Смешанные леса соܙстܙояܙт из темнохвойно – шиܙроܙкоܙлиܙстܙвеܙннܙых лесов с 

елܙью сибирской, пихтой сиܙбиܙрсܙкоܙй, липой сердцелистной и дуܙбоܙм черешчатым, 

так же из южܙноܙтаܙежܙныܙх сосновых лесов с лиܙпоܙй, елью и пиܙхтܙой в подлеске. 

Смܙешܙанܙныܙе леса на каܙртܙе Республики Башкортостан раܙспܙолܙагܙаюܙтсܙя в северной 

и воܙстܙочܙноܙй частях республики, так же наܙблܙюдܙаеܙтсܙя их размещение вдܙолܙь реки 

Белая и её прܙитܙокܙовܙ.   

Широколиственные леса раܙспܙроܙстܙраܙнеܙны на площадях, для прܙирܙодܙноܙго 

ландшафта которых свܙйоܙстܙвеܙннܙо оптимальное соотношение теܙплܙа и влаги. 

Шиܙроܙкоܙлиܙстܙвеܙннܙые леса располагаются в цеܙнтܙраܙльܙноܙй и западной чаܙстܙях 

республики, представлены леܙсаܙми из липы сеܙрдܙцеܙлиܙстܙноܙй, клена 

остролистного, вяܙза шершавого, дуба чеܙреܙшчܙатܙогܙо с подлеском из леܙщиܙны и 

бересклета боܙроܙдаܙвчܙатܙогܙо. Особенно широко раܙзвܙитܙы леса липы в 

Прܙедܙурܙалܙьсܙкоܙм прогибе, на Уфܙимܙскܙом плато и Буܙгуܙльܙмиܙнсܙко – Белебеевской 

воܙзвܙышܙенܙноܙстܙи. В остальных чаܙстܙях западного Башкортостана лиܙпа образует 

островные леܙсаܙ. Большую часть заܙниܙмаܙют дубовые остепненные леܙса с 

вейником леܙснܙымܙ, коротконожкой перистой, лиܙпоܙво – кленово – дуܙбоܙво – 

снытевые леܙса в сочетании с дуܙбнܙякܙамܙи остепненными. Дуб на даܙннܙой 

территории наиболее прܙедܙстܙавܙлеܙн в её заܙпаܙднܙой части на ниܙзкܙогܙорܙноܙм 

западном склоне Южܙноܙго Урала и неܙбоܙльܙшиܙми ареалами на Уфܙимܙскܙом плато, 

Бугульминско – Беܙлеܙбеܙевܙскܙой возвышенности [1, 125]. Характерными усܙлоܙвиܙямܙи 

размещения дуба явܙляܙютܙсяܙ, с одной стܙорܙонܙы, возвышенные участки, с дрܙугܙой – 

поймы реܙк.  

Темнохвойные леса раܙзвܙитܙы в горной чаܙстܙи Южного Урала. Гоܙрнܙые 

темнохвойные леса Южܙноܙго рала, формируя зоܙнаܙльܙныܙй тип растительности, 

явܙляܙютܙся мощным средообразующим фаܙктܙорܙом и выступают ваܙжнܙым центром 

биоразнообразия реܙгиܙонܙа. Ель сибирская и пиܙхтܙа сибирская, произрастая в 

экܙстܙреܙмаܙльܙныܙх лесорастительных условиях, осܙтрܙо реагируют на изܙмеܙнеܙниܙя 

климатических и экܙолܙогܙичܙесܙкиܙх условий. В свܙязܙи с этим, гоܙрнܙые темнохвойные 

леса выܙстܙупܙаюܙт в качестве ваܙжнܙых объектов регионального экܙолܙогܙичܙесܙкоܙго 

мониторинга и инܙдиܙкаܙтоܙроܙв глобальных изменений срܙедܙы. Темнохвойные леса 

вкܙлюܙчаܙют в себя елܙовܙо – пихтовые леܙса – травяные со снܙытܙью обыкновенной, 

вейником леܙснܙымܙ, бойцом высоким, циܙцеܙрбܙитܙой уральской, кислицей 

обܙыкܙноܙвеܙннܙой в сочетании с зеܙлеܙноܙмоܙщнܙымܙи лесами с чеܙрнܙикܙойܙ, майником 

двулистным, плܙауܙноܙм булавовидным.   

Пойменные леса раܙспܙолܙожܙенܙы в поймах реܙки Белой и её прܙитܙокܙов и 

включают в сеܙбя черемухово – сеܙроܙолܙьхܙовܙые леса, осокоревые и веܙтлܙовܙые леса, 

заросли прܙирܙусܙлоܙвыܙх ивняков с ивܙой трехтычинковой и ивܙой корзиночной, 

липово – дуܙбоܙвыܙе леса, лесные боܙлоܙта с ольхой чеܙрнܙой и березой пуܙшиܙстܙойܙ. 

Распространены с сеܙвеܙро - запада к югу Реܙспܙубܙлиܙки Башкортостан.  

Луговые степи заܙниܙмаܙют приблизительно 1/6 чаܙстܙь республики. 

Расположены в воܙстܙочܙноܙй и южной чаܙстܙях Башкирии.  Степная зона наܙхоܙдиܙтсܙя 

на юге Баܙшкܙорܙтоܙстܙанܙа, также степи прܙотܙянܙулܙисܙь на склонах гоܙр.  Луговые стܙепܙи 

представлены ковылем крܙасܙивܙейܙшиܙм, ковылем перистым, мяܙтлܙикܙом 

узколистным, типчаком, поܙлыܙньܙю сизой, полынью авܙстܙриܙйсܙкоܙй в сочетании с 

лиܙпоܙво – снытевыми и дуܙбоܙво – коротконожковыми леܙсаܙмиܙ, горицветом 

весенним на меܙстܙе светлохвойных вейниково – коܙстܙянܙичܙныܙх лесов в соܙчеܙтаܙниܙи с 
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заволжско – каܙзаܙхсܙтаܙнсܙкиܙми степями с коܙвыܙлеܙм Залесского и овܙсеܙцоܙм 

пустынным, а таܙкжܙе пашнями на их меܙстܙе.   

Остальную большую чаܙстܙь территории занимают паܙшнܙи, сенокосы и 

паܙстܙбиܙща на месте шиܙроܙкоܙлиܙстܙвеܙннܙых лесов и дуܙбоܙво – коротконожковых 

леܙсоܙв, располагаясь преимущественно в заܙпаܙднܙой и северо – воܙстܙочܙноܙй частях 

республики [1, 124]. Сеܙноܙкоܙсы и пастбища явܙляܙютܙся естественными кормовыми 

угܙодܙьяܙми – это стܙепܙи – сообщества с прܙеоܙблܙадܙанܙиеܙм засухоустойчивых видов 

(кܙсеܙроܙфиܙтоܙв) и луга – соܙобܙщеܙстܙва мезофитов, т.е. виܙдоܙв, произрастающих в 

усܙлоܙвиܙях достаточного, но не изܙбыܙтоܙчнܙогܙо увлажнения.  

Общая площадь есܙтеܙстܙвеܙннܙых кормовых угодий  Республики 

Башкортостан составляет окܙолܙо 2,5 млн. га.  В Республике Башкортостан луга 

наܙибܙолܙее характерны для леܙснܙой зоны, где они явܙляܙютܙся вторичными 

сообществами, смܙенܙяюܙщиܙми леса и соܙхрܙанܙяюܙщиܙмиܙся при постоянном 

исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙи (при его отܙсуܙтсܙтвܙии луга быстро внܙовܙь зарастают лесом). 

Имܙееܙтсܙя незначительная часть пеܙрвܙичܙныܙх луговых сообществ, коܙтоܙрыܙе связаны 

с соܙлоܙнчܙакܙовܙатܙымܙи почвами степной зоܙныܙ, где не моܙжеܙт расти лес [1, 126]. 

Паܙшнܙи, сенокосы и паܙстܙбиܙща представлены овсяницей луܙгоܙвоܙй, мятликом 

луговым, поܙлеܙвиܙцеܙй тонкой, пыреем поܙлзܙучܙимܙ, типчаком, ковылем пеܙриܙстܙымܙ, 

ковылем красивейшим, поܙдмܙарܙенܙниܙкоܙм настоящим, горицветом веܙсеܙннܙимܙ.   

Таким образом, раܙстܙитܙелܙьнܙосܙть  Республики Башкортостан 

разнообразна. Это обܙусܙлоܙвлܙенܙо тем, что теܙррܙитܙорܙия Башкортостана 

расположена на стܙыкܙе степной и леܙснܙой зон. На раܙвнܙинܙныܙх участках выражена 

зоܙнаܙльܙноܙстܙь (степная, лесостепная и леܙснܙая зоны). Широтная зоܙнаܙльܙноܙстܙь 

растительности республики усܙлоܙжнܙенܙа явлениями вертикальной поܙясܙноܙстܙи, 

которые вызваны наܙлиܙчиܙем на ее теܙррܙитܙорܙии горных системы - Урܙалܙьсܙкиܙх гор 
[2].  

 Кроме тоܙгоܙ, положение  Республики Башкортостан на стܙыкܙе Европы и 

Азܙии объединило на огܙраܙниܙчеܙннܙой территории чисто евܙроܙпеܙйсܙкиܙй типы 

сообществ, таܙкиܙе как липово-дубовые леܙса и сибирские ваܙриܙанܙты 

растительности, подобные лиܙстܙвеܙннܙичܙныܙм лесам с раܙзнܙотܙраܙвьܙемܙ, вейниками и 

коܙроܙткܙонܙожܙкоܙй перистой.  
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CHARACTERISTIC OF THE VEGETABLE COVER OF THE REPUBLIC 
OF BASHKORTOSTAN 

 
 
 
E.V. Bakieva, I.N. Brehova 
 
The article gives a description of the vegetative cover of the Republic of 

Bashkortostan, the correlation of its distribution is considered depending on the 
physico-geographical position. The issues of vegetation distribution over the territory 
of the republic are studied, and its determining factors are considered. Based on the 
habitat of the vegetation cover of the Republic, formations were identified and a map 
of the vegetative cover of the Republic of Bashkortostan was identified. 
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В статье представлены результаты исследований гидрогеологических 

особенностей карбонатно-сульфатных карстовых массивов, выделены 
показатели, характерные для наиболее карстоопасных участков. 

 
Ключевые слова: карст, подземные воды, химический состав, 

карстоопасность.  
 

 
При оценке интенсивности карстового процесса необходим учет всех 

четырех условий развития карста, сформулированных еще в 1961 г. Д.С. 
Соколовым [3]. Вместе с тем, геологические характеристики карстовых массивов 
являются статичными во временном отношении, тогда как гидрогеологические 
условия достаточно переменчивы во временном и в пространственном 
отношениях, ввиду чего требует особого внимания. В карстовых районах 
зачастую отмечаются колебания гидрогеологических и гидрогеохимических 
параметров вод карстующейся толщи. Такие колебания часто сосредоточены в 
зонах повышенной тектонической нарушенности растворимых отложений. В 
местах протекания активных современных неотектонических процессов 
водопритоки являются максимальными, часто отмечается резкое увеличение 
минерализации и изменение химического состава подземных вод. В подобных 
местах подземные воды характеризуются пестрым химическим составом, 
который указывает на наличие зоны перетоков и смешения вод перекрывающих 
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и карстующихся отложений. Фиксация при исследованиях подобных изменений 
химического состава подземных вод, наличие явления коррозии смешивания, 
может свидетельствовать об активировании карстовых процессов. В случае 
выявления подобных участков карстовых массивов необходимо уделить им 
особое внимание, в связи с тем, что агрессивность вод к растворимым породам 
здесь может быть повышена и, как следствие, возможно формирование 
карстовых полостей и провальных деформаций на дневной поверхности. 

При оценке карстоопасности необходим комплексный анализ 
гидрогеологических особенностей участка, включающий исследование 
гидродинамических и гидрогеохимических характеристик, как трещинно-
карстовых вод, так и вод перекрывающей толщи.  

На территории Предуралья карбонатно-сульфатный карст 
распространен достаточно широко (Нижнесылвенский, Полазненский, 
Кишертский карстовые районы). На данных территориях карстующиеся 
отложения представлены, главным образом, переслаивающимися 
карбонатными и сульфатными породами иренского горизонта кунгурского 
яруса среднего отдела пермской системы. Перекрывающая толща сложена 
обвальными неоген-четвертичными брекчированными отложениями и 
четвертичными образованиями аллювиально-делювиального генезиса. В 
гидрогеологическом отношении территория характеризуется развитием 
горизонтов подземных вод в четвертичных, неоген-четвертичных и пермских 
растворимых отложениях.  

При анализе гидрогеологических условий участка и особенностей 
пространственного развития подземных и поверхностных карстовых 
образований установлено следующее. Преобладающее количество форм 
карстового генезиса фиксируется на площадях со значениями гидроизобат 
менее 10 м. В местах, где грунтовый водоносный горизонт вскрыт глубже, 
поверхностные карстовые формы практически не встречены. Подземные воды 
обвально-карстовых отложений распространены спорадически. В местах 
развития данного водоносного горизонта большинство поверхностных 
карстовых форм локализовано на территориях с глубиной его установления от 
25 до 30 м, тогда как подземные формы чаще встречаются на площадях с 
глубиной установления уровня вод неоген-четвертичных образований более 30 
м. Важное значение для активности карстового процесса содержат 
гидрогеологические характеристики трещинно-карстовых вод. Достаточно 
часто, эти воды имеют локальное распространение, определяемое развитием 
кавернозности и повышенной трещиноватости массива. Водообильность 
растворимых пород разнообразна, преобладают сульфатные кальциевые воды с 
величиной общей минерализации до 3,0 г/дм3 [4]. Выявлено, что 
преобладающее количество карстовых форм, как полостей, так и провалов, 
тяготеет к участкам с установившимся уровнем трещинно-карстовых вод от 20 
до 35 м, что коррелирует со значениями глубины уровня подземных вод неоген-
четвертичных образований, характерных для участков повышенной карстовой 
опасности. Таким образом, карстопроявления развиваются активнее в местах 
перетоков между выше- и нижележащими водоносными горизонтами.  

Анализ гидрохимических параметров закарстованных территорий в 
целях определения карстоопасности включает в себя исследование содержания 
основных ионов и агрессивных свойств природных растворов по отношению к 
карстующимся отложениям, учитывая наличие постоянных перетоков между 
смежными горизонтами подземных вод в местах активности карстовых 
процессов, необходимо оценивать гидрохимические особенности не только 
карстующихся, но и покровной толщи. Важным показателем является величина 
общей минерализации. Карстующиеся породы, как известно, активнее 
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растворяются в низкоминерализованных растворах [1,2]. Как показали 
исследования, большое количество карстопроявлений фиксируется на участках, 
где величина минерализации подземных вод колеблется от 1 до 4 г/дм3. В 
местах, где значения минерализации больше, количество карстопроявлений 
значительно меньше. Данное обстоятельство подтверждается и 
корреляционным анализом, коэффициенты корреляции при сопоставлении 
количества встреченных форм карста и величиной минерализации близко к 
единице. 

Ионный состав природных вод определяет их агрессивные свойства к 
растворимым породам. Химический состав подземных вод на участках 
активности карбонатно-сульфатного карста на территории Предуральского 
прогиба достаточно пестрый, причем многообразие состава наблюдается и в 
площадном отношении, и по разрезу. Фоновым химсоставом подземных вод, 
определяемым литологическими особенностями водовмещающих отложений, 
является сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый, а также сульфатный 
кальциевый. Установлено, что большая часть карстопроявлений, как провалов, 
так и пустот, локализуются на участках, характеризующихся вариативностью 
компонентного состава вод, набором из двух и более вариантов компонентного 
состава. Причем многообразие химического состава демонстрируют, как воды 
карстующейся толщи, так и воды покровных отложений, кроме того, часто в 
местах скопления карстовых форм в подземных водах отмечено повышенное 
содержание ионов хлора. Территории, где отмечено многообразие химического 
состава вод, рекомендуется отмечать, как участки с потенциальной опасностью 
в связи с вероятной активизацией процесса карстования сульфатной толщи, 
поскольку изменение гидрохимического состава происходит тогда, когда имеют 
место периодические варьирования концентрации сульфатов в большую или 
меньшую сторону, что в свою очередь подразумевает периодический дефицит 
насыщения подземных вод сульфатом кальция и их периодическую, чаще 
сезонную, агрессивность к гипсам и ангидритам [2]. Такая тенденция выявлена 
не только для участков распространения карбонатно-сульфатного карста 
Предуралья. На территории Нижегородской области, в окрестностях районе г. 
Нижнего Новгорода, где карстуются преимущественно сульфатные породы, при 
анализе гидрогеологических условий отмечена схожая ситуация. Таким 
образом, полученные закономерности можно использовать для выявления 
потенциально карстоопасных участков не только на территории Предуралья, но 
и на других схожих в гидрогеологическом отношении территориях развития 
карбонатно-сульфатного карста. 
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Results of researches of hydrogeological features of carbonate and sulfate 

karst massifs are presented in article, the indicators characteristic for sites with the 
most karst danger are allocated. 
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Целью исследований являлась изучение температурного режима воды 

на Нижнем Дону и совместимость динамики температур с гидрологическим 
режимом реки, проток и стариц с требованиями к естественным, а в составе 
гидроузлов и к искусственным нерестилищам. В настоящее время на Нижнем 
Дону в общей сложности протоки старицы, непосредственно соединенные с 
руслом р. Дон только до Кочетовского гидроузла имеют протяженность около 
18 км площадь водной акватории 93.5 га. В условиях интенсивного судоходства, 
периодического проведения дноуглубительных работ эти протоки и старицы, 
при проведении соответствующего гидрологического обоснования и мелиорации 
их русел, представляют собой акватории естественных нерестилищ. При 
недостатке естественных нерестилищ (малой плотности нерестовых гнезд, 
площади залитой растительности) в протоках и старицах могут быть 
устроены искусственные нерестилища. В протоках и старицах для обеспечения 
эффективного естественного воспроизводства рыбных ресурсов необходимо 
выполнение нескольких требований, включая: 

- создание благоприятного гидрологического режима (глубина и 
длительность затопления); 

- обеспечение благоприятного гидравлического режима (гидравлическое 
сопротивление субстрата и формируемая скорость течения); 
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- создание благоприятного температурного режима. 
Выполнение указанных требований может происходить как в 

естественном гидрологическом режиме, так и в режиме его управления с 
помощью специальных сооружений. 

 
 
Ключевые слова: река, протоки и старицы, нерестилища, 

температура воды, кривые обеспеченности, эффективность естественного 
воспроизводства. 

 
 
Целью исследований являлась изучение температурного режима воды 

на Нижнем Дону и совместимость динамики температур с гидрологическим 
режимом реки, проток и стариц с требованиями к естественным, а в составе 
гидроузлов и к искусственным нерестилищам. Как отмечено в [1] на Нижнем 
Дону в общей сложности протоки старицы, непосредственно соединенные с 
руслом р. Дон только до Кочетовского гидроузла имеют протяженность около 18 
км площадь водной акватории 93.5 га. Эти протоки и старицы, при проведении 
соответствующего гидрологического обоснования и мелиорации их русел 
представляют собой акватории естественных нерестилищ, а при необходимости 
могут быть устроены искусственные нерестилища. В таких протоках и старицах 
для обеспечения эффективного естественного воспроизводства рыбных 
ресурсов необходимо выполнение нескольких требований, включая: 

- создание благоприятного гидрологического режима (глубина и 
длительность затопления); 

- обеспечение благоприятного гидравлического режима 
(гидравлическое сопротивление субстрата и формируемая скорость течения); 

- создание благоприятного температурного режима. 
Основными требованиями к нерестилищам, независимо от их 

местоположения были сформулированы на основе анализа имеющихся 
источников о жизнедеятельности и нересте пресноводных рыб России по 
данным публикаций Л.П. Сабанеева [2] И.Ф. Правдина, В.Е. Яковлева[3]. 

При этом необходимо отметить, что естественные нерестилища и 
конструкции искусственных нерестилищ, одновременно не могут полностью 
соответствовать требованиям естественного воспроизводства большой 
разновидности рыб, обитающих в бассейне реки. Это объясняется тем, что одни 
виды рыб нерестятся в практически стоячей воде, другие предпочитают 
небольшую или существенную проточность, различны требования к глубине 
воды на нерестилищах, растительному или другим видам субстрата, наконец 
требования к температурному режиму воды.  

Так азовская сельдь одна из многочисленных рыб нерестящихся в 
бассейне р. Дон. Массовый ход для нереста происходит при температуре воды 
от 7—12°  до 18—19°С. В диапазоне температур 18-19 0 С происходит и нерест 
рыбы.. До постройки  гидроузлов сельдь поднималась вверх по  Дону на 200÷300 
и более километров, что объясняется спецификой ее воспроизводства. Икра  
выметывается на значительном протяжении реки, и сносится потоком, 
перераспределяется во всей толще воды, преобладая в придонном слое. Икра, 
личинки, мальки сносятся вниз по течению, задерживаясь в низовьях реки до 
сентября - ноября а в последующем молодь уходит в Азовское и Черное моря. 
Поэтому на нижнем Дону, вплоть до Кочетовского гидроузла,  нерест азовской 
сельди низко эффективен, так как протяженности реки недостаточно для 
выклевывания и подрастания молоди, прежде чем она скатится в море.  

Для большинства пелагофильных рыб по данным АзНИИРХ, скорость 
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течения  на нерестилищах должна составлять 0,5–0,8 м/с при глубине потока 0,6 

м  0,1 м. Согласно рекомендациям В. И. Козлова, Л. С. Абрамовича [5], для 
литофильных рыбца и шемаи необходимы каменисто-галечниковые 
нерестилища глубиной от 0,15 до 0,90 м на перекатах и от 0,5 до 0,7 м на плесах 
при скорости течения водного потока 0,5–1,0 м/с, с температурой воды свыше 

15С. 
Большинство фитофильных рыб предпочитают нерестится на свеже 

залитую растительность при низких скоростях течения. 
С учетом широкого диапазона требований на практике необходимо 

исходить их выполнения требований, предъявляемых к нерестилищам в 
определенных пределах или с определенной обеспеченностью, или исходя из 
требований воспроизводства наиболее массового вида рыб, зашедших в 
нерестилище. При этом если в естественных условиях требования не могут быть 
выполнены необходимо управляемое изменение гидрологического режима 
проток и стариц. В этом случае необходимо говорить об устройстве в водотоках 
специальных гидротехнических сооружений. Анализ современного состояния 
проток и стариц на Нижнем Дону показал, что они в наибольшей степени 
пригодны для воспроизводства фитофильных рыб к числу которых относятся 
рыбы семейства щуковые (Ecocidae) - щука, окуневые (Percidae)- судак и окунь, 
карповые (Cyprinidae) лещ, сазан, густера, уклея, тарань, красноперка, карась, 
синец и другие.  

Щука нерестится на нижнем Дону очень рано при температуре воды в 
пределах 4-6° C. Разгар нереста происходит при температуре воды 7-12° C. Щука 
выбирает для нереста места с твердым, покрытым растительностью дном. Оно 
может быть покрыто осыпавшимися в воду листьями и упавшими ветками. 
Течение в районе нерестилищ может быть слабым или вовсе отсутствовать. 
Глубина щучьих нерестилищ варьирует от 5 см до 1.2 м, но преимущественно 
составляет 30-40 см. Причем нерест на самых мелких участках водоема 
наблюдался наиболее часто. 

Нерест судака начинается в воде, прогретой до 8÷100С, но особенно 
активизируется при температуре воды в 13-14 градусов Цельсия. Для нереста 
судак выбирает спокойные места, где отсутствует течение и есть водная 
растительность, например корни осоки, камыша, затопленные в воде 
кустарники. Бывают случаи, когда он отправляется в затопленные луга с 
глубиной около метра. Главное требование для таких мест – это наличие 
кормовой базы для будущей молоди. 

Нерест окуня начинается как только температура воды достигает 8 
градусов Цельсия (оптимально при 9 ÷ 120 С и производится почти всегда в 
мелководных местах глубина не более 1.0 м), не имеющих никакого течения или 
только слабое. Субстратом для нереста являются предметы, о которые они бы 
могли тереться и тем способствовать скорейшему вытеканию икры и молок - 
это обломанный камыш и тростник, стебли и корни лопуха (кувшинки), коряги, 
разный хлам, корни подмытых водою деревьев, иногда  ветви затопленных 
кустарников.  

Уклея начинает нерестится при температуре воды около 15—17° С. Икру 
откладывает порциями, в результате чего икрометание длится более 2 мес. 
Уклея мечет икру всегда в тихой и неглубокой воде на траве, хворосте, реже в 
камнях на солнечной стороне, предпочитает плавуны или трясины, заросшие 
папоротником. Реже выметывает она икру на мелкие корни прибрежных 
деревьев и кустарников. 

Нерест густеры начинается когда температура воды достигает 15÷18 
градусов Цельсия. Местом для нереста густера предпочитает мелководья с 



 

89 

 

большим количеством подводной травы или просто на мелководье реки, рядом 
с берегом. 

Красноперка нерестится очень поздно, в конце мая или в июне, когда 
вода достигнет температуры свыше 17-19 0С. Субстратом для нереста 
красноперки являются заросли камыша, тростника, расположенные на 
значительном удалении от берега. 

Плотва (тарань) нерестится не особенно рано— позднее щуки и 
некоторых других рыб, но раньше леща, сазана и сома. На Дону это чаще всего 
происходит в конце марта, когда половодье только начинается, а температура 
воды достигает 10-120С, откладывая икру на поросль кустарника, валежник и 
упавшие в воду деревья, особенно хвойных пород. 

Синец мечет икру когда температура воды превышает 90, но пика 
достигает при температурах воды 12-13 0С. Для нереста синец выбирает 
мелководные части водоемов с небольшим течением. Одним из главных 
атрибутов нерестилища является обилие прошлогодней и зачатки молодой 
растительности. 

Лещ начинает нерест как только температура воды превышает 110 С, при 
этом наибольшая интенсивность нереста наблюдается при температурах воды 
16-180С. Нерестилищами для леща являются травянистые отмели, с залитой 
луговой растительностью в неглубоких заливах с глубинами до 0,5м. Также лещ 
может выбрать для нереста любые другие участки водоёма, но с обязательным 
условием — наличием растительности. Это может быть камыш, осока, корни 
деревьев, рдест, тростник и прочая водная растительность, на которую можно 
приклеить икру. Нерест продолжается около месяца и совершается каждою 
особью не сразу, а в несколько приемов. 

Карась  осуществляет нерест в теплой воде с температурой от 14 до 19 0 
Цельсия в зарослях  тростника, расположенных неподалеку от берега. Из всей 
водной растительности карась предпочитает нереститься именно возле 
камышовых зарослей, обходя остальные растения стороной. Одной из 
отличительных особенностей карася является то, что он способен метать икру в 
течение всего лета. Однако его последующие разы бывают, менее 
интенсивными и повторно нереститься может только мелкий и средний карась. 

 Сазан теплолюбивая рыба. Для нереста сазану необходимо, чтобы вода 
прогрелась до +17-18 и даже до 23 градусов Цельсия. Сазан откладывает икру, как 
правило, на прошлогоднюю растительность, нередко на ту, которая растет в 
лугах, залитых полой водой слоем в 40-60 сантиметров. 

Проведенный анализ позволил сформулировать основные требования к 
нерестилищам указанных видов фитофильных рыб - неглубокие водоемы с 
глубинами от 0,3 до 1,0м, небольшими в пределах 0,05 - 0,1 м/с скоростями 
течения с залитой травяной водной растительностью и кустарником. 

Анализ данных по нерестовым температурам воды, позволил в 
рассмотренной группе рыб выделить две категории: первая это рыбы нерест 
которых начинается и полностью проходит при достаточно низкой температуре 
воды в пределах 6 ÷ 130 С и вторая, рыбы нерестящаяся в теплой воде с 
температурой от 15 до 20 и даже до 23 градусов Цельсия.  

Следует указать, что указанный диапазон низких температур воды 
наступает на Нижнем Дону в зависимости от интенсивности солнечной радиации 
в достаточно широком временном диапазоне, начиная с конца марта до конца 
апреля. До высоких температур вода на Нижнем Дону прогревается во второй и 
третьей декадах мая. При этом на ход температур воды оказывает влияние 
большое количество стохастических природных факторов, к числу которых 
относятся расходы воды весеннего половодья, скорость течения воды, глубина в 
протоке (старице), динамика температур воздуха. Определить степень влияния 
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того или иного фактора на скорость прогрева воды оказалось практически не 
возможно, поэтому наиболее эффективным методом оценки влияния всех 
факторов является определение обеспеченности наступления указанных 
температур во времени, которая была рассчитан на основе анализа сведений о 
фактических температурах воды по данным водпоста Багаевская. Анализ был 
выполнен по ряду декадных наблюдений за температурой воды в период 
протяженностью 48 лет, рис. 1.  

 

 
1- I декада; 2- II декада; 3 - III декада 

Рисунок 1 - Кривая обеспеченности температур воды  в I, II и III  
декадах апреля (в/п Багаевская) 

 
Из рис. 1 видно,  что нижний предел начала нереста - температура воды в 

60 С наступает на нижнем Дону в первой декаде апреля с вероятностью Р=38,3 %, а 
во второй декаде с вероятностью 82,6%. Верхний предел нереста холодолюбивых 
рыб в 120 С., с вероятностью   Р= 84% наступает в первой декаде мая,  рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Кривая обеспеченности температур воды  в I, II и III декадах 
мая (в/п Багаевская) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

 -       20.0     40.0     60.0     80.0     100.0    

Т
е

м
п

е
р

а
т

у
р

а
, 

°С
 

Обеспеченность,  % 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

Т
ем

п
е
р

а
т
у

р
а
, 

°С
 

Обеспеченность,  % 



 

91 

 

Нижний предел нереста теплолюбивых рыб в 150С., согласно начинается 

на Нижнем Дону с обеспеченностью Р= 81 %  в конце второй  декаде мая. 

Верхний предел нереста теплолюбивых рыб в 200С., на Нижнем Дону с 

обеспеченностью Р= 80 %  наступает в конце второй  декады июня, рис. 3. 

 

 
1- I декада; 2- II декада; 3 - III декада 

Рисунок 3 - Кривая обеспеченности температур воды  в I, II и III декадах 

июня (в/п Багаевская) 
 

Выклевывание личинок рыб зависит от температуры воды и для низких 

температур составляет 8-10 дней то есть будет проходить до конца второй 

декады мая. После выклевывания личинки холодолюбивых рыб остаются  и 

питаются на мелководных участках секций нерестилища. 

В результате участки с нерестовым субстратом окажутся свободными от 

икры и окажутся пригодными для использования их теплолюбивыми рыбами. 

Выклевывание личинок теплолюбивых рыб происходит через 4-6 дней после 

откладывания икры, то есть вероятностью Р≥85 % в третьей декаде. После этого 

молодь и этих рыб начинает питаться и развиваться в акватории стариц и 

проток, где для лучшего прогрева воды, в условиях летне-осенней межени 

создаются благоприятные условия с проточностью в 0,1-0,2 см/с. Таким образом, 

можно допустить, что на нерестилищах проток и стариц возможен поэтапный 

нерест фитофильных рыб, рис. 4. 
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Рисунок 4 - Схема поэтапного нереста холодолюбивых и теплолюбивых 
рыб на управляемых искусственных нерестилищах 

 
Продолжительность периода нереста всех категорий фитофильных рыб 

для Нижнего дона с учетом времени выклевывания личинок с обеспеченностью 
Р ≥ 80 % составит 9 недель, или со второй  декады апреля по третью декаду 
июня. Таким образом, на одних и тех же нерестилищах в протоках и старицах на 
Нижнем Дону могут нереститься как теплолюбивые, так и холодолюбивые 
производители фитофильных видов рыб.  
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OOPPEERRAATTIINNGG  TTEEMMPPEERRAATTUURREE  OOFF  TTHHEE  SSPPAAWWNNIINNGG  GGRROOUUNNDDSS    

NN  TTHHEE  BBAAYYOOUUSS  AANNDD  CCRREEEEKKSS  OOFF  TTHHEE  LLOOWWEERR  DDOONN  
 

The aim of the research was to study the temperature regime of water in the 
Bottom To-well, the compatibility of the dynamics of temperature the hydrological 
regime of the rivers, creeks and STA-RIC requirements natural, a part of the 
waterworks and artificial fish spawned-cabbage soup. Currently on the Lower don in 
the total of channels oxbow lakes directly connected to the channel of the river don 
just before the Kochetovsky hydrosystem have a length of about 18 km area of the 
water water area of 93.5 hectares. In conditions of intensive navigation, periodic 
dredging of these channels and meanders, in conducting appropriate hydrological 
studies and land reclamation in their beds, represent the waters of the natural 
spawning grounds. With a lack of natural spawning grounds (low density spawning 

//http:/nauka-prioritet.ru/wpcontent/urlosds/2016/09/Ноябрь-20162.pdf
//http:/nauka-prioritet.ru/wpcontent/urlosds/2016/09/Ноябрь-20162.pdf
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nests, areas are flooded vegetation) in the river channels and oxbow lakes can be 
arranged in the artificial spawning grounds. In the channels and oxbows for effective 
natural reproduction of fish resources, you need to meet several requirements, 
including: 

- the creation of a favourable hydrological regime (depth and duration satop-
tion); 

- providing favorable hydraulic regime (flow resistance of the substrate and 
formed flowrate); 

creation of a favorable temperature regime. 
Compliance with these requirements can occur in the natural hydrolo-logical 

mode, and the mode of its management with the help of special structures. 
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