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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЧ-ОБРАБОТКЕ СЕМЯН СВЕКЛЫ 

                                               

     Аннотация 

В статье приводятся результаты исследований по ВЧ-обработке семян свеклы  

Для предпосевной обработки семян можно рекомендовать по совокупности оценочных 

факторов режимы, лежащие в пределах времени обработки  =10 с и удельной 

мощности Руд=430 Вт/дм
3
. Динамика изменения урожайности от режимных 

параметров воздействия энергии ВЧ-поля показывает, что при минимальных значениях 

времени обработки   и удельной мощности Руд наблюдается максимальное приращение 

урожайности. Резкое снижение урожайности на средних значениях режимов 

объясняется большим количеством сохранившихся стеблей, подавляющих друг друга в 

процессе роста и не дающих впоследствии получить существенную прибавку урожая. 

Увеличение урожайности при максимальных значениях времени обработки  =30 с и 

удельной мощности Руд=910 Вт/дм
3
 объясняется снижением лабораторной и полевой 

всхожести, когда слабые семена гибнут, а оставшиеся более сильные дают более 

высокий урожай. 

 

Ключевые слова: ВЧ-обработка, семена свеклы, время обработки,   удельная мощность,   

приращение урожайности.  

Keywords: RF processing, beet seed, processing time, power density, and the increment of 

productivity. 

         

Разработанная нами биоэнергетическая теория и концепция формирование и 

развитие  структуры АПК, ее информационного обеспечения и устойчивого развития 

растениеводства позволяет в любой зоне сформировать экономически эффективный ВЧ и 

СВЧ комплекс производства семян с/х культур [7;12;22;25;26].  

Нами предложены для использования в различных агроэкологических зонах  более  

совершенные с/х культуры  со своими технологиями возделывания с более высоким 

биознергетическом КПД по отношению к используемым  растениям. Энергетически 

правильное эколого-географическое размещение в конкретнмх зонах и конкретных 

административных территориях похволит резко повысить продуктивность 

растениеводства и улучшить социальное положение сельских жителей. В качестве 

примера приводятся некоторые работы по испытанию новых культур и технологий в 

различных огроэкологических зонах [2;4;11;17;20;30].   

Разработанная теория энерготехнологического прогнозирования структуры 

технологических приемов в АПК, позволяет подобрать из них самые энергоэффективные 

для любых агроэкологических зональных условий и снизить себестоимость производства 

семян  [27;28].  

Результаты наших исследований доказали, что  для подготовки семян к посеву 

наиболее преемлемы  более энергетически совершенные  технологии ВЧ и СВЧ обработки 

и обеззараживания семян  от вирусных, грибных и бактериальных инфекций, 

исключающие применение ядохимикатов [1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].  

                                                           
 Цугленок Н.В., 2019 
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 Разработанные эффективные технологии сушки и обеззараживания семян и 

продуктов питания ИК-лучами и ВЧ и СВЧ знергией позволяют получать экологически 

чистые семена и продовольствие [3;5;8;10]. 

Разработка автоматизированных систем искуственного освещения, облучения и 

обогрева теплиц терморезисторами используется для выращивания первичного 

селекционного материала обработанного ВЧ и СВЧ энергией, позволяет получить 3 

урожая семян и значительно увеличить коеффициет размножения селекционных 

коллекций в Сибирских условиях [9;15;16 ;29]. 

В работе [28] более подробно изложен анализ существующих разработанных 

способов и методов применяемых и предлагаемых для увеличения урожайности с/х 

культур. Краткий обзор предложенный в данной работе указывает на большое кольчество 

работ в первом звене агроприемов подготовки семян к посеву в том числе и наших 

[1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].  

Для проверки технологических режимов подготовки семян к посеву энергией ВЧ 

проведены дополнительные исследования для определения эффективных режимов ВЧ-

обработки семян свеклы сорта Бордо. 

Опыты по определению режимов ВЧ-обработки закладывались по методике 

активного планирования (план Коно К2) с использованием установки ВЧД 2-2,5/81. 

Изучаемые (входные) параметры обработки: 

Х1 ( ) – время обработки (экспозиция), с; 

Х2 (Руд) – удельная мощность, Вт/дм
3
. 

Результаты экспериментальных исследований приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для планирования эксперимента 

Характеристика плана Экспозиция Х1, ( ), с 
Удельная мощность 

Х2(Руд), Вт/дм
3
 

Основной уровень Х0 20 670 

Шаг варьирования, 10 240 

Верхний уровень +1 30 910 

Нижний уровень -1 10 430 

 

Таблица 2 

Влияние предпосевной обработки энергией ЭМПВЧ  

на посевные качества и урожайность семян свеклы сорта Бордо 

№ 

опыта 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Полевая 

всхожесть, 

шт/м
2
 

Кол-во 

растений, 

шт/м
2
 

Урожай, 

ц/га 

Температура, 
0
С 

1 68,4 24,0 20,7 393,6 60 

2 93,5 37,6 21,3 375,6 42 

3 89,5 39,3 20,0 325,0 44 

4 84,5 31,6 23,3 421,0 32 

5 88,5 39,6 18,7 346,6 54 

6 82,0 34,6 15,0 365,6 34 

7 87,0 38,6 27,3 257,6 54 

8 82,0 30,6 22,7 234,6 38 

9 90,8 40,6 27,3 258,0 44 

10 85,5 29,3 25,3 255,8 22 

 

Автоматизированная отработка результатов исследований проводилась по 

разработанной методике. 
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После реализации матрицы плана К2 (табл.2) и выбранной схемы лабораторно-

полевого опыта получены уравнения регрессии: 

по лабораторной всхожести 

 

У1=85,5-2,2х1-7,5х1х2,            (1) 

по полевой всхожести 

У2=38,7-4
2

1х -5,3х1х2,                     (2) 

по количеству растений к моменту уборки 

У3=20,8+4,2
2

1х -4
2

2х ,                     (3) 

по урожайности 

У4=223,3+132,8
2

2х +29х1х2,                    (4) 

по температуре 

У5=47,5+9х1+4х2+7,5
2

1х -3,5
2

2х .                   (5) 

 

Графическая интерпритация уравнений позволила установить наглядные 

зависимости воздействия параметров на качественные показатели и температуру нагрева 

семян. 

В результате исследования влияния энергетических параметров удельной 

мощности Руд и времени   на нагрев семян установлено, что температура нагрева семян 

резко возрастает с увеличением времени нагрева на всех пяти уровнях удельной 

мощности  При Руд=910 Вт/дм
3
 и     =30 с температура несколько понижается из-за 

резкого испарения влаги с поверхности предварительно увлажненных семян  

[1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].        

Это явление говорит о том, что большая часть энергии электромагнитного поля 

затрачивается на испарение влаги, а не на нагрев семян. 

Обработка семян при  =10 с и Руд=430 Вт/дм
3
 соответствует почти максимальному 

значению приращения процента лабораторной всхожести по отношению к контролю. 

Аналогичная зависимость прослеживается и при режимных параметрах на 

изменение процента полевой всхожести семян. С увеличением времени обработки, при 

минимальном значении мощности, наблюдается максимальное значение процента 

полевой всхожести, так же, как и при минимальном времени обработки и максимальных 

значениях мощности. 

Анализ данных по количеству растений, сохранившихся к уборке, показывает, что 

при значениях полевой всхожести на уровне 38…40,5% количество растений в 

зависимости от режимов обработки изменяется по их максимальным значениям от 18 до 

25 штук на погонный метр. Динамика роста столовой свеклы сорта Бордо объясняет 

закономерности изменения количества стеблей, сохранившихся к моменту уборки. 

Установлено, что при воздействии электромагнитного поля высокой или сверхвысокой 

частоты значительно увеличивается начальная скорость роста за счет существенного 

увеличения у обработанных растений биоэнергетического коэффициента использования 

ФАР. Поэтому сохранность стеблей в большей мере зависит от количества взошедших 

семян, их загущенности, т.е. нормы высева, и в меньшей мере от режима обработки. 

Поэтому на свекле, так же как и на других культурах, при предпосевной обработке 

семян ВЧ- и СВЧ-энергией надо уменьшить норму посева на        10-12%, тогда растения 

за счет загущенности не будут подавлять друг друга и их сохранность к моменту уборки 

возрастет в зависимости от режимов обработки семян ВЧ- и СВЧ-энергией. 

Динамика изменения урожайности от режимных параметров воздействия энергии 

ВЧ-поля показывает, что при минимальных значениях времени обработки   и удельной 

мощности Руд наблюдается максимальное приращение урожайности. Резкое снижение 

урожайности на средних значениях режимов объясняется большим количеством 
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сохранившихся стеблей, подавляющих друг друга в процессе роста и не дающих 

впоследствии получить существенную прибавку урожая. Увеличение урожайности при 

максимальных значениях времени обработки  =30 с и удельной мощности Руд=910 Вт/дм
3
 

объясняется снижением лабораторной и полевой всхожести, когда слабые семена гибнут, 

а оставшиеся более сильные дают более высокий урожай. 

На этих режимах за счет снижения полевой всхожести идет снижение нормы 

посева и соответственно сохранности семян. Данные режимы рекомендуются 

производству после соответствующего энергетического и экономического обоснования. 

Эти режимы можно успешно использовать в селекционных работах для отбора из партии 

семян наиболее сильных и более высокоурожайных. 

Для предпосевной обработки семян можно рекомендовать по совокупности 

оценочных факторов режимы, лежащие в пределах времени обработки  =10 с и удельной 

мощности Руд=430 Вт/дм
3
. 
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Аннотация 

В статье рассматривается теория и практика эффективного эколого-

географического размещения с/х   культур в  зональных       экосистемах. Формирование 

максимальной энергопродуктивности различных с.-х. культур на полях сельских 

товаропроизводителей, определяется в основном уровнем экологической энергии, 

микроклиматическими особенностями, составом почв, характеристиками полей и 

зональной  системой машин, не всегда приемлемой для конкретных условий.  Для наиболее 

оптимального сопряжения этих существенных факторов воздействия, согласно 

биоэнергетической теории, вводится эколого-биоэнергетический КПД растений η, 

который  позволит определить правильность эколого-географического размещения с/х 

культур и машинных комплексов  их возделывания в конкретной зональной экосистеме.  

Теоретически и практически биоэнергетический КПД, позволяет оценить значимость 

того или иного технологического приема Еаi по прибавке энергопродуктивности niE от 

его воздействия. Используя данную зависимость по существующей статистике, была 

проанализирована урожайность различных культур и сортов в зональных технологиях по 

максимальной энергопродуктивности Emax в центральных районах Красноярского края. 

Данная зависимость позволяет рассчитать, проанализировать и сформировать 

рациональную структуру посевных площадей, на любой территории Российской 

Федерации и значительно улучшить экологические показатели растениеводства, найти 

зональную разницу в приращении энергопродуктивности nЕ  и определить иерархию 

различных культур, в том числе и производства новых ранее неизвестных культур для 

данных территорий, по энергопродуктивности. 

          

Ключевые слова: биоэнергетическая теория,  эколого-географическое,  

энергоэффективное размещение, зональные  экосистемы, энергопродуктивность. 

Keywords: bioenergetic theory, ecological-geographic, energy-efficient accommodation, zonal 

ecosystems. 

 

          Существующие критерии урожайности Уmaxи энергосодержания единицы веса 

продукта e не позволяют одновременно оценить и сравнить возделываемые в России 

культуры и сорта по их зональной биологической энергоотдаче и питательной ценности, 

сравнить величину объема энергии биомассы по различным культурам и сортам [17]. 
Для исследования динамики изменения биомассы растений от  внешних 

энергетических воздействий комплексной, количественной и качественной оценки 

удельного энергосодержания полученного урожая с единицы площади предлагается 

использовать показатель энергопродуктивности  

             Еп=е У,                  (1) 

где е – энергосодержание продукта, ккал/кг, мДж/кг; У – урожайность, кг/га. 

Но комплексный показатель энергопродуктивности позволяет оценить 

одновременно объем полученной продукции и ее питательную ценность, дать в единой 

энергетической системе единиц сравнительную оценку различных          с.-х. культур по их 

питательной ценности с единицы площади, т.е. энергоотдачи каждого гектара занимаемой 

площади, сравнить энергетическую прибавку биомассы и урожая с энергоматериальными 

затратами технологического комплекса в течение всего периода биологического цикла t, 

но  не определяет общий энергетический КПД   растений, включающий и КПД ФАР 

каждой с/х культуры.  

Комплексный показатель энергопродуктивности Еп с учетом общего 

биоэнергетического КПД можно использовать при системном анализе энергосопряжения 

энергетических и продуктивных потоков с.-х. технологий при оптимальном 

формировании максимальной энергопродуктивности с.-х. культур и эффективно 
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использовать при планировании структуры посевных площадей и выборе культур и 

сортов для зональных экосистем. 

Комплексный показатель энергопродуктивности Еп.уд. позволяет в единой системе 

энергетических единиц дать сравнительную оценку различных с.-х. культур по их 

хозяйственной полезности и питательной продуктивности, энергоотдаче каждого гектара 

занимаемой площади и оценить энергозатраты технологического комплекса при 

производстве  продукции растениеводства на единице площади, т.е. выбрать культуры для 

конкретной экологической зоны, имеющие максимальную энергопродуктивность при 

соответствующем максимальном биоэнергетическом КПД    растений   [27, 28]. 
Основные эколого-энергетические факторы указывают на существующую разницу 

в зональных особенностях климата определенного района (пространства)  и являются 

основой формирования урожая в конкретной зоне. Необходимо отметить, что вся 

территория СНГ в настоящее время разделена на 20 природно-климатических зон, и 

системы машин к ним разрабатываются как зональные. С энергетической точки зрения, в 

каждой из 20 условных зон наблюдается существенная разница в микроклиматических 

условиях. Hапример, в Красноярском крае в Балахтинском и Емельяновском районах 

радиационный и световой режимы разные, и благоприятный период возделывания с.-х. 

культур при установлении положительных температур отличается на 10 дней. 

Поэтому формирование максимальной энергопродуктивности различных с.-х. 

культур на полях бывших колхозов и совхозов страны определяется в основном уровнем 

экологической энергии, микроклиматическими особенностями, составом почв, 

характеристиками полей и зональной  системой машин, не всегда приемлемой для 

конкретных условий  [2;4;11;20;30].  
Для наиболее оптимального сопряжения этих двух циклов согласно 

биознергетической теории, вводится эколого-биоэнергетический КПД растений η, 

который  позволит определить правильность эколого-географического размещения с/х 

культур и машинных комплексов  их возделывания в конкретной зональной экосистеме 

[7;12;22;25;26]. 
           Учитывая вышеизложенное, зональная экологическая энергопродуктивность 

агробиоценозов, с учетом удельной экологической энергии, приходящейся на единицу 

площади поверхности земли, при использовании одинаковых технологических 

комплексов с учетом биоэнергетического КПД  на конкретных культурах будет равна: 

 

Еп=Еэ.уд.


э ,                      (2) 

 

М
E

еmax 
э.уд. э

                                                 (3) 

Еэ.уд. – удельная экологическая энергия, приходящаяся на единицу площади 

поверхности земли, мДж/м
2
, мДж/га, являющаяся основным фактором подсистемы, 

экологических воздействий;  э – КПД сельскохозяйственных культур, определяется по 

культурам и учитывает основные микроклиматические особенности конкретной 

местности; е – энергосодержание единицы продукта, мДж/кг, мДж/ц.  

Кроме того, общий биоэнергетический КПД ,энергопродуктивности растений 

входит и  КПД антропогенных технологических циклов а, связанных с использованием 

машинных технологических комплексов и соответствующих суммарных затрат 

антропогенной энергии  Еаi.  

С учетом совокупного биоэнергетического КПД  = э+


а и суммарных затрат 

антропогенной энергии  Еаi выражение (2.5) примет следующий вид:  
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   -   прибавка энергопродуктивности, приходящаяся на  

i-е звено антропогенного технологического комплекса. Тогда 
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                      (5) 

Биоэнергетический КПД, позволяющий оценить значимость того или иного 

технологического приема Еаi по прибавке энергопродуктивности niE от его воздействия. 

Данное выражение позволяет в первом приближении выделить экологическое 

воздействие и определить экологическую продуктивность Мmax на конкретной плоскости 

по различным с.-х. культурам и отобрать по максимальному биоэнергетическому КПД   

наиболее продуктивные культуры для эффективного формирования структуры посевных 

площадей.  

Поскольку в процессах растениеводства из общей экологической  энергии Еэ (мДж) 

используется в основном энергия фотосинтетически активной радиации ЕФАР, можно 

представить, что Еэ ЕФАР, тогда  э


фар. 

Кроме того,общий биоэнергетический КПД  входит в КПД антропогенных 

технологических циклов а, связанных с использованием технологических комплексов и 

соответствующих суммарных затрат антропогенной энергии  Еаi.  

С учетом совокупного биоэнергетического КПД  = э+


а и суммарных затрат 

антропогенной энергии  Еаi выражение (2.5) примет следующий вид:  





n

i

aiaiEEE
1

ээп 
 ,                                                          (6) 

где 




n

i

aiaini EE
1


 – прибавка энергопродуктивности, приходящаяся на        i-

е звено антропогенного технологического комплекса. Тогда 







n

i

ai

пi

a

E

E

1



.                                             (7) 

Биоэнергетический КПД, позволяющий оценить значимость того или иного 

технологического приема Еаi по прибавке энергопродуктивности niE от его воздействия. 

Для упрощенной оценки эффективности существующих технологических 

комплексов растениеводства, культур и сортов растений при определении рациональной 

структуры растениеводства из-за отсутствия динамических критериев определения 

величины слагаемых биоэнергетического КПД в первом приближении выражение (6) 

можно записать как:  

E E E e M En ai a

i

n

     


э э  max max

1 .      (8) 
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Поскольку в процессах растениеводства из общей экологической  энергии Еэ (мДж) 

используется в основном энергия фотосинтетически активной радиации ЕФАР, можно 

представить, что Еэ ЕФАР, тогда  э


фар. 

Для упрощенной оценки эффективности существующих технологических 

комплексов растениеводства, культур и сортов растений при определении рациональной 

структуры растениеводства из-за отсутствия динамических критериев определения 

величины слагаемых биоэнергетического КПД в первом приближении выражение (6) 

можно записать как:  

E E E e M En ai a

i

n

     


э э  max max

1                 (9) 

Используя данную зависимость по существующей статистике, урожайность 

различных культур и сортов в зональных технологиях по максимальной 

энергопродуктивности Emax можно рассчитать, проанализировать и сформировать 

рациональную структуру посевных площадей, значительно улучшить экологические 

показатели растениеводства, найти зональную разницу в приращении 

энергопродуктивности nЕ (рис. 1). 

Все это происходит в производстве продовольствия для людей и животных только 

по причине отсутствия единого энергетического подхода в прогнозировании 

продуктивности используемых культур в севообороте конкретной зоны или определенной 

местности Еэ1. Так что для        конкретных условий возможна зональная разница в 

приращении энергопродуктивностиЕп. 

   Dп=Еэ1hM1±2h                                                (10) 

Слагаемые КПД растений и их энергопродуктивности можно определить при 

наборе зональных экоситстем 1,2,3,...n с разным уровнем экологической энергии и 

влагообеспеченности  при стабильных практически одинаковых антропогенных 

энергозатратах работы технологического комплекса.  И определить иерархию   

энергопродуктивности различных  с/х культур в этих зональных  экосистемах  и отобрать 

для производства наиболее биоэнергетически совершенные  с/х культуры.   

 

 
Рис.1. Иерархическая система прогнозирования зональной                  

энергопродуктивности сельскохозяйственных культур. 
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Таким образом, используя выражение (9), можно получить строгую иерархию 

энергопродуктивности по культурам и сортам, что позволит при организации 

планирования структуры и объема посевных площадей заранее избавиться от культурных 

растений с низкой энергопродуктивностью растений, несмотря на их, может быть, 

большую урожайность в ц/га, и планомерно вести селекцию по отобранным культурам с 

целью увеличения качественных показателей и урожайности. 

Особенно это положение важно для максимизации энергосодержания культур, 

используемых для внутрихозяйственного производства продукции животноводства, где 

необходимо иметь максимальную энергопродуктивность при минимуме 

энергомаксимальных затрат. 

          По данному направлению исследований было создана  научная школа «Эколого-

географическое размещение энергоэффективных технологий»,   открыта  аспирантура, 

создано 2 докторских спецсовета по специальности 03.00.16. «Экология»  и  08.00.05. 

«Экономика …», и разработана биоэнергетическую  теория  и практика эффективного 

эколого-географического размещения с/х культур с  системой машин на различных 

модельных территориях Красноярского края и Российской Федерации и подготовлено  9 

докторов и 15 кандидатов наук.         

Результаты исследований и испытаний научной школы КрасГАУ по  эколого-

географическому размещению энергоэффективных технологий и различных с/х культур в 

зональных зкосистемах   Восточной  Сибири приведены  в Таблице 1. 

 

Таблица 1  

Биоэнергетическое районирование сельскохозяйственных культур в Красноярском 

крае 

№ Культура 
Урожайность

, ц/га 
Энергосодержание

, МДж/кг 
Энергопродуктивност

ь МДж/га 

Себестоимость

, 

руб/ц 
1 2 3 4 5 6 

1 
Топинамбур  

(зеленая 

масса) 
500 2,9 145000 12,20 

2 
Топинамбур 

 (корнеплод) 
300 2,5 75000 45,15 

3 Пайза 365 3,02 110230 25,25 

4 
Суданская 

трава 
364,5 2,31 84199 28,68 

5 
Сорго 

сахарное, 

силосное 
366 2,42 88572 28,43 

6 
Овес Сиг 

(корм.направ.

) 
477 1,76 83952 376,26 

7 
Редька 

масличная 
408 1,65 67320 30,72 

8 
Сахарная 

свекла 
200 2,5 50000 59,89 

9 
Свекла 

кормовая 
333 1,5 49950 44,52 

1

0 
Козлятник 

восточный 
210 2,2 46200 44,93 

1

1 
Кукуруза 

силосная 
223 2 44600 44,33 

1

2 
Подсолнечни

к на силос 
209 2 41800 44,58 
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1 2 3 4 5 6 
1

3 
Рапс яровой 255 1,54 39270 39,79 

1

4 
Картофель 163 2,4 39120 154,35 

1

5 
Подсолнечни

к (на зерно) 
18 15,5 27900 423,03 

1

6 
Лен 

масличный 
21 55,9 12910 362,68 

1

7 
Нут 15 7,29 10935 694,98 

1

8 
Тыква 

кормовая 
275 1,11 30525 51,75 

1

9 
Ячмень 27,5 10,8 29700 333,64 

2

0 
Корнеплоды 190 1,5 28500 61,99 

2

1 

Горох 

(зеленая 

масса) 
100,6 2,68 26961 99,99 

2

2 
Овес 24,3 11 26730 376,26 

2

3 
Зерносенаж 101 2,5 25250 92,82 

2

4 
Горох 20 12,45 24900 451,96 

2

5 
Свербига 

восточная 
150 1,43 21450 55,50 

2

6 
Рожь 19,2 11 21120 467,83 

2

7 
Бобы 

кормовые 
19 10,93 20767 46,04 

2

8 
Пшеница 16 12,8 20480 542,94 

2

9 
Соя 20,5 13,9 28495 619,91 

3

0 
Чечевица  15,2 12,4 18848 551,53 

3

1 
Гречиха 15 12,3 18450 585,73 

3

2 
Капуста 155 1,09 16895 71,4 

3

3 
Клевер (сено) 24,8 6,65 16492 243,27 

3

4 
Сено 

люцерны 
30 2,56 7680 241,54 

 

Проведенные исследования показали, что экологическая энергопродуктивность 

культур, возделываемых в Красноярском крае, имеет строгую иерархию по 

энергопродуктивности. Максимальная энергопродуктивность принадлежит топинамбуру, 

к сожалению, возделываемому только на единичных производственных участках (табл.1). 

Н.И. Вавилов завез эту замечательную многолетнюю культуру с Тибета и пытался ее 

культивировать на территории  Советского Союза, но был расстрелян как пропагандист 

лженауки и после этого ученые биологи долгое время боялись и не занимались изучением 
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и включением этой культуры в севооборот. Хочется отметить наши работы по 

использованию топинамбура в промышленном производстве биотоплива для АПК. 

Особенно хочется отметить работы Тверских ученых по селекции топинамбура и вывода 

растений с абсолютно  гладкими клубнями  для их использования в питании человека. 

(табл. 1). 

Пшеница, занимаемая в севообороте края одно из ведущих мест, находится по 

знергопродуктивности лишь на 28 месте, исходя из этого структура севооборотов 

нуждается в серьезной коррекции, особенно для внутрихозяйственного использования в 

животноводстве. 

Предварительно разработанные нашей школой теоретические и практические 

основы определения солнечной активности и расположения ветровых зон в районах 

Красноярского края, республик Хакасия, Тыва и Монгольской Народной Республике и их 

последующая автоматизированная цифровая  энергетическая оценка, позволили на основе   

теории  эффективного размещения с/х культур и энергетически совершенных машинных 

технологий  в созданной  нами  региональной  технологической платформе  

«Продовольственная безопасность Сибири»  испытать  с/х культуры и соответствующие 

машинные технологии  с высокой  энергопродуктивностью,  ранее  неизвестных в Сибири 

в 5-ти зонах Красноярского края :  Топинамбур, для производства этанола и кормов; 

масличную редьку для производства биодизеля, по урожайности и соответственно по 

энергопродуктивнос в 2 раза выше рапса; Сахарное сорго по урожайности биомассы в 1,5 

раза выше, чем в южных засушливых регионах РФ; Пайза  на сено, в 4 раза  выше, чем 

люцерна и дает 2 укоса; Нут- бараний горох, высокобелковый корм для степных районов,  

Восточной Сибири и Монголии, адаптирован для произрастания  в дикой природе, 

прекрасно поедается  овцами, козам  и лошадьми, испытан и хорошо растет  на всей 

земледельческой территории Красноярского  края; Смесь кукурузы и кормовых бобов, 

один из самых энергопродуктивных кормов широко используемых в кормопроизводстве 

Красноярского края; Суданская трава и другие новые культуры, ранее никогда не 

исследованные в Сибирских условиях. Результаты испытаний по эффективному 

размещению  17 видов с/х культур  и технологий возделывания к ним вошли в 24  

рекомендации  и  программы подготовленные и изданные автором  и   учениками   и 

большинство внедрены  в АПК  Красноярского края с энергетически  минимальными 

машинными технологиями производства зерновых культур, что позволило Красноярскому 

краю,  по  продуктивности  и удельным показателям  за последние  10 лет занимать 1-ое 

место в  производстве с/х продукции в СФО,  

           Заслуживает особое внимание, исследования по использованию  биомассы растений 

Топинамбура,  Масличной редьки и соломы зерновых культур при 3-х фазном способе 

уборки  для технологии получения жидких моторных топлив. Выход моторного топлива 

достигает 180-300 литров на 1 тонну биомассы растений. Стоимость биотоплива сравнима 

со стоимостью дизельного топлива и бензина, поэтому при дальнейшем росте цен на 

топливо возможен переход АПК на биотопливо. 

        Клевер и люцерна, самые распространенные культуры, относятся к наиболее 

экономически затратным. Высоко энергопродуктивными культурами являются 

топинамбур, пайза, суданская трава, сорго, кормовой овес Сиг, которые в настоящий 

период широко не используются в аграрном производстве региона. По данным 

исследований и производственных испытаний, проведенных в условиях Западной Сибири, 

пайза представляет собой высокопитательный корм для всех видов скота и птицы. 

Урожайность зеленой массы пайзы достигает 600 – 800 ц/га, сена – 120 ц/га, зерна 30 – 38 

ц/га. Питательность 100 кг сена составляет 60 кормовых единиц. В пайзовом силосе из 

расчета на одну кормовую единицу приходится 94 г, в сене – 70 г переваримого протеина.  

Эффективность использования топинамбура как кормовой культуры изучена на 

основании экспериментов, проведенных в Шушенском районе. При кормлении 

лактирующих коров зеленой массой и силосом из топинамбура были определены 
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коэффициенты переваримости питательных веществ: сухое вещество 71–76 %, протеин 

72– 73 %, клетчатка 59–64 %, БЭВ 82–87 %. 

Научные труды и рекомендации по биоэнергетическому районированию 

неизвестных для Восточной Сибири и не известных новых кормовых 

сельскохозяйственных культур новых технологий и агроприемов подготовки семян к 

посеву наиболее приемлемые  более энергетически совершенные  технологии ВЧ и СВЧ 

обработки и обеззараживания семян  от вирусных, грибных и бактериальных инфекций, 

исключающие применение ядохимикатов [1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24], эффективных 

технологии сушки и обеззараживания при производства продуктов питания ИК-лучами и 

ВЧ и СВЧ энергией позволяют получать экологически чистое продовольствие  для 

человека [3;5;8;10] и автоматизированных систем искусственного освещения, облучения и 

обогрева теплиц терморезисторами позволяющими получить раннюю экологически 

чистую продукцию в Сибирских условиях [9-15,16 29]. 

        Данные технологии использовались и продолжаются использоваться в 

автоматизированных цифровых программах эффективного зонального размещения 

агротехнологий в растениеводстве и животноводстве Красноярского края и других 

регионах РФ,   в том числе и Монгольской народной  республики.  
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      Аннотация 

В статье приводится методика   активного планирование экспериментальных 

исследований по определению эффективных режимов ВЧ- и СВЧ-обработки семян, для 

определения основного технологического эффекта на обработке семян с.-х. культур и для 

проведения планирования эксперимента варьировались пять основных факторов: Х1 – 

экспозиция нагрева в ЭМПВЧ, с; Х2 – удельная мощность, Вт/дм
3
; Хз – время увлажнения, 

мин; Х4 – период «обработка-посев», сут.; Х5 – норма посева, млн шт/га. В данной работе 

при планировании соответствующих исследований использовалось шесть стандартных 

планов: Бокса (Б-2); Коно (К-2), Бокса (В3); Коно (К3); Хартли (2
5-1

), Хартли (2
3-1

). 
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Разработанная нами биоэнергетическая теория и концепция формирование и 

развитие  структуры АПК, ее информационного обеспечения и устойчивого развития 

растениеводства позволяет в любой зоне сформировать экономически эффективный ВЧ и 

СВЧ комплекс производства семян с/х культур  [7;12;22;25;26]. 

Разработанная теория энерготехнологического прогнозирования структуры 

технологических приемов в АПК, позволяет подобрать из них самые энергоэффективные 

для любых агроэкологических зональных условий и снизить себестоимость производства 

семян  [27, 28]. Результаты наших исследований доказали, что  для подготовки семян к 

посеву наиболее преемлемые  более энергетически совершенные  технологии ВЧ и СВЧ 

обработки и обеззараживания семян  от вирусных, грибных и бактериальных инфекций, 

исключающие применение ядохимикатов [1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].  

Разработанные эффективные технологии сушки и обеззараживания семян и 

продуктов питания ИК-лучами и ВЧ и СВЧ знергией позволяют получать экологически 

чистые семена и продовольствие [3;5;8;10]. 

Разработка автоматизированных систем искуственного освещения, облучения и 

обогрева теплиц терморезисторами используется для выращивания первичного 

селекционного материала обработанного ВЧ и СВЧ энергией, позволяет получить 3 

урожая семян и значительно увеличить коеффициет размножения селекционных 

коллекций в Сибирских условиях [9;15;16 ;29]. 

На основе вышеизложенного для определения основного технологического 

эффекта на обработке семян с.-х. культур и для проведения планирования эксперимента 

варьировались пять основных факторов: 

Х1 – экспозиция нагрева в ЭМПВЧ, с; 

Х2 – удельная мощность, Вт/дм
3
; 

Хз – время увлажнения, мин; 

Х4 – период «обработка-посев», сут.; 

Х5 – норма посева, млн шт/га. 
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Планирование эксперимента требует проверки технологического эксперимента в 

полевых условиях. На результаты полевых опытов накладывается существенная ошибка, 

не зависящая от технологического эксперимента (разнофонность почвы, ее влажность и 

др.). С увеличением количества опытов прямо пропорционально возрастает ошибка, не 

связанная с условиями эксперимента. В данных условиях основной задачей эксперимента 

является выбор плана, позволяющего при минимальном количестве опытов получить 

максимум информации. Одним из важных результатов теории планирования 

эксперимента является идея активного эксперимента. В его основе лежит построение 

планов, предусматривающих изменение изучаемых        факторов с минимальным 

количеством опытов. Учеными МГУ составлен каталог, позволяющий выбрать план 

зависимости от количества исследуемых факторов воздействия на семена. Чтобы 

управлять процессом предпосевного воздействия ЭМП ВЧ на семена, необходимо знать 

степень влияния каждого изучаемого параметра на их влажность, зараженность, посевные 

и урожайные качества. Учитывая, что изучается многофакторное пространство с 

различным количеством опытов, в данной работе при планировании соответствующих 

исследованием использовалось шесть стандартных планов: Бокса (Б-2); Коно (К-2), Бокса 

(В3); Коно (К3); Хартли (2
5-1

), Хартли (2
3-1

). 

Для определения корреляционных зависимостей между выходными параметрами и 

исследуемыми факторами по результатам исследований составлялось уравнение 

регрессии, представляющее из себя полином второй степени [28].  

Адекватность полученного уравнения регрессии оценивалась критерием Фишера: 

 
F

S

S Y
F f fад

ад

2

 
2 2 2 1( ; )

,     (1) 

где F2(f2;f1) – значение критерия Фишера при уровне значимости a 8 G8A;5 

AB525=59 A2>1>4K f1, f2. 

Предпосевная обработка семян прежде всего при системном подходе в 

иерархической последовательности включает в себя ряд культур, возделываемых в 

агроэкологической зоне, и ряд технологических приемов и соответствующих машин, по 

которым проводились опыты, имеющие многокритериальную систему оценки. Эти оценки 

по многократной системе проводились путем сравнения контрольной группы семян с 

обрабатываемой на различных режимах энерговоздействий. Учитывались дата, когда 

происходила оценка, сравнение зараженности, всхожести, урожайности, температуры 

обработки, энергосодержания, режима обработки, вида обработки. Все эти критерии 

оценок имеют очень большое количество информации. В связи с тем, что сама технология 

оценки всей системы очень сложна, выбирали один типовой блок и на его примере 

рассматривали технологию оценки всей системы. Путем анализа каждого блока системы 

оценивалась вся эффективность применения новых методов обработки. Для примера 

технологии оценки новых методов обработки выбиралась любая культура, и вся 

технология оценки ее эффективности  представляла собой следующий набор проводимых 

действий:     

1.Посевной материал семян, делится на две равных части, первая часть – контроль, 

вторая – на обработку. 

2.Контрольные семена, делятся на четыре группы: чистые не обработанные семена, 

обработанные ядохимикатом, термообработанные и обработанные термохимическим 

методом. 

3.После обработки семена высеваются в почву. 

4.Семена, взятые на обработку, подвергаются трем видам обработки: ВЧ, СВЧ и 

тепловая. 

5.Каждый вид обработки имеет набор режимов от 6 до 28 в соответствии с планом 

эксперимента в лабораториях и полевых условиях. 

6.После обработки семена высеваются в почву. 
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7.После всех действий, описанных выше, семена, взятые на контроль и на 

обработку, сравнивались по следующим факторам: всхожесть, зараженность, урожайность 

и энергосодержание. 

8.После сравнения и оценки при использовании системы автоматизированной 

обработки информации (САОИ) строятся табличные и графические зависимости и 

выбираются оптимальные виды обработки, режимы обработки, температура обработки и 

техническое оборудование. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЧ- И СВЧ-ОБРАБОТКЕ СЕМЯН 

ТОМАТОВ 

                                   

      Аннотация 

В статье приводятся  результаты исследований по ВЧ- и СВЧ-обработке семян 

томатов. Зависимость урожайности семян томата наблюдается на режиме   =10 с и 

Руд=490 Вт/дм
3
 и соответствует минимальному уровню   и Руд, и рекомендуется  для 

использования при производстве томатов. Зависимость изменения зараженности семян 
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томатов от Руд и   намного ниже контроля 100% на всех вариантах обработки. При 

воздействии ЭМПВЧ на семена прослеживается высокий эффект активизации ростовых 

процессов в семенах, проявляющийся в общем развитии растений, получении раннего и 

общего урожая ЭМПВЧ оказывает губительное действие на развитие болезней на 

семенах и впоследствии на листьях, стеблях и плодах томата. 

 

Ключевые слова: ВЧ- и СВЧ-обработка семян, томаты. урожайность, зараженность, 

ЭМПВЧ. 

Keywords: HF and microwave processing of seeds, tomatoes, yield, contamination, EMPH. 

 

Разработанная нами биоэнергетическая теория и концепция формирование и 

развитие  структуры АПК, ее информационного обеспечения и устойчивого развития 

растениеводства позволяет в любой зоне сформировать экономически эффективный ВЧ и 

СВЧ комплекс производства семян с/х культур [7;12;22;25;26].  

Нами предложены для использования в различных агроэкологических зонах  более  

совершенные с/х культуры  со своими технологиями возделывания с более высоким 

биоэнергетическом КПД по отношению к используемым  растениям. Энергетически 

правильное эколого- географическое размещение в конкретных зонах и конкретных 

административных территориях позволит резко повысить продуктивность 

растениеводства и улучшить социальное положение сельских жителей. В качестве 

примера приводятся некоторые работы по испытанию новых культур и технологий в 

различных агроэкологических зонах [2;4;11;17;20;30].   

Разработанная теория энерготехнологического прогнозирования структуры 

технологических приемов в АПК, позволяет подобрать из них самые энергоэффективные 

для любых агроэкологических зональных условий и снизить себестоимость производства 

семян  [27;28].  

Результаты наших исследований доказали, что  для подготовки семян к посеву 

наиболее приемлемы  более энергетически совершенные  технологии ВЧ и СВЧ 

обработки и обеззараживания семян  от вирусных, грибных и бактериальных инфекций, 

исключающие применение ядохимикатов [1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].  

Разработанные эффективные технологии сушки и обеззараживания семян и 

продуктов питания ИК-лучами и ВЧ и СВЧ энергией позволяют получать экологически 

чистые семена и продовольствие [3;5;8;10]. 

Разработка автоматизированных систем искусственного освещения, облучения и 

обогрева теплиц терморезисторами используется для выращивания первичного 

селекционного материала обработанного ВЧ и СВЧ энергией, позволяет получить 3 

урожая семян и значительно увеличить коеффициет размножения селекционных 

коллекций в Сибирских условиях [9;15;16 ;29]. 

В работе [28] более подробно изложен анализ существующих разработанных 

способов и методов применяемых и предлагаемых для увеличения урожайности с/х 

культур. Краткий обзор предложенный в данной работе указывает на большое кольчество 

работ в первом звене агроприемов подготовки семян к посеву в том числе и наших 

[1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].  

Опыты по определению эффективных режимов ВЧ- и СВЧ-обработки семян 

томатов проводились в стеклянных теплицах на площади 1000 м
2
 в тепличном комбинате 

―Красноярский‖ и совхозе "Рассвет" Канского района. Закладка опыта проводилась по 

методике ГСУ. 

Результаты опытов приведены в таблицах 5.8-5.10. 

В результате реализации матрицы плана Хартли 2
3-1

 получены адекватные 

уравнения регрессии: 

по температуре нагрева 
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у=37,8+9,5х1+5х2-3,28
2

1х -0,78
2

2х -2,28
2

3х -8,5х1х2-х1х3 

-5х2х3                                                                                                                                                                     (1) 

по зараженности 

у=87,6+1,9х1-9,3х2-1,9х3-20,6
2

1х -5,5
2

2х +2,8х1х2-28,7х1х3+410,2х2х3,     (2) 

по урожайности 

у=5,37+0,1х1-0,3х2+0,2х3-0,1
2

1х -0,7
2

3х +0,2х1х2-0,5х1х2 

-0,16х2х3.                                                                                                 (3) 

По полученным уравнениям  построены поверхности отклика.  

Зависимость изменения температуры нагрева семян томатов от параметров ВЧ-

обработки показывает прямую зависимость температуры семян от Руд и  . 

Зависимость изменения зараженности семян томатов от Руд и   намного ниже 

контроля 100% на всех вариантах обработки. 

Учитывая, что наибольшая урожайность наблюдается на режиме       =10 с и 

Руд=490 Вт/дм
3
 и соответствует минимальному уровню   и Руд, необходимо 

рекомендовать данный режим для использования при производстве томатов. 

В дальнейшем в процессе проведения исследований изучалось действие ВЧ нагрева 

на жизнеспособность грибной и вирусной инфекций в зависимости от режимов обработки, 

температуры и времени нагрева, влажности и физиологического состояния семян (табл.1 и 

2). 

Таблица 1 

           Урожайность томата при разных режимах воздействия, кг/м
2 

№  

варианта 
1 2 3 4 Среднее 

% к  

контролю 

1 3,6 6,0 4,8 4,4 4,7 110,1 

2 3,6 4,0 4,4 6,0 4,5 107 

3 3,6 4,0 4,0 4,0 3,9 92,8 

4 3,6 4,0 4,0 4,0 3,9 92,8 

5 4,8 5,2 4,8 5,2 5,0 119 

6 6,4 4,4 4,8 5,2 5,2 120,3 

7 4,8 4,8 4,0 5,0 4,7 110 

8 5,2 7,2 4,0 3,6 5,0 119 

9 4,0 6,0 4,0 3,6 4,4 104,7 

10 4,0 4,0 4,4 3,6 4,2 100 

11 4,4 5,2 4,4 4,0 4,5 107 

12 4,8 3,2 3,2 5,6 4,2 100 

 

Таблица 2 

Пораженность томата ВТМ 

№  

варианта 
1 2 3 

Среднее  

значение 

1 1,0 1,2 1,5 1,23 

2 1,0 1,5 2,0 1,50 

3 1,0 2,0 2,5 1,83 

4 2,0 2,5 3,8 2,28 

5 1 2 3 2,00 

6 1,6 2,5 3,85 2,32 

7 1,1 1,4 1,8 1,43 

8 2 3,0 4,0 3,00 

9 1,3 1,8 2,6 1,90 
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10 1,3 2,4 3,0 2,23 

11 1,3 2,2 3,0 2,17 

12 1 1,8 2,5 1,77 

13 1,9 3,0 4,0 3,00 

14 1,3 1,9 2,6 1,60 

15 1,5 2,0 2,5 2,0 

16 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 

К 1,5 2,0 3,5 2,33 

 

Экспертизу обработанных и необработанных семян томата проводили в 

Ленинграде во Всеросийском институте защиты растений (ВИЗР). При анализе семян на 

вирусную инфекцию использовали биологический тест-метод изолированных листьев. 

Зараженность семян грибными инфекциями определяли в рулонах с использованием 

миты-коррекса. Результаты обследования приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3.  

Показатели устойчивости к болезни (в баллах) 

№ 
варианта 

Повторность Средн. % к 

контролю 

Повторность Средн. % к 

контролю 1 учет 2 учет 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0,2 0,9 0,2 0,5 0,5 55,5 2,3 2,3 1,1 1,2 1,72 56,6 

2 0 1,2 0,8 0,9 0,7 77,7 2,0 2,7 2,0 2,7 1,97 49,7 

3 0 0,5 0,8 0,3 0,4 44,4 2,6 3,3 1,7 1,0 2,15 71,6 

4 0,4 0,8 0,7 0,9 0,7 77,7 2,6 2,5 1,8 1,7 2,15 71,6 

5 0,3 0,7 0,8 0,5 0,6 66,6 2,0 2,4 1,6 1,4 1,6 53,3 

6 0,7 0,7 0,5 0,3 0,6 59,8 1,3 1,3 0,9 0,3 1,0 33,3 

7 0,6 0,2 0,7 0,5 0,5 55,5 2,3 1,5 1,1 2,4 1,83 61,0 

8 1,0 0,5 1,5 0,8 0,95 103 2,0 2,6 2,1 2,1 2,2 52,0 

9 0,9 0,6 1,0 0,6 0,77 83,6 1,5 2,3 3,0 2,0 2,2 52,0 

10 0,9 0,7 0,7 0,3 0,65 70 2,2 2,3 1,7 1,4 1,9 63,0 

11 1,0 0 1,2 0,5 0,67 72,8 2,0 1,9 2,0 1,5 2,2 52,0 

12 1,3 0,4 1,0 1,0 0,9 100 2,3 2,0 2,0 2,8 3,0 100 

 

Наиболее оптимальным в плане обеззараживания является вариант с температурой 

выше 50
0
С. Здесь проявилось 5 некрозных пятен против 44 контроля. Губительной для 

грибной инфекции является температура выше 50 градусов, в варианте 5 (табл.2) не 

обнаруживаются грибы, а в контроле имеется эта инфекция. 

На основании проведенных экспериментов по выявлению влияния предпосевной 

обработки семян в ЭМПВЧ на посевные качества и урожайность томатов можно сделать 

следующие выводы: 

1. При воздействии ЭМПВЧ на семена прослеживается высокий эффект 

активизации ростовых процессов в семенах, проявляющийся в общем развитии растений, 

получении раннего и общего урожая. 

2. ЭМПВЧ оказывает губительное действие на развитие болезней на семенах и 

впоследствии на листьях, стеблях и плодах томата. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ВЧ- И СВЧ-ОБРАБОТКЕ СЕМЯН И МАТОЧНИКОВ МОРКОВИ 

        

      Аннотация 

В статье приводятся результаты исследований по ВЧ- и СВЧ-обработке семян и 

маточников моркови.   Результаты влияния режимов предпосевной обработки 

маточников моркови на урожай семян выделили явно выраженную область эффективных 

режимов, приближающихся к значению удельной мощности Руд=500 Вт/дм
3
 и экспозиции 

обработки  =17 с. Исследования, проведенные по влиянию ЭМП на урожайность семян 

моркови и семян, полученных из маточников, показали, что зараженность и 

урожайность лежат на одном уровне и зависят в основном от времени обработки, 

удельной мощности, выделяемой в материале, и периода "обработка-посев". 

Определяющими параметрами, существенно влияющими на технологический эффект, 

являлись скорость нагрева и конечная температура нагрева семян. 

 

Ключевые слова: ВЧ- и СВЧ-обработка семена, морковь, урожайность, зараженность, 

ЭМП.  
Keywords: HF and microwave processing seeds, carrots,  yield, contamination, EMF. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183299&selid=9336757
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Разработанная нами биоэнергетическая теория и концепция формирование и 

развитие  структуры АПК, ее информационного обеспечения и устойчивого развития 

растениеводства позволяет в любой зоне сформировать экономически эффективный ВЧ и 

СВЧ комплекс производства семян с/х культур [7;12;22;25;26].  

Нами предложены для использования в различных огроэкологических зонах  более  

совершенные с/х культуры  со своими технологиями возделывания с более высоким 

биознергетическом КПД по отношению к используемым  растениям. Энергетически 

правильное эколого- географическое размещение в конкретнмх зонах и конкретных 

административных территориях похволит резко повысить продуктивность 

растениеводства и улучшить социальное положение сельских жителей. В качестве 

примера приводятся некоторые работы по испытанию новых культур и технологий в 

различных огроэкологических зонах [2;4;11;17;20;30].   

Разработанная теория энерготехнологического прогнозирования структуры 

технологических приемов в АПК, позволяет подобрать из них самые энергоэффективные 

для любых агроэкологических зональных условий и снизить себестоимость производства 

семян  [27;28].  

Результаты наших исследований доказали, что  для подготовки семян к посеву 

наиболее преемлемы  более энергетически совершенные  технологии ВЧ и СВЧ обработки 

и обеззараживания семян  от вирусных, грибных и бактериальных инфекций, 

исключающие применение ядохимикатов [1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].  

 Разработанные эффективные технологии сушки и обеззараживания семян и 

продуктов питания ИК-лучами и ВЧ и СВЧ знергией позволяют получать экологически 

чистые семена и продовольствие [3;5;8;10]. 

Разработка автоматизированных систем искуственного освещения, облучения и 

обогрева теплиц терморезисторами используется для выращивания первичного 

селекционного материала обработанного ВЧ и СВЧ энергией, позволяет получить 3 

урожая семян и значительно увеличить коеффициет размножения селекционных 

коллекций в Сибирских условиях [9;15;16 ;29]. 

В работе [28] более подробно изложен анализ существующих разработанных 

способов и методов применяемых и предлагаемых для увеличения урожайности с/х 

культур. Краткий обзор предложенный в данной работе указывает на большое кольчество 

работ в первом звене агроприемов подготовки семян к посеву в том числе и наших 

[1;6;8;10;13;14;18;19;21;23;24].  

Основные экспериментальные исследования были проведены на генераторе ВЧД 2-

2,5/81, позволяющем производить нагрев навески семян выше предельно допустимой 

температуры до 70
0
С за 50 с при максимальных значениях Руд=1700 Вт/дм

3
, и на СВЧ печи 

"Электроника", при f=2400 МГц, позволяющей производить нагрев навески семян или 

маточников выше предельно допустимой температуры 70
0
С за 40 с при Руд=1260 Вт/дм

3
. 

Удельная мощность Руд определялась по напряженности ЭМП и подбиралась в 

соответствии с температурой нагрева семян и регулировалась       межэлектродным 

расстоянием в ВЧ-камере. 

Время тепловой обработки изменялось в пределах от 20 до 40 с. Время периода 

"обработка-посев" из априорных данных и проведенных предварительных исследований 

выбиралось от 0 до 10 дней. 

На основании вышеизложенного для определения взаимодействия энергетического 

потока Eai с энергопродуктивными потоками Еп и основными качественными 

показателями семян на обработке овощных и проведения активного планирования 

эксперимента варьировались четыре основных фактора: 

Х1 – экспозиция нагрева в ЭМПВЧ, с; 

Х2 – удельная мощность, Вт/дм
3
; 

Х3 – время увлажнения, мин; 

Х4 – период "обработка-посев", сут. 
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Предварительными исследованиями установлено, что время увлажнения семян 

моркови не должно превышать 1…5 мин, а период "обработка-посев" равняется 2…5 

суткам. Поэтому для проведения исследований оставлено два фактора: Х ( ) время 

нагрева и х2 (Руд) – удельная мощность. Частота установки по ВЧ-нагреву семян моркови f 

= 81 МГц, СВЧ-обработки маточников моркови f = 2400 МГц. 

Для проведения исследований выбран план Коно (К2). 

После реализации методики активного планирования эксперимента и выбранной 

схемы лабораторно-полевых опытов получены данные, приведенные в табл.1 и 2. 

 

Таблица 1. 

Исходные данные для планирования эксперимента  

ВЧ-обработки семян моркови 

 

Характеристика плана 

 

Переменные факторы 

Экспозиция Х1, с 
Удельная мощность, 

Вт/дм
3
 

Основной уровень Х
0
 25 1235 

Шаг варьирования 15 465 

Верхний уровень Х (+1) 40 1700 

Нижний уровень Х (-1) 10 770 

 

Таблица  2. 

Исходные данные для планирования эксперимента  

по СВЧ-обработке маточников моркови 

 

 

Характеристика плана 

Переменные факторы 

Экспозиция  

обработки  , с 
Удельная мощность в 

материале Руд, Вт/дм
3
 

Основной уровень Х0 70 765 

Шаг варьирования Х 20 495 

Верхний уровень Хi (+1) 90 1260 

Нижний уровень Хi (-1) 50 270 

 

После реализации методики активного планирования эксперимента и выбранной 

схемы лабораторно-полевых опытов получены данные, приведенные в табл.3 и 4. 

 

Таблица  3. 

Влияние предпосевной обработки семян моркови сорта Нантская энергией 

ВЧ-поля  на посевные качества и урожайность корнеплодов. 

 
№ 

вариа

нта 

Параметры обработки Лабораторная 

всхожесть, % 

Густота стояния, 

%. Полевая 

всхожесть 

Урожай, г/м
2
 

Время  

обработ

ки, с 

Входны

е 

парамет

ры Руд, 

Вт/дм
3
 

Температ

ура 

семян t, 
0
С 

Средн

ее 

значен

ие 

Приба

вка к 

контро

лю 

Средн

ее 

значен

ие 

Прибавк

а по 

отношен

ию к 

контрол

ю 

Средн

ее 

значен

ие 

Прибавк

а по 

отношен

ию к 

контрол

ю 

1 40 1700 68-70 39,8 +9,0 40,8 +8,5 2145 +614 

2 10 1700 42-44 48,6 +17,8 51,5 +19,2 2017 +486 

3 40 770 40-42 29,4 -1,4 31,18 -1,2 1557 +26 

4 10 770 30-32 41,9 +11,1 44,6 +12,3 2178 +647 

5 40 1235 52-54 43,1 +12,3 47,6 +15,3 1639 +108 
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6 10 1235 34-36 49,8 +19,0 56,6 +24,3 2164 +633 

7 25 1700 48-50 47,1 +16,3 55,7 +23,4 1813 +282 

8 25 770 36-38 47,1 +16,3 54,0 +21,7 2100 +569 

9 25 1235 40-42 47,1 +16,3 55,7 +23,4 1628 +97 

10 контроль 20-22 30,8  32,3  1531  

НСР05     6,94  9,7  382 

 

                                                                               Таблица  4. 

Предпосевная СВЧ-обработка маточников моркови 

№ 

варианта 

Отрастание, % Среднее 

значение 

Урожайность на 1 

растение 

Среднее 

значение, 

г 

Среднее 

значение, 

кг/га Повторность Повторность 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 40 24 48 60 43 4,3 2,5 2,4 3,5 3,2 82,6 

2 64 48 44 96 63 5,6 6,7 12,2 4,7 7,3 275,9 

3 48 12 28 60 37 9,2 4,7 3,0 5,3 5,6 124,3 

4 4 4 8 0 4 4,0 4,0 - - 2,0 8,0 

5 36 22 24 20 25 8,2 8,3 2,0 2,5 5,2 78,0 

6 56 40 40 40 44 13,2 8,2 5,2 10,4 9,2 242,9 

7 68 64 76 52 65 7,8 5,4 13,8 4,3 7,8 304,2 

8 36 28 32 32 32 13,4 8,0 13,3 6,7 10,3 197,8 

9 52 48 40 40 45 5,9 2,5 16,8 4,9 11,8 318,6 

10 4 12 28 24 17 8,0 10,4 5,2 7,4 7,8 79,6 

11 40 60 60 56 54 2,4 5,4 14,4 6,5 7,2 233,6 

12 

(контроль) 

20 44 48 24 34 1,0 5,6 4,3 6,3 4,3 87,7 

 

Уравнения по взаимосвязи основных количественно-качественных характеристик 

состояния растений и режимных параметров выглядят следующим образом: 

по температуре семян после ВЧ-обработки, 
0
С: 

У= 21

22

121 4327,8941 хххххх  ,                (1) 

по урожаю корнеплодов, ц/га 

У= 21

2

2

2

121 7,138,63,297,133,183 хххххх  ,              (2) 

по температуре нагрева маточников 

У= 12

2

2

2

121 23,3413524 хххххх  ,              (3) 

по урожаю семян на 1 растение, г 

У= 21

2

2

2

12 9,17,26,38,11 ххххх  .                (4) 

Для нахождения эффективных режимов предлагаемой технологии подготовки 

семян и маточников к посеву, основанной на селективно-частотном методе с 

использованием результатов дисперсионного анализа, на персональных компьютерах типа 

IBM проводилась табуляция полученных уравнений по всем результатам исследований. 

Графическая интерпретация выбранных областей наиболее эффективных режимов 

предлагаемой технологии подготовки семян и маточников, основанная на селективно-

частотном методе, проводилась на персональном компьютере типа IВM. 

Результаты интерпретаций выбранных областей наиболее эффективных режимов 

предлагаемой технологии  нагрева семян моркови от удельной мощности Руд и экспозиции 

нагрева   показывает, что с увеличением удельной мощности от 770 Вт/дм
3
 до 1700 

Вт/дм
3
 температура нагрева имеет прямую зависимость от удельной мощности. 

Аналогичная зависимость наблюдается при изменении времени нагрева  . 
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Таким образом, температура нагрева семян прямо пропорциональна подведенной 

энергии ВЧ- и СВЧ-поля, т.е. Еai=Руд
 , и может достигать при экспозиции нагрева семян 

более 40 с, до 100
0
С. Выбранные пределы температур нагрева семян составляют 42

0
С. 

Значимость изменения урожайности семян моркови от режимных параметров ВЧ-

обработки показывает, что "жесткий" режим при Руд=1700 Вт/дм
3
 и   =40 с приводит к 

повышению урожая с 153,1 (контроль) до 201,4 ц/га, при этом температура семян равна 

68
0
С. Использование "мягких" режимов позволяет увеличить урожайность с 153,1 ц/га 

(контроль) до 210,8 ц/га. Формирование максимального урожая с использованием жестких 

режимов заранее предусматривает увеличение нормы высева за счет иноктивации слабых 

и больных семян. Обоснование жесткого режима требует энергетического и 

экономического обоснования при сравнении прибавки энергопродуктивностей Еп, и Е0, 

выражающейся в увеличении нормы посева. Необходимо отметить, что ―жесткий режим‖ 

полностью снимает семенные инфекции, включая и вирусные. 

Графическая интерпретация области эффективных режимов по предпосевной 

обработке маточников моркови позволила получить соответствующие зависимости 

отрастания маточников при их высадке и урожае семян. 

Влияние режимных параметров предпосевной обработки маточников моркови на 

их отрастание показывает, что максимальное значение отрастания маточников (40%) 

наблюдается при удельной мощности практически во всем исследуемом диапазоне 

Руд=270…1260 Вт/дм
3
 и экспозиции обработки  =10-70с. 

Дальнейшее увеличение подводимой энергии за счет увеличения времени 

обработки приводит к существенному снижению отрастания маточников моркови. 

Результаты влияния режимов предпосевной обработки маточников моркови на 

урожай семян выделили явно выраженную область эффективных режимов, 

приближающихся к значению удельной мощности Руд=500 Вт/дм
3
 и экспозиции обработки 

 =17 с. Исследования, проведенные по влиянию ЭМП на урожайность семян моркови и 

семян, полученных из маточников, показали, что зараженность и урожайность лежат на 

одном уровне и зависят в основном от времени обработки, удельной мощности, 

выделяемой в материале, и периода "обработка-посев". Определяющими параметрами, 

существенно влияющими на технологический эффект, являлись скорость нагрева и 

конечная температура нагрева семян. 
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3D-ПЕЧАТЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассмотрены способы 3D-печати, а также возможность 

применения этой современной технологии в дизайне. Использование в дизайне и 

архитектуре для печати макетов в масштабе новых технологий упрощают и ускоряют 

процесс создания любого проекта. Так дизайнеры интерьеров могут напечатать макет 

будущего помещения, тем самым наглядно представить свой креативные идеи. 3D-

принтеры приобретают не только крупные компании, но и небольшие дизайн-студии. 

Изготовление макета вручную – достаточно долгий и дорогостоящий процесс. А 3D-

принтер не требует больших временных и финансовых затрат, а по качеству он будет 

максимально приближен к оригиналу. Актуальность темы, заключается в том, что 

данная технология является современной, развивается достаточно быстро, а созданные 

модели обладают высоким качеством производства.  
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3D-печать – современная технология создания различных объектов на основе 

виртуальной модели. Такие объекты могут иметь разную геометрическую форму, их 

можно печатать как одноцветными, так и многоцветными, они создаются при помощи 3D-

принтера. 3D-печать имеет широкое применение. В частности, используется в дизайне, 

архитектуре для печати макетов в масштабе. Так дизайнеры интерьеров могут напечатать 

макет будущего помещения, тем самым наглядно представить свой проект. 3D-принтеры 

приобретают не только крупные компании, но и небольшие дизайн-студии. Изготовление 

макета вручную – достаточно долгий и дорогостоящий процесс. А 3D-принтер позволяет 

создать макет в более короткие сроки, при этом по качеству он будет максимально 

приближен к оригиналу. Актуальность темы, заключается в том, что данная технология 

является современной, развивается достаточно быстро, а созданные модели обладают 

высоким качеством. Применение этой технологии в процессе обучения дизайнеров, 

художников и архитекторов при создании   «...определенных психолого-педагогических 

условий формирует композиционное творческое мышление…» [5, с.60], которое 

способствует помогает при воплощении креативных идей в этой сфере. 

 

 
Рис.1.  Модели мебели в масштабе. 
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Способ 3D-печати по изготовления объектов в масштабе имеет ряд преимуществ: 

1.Быстрая скорость изготовления. Так некоторые объекты можно изготовить от 

нескольких минут несколько часов. Все зависит от сложности модели и ее размера. При 

этом ручной труд занимает в несколько раз больше времени. 2.Низкая стоимость по 

сравнению с ручным трудом. 3.Нет необходимости окрашивать модели, т.к. печать 

позволяет выбрать любой цвет и оттенок. 4.Качество печати на высоком уровне. 

Минимальная толщина стоя 90 микрон, выбор из 390 тыс. цветов, разрешение 600 на 540 

точек на дюйм. 5.Наглядность. Существует несколько технологий 3D-печати: печать с 

помощью ABS-пластика; печать с помощью порошка на основе гипса или пластика; 

фотополимерная печать. 3D-принтер состоит из:1. Корпуса; 2. Направляющих; 3. 

Печатающей головки;4. Шаговых двигателей; 5. Рабочего стола (на нем создается 

изделие); 6.Электроники. 

 

 
Рис.2. Устройство 3D-принтера, печатающего ABS-пластиком. 

 

Этапы работы: Созданную в программе модель необходимо сохранить как Stl-

файл. При этом, при выборе определенной версии программы для моделирования 

(например, Archicad, 3ds max), необходимо учитывать параметры компьютера. Открыть 

stl-файл в приложении для генерации G-кода для 3D-принтеров. G-код — это условное 

именование языка программирования устройств с числовым программным управлением. 

Для каждого принтера существует своя программа для генерации G-кода. Если 

использовать принтер Ultimaker 2, то необходима программа для открытия stl-файла – 

СURA. После открытия файла можно выбрать расположение объекта на рабочем столе, 

возможно повернуть объект.  Далее необходимо перенести информацию на 3D-принтер. 

Как именно это сделать – с помощью беспроводной передачи или через электронные 

носители, зависит от параметров самого принтера[4].  

Например, в принтере Ultimaker 2 перенести информацию можно с помощью sd-

карты. Далее в настройках принтера необходимо выбрать необходимую модель и 

запустить печать. При ABS-печати можно выбрать только 1 цвет модели. Также можно 

использовать несколько цветов, но тогда модель должна состоять из нескольких деталей, 

которые после печати можно собрать вручную[3]. Для создания полноцветных 

архитектурных макетов используют также 3D-принтеры,которые создают модели по 

технологии CJP из специального композитного порошка на основе гипса.  Они идеально 

подходят для быстрой 3D-печати ярких высокоточных демонстрационных моделей. 

Главные преимущества этих 3D-принтеров — высокая производительность, качество и 

низкая себестоимость материалов.  Технология 3D-печати Color Jet Printing (CJP)  – вид 

печати при котором послойно склеивается и окрашивается специальный композитный 

порошка из гипса либо пластика. Такая печать имеет ряд преимуществ: полноцветная 

печать; низкая себестоимость; высокая точность (до 1/10 мм) 

В основе работы CJP лежит использование основного материала и связующего. 

Основной материал или порошковый пластик служит для построения слоев изделия, 

связующий материал — склеивает и окрашивает вместе частицы в нужных местах, в 

результате, создается изделие. Фотополимерный 3D-принтер создает изделия на основе 

специальных жидких материалов, затвердевающих под воздействием света или лазера[6]. 

Такую печать часто используют для больших и высоко детализированных объектов. Такие 
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принтеры не печатают цветные объекты, при этом расходные материалы намного дороже, 

чем, например, гипс[2].  

Данные принтеры печатают с помощью полимерных смол. Они жидкие, но 

затвердевают, когда на них попадает свет. В этих принтерах активируется  

фотополимеризация. Примером применения 3D-печати, может стать макет Арт-объекта 

«Ёлка». Детали печатаются с использование прозрачного пластика. Арт-объект состоит из 

многогранников: четырехугольной пирамиды и призматоидов. У призматоидов одна 

боковая грань печатается отдельно.  

На боковых гранях цветной геометрический рисунок[9,10]. Внутри каждого 

многогранника располагается источник света. Светодиодная лента находится внутри арт-

объекта, а боковые грани призматоидов печатаются отдельно для того, чтобы 

беспрепятственно можно было расположить светодиодную ленту внутри модели.  После 

расположения светодиодной ленты внутри модели, напечатанные отдельно боковые грани 

необходимо прикрепить при помощи 3D-ручки, заправленной таким же пластиком, либо 

при помощи жидкости, которая немного растапливает материал (например, ацетон), 

позволяя соединять детали объекта[1,7]. Арт-объект взаимодействует с пространством за 

счет проходящего через цветные грани света.  

 

 
Рис.3. Макет арт-объекта. 

 

Также на принтере возможна печать цельных объектов, не требующих дальнейшей 

сборки. Это могут быть вазы, сувениры и т.д. В результате, при наличии 3D-принтера, нет 

необходимости заказывать некоторые объекты, ждать почтовой отправки, их можно 

отправить на печать, если имеется 3D-модель. Таким образом, существует несколько 

способов печати объектов и подбираются с учетом задач. 3D-печать нашла широкое 

применение в дизайне, архитектуре, а также в других сферах деятельности.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ 

     

 Аннотация 

 В статье описывается роль  компьютерных технологий в нашей жизни. С 

развитием научно-технического прогресса все больше и больше людей стали 

использовать в своей работе различные компьютерные программы. Практически 

невозможно представить сферу, где люди не использовали бы компьютеры. Конечно же, 

компьютерная графика-одно из самых востребованных направлений. Она применяется не 

только в дизайне, но и в рекламе, кинематографе и даже архитектуре. Во всех сферах 

нашей жизни произошел нехилый и очень качественный скачок, как только появилась 

компьютерная графика. В массовом сознании – инструмент превратился в окно, через 

которое можно заглянуть в новую реальность.    Не будем отрицать тот факт, что в 

творческий процесс включается принимающая сторона, особенно важен. Заказчик 

проектного решения становится соавтором и активным участником проектируемого 

события, не только погружающимся в виртуальную реальность, но и изменяющим ее. 

 

Ключевые слова: компьютерная графика, технологии, дизайн-студии, визуализация. 

Keywords: computer graphics, technology, design studios, visualization. 

 

Компьютерные технологии уже достаточно давно появились в нашей жизни. 

Научно-технический прогресс плотно входит в нашу жизнь и с его развитием постепенно 

все больше и больше людей стали использовать в своей работе различные компьютерные 

программы[11]. На сегодняшний день выбор таких программ по-настоящему огромен. 

Выучить их точно так же не составляет труда, потому что существует множество курсов. 

Вас могут обучить растровой, векторной и 3д графики, чертежам. Почему же это стало 

таким востребованным? Мне кажется, ответ лежит на поверхности. Потому что у тех же 
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дизайнеров появилась отличная возможность править чертежи на любом этапе 

проектирования одним нажатием кнопки, что значительно упрощает работу. А с помощью 

любой 3д программы можно сделать реалистичное изображение самого проекта, что 

значительно облегчает работу с заказчиком[12].  

Огромную нишу рынка компьютерной графики занимает визуализация. Она может 

быть интерьерной, архитектурной, визуализацией комнаты, дома, ландшафта, витрины, 

стенда, отдельного предмета и в принципе чего угодно. Сегодня уже невозможно 

встретить дизайн-студию или строительную фирму, которая не пользуется такими 

программами. Фотореалистичная визуализация фактически стала стандартом отрасли. 

Заказчик теперь может увидеть свое пространство во всех деталях еще до начала 

ремонта[10]. В 1951 году появляется первый электронный компьютер «Вихрь», который 

разработали в технологическом институте Массачусетса. Этот проект был основой 

преобразования средств из радара в наглядные формы. Уже в конце 60-х – начале 70-х гг. 

прошлого столетия началась активная разработка программного обеспечения различной 

направленности. Начали появляться самые разнообразные программы, которые облегчали 

создание изображений, чертежей и текстов. В 1964 г. корпорацией IBM по заказу 

компании «Дженерал моторс» была разработана компьютерная система для 

конструирования автомобилей. Проект получил название DAC-1.  

Данная система стала основой разработки современных программ компьютерного 

черчения. В конце 70-х годов в компьютерной графике появились новые возможности: 

вывод больших массивов данных, устойчивое, немерцающее изображение, впервые стала 

возможной активная работа с цветом. Но не смотря на этот прогресс, изображение скорее 

напоминало чертеж. Ни о какой фотореалистичности и речи быть не могло[9]. Наиболее 

знаменательным событием в области компьютерной графики стало создание 

персонального компьютера: в 1977 г. компанией Apple был создан Apple-II. В конце 80-х 

годов программное обеспечение применялось практически во всех сферах. Хотя акцент 

сдвинулся в сторону растровой графики. В 90-х годах прошлого века окончательно 

исчезли различия между компьютерной графикой и обработкой изображения. Кроме того, 

появилась совершенно новая возможность – работа с видео и аудио. В 1995 г. 

завершилось формирование среды мультимедиа. Сегодня мы это называем Интернет. 

Безусловно, с появлением и развитием компьютеров и технологий появилось безумное 

множество способов создания и обработки графических изображений. Но не будем 

забывать, что компьютер – это всего лишь инструмент. Он только облегчает работу 

человека с графическими изображениями, но не создает их.  

Посредством мультимедиа материальный мир сообщается с миром 

информационным. Появляется виртуальная среда-так называемая виртуальная реальность. 

Моделируемый техническими средствами образ искусственного мира, передаваемый 

человеку через генерируемые компьютером имитации ощущений. Особенно важно, чтобы 

компьютерные технологии, создавали необходимость построения такой художественно-

упорядоченной среды. Чтобы эта среда была максимально достоверна для 

воспринимающего ее потребителя[7].  Мультимедийность, которая является логическим 

этапом развития «инструментального» использования компьютера, открывает новые 

возможности дизайн-проектирования.  Но насколько компьютерные технологии 

применимы совместно с традиционной методикой дизайн-проектирования?  

На подготовительной стадии компьютерные технологии дают возможность 

обратиться к электронным издания всего мира, собрать аналоги для разработки концепта, 

общаться между дизайнерами на различных форумах. Быстрое решение возникающих при 

проектировании проблем посредством форумов сегодня является неотъемлемой частью 

повседневной работы дизайнера[6].  

Таким образом интернет является незаменимым источником полезной информации 

и полезным рерурсом, неотъемлемым полезным ресурсом, помощь которого в 

профессиональной деятельности сложно переоценить. На стадии проектирования, когда 



44 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

происходит создание, изменение и доведения до совершенства образа, компьютерные 

технологии позволяют выводить процесс разработки проекта на качественно новый 

уровень за счет использования графических редакторов. Крайне актуальна в процессе 

проектирования возможность создания или получения библиотек текстур, материалов и 

3d-моделей, чтобы выполнить визуализацию. На стадии презентации и доработки 

результатов работы дизайнера средства мультимедиа помогают ему оперативно 

связываться с заказчиком. Такой подход позволяет привлекать заказчика непосредственно 

к процессу проектирования, вносить изменения в проект дистанционно. Это создает для 

заказчика особую ценность[5].  

Сегодня можно наблюдать множество проектов, выполненных на хорошем или 

даже отличном графическом уровне, но с ошибками. Такой красиво представленный 

проект часто не жизнеспособен на предмет воплощения его в жизнь. Я давно работаю в 

сфере проектирования мебели и не по наслышке знаю, что это такое. Часто люди 

приходят с огромными альбомами чертежей и визуализаций, ты начинаешь проектировать 

кухню и понимаешь, что изготовить такое технически невозможно. В результате 

некомпетентности разработчика страдают заказчики, ведь владение программами 

компьютерной графики не делает разработчика дизайнером. И, наоборот, грамотные 

проектные решения, выполненные без должного знания программы компьютерной 

графики, как правило, не востребованы современным рынком дизайнерских услуг[1].  

Поэтому, чтобы стать настоящем профессионалом-мало хорошо выучить 

программы для визуализаций, нужно быть еще и технически подкованным. Это правило 

действует и наоборот. Ты можешь очень хорошо знать всю техническую сторону, но быть 

неспособным донести свою идею до заказчика из-за отсутствия знаний графических 

программ. Слабое владение программами 3d-графики обедняет результат, ведь такой 

проект лишается способности отражать замысел разработчика, подает креативную 

дизайнерскую идею в невыгодном свете[2]. Свободное владение компьютерными 

технологиями позволит воображению дизайнера активно генерировать новые идеи, а 

также моделировать сложные процессы и ситуации, используя весь разнообразный 

арсенал средств мультимедиа.  

Например, световой дизайн возможно достоверно изобразить только с 

использованием программ трехмерного компьютерного моделирования. При этом 

дизайнер все равно остается создателем и творцом, просто использует компьютер в 

качестве инструмента, который помогает синтезировать воедино его художественный 

замысел.  

Интересны методы реализации определенных дидактических принципов в 

процессе обучения композиции и формировании мышления дизайнеров, предлагаемые 

Е.В. Лопасовой и др. [3, 7,с.138] При всех несомненных плюсах в компьютерных 

технологиях имеется и обратная сторона медали. Чтобы в полной мере использовать 

возможности, которая дает компьютерная графика, необходимо потратить немало 

времени на их изучение. А также владеть редакторами растровой графики для выполнения 

постобработки. Для работы с новыми видами дизайна также необходимы дополнительные 

знания и навыки.  

Уже сегодня дизайн насчитывает огромное количество видов. Традиционные виды 

дизайна, такие, как промышленный и графический дизайн, дизайн одежды, дизайн среды, 

ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, web-дизайн, постоянно дополняются. 

Относительно недавно появились информационный и интерактивный дизайн, книжный 

дизайн, экодизайн, футуродизайн, световой и звуковой дизайн и других [4]. 

Компьютерные технологии, помогают решать концептуальные и технические задачи и 

могут отлично транслировать творчества дизайнера. Усиливать эмоциональное 

воздействие дизайнерской идеи, что способствует коммерческой успешности проекта. 
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Аннотация 

В ходе данной работы были проанализированы современные способы создания 

упаковочного материала. Проведен синтез суспензии полистирола для покрытия 

бумажной основы. Разработаны режимы обработки бумажного листа 

синтезированным полимерным составом. Проведен анализ полученных 

модифицированных бумажных листов. Проведено сравнение гидрофобности 

разработанного упаковочного материала с обычной. Проведен микробиологический тест 

на диффузию токсичных веществ в раствор. Сформулированы выводы о применение 

разработанной упаковочной бумаги в промышленности. 

 

Ключевые слова: упаковочные материалы, экогологичная упаковка, гидрофобная бумага, 
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Упаковочная бумага – материал, который используется для перевозки и хранения 

пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Основная функция данного 

материала заключается в защите продукта перед применением. Упаковочная бумага 

может быть использована для различных продуктов: ленточные изделия, волокнистые 

композиты, средства гигиены (женские и подгузники), пищевые изделия, медицинские 

препараты и герметики [1,152]. Для разных видов товара используются различные виды 

упаковочного материала, но к большинству из них предъявляется одинаковый ряд 

требований: инертность, устойчивость по отношению к продукту, отсутствие токсичных 

веществ в составе упаковки, устойчивость к влаге, отсутствие диссоциирующих веществ 

из упаковки в продукт. Также упаковочный материал может быть адаптирован в 

соответствии с требованиями конкретного продукта [2,4].  

Одной из основ для упаковочных материалов является полиэтилен, он химически 

инертен, не пропускает влагу и может быть модифицирован под конкретный продукт. 

Однако, для полимеризации полиэтилена используют тяжелые металлы, и в некоторых 

видах полиэтилена в очень малом количестве можно обнаружить никель, свинец и другие 

металлы [3,7]. Такие материалы, являются не допустимым к использованию для 

большинства видов продукции. Кроме того, изделия из полиэтилена наносят огромный 

вред экологии планеты. 

Другой основой для упаковочных материалов является бумага, но она также не 

удовлетворяет всем требованиям, так как является не абсолютно инертным материалом и 

подвержена воздействию влаги. Бумага активно используется в пищевой 

промышленности как упаковка маргарина, сливочного масла, творожных изделий, мясных 

полуфабрикатов, выпечки и кондитерских изделий [4,11]. Масло и маргарин, как и 

большинство продуктов молочной промышленности, содержат жир и воду, поэтому для 

упаковки данных продуктов должны применяться специальные виды упаковочной бумаги, 

которая могла бы не пропускать воду [5,77]. 

                                                           
 Водяшкин А.А., 2019 



47 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

В связи с этим актуальна разработка нового упаковочного материала на бумажной 

основе, который обладает химической инертностью, устойчивостью к влаге и не содержит 

опасных или токсичных веществ.  

В ходе данного исследования был разработан способ создания упаковочного 

материала на бумажной основе, обладающего устойчивостью к воде, также проведено 

сравнение с обычной бумагой. Получение упаковочного материала состояло из двух 

этапов: 1) предварительное покрытие модифицированными частицами полистирола; 2) 

создание гидрофобного слоя с помощью силиконовой эмульсии. 

Для всех экспериментов использовалась газетная бумага марки КМ-74. 

Данная марка бумаги изготовляется из отходов древесного производства, имеет 

низку себе стоимость и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к бумажной основе 

для упаковочных материалов. 

Экспериментальная часть  

Все реактивы, использованные в работе, соответствовали квалификации ―ч. д. а.‖ и 

применялись без предварительной очистки. 

Синтез полистирольных коллоидных кристаллов. В круглодонную колбу помещали 

деионизированную воду (100 мл), затем добавляли стирол (7,6 г), гидросульфата калия 

(0,05 г) в качестве инициатора и хлорид натрия (0,05г).  Синтез проводили при 

постоянном перемешивании (700 об/мин) с температурой водяной бани 80°С. Колбу 

помещали в стакан, который использовали в качестве водяной бани. Перемешивание 

контролировали с помощью магнитной мешалки. После 45 минут синтеза в колбу 

приливали 75 мл 5% раствора поливинилового спирта (ПВС). Для дальнейшей работы 

использовалась данная суспензия с массовой долей модифицированных полистирольных 

частиц 5%, расход полистирола для покрытия бумаги составил 45 мл на 1м
2
. 

Покрытие бумаги производилось на машинной установке (рисунок 1) для 

нанесения составов на бумагу. Параметры нанесения: скорость движения бумаги 

100м/мин, температура сушки 100°С.  
 

 
Рис. 1. Установка для нанесения предварительного покрытия на бумагу. 

 

После нанесения покрытия поверхность бумаги была проанализирована с помощью 

сканирующей электронной микроскопии (CARL ZEISS: MERLIN) для исследования 

рельефа поверхности и полноты покрытия поверхности бумаги, после чего проведена 

силиконизация поверхности, и проанализированы гидрофобные свойства с помощью 

анализатора форма капли (Drop shape analyzer DSA25 Kruss). 

Результаты и обсуждения 

Для обеспечения бумаги необходимыми водоотталкивающими свойствами 

необходимо равномерное распределение гидрофобизирующего агента по поверхности, 

однако поверхность бумаги имеет достаточно большую шероховатость, и 

гидрофобизирующий агент не будет образовывать на поверхности ровный слой. Для 

выравнивания поверхности бумаги будут использованы частицы модифицированного 

полистирола. Они помогут сделать более ровной поверхность бумаги и улучшат адгезию 

силикона (гидрофобизирующего агента) к бумаге. 

Сканирующая электронная микроскопия: 
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Для исследования рельефа поверхности были сделаны микрофотографии 

поверхности бумаги: 

 

 
Рис. 2. Микрофотографии поверхностей бумажной основы ''КМ-74”, полученные с 

помощью сканирующего электронного микроскопа. Для удаления зарядки 

поверхности был использован встроенный механизм компенсации. Ускоряющее 

напряжение 3-5 кВ, ток 150 пА. 

 

На рисунке 2a изображена микрофотография бумаги без покрытия. Видны 

неровности и целлюлозные волокна, из-за этого рельефа гидрофобизирующий агент будет 

распределяться неровно по поверхности. Кроме того, гидроксильные группы целлюлозы 

имеют низкое сродство к силиконам. Данные факторы являются недопустимыми для 

дальнейшей силиконизации. На рисунке 2b изображена бумага, покрытая сферами 

полистирола. Поверхность бумаги полностью закрыта частицами полимера. На 

изображении видно, что они образуют плотноупорядоченную систему из сфер, также 

данный вид полимера имеет высокое сродство к силиконам. Все эти факторы 

положительно сказываются на качестве упаковочной бумаги. 

После обработки бумажной основы предварительным покрытием, необходимо 

произвести покрытие бумаги гидрофобизирующим агентом. В качестве 

гирофобизирующего агента будет использована эмульсия поливинилсилоксана.  

Обработка бумаги проводилась специальной установки (рис.1), после чего бумага 

сразу была подсушена в течение 5 минут — это необходимо для образования полимерной 

пленки силоксана на поверхности бумаги.  

После силиконизации бумаги были проведены исследования с помощью 

сканирующей электронной микроскопии: 

 
Рис. 3. Микрофотографии поверхностей силиконизированной бумаги, полученные с 

помощью сканирующего электронного микроскопа. Для удаления зарядки 

поверхности был использован встроенный механизм компенсации. Ускоряющее 

напряжение 3-5 кВ, ток 150 пА. 
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На рисунке 3а изображена силиконизированная бумага без обработки. На рисунке 

заметны бумажные волокна, которые мы могли видеть и до обработки. Кроме того, 

заметно как силикон заполнил неровности бумаги, но не образовал на поверхности бумаги 

ровную пленку. Все это негативно скажется на физико-химических показателях 

упаковочного материала, а также данный материал не будет проявлять гидрофобные 

свойства, что является недопустимым для некоторых видов продукции. На рисунке 3б 

изображена силиконизированная бумага с предварительным покрытием в виде 

полистирольных наночастиц. На рисунке виден однородный, ровный полимерный слой из 

силикона. Также на данном изображении отсутствуют какие-либо фрагменты бумаги, все 

это говорит нам о хорошем покрытии силиконом бумаги. Благодаря этому бумага 

приобретает устойчивость к влаге, что и было необходимо для многих товаров. 

«Экспресс-метод» определения качества гидрофобных свойств бумаги.  

Самым широко распространенным испытанием для определения качества 

силиконизации бумаги является «экспресс-метод»: суть его заключается в нанесении на 

поверхность силиконизированной бумаги капли краски или чернил и удалении ее с 

поверхности бумаги с помощью фильтровальной бумаги или салфетки. По количеству 

оставшихся чернил на поверхности судят о качестве покрытия (чем меньше чернил на 

бумаге, тем наиболее гидрофобными свойствами она обладает). 

 

 
Рис. 4. Капля чернил объемом 0.2 мл наносилась на силиконизированную бумагу, 

которая через 1 мин промокалась фильтровальной бумагой. На рисунке 

представлены фотографии силиконизированной бумаги без предварительного 

покрытия и с предварительным покрытием с нанесѐнной каплей чернил. 

 

На рисунках 4а-б изображены капли чернил на силиконизированной бумаге, 

покрытой различными предварительными составами. На рисунках 4в-г изображены эти 

же образцы после удаления чернил с поверхности. На рисунке 4в видны остатки пигмента 

на поверхности, что говорит о том, что бумага без обработки не обладает устойчивостью к 

влаге. На изображении 4г видно, что после удаления капли чернил с поверхности бумаги, 

на ней не остаѐтся следов пигмента, что свидетельствует о высоких гидрофобных 

свойствах бумаги. Результаты экспресс-метода для бумаги с предварительным покрытием 

из полистирола согласуются с результатами исследований поверхности бумаги с 

помощью СЭМ. Данный состав полностью перекрывает волокнистую структуру бумаги и 

улучшает адгезию силикона к бумаге, что и объясняет наблюдаемый эффект. 

Определение гидрофобности бумаги: 

Кроме того, для определения гидрофобности бумаги были измерены краевые углы 

смачивания силиконизированной бумаги с предварительным покрытием и без. 

Изображения были получены с помощью анализатора формы капли методом лежащей 
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капли. Чем больше антиадгезионные свойства бумаги, тем больше будут значения 

краевого угла смачивания. 

Определить краевой угол смачивания бумаги без предварительного покрытия не 

удалось, так как она пропитывалась после нанесения на нее капли воды. Краевой угол 

смачивания для бумаги, покрытой полистиролом (5а), составляет 115,7˚ ± 2˚. Можно 

сделать вывод, что бумага с предварительным покрытием из полистирола обладает 

хорошими гидрофобными свойствами и может быть использована в качестве 

упаковочной. 

 

 
Рис. 5.  Краевой угол смачивания для силиконизированной бумаги, предварительно 

покрытой полистиролом (A). 
 

Микробиологическая проверка бумаги на токсичность: 

Для определения диффузии токсичных веществ в среду, которая включала в себя: 

2г триптона, 1г дрожжевого экстракта, 1г натрий хлора, 200мл воды и 1.5% от объема 

агар-агар был проведен эксперимент с жидкой средой. В пробирки на 15мл было залито 

по 7 мл среды и была опущена силиконизированная бумага в одну из пробирок, а в 

другую обыкновенная не силиконизированная бумага без обработки. 

После 24 часов было проведено определение оптической плотности для среды с 

силиконизированной бумагой и с обычной, данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

 Оптические плотности среды, до и после внесения в нее бумагу. 

 Бумага без обработки Силиконизированная 

бумага 

E. coli 0,78±0,07 0,77±0,09 

S. aureus 0,57±0,06         0,57±0,07 

 

Как мы видим из таблицы, значение оптической плотности для обработанной и не 

обработанной бумаги одинаковы, значит силиконизация бумаги не вносит никакого 

влияние на рост микроорганизмов в среде, то есть из бумаги в среду не диффундируют 

вредные вещества, значит данная бумага полностью подходит для пищевого 

производства. 

Заключение 

В результате данного исследования был разработан новый способ получения 

упаковочных материалов на бумажной основе. С помощью электронной микроскопии 

было показано, что предварительный состав из полистирола полностью перекрывает 

поверхность бумаги и улучшает сродство силикона к бумаге. С помощью краевого угла 

смачивания были доказаны гидрофобные свойства получаемого упаковочного материала. 

Кроме того, для упаковки пищевых продуктов недопустима диффузия токсичных веществ 

в среду, поэтому было проведено исследование с помощью посева на жидкие среды. 

Данный эксперимент показал, что в среду с силиконизированной бумаги никаких 
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токсичных веществ не проникает. Все это говорит о пригодности использования данного 

вида материала в качестве упаковочного материала для различной продукции. 
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Аннотация 

Коллоидные системы широко распространены в природе и имеют огромное 

значение для современной науки. Наноразмеры частиц дисперсной фазы определяют их 

уникальные физические свойства, изучение которых перспективно с точки зрения 

практического применения и фундаментальной науки в целом. Измерение концентрации, 

размера и строения частиц дисперсной фазы, взвешенных в жидкой, газовой или 

кристаллический среде необходимо как для исследования природных явлений, так и для 

решения постоянно возрастающего числа разнообразных технологических задач. Это 

обусловлено тем, что эти параметры являются важнейшими характеристиками 

дисперсной системы, определяющими ее физико-химические свойства. 

 

Ключевые слова: коллоидные системы, опалесценция, ультрамикроскопия, 

нефелометрия, турбидиметрия. 

Keywords: colloid systems, opalescence, ultramicroscopy, nephelometry, turbidimetry. 

 

Введение 

Коллоидные системы и коллоидные процессы, а также методы их исследования 

применяются во многих отраслях народного хозяйства. Актуальность темы изучения 

оптических свойств коллоидных растворов обусловлена тем, что они определяются 

свойствами коллоидных частиц, поэтому данные исследований позволяют определить 

физические характеристики системы. 

Оптические свойства золей обусловлены взаимодействием электромагнитного 

излучения с определенной энергией и частиц растворенного вещества. При прохождении 

сквозь дисперсную систему свет может отражаться, поглощаться или рассеиваться [1]. 

Важной общей характеристикой оптических свойств среды служит показатель 

преломления. Так как коллоидные растворы являются неоднородными 

микрогетерогенными системами с частицами дисперсной фазы, имеющими различные 

размеры, это приводит к их оптической неоднородности и отсутствию какого-либо 
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постоянного значения показателя преломления. Поэтому при действии светового луча на 

коллоидную систему таких явлений, как рефракция и отражение света в чистом виде не 

наблюдается. Так, прохождение света всегда сопровождается его поглощением 

дисперсной фазой с превращением световой энергии в тепловую. А отражение и 

преломление света при действии светового луча на коллоидную систему выражается в 

эффекте светорассеяния. 

Опалесценция 

Одним из наиболее характерных оптических свойств коллоидных систем, 

ненаблюдаемых у истинных растворов, является рассеяние света, в результате которого 

луч света, прошедший через раствор, становится видимым. Светорассеяние или 

опалесценцию можно рассматривать, как превращение части падающего излучения во 

вторичное, которое распространяется в направлениях отличных от направления 

распространения первичного излучения [1]. 

Количественные закономерности рассеянния света для сферических частиц, не 

проводящих электрический ток, были выведены Релеем. Согласно его теории, рассеяние 

света связано с возникновением в частицах растворенного вещества переменных 

дипольных моментов, которые лежат в плоскости поляризации волны света и 

перпендикулярно направлению ее распространения. Тогда можно описать связь 

интенсивностей падающего на единицу объема дисперсной среды света I0 и рассеянного 

света I следующим соотношением: 
2
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, 

где V – объем частицы; λ – длина волны падающего света; 

N – концентрация частиц; R – расстояние от частицы до точки измерения интенсивности; 

n и n0 – показатели преломления дисперсной фазы и дисперсионной среды; α – угол между 

направлением распространения рассеянного света и осью осциллирующего диполя [2]. 

Уравнение Рэлея показывает, что интенсивность рассеянного света прямо 

пропорциональна концентрации частиц дисперсной фазы и объему частиц, то есть их 

можно определить экспериментально по интенсивности рассеянного света.  

Адсорбция света коллоидными системами 

В дисперсных системах наблюдается явление адсорбции света. При этом 

интенсивность прошедшего через систему света зависит от интенсивности падающего по 

закону Бугера-Ламберта-Берра. Его применение к коллоидным растворам имеет сложный 

характер, что обусловлено проявлением дополнительной адсорбции, вызванной 

опалесценцией, которую называют фиктивной. В этом случае закон имеет вид: 

 0 exp( ' )I I K C l   , 

где I и I0 – интенсивности падающего и прошедшего света; l – толщина слоя, через 

который прошел луч; C  – молярная концентрация растворенного вещества;  – 

молярный коэффициент светопоглощения; K – коэффициент фиктивной адсорбции, 

который зависит от размера частиц. 

Окраска коллоидных систем определяется результирующей наложения эффектов 

рассеяния и поглощения света. С изменением природы, степени дисперсности или формы 

частиц дисперсной фазы изменяется вклад обоих эффектов, что вызывает изменение 

окраски дисперсной системы. Интенсивность окраски золей часто бывает сильнее окраски 

молекулярных растворов. Это позволяет определить очень низкие концентрации 

растворенного коллоидного вещества, что применяется в аналитических исследованиях 

коллоидных систем [3].  

Ультрамикроскопия 

Принцип работы ультрамикроскопа основан на наблюдении опалесценции 

коллоидных растворов в обычном оптическом микроскопе. На коллоидный раствор 
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направляют сильный луч света и в оптический микроскоп наблюдают свет, рассеянный 

отдельными частицами дисперсной фазы [4]. Луч от осветительного прибора не попадает 

в поле зрения микроскопа, поэтому при наблюдении видна темная область. И если на пути 

этого луча разместить коллоидный раствор с опалесцирующими частицами, то в темной 

области появляются светящиеся точки [2]. 

В ультрамикроскоп виден лишь свет, рассеянный частицей, но не она сама, 

поэтому цвет, форма и величина световых пятен не позволяют непосредственно судить об 

этих параметрах самих частиц. То есть непосредственно этот прибор позволяет узнать 

содержится ли вообще дисперсная фаза в растворе, определить ее концентрацию, а также 

наблюдать за движением частиц. Однако косвенно можно сделать некоторые выводы о 

форме частиц. Так, если частицы имеют несферическую форму, наблюдается мерцание 

отраженного света, что связано с тем, что двигающиеся частицы поворачиваются к лучу 

света сторонами с разной площадью, то есть в разные моменты времени рассеивают 

разное количество света.  

Нефелометрия 

Метод нефелометрии также основан на явлении опалесценции. Широкая 

распространенность метода в коллоидной химии обусловлена его высокой 

чувствительность и простотой. В методе нефелометрии измеряется интенсивность 

рассеянного света при прохождении светового потока через раствор [5]. 

Так как в основе метода лежит явление опалесценции, при которой коэффициенты 

преломления дисперсионной среды и дисперсной фазы, размер частиц и угол между 

направлением распространением рассеянного света и осью осциллирующего диполя 

остаются постоянными, то для количественных расчетов применяется уравнение Рэлея, 

записанное в виде: 

0 VI I kC V , 

где СV – объемная концентрация дисперсной фазы; k – константа, объединяющая все 

параметры, остающиеся постоянными при измерении. Таким образом, зная все 

постоянные параметры, массовую или объемную концентрацию и интенсивность 

падающего света, измерив интенсивность отраженного света, можно рассчитать средний 

объем частицы [1]. 

Абсолютные значения интенсивности падающего и рассеянного света измерить 

достаточно сложно. Поэтому в основном применяются относительные методы 

нефелометрии, которые облегчают процесс измерений. В этих методах при одинаковых 

объемных концентрациях сравнивают опалесценцию исследуемого раствора с 

опалесценцией некоторого стандартного раствора, размер частиц дисперсной которого 

известен (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема нефелометра Клейманна. 

1 – источник света, 2 – детектор, 3 – цилиндрические кюветы с исследуемым и 

стандартным золем, 4 – призмы, 5 – подвижные экраны 
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Свет от источника равномерно попадает в одинаковые кюветы с исследуемым и 

известным веществом. Рассеянный свет через призмы попадает в окуляр. Перемещение 

экранов, закрывающих часть кювет, позволяет достичь одинаковой освещенности обоих 

половин окуляра. При этом получается, что интенсивности рассеянного света из кюветы с 

известным веществом ''I  и исследуемым веществом 'I  будут одинаковы, то есть ' ''I I . 

Тогда будет соблюдаться и равенство: 

 

0 0' ' '' ''V VI kC V h I kC V h , 

' ' '' ''V h V h , 

' '' '' 'V V h h , 

или при известном объеме 

' '' '' 'V VC C h h , 

где 'h  и ''h  – высота освещенных частей кювет [6]. 

Зная размер частиц в известном растворе, можно рассчитать размер частиц 

дисперсной фазы исследуемой системы. Чтобы соотношения были справедливы, 

необходимо сравнивать растворы с частицами одной и той же природы одинакового 

размера. 

Турбидиметрия 

Для определения размера частиц можно способностью коллоидных систем 

ослаблять интенсивность проходящего света по закону Бугера-Ламберта-Берра [2]. Так 

же, как и в методе нефелометрии при турбидиметрии редко используется измерение 

абсолютного значения поглощенного света, а в основном применяются относительные 

измерения, в которых при одинаковых объемных концентрациях сравнивают адсорбцию 

исследуемого раствора с адсорбцией некоторого стандартного раствора, параметры 

частиц дисперсной фазы которого известны (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема турбидиметра. 

1 – источник света, 2 – зеркала, 3 – пробирки с золями, 4 – преломляющие призмы, 

5 – детектор 

 

В этом методе количественного анализа интенсивность светового потока 

уменьшается вследствии поглощения и рассеяния светового потока и определяется 

выражением: 

   3 4 4
0ln VI I KC ld d   , 
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где l – толщина поглощающего слоя; d – средний размер частиц; K и α – константы, 

зависящие от особенностей метода измерения и природы золя. Так как при сравнительных 

турбидиметрических исследованиях измерения проводятся при постоянных d, K, α и λ их 

можно объединить в одну постоянную величину: 

 0ln ' VI I k C l D  , 

где D – мутность раствора, а k‟ – молярный коэффициент мутности. 

При измерениях на турбидиметре свет от источника равномерно попадает в 

одинаковые кюветы с исследуемым и известным веществом. Прошедший свет, часть 

которого адсорбировалась системой, через призмы попадает в детектор. Тогда при 

одинаковом объеме известного V‟‟ и исследуемого V‟ вещества будет выполняться 

равенство:  

' '' ' ''V VD D C C , 

' ' '' ''V VC D C D  

или при одинаковой концентрации 

' ' '' ''V D V D . 

Таким образом, в турбидиметрии, имея стандартные золи, по интенсивности 

прошедшего света можно определить размер частиц и концентрацию дисперсной фазы в 

исследуемом золе. Для турбидиметрических измерений можно использовать любой 

фотометр или спектрофотометр. Методы турбидиметрии и нефелометрии обладают 

довольно высокой точностью, основная трудность при их применении заключается в том, 

что необходимо получать золи с одинаковыми размерами частиц, что не всегда является 

простой задачей.  

Электронная микроскопия 

Электронная микроскопия является одним из наиболее совершенных методов 

определения размера и формы коллоидных частиц. Разрешающая способность 

электронного микроскопа порядка 0.5 нм, что позволяет получать изображение не только 

частиц высокодисперсных систем, но и отдельных атомов. 

Так как в рабочей камере электронного микроскопа, куда помещается образец, 

необходимо поддерживать вакуум, электронная микроскопия имеет существенный 

недостаток: она применима только для исследования сухих образцов и не может быть 

использована для наблюдения их в жидких средах [7]. Это значит, что коллоидные 

системы невозможно наблюдать в динамических условиях, как в случае 

ультрамикроскопии. Таким образом, электронная микроскопия наиболее применима для 

изучения коллоидных систем с твердыми дисперсионной средой и дисперсной фазой или 

дисперсных частиц, отфильтрованных из коллоидного раствора и тщательно высушенных. 

То есть данный метод сочетает высокое разрешение и некоторые ограничения по 

применимости. 

Заключение 

Основной целью данной работы являлось изучение основных методов, 

применяемых для исследования оптических свойств коллоидных систем. Интерес к этому 

вопросу был обусловлен значительной ролью коллоидных систем материалов в 

наукоемких областях производства и развитии знаний в области фундаментальной 

физики, что вызвано их уникальными свойствами, проявляющимися за счет наноразмеров 

дисперсной фазы. 

Возможность определения характеристик дисперсной фазы может быть 

реализована путем применения оптических методов исследования, в которых 

экспериментальными данными, используемыми для определения дисперсного состава, 

являются измерения адсорбции или рассеяния света. Преимущества оптических методов 

заключаются в том, что они в состоянии обеспечивать высокое пространственное 

разрешение. 
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Оптические свойства коллоидных систем имеют специфичный характер, что 

обусловлено особенностями взаимодействия оптического излучения с частицами 

дисперсной фазы, имеющими наноразмеры, которые выражаются в отсутствии рефракции 

в чистом виде, наличии опалесценции и адсорбции оптического излучения. Для 

количественных измерений и расчетов параметров коллоидных систем требуется 

применение уникальных оптических методов, разработанных в рамках коллоидной химии, 

таких как ультрамикроскопия, нефелометрия и турбидиметрия. Кроме того, значительный 

вклад в исследования вносят такие более общие методы как электронная микроскопия. 
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СКУЛЬПТУРЫ ВЕРЫ МУХИНОЙ КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 

ЭПОХИ 

 

Аннотация 

Мухина Вера Игнатьевна внесла огромный вклад в советское искусство. В своих 

масштабных работах она воплотила дух своего времени, мощь, стремление быть лучшим 

во всем. Данная статья анализирует работы знаменитого советского скульптора Веры 

Мухиной, как памятники, представляющие настроение, социальный строй и стремления 

советской эпохи. Имя Мухиной стало известно всем миру. Грандиозный памятник 

искусства был спроектирован для павильона СССР на Международной выставке в 

Париже. Несомненно, павильон утверждал мощь нового советского государства. Многие 

скульптуры Мухиной так и не были воплощены в жизнь по тем или иным причинам. Была 

одна скульптура, к которой она всѐ же вернулась через год после ее отторжения. В 

скульптуре по прежнему присутствует динамика, характерная работам Мухиной, 

однако на этот раз она спокойная, гармоничная, слаженная. Все средства 

монументального языка скульптуры выражали смысл и образное содержание, величие 

идей и дел, устремленность и торжественную уверенность,  олицетворяющие советскую 

эпоху. 

 

Ключевые слова: Вера Мухина, монументальная скульптура, советская эпоха. 

Keywords: Vera Mukhina, monumental sculpture, Soviet era. 

 

Мухина Вера Игнатьевна – поистине самая известная женщина скульптор-

монументалист СССР. Еѐ работы украшают города России, напоминая о советской эпохе. 

Она брала пример с динамичных работ своего учителя – француза Э. А. Бурделя, 

которому принадлежат такие работы как «Геракл-лучник», «Пенелопа» и «Умирающий 

кентавр». Мухина вдохновлялась мощными и нежными, задрапированными струящимися 

тканями, великолепными скульптурными группами гениального Микеланджело 

Буонарроти. «Использование ценностей народной и классической художественной 

культуры при создании современных художественных произведений помогает при их 

создании»[3, с. 207].  

Вера Игнатьевна создавала свои непревзойдѐнные произведения искусства, 

прославляя идею социализма. Основой образов работ Мухиной являются: сила духа, 

красота тела и стремление вперед. 

Первой признанной работой Мухиной можно считать бронзовую скульптуру 

«Крестьянка» или, как еѐ просто называла сама скульптор, «Баба» (Рис. 2). На выставке, 

посвященной десятилетию Октября, работа была удостоена первой премии, позже 

«Крестьянка» была отправлена в Венецию, где еѐ купил частный музей. Сейчас 

скульптура Мухиной находится в музее Ватикана. «Баба» Мухиной − это твердо стоящая 

на земле русская женщина, прямой взгляд, осанка, скрещенные на груди руки, всѐ говорит 

об уверенности и непоколебимости «Крестьянки». 

В противовес этой мощной работе тут же можно поставить скульптуру, 

посвященную советской балерине Марине Семеновой, чья хрупкая фигура завораживает, 

                                                           
 Смирнова М.А.1, Волкова А.А., 2019 



58 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

нежные черты, пластичность и тонкость фигуры артистки резко контрастируют с 

массивной «Крестьянкой» (Рис. 1). 

 

                
Рисунок 1. Мухина В.И.                               Рисунок 2.  Мухина В.И. 

Балерина Семенова М.Т. 1941 г.                           Крестьянка. 1927 г. 

 

И, конечно, говоря о Вере Мухиной как можно не упомянуть ее самую известную 

работу? Скульптуру, которую узнает не только каждый житель России и бывших стран 

Советского Союза, но и иностранец.  

 

           
Рисунок 3-4. Мухина В. И. Скульптура «Рабочий и колхозница». 1937 г. 
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Это − монументальная композиция «Рабочий и колхозница» (Рис. 3). Скульптуру 

так же узнают по заставке перед началом картин киностудии «Мосфильм». Грандиозный 

памятник искусства был спроектирован Мухиной для павильона СССР на 

Международной выставке в Париже [8]. Эту идею монумента, символизирующего 

освобожденный труд, предложил архитектор павильона Борис Иофан.  Работа над 

скульптурой велась круглосуточно. По новаторской для того времени технике, детали для 

огромной статуи были сделаны из нержавеющей стали и облицованы алюминиевыми 

листами толщиной 0,5 миллиметров. Погрешностей было не избежать, многое 

приходилось переделывать заново. И вот, наконец, работа была готова. Для деталей 

общим весом в семьдесят пять тонн понадобилось двадцать восемь вагонов, чтобы 

перевезти во Францию, где их предстояло поднять на высоту в тридцать метров. 

Наконец, конструкция была водружена на свой пьедестал, и взору зрителей 

предстало великолепное зрелище − фигуры мужчины и женщины, гордо держащих серп и 

молот, как олицетворение труда рабочего и колхозницы. Моделировка фигур, полных 

динамики, устремления вперед и силы поражали взоры зрителей, «моделирование 

пространства всегда связано с художественно-образным наполнением, опираясь на 

интуитивное, эмоциональное и целостное видение конечного результата» [6, с. 192].  

Этот дуэт обладал мощью античных «Тираноборцев» и пластикой «Ники 

Самофракийской», порыв и утончѐнность особенно подчеркивал вьющийся за спинами 

фигур изящный шарф. 1 мая 1937 года «Рабочий и колхозница» засияли на солнце в небе 

Парижа. «Когда статуя была установлена над павильоном, она имела оглушительный 

успех. Во Франции всюду продавали сувениры – пепельницы, табакерки, чернильницы с 

изображением скульптуры. А в Испании вышла марка с силуэтом статуи. 

Имя Мухиной мгновенно стало известно всем миру. Несомненно, павильон 

утверждал мощь нового советского государства, а значит, и его вождя» [9]. Немцы, 

которые были главными оппонентами и чей павильон находился напротив советского, с 

завистью смотрели на работу Мухиной. Сама Вера Игнатьевна вспоминала, что, когда 

немцы увидели это грандиозное сооружение, они быстро добавили к своему павильону 

башню, которая была выше на десять метров и поместили на ее вершине орла. Но этого 

было недостаточно, орел был слишком мал, чтобы сравниться с величием и 

монументальностью «Рабочего и колхозницы», как идеала и символа советской эпохи.  

Работа Веры Мухиной вызвала восторг у французских журналистов и получила 

много положительных отзывов. «Рабочего и колхозницу» называли олицетворением идеи 

«освобождѐнного труда» и «величайшим произведением двадцатого века». «Первая дама 

советской скульптуры» соединила в своем творчестве, казалось бы, несоединимое – 

«мужское» и «женское» начало! Головокружительные масштабы, мощь, экспрессия, напор 

и необыкновенная пластика фигур», – так писала о Мухиной и еѐ работах Джанджугазова 

Е.А. [5, с. 5]. 

По окончании выставки был произведен грубый демонтаж конструкции, при 

котором Мухиной запретили присутствовать, и статуя была привезена обратно в СССР. 

Последовали долгие дискуссии и споры, куда же теперь поставить «Рабочего и 

колхозницу», наконец скульптуру установили перед главным входом на ВСХВ на 

десятиметровом постаменте. Это буквально убивало композиционную задумку автора, 

прежняя динамика и полет были нарушены. Сама Мухина называла постамент «пеньком».  

В 1975 году, наконец, было решено поставить монумент на высокий постамент-

павильон. Всѐ это время скульптура не реставрировалась и была подвержена коррозии, 

только в 2003 году было принято решение о масштабной реставрации памятника 

советской культуры, под началом скульптора Вадима Церкова. В декабре 2009 года 

прошло торжественное открытие обновленной скульптуры.  

Многие работы художников и скульпторов советской эпохи неразрывно связаны с 

идеями революции. Так у Мухиной есть скульптура «Пламя революции». И снова полная 

стремления сильная фигура, одна рука которой вытянута вперед, в другой зажжѐнный 
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факел, а уверенно лежащая драпировка с отсылкой на кубизм придает фигуре 

массивность. К сожалению полноценного монументального памятника, мир не увидел так 

как проект был отвергнут комиссией, сославшись на карикатурность. 

Ещѐ одной монументальной работой является «Икар». Статуя, выполненная для 

Пантеона погибшим летчикам, а идея и концепция появилась после трагической смерти 

Чкалова при испытании нового самолета. Мухина задумалась о судьбах молодых смелых 

юношей, погибших такой же трагичной смертью. Желание научиться летать погубило 

Икара, и его образ уже давно стал символом. Вера Игнатьевна на этот раз изображала не 

стремление вперед и ввысь, а напротив, стремительное падение вниз. Фигура Икара 

перекручена в воздухе, одно крыло всѐ еще стремится вверх, второе же уже у самой воды, 

но в скульптуре нет отчаяния, она преисполнена героизма и страсти. 

Так же в СССР ценили образование. Вера Мухина и в эту сферу смогла привнести 

кусочек своего драгоценного искусства. Студентам МГУ имени М. В. Ломоносова, и не 

только им, хорошо известна ее скульптура «Наука», которая находится на фасаде главного 

здания. Эта скульптурная группа представляет собой уверенных и спокойных молодых 

людей: юношу и девушку, смотрящих вдаль. Вдаль, вглубь советской науки, опытов, 

изобретений на благо отечества. «Скульптура является одним из главных художественных 

средств монументального искусства в формировании эстетического образа городской 

среды»[7, с. 357].   

Многие скульптуры Мухиной так и не были воплощены в жизнь по тем или иным 

причинам, но была одна скульптура, к которой она всѐ же вернулась через год после ее 

отторжения − это художественная композиция «Хлеб». В скульптуре мы снова видим 

динамику, присущую работам Мухиной, однако на этот раз она спокойная, гармоничная, 

слаженная. В работе изображены две обнаженные девушки, одна передает другой стоп. 

Здесь нет прежних рубленых кубических линий, всѐ плавно, это «музыка труда, но труда 

свободного, гармонического», как писала советский и российский искусствовед Нина 

Александровна Дмитриева. 

Но не только через пропагандистские статуи Вера Игнатьевна показывала дух 

советской эпохи. Она также изображала в работах своих близких и рабочих людей. 

Мухина лепила портреты ученых, таких как профессор Николай Константинович Кольцов 

и академик Алексей Николаевич Крылов, артистов: ранее упомянутая Марина Семенова, 

Галина Уланова; военных: полковник Иван Лукич Хижняк и полковник Барий 

Абдуллович Юсупов. 

В заключении хочется подробнее рассмотреть композиционную работу Мухиной, 

состоящую из нескольких фигур. «Требуем мира!» − кричащее название для яркого, 

чувственного, трагического сюжета. Здесь изображены четыре фигуры мужчин и две – 

женщин с детьми на руках, все разных национальностей, но объединенных общей идеей и 

мыслью. Композиция была откликом на войну в Корее в 1950 году и мощным протестом 

против войн. Здесь отображены боль и ужас войны, воплощена идея равенства людей. 

Мира требуют не только здоровые люди, которые пережили войну, но и пострадавшие от 

нее. Слева расположен идущий слепой мужчина – участник войны, тянущий вперед 

единственную уцелевшую руку, а справа кореянка поднимает на руках убитого ребенка, 

они шагают по поверженным фашистским знаменам. Во главе строя женщина с ребенком, 

она выпускает в небо голубя мира, как надежду на светлое будущее, без раздора и войн, 

без боли и страданий. Композиция заставляет задуматься о том ужасе, что пережили люди 

во время войны и требуют сохранения спокойствия и благополучия.  

Мухина хотела, чтобы еѐ произведение видели, как можно больше людей, чтобы 

будущие поколения извлекали из этого урок, ценили мир и всеми силами старались его 

сохранить. Она является одной из основоположников социалистического реализма в 

скульптуре [1, 2, 4]. 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости бережного отношения к 

великим памятникам советской эпохи, реставрации и даже возможном воплощении в 
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жизнь. Многие, действительно талантливые работы Мухиной, так и остановились на этапе 

эскизов. Радует, что такие яркие работы как «Рабочий и колхозница» и «Требуем мира!» 

были отреставрированы и ими снова могут любоваться и восхищаться. Следует 

продолжать хранить и оберегать такие произведения, ведь они – гордость нашей страны. 

Также нужно понимать, с какой целью были созданы эти скульптуры, какой смысл в них 

заложен, что до нас хотел донести автор.  

В свои произведения Мухина вложила идеи сохранения мира, стремления к 

совершенству, динамику мысли и творческие устремления молодого советского 

государства. Все  пластические средства выражали смысл и образное содержание, величие 

идей и дел, устремленность и торжественную уверенность,  олицетворяющие советскую 

эпоху. 
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Многие микроорганизмы находятся в тесной взаимосвязи с растениями и 

животными. Активизация полезной микрофлоры и подавление с помощью 

микроорганизмов вредных с хозяйственной точки зрения компонентов агроэкосистемы 

отвечает принципам экологизации сельского хозяйства. Целью данной работы являлось 

рассмотрение области применения микроорганизмов в сельскохозяйственной практике.  

Азот является одним из необходимых элементов жизни для растений. В отличие от 

других биофильных элементов (углерода, фосфора, серы) азот практически не запасается 

в живой клетке, что требует его постоянного притока. Способность к фиксации 

молекулярного азота присуща исключительно прокариотам, поэтому растения активно 

взаимодействуют с азотфиксирущими микроорганизмами. В настоящее время 

установлено, что азотфиксация обнаружена у всех физиологических и таксономических 

групп бактерий [13]. Применение биопрепаратов на основе высокоэффективных 

ассоциативных и симбиотических азотфиксаторов может существенно повысить 

обеспеченность растений азотом, что положительно влияет на урожай растений [1]. 

Ассимиляция растениями фосфора ограничена поступлением растворимых фосфатов, 

которые образуются при активной деятельности фосфатмобилизирующих бактерий, таких 

как Васillus тegateriuт phoshaticum [15], Pseudomonas sp., Acinetobacter sp. [4]. 

Мобилизация фосфора из органических и неорганических соединений происходит за счет 

выделения микроорганизмами кислых метаболитов или продукции щелочных фосфатаз 

[10]. Важную роль в вовлечении недоступного фосфора в растение играет фермент фитаза, 

находящий широкое применение не только в сельском хозяйстве и кормовой индустрии, 

но и в медицине [11].  

Многие микроорганизмы, участвующие в азотном и фосфорном питании растений, 

продуцируют биологически активные вещества, стимулирующие рост растений [9]. Роль 

фитогормонов заключается не только в прямом рострегулирующем действии (усилении 

роста корня и побегов, повышении ветвистости органов, улучшении энергии 

прорастания), но и в формировании устойчивости растений к различным биотическим и 

абиотическим стрессам: засухе, неблагоприятным температурным условиям, 

фитопатогенам [7]. Многие ризосферные бактерии обладают антагонистической 

активностью к другим микроорганизмам, среди которых могут быть возбудители 

болезней растений. Подавление развития фитопатогенов связано с выделением 
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антибиотиков, а также путем прямого хищничества, характерного для гриба Trichoderma 

[8]. Этот микромицет, как и многие другие грибы, выделяет целлюлазы, полезные для 

деструкции пожнивных остатков [6]. Многие бактерии способны к утилизации 

остаточных количеств пестицидов в почве, а благодаря связыванию тяжелых металлов 

(например, свинца и ртути) в коллоидные комплексы, бактерии снижают 

чувствительность  к ним растений. Таким образом, бактерии широко используются в 

биоремедиации почв сельскохозяйственных угодий [5].  

Микроорганизмы являются симбионтами не только растений, но и животных. На 

основе полезной кишечной микрофлоры животных разрабатываются пробиотики, 

помогающие животным переваривание продуктов питания и всасывание питательных 

веществ, защищать от патогенных микроорганизмов, повышать иммунный статус 

организма, способствовать повышению эффективности вакцинации [12, 14]. Важным 

направлением использования микроорганизмов в сельском хозяйстве является также 

использование их для биоконверсии отходов растениеводства и животноводства [3], а 

также для продукции микробного белка и физиологически активных веществ, 

используемых для кормления животных и птицы [2].  

Заключение. Микроорганизмы широко используются в сельском хозяйстве как 

участники азотного и фосфорного питания растений, деструкторы органических веществ в 

агроэкосистеме и утилизаторы ксенобиотиков, а также продуценты физиологически 

активных веществ, обеспечивающих иммунитет и защиту сельскохозяйственных растений 

и животных от патогенов и абиотических стрессов.  

 

Литература: 

1. Артамонова Н.М., Потатаркина-Нестерова Н.И., Беззубенкова О.Е. Роль 

бактериальных симбионтов в растительно-микробных ассоциациях // Вестник 

Башкирского университета. – 2014. – Т. 19. – № 3. – С. 81-84. 

2. Волобуев В.П., Волобуева Р.А. Микробный белок в кормлении сельскохозяйственных 

животных // Аграрная наука. – 2005. – № 3. С. 27-28. 

3. Дмитриев В.И., Мартынова И.В., Кочкина Л.И. Способ микробиологической 

переработки птичьего помета. Патент на изобретение № 2437864. Россия, 2011.  

4. Дунайцев И.А., Сомов А.Н., Вирясов С.Н., Старшов А.А., Кондрашенко Т.Н., 

Клыкова М.В., Жиглецова С.К. Эффективность использования фосфатрастворяющих 

микроорганизмов в составе гранулированных биоудобрений с фосфатной рудой // 

Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. – 2016. – № 117. –  С. 

251-268.  

5. Гарипова С.Р. Перспективы использования эндофитных бактерий в биоремедиации 

почв агроэкосистем от пестицидов и других ксенобиотиков // Успехи современной 

биологии. – 2014. – № 1. – С. 62-70.  

6. Жарикова М.В., Галимзянова Н.Ф., Журенко Е.Ю., Ясаков Т.Р., Коробов В.В., 

Сагитова А.И., Маркушева Т.В. Анализ взаимоотношений бактериальных деструкторов 

ксенобиотиков и микромицетов рода Trichoderma // Изв. УНЦ РАН. – 2014. – № 1. – С. 72-

75. 

7. Иванчина Н.В., Гарипова С.Р. Влияние ростстимулирующих бактерий (PGPR) на 

продуктивность и устойчивость растений // Агрохимия. – 2012. – № 7. – С. 87-35.  

8. Коломбет Л.В. Биотехнологические проблемы создания биопрепаратов для 

растениеводства на основе грибов рода Trichoderma // Прикладная микробиология. – 2014. 

– Т. 3. – № 1. – С. 38-44.  

9. Кудоярова Г.Р., Курдш И.К., Мелентьев А.И. Образование фитогормонов почвенными 

и ризосферными бактериями как фактор стимуляции роста растений // Изв. УНЦ РАН. – 

2011. – № 3-4. – С. 5-15. 

10. Кузьмина Л.Ю., Высоцкая Л.Б., Галимзянова Н.Ф., Гильванова Е.А., Рябова А.С., 

Мелентьев А.И. Новые штаммы фосфатмобилизующих бактерий, продуцирующих 



64 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

ауксин, перспективные для сельскохозяйственной биотехнологии // Известия УНЦ РАН. – 

2015. – № 1. – С. 40-46.  

11. Мухаметзянова А.Д., Ахметова А.И., Шарипова М.Р. Микроорганизмы как 

продуценты фитаз // Микробиология. – 2012. –  Т. 81. –  № 12. – С. 291-300.   

12. Соколенко Г.Г., Лазарев Б.П., Минченко С.В. Пробиотики в рациональном кормлении 

животных. – 2015. Т. 5. – № 1. – С. 72-78. 

13. Умаров М.М. Азотфиксация в ассоциациях микроорганизмов // Проблемы агрохимии 

и экологии. – 2009. – Т. 2009. – № 2. – С. 22-26.  

14. Ушакова Н.А., Некрасов Р.В., Правдин В.Г., Кравцова Л.З., Бобровская О.И., Павлов 

Д.С. Новое поколение пробиотических препаратов кормового назначения // 

Фундаментальные исследования. – 2012. – № 1-1. – С. 184-192. 

15. Цыренов В.Ж., Гомбоева С.В., Мункуева Б.Д. Морфолого-биохимические 

характеристики силикатных и фосфатмобилизирующих микроорганизмов // Вестник 

ВСГУТУ. – 2015. – № 5. – С. 56-62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

 ECONOMICS 

 

 

Savosin I.V.


 

Ph.D., associate Professor, Kuzbass State Technical University named T.F. Gorbachev 

 

SYNERGETIC APPROACH IN THE MANAGEMENT OF SELF-ORGANIZING 

SYSTEMS 

 

Abstract 
In the conditions of increasing stochasticity of the external environment, there is a need 

to develop a new approach that takes into account current trends and is focused on managing 

organizations. Today, a promising concept of managing an organization as a dissipative system 

formalized in the framework of a synergistic approach is. Synergetics takes into account such 

features of controlled objects as instability and nonlinearity of formulations. 

The main task of managing dissipative systems is the determination of bifurcation points, 

as well as the description of the fractal patterns of system development, related to their 

hierarchy. The article formulates differences in the management of dissipative systems in 

comparison with the classical approach to management. 

 

Keywords: dissipation, synergy, bifurcation, attractor, structure formation mechanism. 

 

The obvious instability of the modern conditions of activity of economic entities, 

contributes to increasing the uncertainty in planning the activities of organizations, and therefore 

complicates the management process. Obviously, the effective resolution of newly emerging 

problems is impossible within the framework of the existing classical management approach. In 

this regard, there is a need to develop a new approach that takes into account current trends and 

is focused on the management of organizations in conditions of increasing stochasticity. 

One of the most promising today is the concept of managing an organization as a 

dissipative system, formalized in a synergistic approach [1]. Synergetics takes into account such 

features of controlled objects as instability, nonlinearity and openness, the increasing complexity 

of formulations, etc. 

The control theory of dissipative systems is based on the ability of complex non-linear 

systems to self-organize. The concept of a dissipative system, developed by the Nobel laureate I. 

Prigozhin in the 70s. XX century. In his works I. Prigogine justifies the following idea: the 

destruction of ordered, staying in a state of equilibrium systems leads, through the passage of 

chaos, to the formation of new balanced systems through self-organization. 

Initially, I. Prigogine‘s theory was used to describe the dynamics of complex nonlinear 

physical and chemical systems, but later its applicability to the description of any stochastic 

conglomerates, in particular, socio-economic systems, was proved. This theory can be applied 

with equal success both to the management of relatively small structures (separate enterprises 

and organizations) and more significant dissipative systems, for example, national economies. 

From a mathematical point of view, dissipative systems are systems whose dissipation 

function, that is, the internal production of entropy (degree of disorder, chaos) per unit time per 

unit volume is non-zero. For market structures, entropy can be defined as: 

S = G / F, 

where S is the change in the degree of chaos, uncertainty in the system; G is a measure 

of the system‘s unprofitability (the reciprocal of profitability); F - finance spent on maintaining 

the system. 
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In short, the mechanism for the emergence of dissipative systems can be represented as 

follows: an increase in entropy is associated with the growth rate of the number of new elements 

in the system (for example, structural units of an enterprise, new information or financial flows) 

and leads to the fact that there is no connection between the elements. As a result, the 

organization of the system is broken, the entropy increases, the system becomes structurally 

unstable. 

 Dissipative systems arise if the original system is open (i.e., energy is supplied from the 

outside), stable and macroscopic (consists of a large number of elements). The simplest model of 

market dissipative structures is a system of nonlinear equations with two variables, x and y, 

depending on time t and expressing the distribution volumes of production factors, and spatial 

coordinates x, y:, 
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where Dx and Dy are the distribution coefficients of production factors, and P (x, y) and 

Q (x, y) reflect the increase and decrease of these factors, respectively. 

The equations describe the general dynamics of the nonlinear process of self-organization 

of the economic system. Consequently, analyzing the resources available to the organization and 

its internal parameters, it is possible to develop a principled, most effective scheme for managing 

the organization in the existing conditions of increased uncertainty in the market. All solutions of 

the system ultimately focus on a subset - the attractor, which changes when the system passes the 

so-called bifurcation points. This also changes the internal parameters of the system, which 

gradually leads to the emergence of a relatively stable structure in an equilibrium state. This 

process is a process of self-organization of the system. At the same time, the system aims at a 

more economical use of external energy, towards a more efficient use of external resources. 

Thus, knowing the entropy of the controlled system, one can determine its rate of change, which 

will make it possible to estimate with the greatest probability the stability of the system that has 

arisen. 

The main task of managing dissipative systems is to determine the bifurcation points, as 

well as exert a certain kind of effects on the system at these points in order to change the 

trajectory of the system in the direction that meets management needs. Under the influence in 

this case is the creation of such conditions within the system itself, the combination of which 

would lead to the creation of a new defined state of the system, which is the ultimate goal of 

management. 

In order to change the direction of development of the system, very little impact is 

required. Information signals, which do not require a significant expenditure of effort and 

energy, have a similar effect. Under the influence of the information signal in the system, a 

spontaneous, non-violent change in the internal parameters and the formation of a stable 

structure with specified properties occur. However, the results of such an impact may be both 

highly desirable and undesirable for the development of the system. 

The mechanism of informational influence implies a change in attractors to which the 

system is affected. Consequently, the objectives of managing dissipative market structures are 

determining the area of desirable attractors of economic systems, as well as identifying and 

analyzing the factors influencing the formation of desirable attractors. 

One of the important aspects of the theory of dissipation are the fractal patterns of the 

development of systems associated with their hierarchy. In essence, they should be attributed to 

the number of attribute properties of systems: if the system is self-organizing, then it is fractal. In 

other words, all the ranks of similar structural formations are similar. For example, in the 

universe, planetary systems that are formed as a result of the laws of gravitational interaction are 

similar; therefore, the mechanisms of their structure formation are similar. Terrestrial landscapes 
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of the same climatic zone are similar. The ranks of state power are also similar, and the violation 

of this similarity is, in particular, a diagnostic sign of the degradation of the structure, which 

necessarily necessitates its replacement with a more perfect one. For these reasons, the study of 

the fractal patterns of self-organization of systems is of great theoretical and practical importance 

and, of course, is one of the fundamental problems of science. 

In the study of fractals there are two directions. One thing is connected with the similarity 

of form only. It considers the semblance of systems over time and does not describe holistic, 

naturally self-organizing formations. This direction is called fractal geometry. Another direction 

of the fractal theory is associated with the dynamics of integral systems, with the self-similarity 

of the change of their states in time, under which their structure and form are preserved. This 

direction is of the greatest scientific interest, since it concerns the many practical aspects of the 

forecast of the development of society and nature. 

Fractal are feedback processes in which the output characteristics are functionally related 

to the input, and this relationship is non-linear. Fractals are a characteristic and capacious 

indicator of the degree of orderliness of the systems, both in the steady state state and on the way 

to it - in transitional stages, when there is an ordered and directed change of states similar to 

previous states. 

Thus, we can formulate the following differences in the control of dissipative systems 

from the classical approach to control. 

 

Table 1.  

Difference between the traditional management approach and the management of complex 

self-organizing systems. 

Management of complex  

self-organizing systems 
Traditional approach 

Variability is a natural property of 

dynamic nonequilibrium systems 

The process of organization is 

conservative in nature. Any changes are not 

normal for the system, and therefore must 

be avoided.. 

The result of management, as a rule, 

is situational in nature and is not 

predictable. 

The result is predictable. 

The main goal of management is the 

continuous study of the processes of self-

organization of constantly changing 

systems, the search for ways to influence 

the self-organization of such systems. 

The main goal of management is to 

increase the stability of the system by 

improving the processes of planning, 

organization and control. 

 

Currently, there is a whole arsenal of modern management technologies for the 

development of the self-organizing potential of systems and subjects. These include evolutionary 

management, network management, matrix and divisional management structures, etc. In the 

political coordinate system, emphasis is placed on the development of civil society, 

democratization, overcoming bureaucracy, development of local self-government, etc. 

 

References: 
1. Городецкий В.И. Самоорганизация и многоагентные системы: модели многоагентной 

самоорганизации. / Ж: Известия РАН. Теория и системы управления. Изд.: РАН (Москва),   

N 2,  2012, стр. 92-97 

 

 



68 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

Абдуллина Р.Б.


 

Студент, Финансовый университет при Правительстве РФ (Уфимский филиал) 

 

БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация  

Возрастающая конкуренция на рынке банковских услуг требует пристального 

внимания руководства кредитных организаций. Каждое решение, принятое менеджером 

на разных уровнях, отражается на деятельности всего банка. Следовательно, вопросы 

банковского менеджмента в нашей стране требуют самого пристального внимания. В 

статье рассматривается особенности  организации банковского менеджмента и 

перспективы его дальнейшего развития. 
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Существование банковского менеджмента как отдельного вида деятельности  в 

кредитных организациях определяет специфику его функционирования и управления. 

Цель  каждой экономической системы, в 

том числе и банковской, заключается в повышении эффективности ее функционирования 

и обеспечения стабильного роста. Снижение результативности работы банковских 

организаций на макроуровне является одним из ключевых факторов возникновения 

отрицательных моментов в экономике и может стать причиной экономических кризисов. 

Так, финансовый кризис 2007 года, охвативший экономику десятков стран, начался 

именно с банковской сферы. Банки с низким уровнем эффективности характеризуются  

высокой восприимчивостью к рискам, отсутствием конкурентных преимуществ, 

неэффективным управлением банковскими ресурсами, что при отсутствии 

положительных сдвигов   и нарастании негативных тенденций может привести к  

серьезным сбоям в работе банков, а без оперативного принятия необходимых мер - к 

банкротству. Очевидно, что функционирование банков в отдельности и всей банковской 

системы в целом должно обеспечиваться необходимым уровнем эффективности, что 

становится все труднее обеспечить в условиях возрастающей конкурентной борьбы. 

Такую эффективность, в первую очередь, может обеспечить банковский 

менеджмент. Для начала определимся с понятием «менеджмент». В экономической науке 

нет единого определения данного понятия, однако в наиболее общем виде можно дать 

следующую формулировку: «Менеджмент – это рациональное достижение целей 

организации посредством эффективного управления в условиях рыночной экономики»  

Банковский менеджмент можно определить как самостоятельный вид управления, 

в решении задач которого, помимо извлечения максимальной прибыли, входит также 

решения определенного рода вопросов. Основная цель банковского менеджмента –  

комбинация и  грамотное применение  специфических методов и имеющихся ресурсов для 

решения текущих и целевых задач.  Решение  всех имеющихся вопросов, связанных  с 

эффективным банковским менеджментом, реализуются в рамках достижения единой 

стратегической цели, и  предусматривает создание единой комплексной системы. Ее 

основное предназначение заключается в длительном обеспечении стабильной, 

конкурентоспособной работе банка, удовлетворении потребностей клиентов, разработке 

новых продуктов, с применением новых информационных, инновационных банковских 

технологий международного уровня. 
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Предпосылки  многих неудач в банковской деятельности  скрываются в ошибочной 

организации банковского менеджмента и неграмотно выбранной стратегии. Зачастую 

менеджмент в банке строится на видении  одного человека или небольшой группы людей, 

при этом игнорируется  мировой опыт. Накопленные внутренние проблемы, 

нескоординированная работа всех структурных подразделений приводит к отрицательным 

результатам. 

В структуре банковского менеджмента можно выделить финансовый и 

стратегический менеджмент, а также управление персоналом. 

Важным элементом в данной системе является управление персоналом. Все больше 

руководителей уделяют внимание наиболее эффективной подготовке специалистов, 

развитию необходимых навыков, позволяющих занять руководящие позиции при 

необходимости. Тем не менее, профессиональные кадры остаются проблемой для многих 

коммерческих организаций, в т.ч. и банков. 

Банковский менеджмент является одним из инструментов достижения микро- и 

макроэкономических целей. Стабильность и устойчивость  банковской организации, 

обеспечение доходности банка и его клиентов выделяют в качестве микроэкономических 

целей. В поле макроэкономических целей находится обеспечение устойчивости 

национальной денежной единицы, поддержание  адекватной денежно-кредитной 

политики, мобилизации имеющихся денежных ресурсов в экономике. Качественный  и 

эффективный банковский  менеджмент становится гарантией  устойчивой работы 

банковской организации, поскольку позволяет не только противостоять негативным макро 

и микроэкономическим факторам, но и способствует достижению внутренних целей 

организации. 

Банк, как и любая коммерческая организация, основной целью ставит получение 

максимальной прибыли, которая может быть использована в дальнейшей для увеличения 

масштабов его деятельности. При этом, известно, что, чем больше вероятность получения 

прибыли, тем больше вероятность получения убытков, что отражается в концепции 

«риск–доходность». Неграмотное управление рисками, при определенном стечении 

обстоятельств, может привести кредитное учреждение к банкротству, а затем к целому 

ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков и граждан.  

Поэтому каждый банк при формировании своей стратегии должен учесть и 

разработать комплекс мероприятий, позволяющий минимизировать вероятность 

возникновения убытков при сохранении определенного уровня прибыли.  

Оптимальное соотношение «прибыльность - риск» во многом определяется 

применением действенных мер в рамках эффективного банковского менеджмента.  

Банковский менеджмент как отдельный вид деятельности возник с переходом 

страны к рыночной экономике, его отличительной особенностью я является то, что 

механизм банковского менеджмента реализуются в рыночных условиях, все результаты 

управленческих и хозяйственных решений получаются оценку на рынке.  

К объектам управления банковского менеджмента относятся: 

- банковские операции(активные, пассивные и внебалансовые,  а также их 

объемные и качественные показатели (уровень риска, ликвидность, прибыльность); 

- результаты деятельности; 

- персонал банка. 

Субъектом банковского менеджмента выступают  внешние и внутренние органы 

управления кредитной организацией. К внешним органам относятся: государство, в лице 

Центрального Банка РФ,который является мегорегулятором. Принятие локальных 

решений банка осуществляется внутренними органами, такими как Совет директоров, 

исполнительными органами управления, а также руководителями структурных 

подразделений. 

Нормативно-правовая база деятельности банковского банков и в целом и 

банковского менеджмента в частности складывается из различных уровней. банковский 
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менеджмент обязан опираться на все законодательные, нормативно-правовые акты, 

изданные на уровне Правительства и Национального банка Российской Федерации. 

Основным законодательным актом, регулирующим деятельность банков в РФ, является 

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395. Также 

деятельность банка должна осуществляться в соответствии с основными направлениями 

денежно-кредитной политики Российской Федерации и подчиняться решениям, принятым 

органами управления конкретного банка. К ним относятся различные положения, 

инструкции, методики, требования, определяющие политику кредитной организации. 

Правовое поле  банковских менеджеров постоянно расширяется и поэтому 

высококвалифицированный менеджер должен быстро реагировать на изменения во 

внешней среде - это одна из составляющих успешной деятельности кредитной 

организации. 

В связи с этим банковский менеджмент акцентирует свое внимание на следующих 

направлениях: 

- ориентация банка на максимальном удовлетворении потребностей клиентов с 

целью обеспечения максимальной прибыли; 

- минимизация затрат и издержек; 

- оценка рисков; 

-внедрение и использование современных  информационных ресурсов; 

-квалифицированное управление персоналом. 

Банк является важнейшим элементом рыночной инфраструктуры. Эффективное 

управление банками  обеспечивает устойчивость всей банковской системы. Кредитные 

организации являются коммерческими, специфика функционирования которых 

определяет особенности управления банком. Возросшие требования к менеджерам:для 

современного менеджера помимо того, что он должен обладать профессиональным 

мастерством, иметь определенный уровень знаний(«hard skills» или «жесткие навыки»), 

важно умение творчески мыслить, видеть всю динамику процессов во взаимосвязи, идти 

на риск, принимая всю ответственность на себя («soft skills» или «мягкие навыки»), их 

квалификации обусловлены сложностью банковских технологий, необходимостью 

профессионального владение управленческими навыками в контексте укрупнения банков. 

В современных условиях все решения финансовых, организационных и экономических 

вопросов должны готовиться и приниматься профессионалами в сфере организации 

управления, которые смогут осуществлять также надзор и контроль за выполнением 

принятых решений. Все это возможно при грамотно организованном банковском 

менеджменте, вот почему ему необходимо уделять пристальное внимание в условиях 

возрастающей конкуренции кредитных организаций. 
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В российских акционерных обществах с количеством владельцев голосующих 

акций 50 и более должен быть создан совет директоров. Для обществ с числом владельцев 

голосующих акций менее 50 создание совета директоров не обязательно, однако 

рекомендуется, поскольку в данном случае при правильном подходе к формированию его 

состава он будет служить дополнительным источником знаний и опыта для менеджмента, 

а также обеспечивать беспристрастный взгляд со стороны на дела общества. Наличие 

совета директоров обязательно для компаний, чьи акции котируются на фондовой бирже 

[2, с.50]. 

Если в обществе с числом владельцев голосующих акций менее 50 нет совета 

директоров, то:  

 в уставе должно содержаться указание о лице или органе общества, к 

компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания 

акционеров и об утверждении его повестки дня; 

 общее собрание акционеров имеет право принимать решения по всем вопросам, 

которые относятся к компетенции  совета директоров по закону. 

Внутренним документом общества, определяющим порядок работы Совета 

директоров, является Положение. В Положении о Совете директоров может быть не 

больше 10 разделов. Главное, чтобы достаточно четко была прописана компетенция 

данного органа, права и ответственность членов Совета директоров, регламентирована 

деятельность Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря. При 

необходимости всегда можно расширить компетенцию Совета директоров, добавив к 

прописанным в законе, иные функции. Сначала это необходимо сделать в уставе  и только 

потом в Положении о Совете директоров. Относительно функций председателя Совета 

директоров можно сказать следующее. Одной из них обязательно должна быть – созыв 

заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров  — единственное лицо, 

которое может созывать заседания Совета директоров на законных основаниях. Но опять 

же, если иное не предусмотрено уставом. Другие члены Совета директоров могут лишь 

требовать или предлагать председателю созвать заседание Совета директоров, но сами 

организовывать проведение и проводить его они не в праве. Поручить организацию 

работы совета директоров председатель может корпоративному секретарю. Другой 

функцией, которой необходимо наделить председателя совета директоров, 

является организация заседаний Совета директоров. Здесь он отвечает за формирование 

повестки дня; организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам 
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повестки дня и, при необходимости, свободное их обсуждение; обеспечивает 

доброжелательную и благоприятную атмосферу проведения заседаний Совета директоров. 

Организацию ведения протокола на собрании акционеров председатель Совета 

директоров может возложить опять же на корпоративного секретаря общества. 

Последний, в свою очередь, может выполнять ряд важных функций. Информационная 

функция — уведомление акционеров о проведении собрания и ведение переписки с 

акционерами, доведение до сведения Совета Директоров информации о поступивших 

письмах от акционеров с просьбой провести внеочередное собрание, раскрытие 

информации. Организационная функция — подготовка материалов для общего собрания 

акционеров, соблюдение процедур регистрации участников, организация 

заседаний Совета Директоров, ведение протокола собраний акционеров и Совета 

Директоров, разрешение конфликтов. Контрольная функция— подготовка списка лиц, 

имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, взаимодействие 

с регистратором , проверка внутренних нормативных актов на предмет соответствия 

законодательству, контроль в отношении раскрываемой информации, хранение и учет 

документов. Все это можно прописать в Положении о Совете директоров.  

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным 

председателем Совета директоров планом работы. Но иногда - по мере необходимости - 

 внеплановые заседания Совета директоров. 

План работы Совета директоров предоставляется на рассмотрение, корректировку 

и утверждение председателю Совета директоров. Он должен быть доступен для всех 

членов Совета директоров и лиц, участвующих в подготовке соответствующих вопросов. 

Но изменения в утвержденный план работы Совета директоров вносятся лишь его 

председателем. После чего они доводятся до членов Совета директоров и 

заинтересованных лиц. 

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных Обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, 

заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров 

общества по его собственной инициативе или по требованию: члена Совета 

директоров; ревизионной комиссии (ревизора) общества;  аудитора общества;  

исполнительного органа общества;  акционера общества (ст. 55 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» при созыве внеочередного общего собрания акционеров);  а 

также иных лиц, определенных Уставом общества или внутренним документом общества 

[1]. 

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено 

письменно. А  подписано лицом, требующим его созыва. Так, требование Ревизионной 

комиссии общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем 

Ревизионной комиссии. В случае предъявления требования акционером (акционерами) 

общества – акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления 

требования представителем к нему должна быть приложена доверенность, оформленная в 

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ, или удостоверенная 

нотариально. 

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и 

принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 

срока, предусмотренного Положением о Совете директоров. Также он обязан уведомить 

инициатора созыва заседания о принятом решении в течение срока, предусмотренного 

Положением о Совете директоров. 

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за 

исключением случаев, когда: требование о созыве заседания не соответствует 

нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему 

документу общества; инициатор созыва не имеет права требовать созыва 

заседания Совета директоров, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах» и 

Уставом общества. 

http://www.vestnikao.ru/article/korporativnyy-sekretar-professiya-ili-prizvanie.html
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http://www.vestnikao.ru/article/chto-korporativnomu-sekretaryu-sleduet-znat-o-deyatelnosti-predsedatelya-soveta-direktorov-dlya-vystraivaniya-otnosheniy-s-nim.html


73 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

2. Шаймарданова Е.П. Стратегии устойчивого развития промышленных предприятий // 

Российское предпринимательство. — 2010. — № 10 Вып. 1 (168). — c. 48-53. 

 

 

Давлетова А.К.
 

 

Аспирант, СНИУ им. академика С.П. Королева 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА, КАК КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ПРИ 

СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается деятельность контрольно-ревизионной 

службы. Представлен предмет, субъект контроля со стороны контрольно-ревизионной 

службы. Исследуется средства обеспечения независимости контрольно-ревизионной 

службы. Рассматриваются основные права и обязанности контрольно-ревизионной 

службы. 

 

Ключевые слова: контрольно-ревизионная служба, совет директоров, наблюдательный 

совет, контрольный орган. 

Keywords: control and audit service, Board of Directors, Supervisory Board, Supervisory body. 

 

Деятельность контрольно-ревизионной службы регулируется только внутренними 

документами общества, как правило, такими документами являются устав и (или) 

положение, утверждаемое советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

Кодексом корпоративного поведения рекомендуется порядок назначения сотрудников 

контрольно-ревизионной службы определять в уставе общества, а структуру, состав и 

требования, предъявляемые к сотрудникам контрольно-ревизионной службы, - во 

внутреннем документе общества (п. 1.1.1 гл. 8). Косвенно деятельность такой службы 

регламентируется рядом подзаконных актов либо про нее упоминается в некоторых из 

них. 

Например, в распоряжении ФКЦБ приводится рекомендуемый перечень 

положений Кодекса корпоративного поведения, соблюдение которых является условием 

включения ценных бумаг в котировальный список организатора торговли на рынке 

ценных бумаг. В этот перечень входит условие о наличии специального подразделения 

акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 

(контрольно-ревизионной службы) (п. 20 приложения к распоряжению ФКЦБ от 18 июня 

2003 г. №03-1169/р «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг контроля за соблюдением 

акционерными обществами положений Кодекса корпоративного поведения»). 

Кроме того, для включения акций общества в списки категории «А», «Б», «В» 

совет директоров должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, контроль за соблюдением 

которых осуществляет отдельное структурное подразделение общества, сообщающее о 

выявленных нарушениях комитету по аудиту (п. 9 приложения №1 к приказу ФСФР РФ от 

28 декабря 2010 г. №10-78/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по 

организации торговли на рынке ценных бумаг»). Очевидно, что под «отдельным 

структурным подразделением общества», указанным в приказе ФСФР РФ, 

подразумевается контрольно-ревизионная служба [1, c. 142]. 
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Также при составлении годового отчета акционерного общества рекомендуется 

указывать наличие контрольно-ревизионной службы, наличие во внутренних документах 

общества требования об определении структуры и состава советом директоров 

(наблюдательным советом), и другие данные о такой службе (п. 66-72 приложения к 

методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении 

Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, 

утвержденным распоряжением ФКЦБ РФ от 30 апреля 2003 г. №03-849/р). 

Контрольно-ревизионная служба осуществляет контроль за совершением всех 

финансово-хозяйственных операций общества. Такой контроль может быть последующим 

и предварительным. Последующему контролю подлежат те финансово-хозяйственные 

операции общества, которые осуществляются в рамках финансово-хозяйственного плана. 

Все хозяйственные операции общества должны совершаться в соответствии с финансово-

хозяйственным планом, утверждаемым советом директоров (наблюдательным советом). 

Однако в процессе хозяйственной деятельности может возникнуть необходимость 

совершения операций, выходящих за рамки, установленные финансово-хозяйственным 

планом общества и им не предусмотренные. Кодекс корпоративного поведения называет 

такие операции нестандартными. 

Предмет контроля, представленный в Кодексе корпоративного поведения, является 

более широким по содержанию и охватывает предмет, приводимый в письме Банка 

России, несмотря на очень детальное указание его составляющих [2, c. 299]. 

Субъектом, осуществляющим контроль, является специально создаваемое 

структурное подразделение общества – контрольно-ревизионная служба. Кодексом 

корпоративного поведения в уставе общества рекомендуется установить конкретные 

требования, в том числе к профессиональной квалификации ее членов (п. 1.3 гл. 8).  

Средства обеспечения независимости контрольно-ревизионной службы 

рекомендованы в Кодексе корпоративного поведения. Данные средства направлены на 

обеспечение независимости членов службы от исполнительных органов общества. Так как 

только в случае такой независимости возможно обеспечить осуществление должного 

контроля за деятельностью исполнительных органов общества и за совершением 

финансово-хозяйственных хозяйственных операций, в том числе при проверке 

целесообразности совершения нестандартных операций, а также при осуществлении 

последующего контроля за хозяйственными операциями, совершенными в рамках 

финансово-хозяйственного плана. 

Рекомендуется договоры с руководителем службы от имени общества заключать 

председателю совета директоров, а договоры с ее сотрудниками – членам совета 

директоров (при этом целесообразно, чтобы такие договоры заключали члены совета 

директоров, возглавляющие комитет по кадрам и вознаграждениям и комитет по аудиту) 

(п. 1.3. гл. 8). А.В. Мелькумянц в своей работе указывает на то, что все данные требования 

должны быть закреплены во внутренних документах акционерного общества. 

Основные права и обязанности контрольно-ревизионной службы рекомендованы в 

Кодексе корпоративного поведения, а дополнительные права и обязанности могут быть 

установлены в уставе или в других внутренних документах акционерного общества. 

Так, во внутренние документы общества в качестве обязанностей контрольно-

ревизионной комиссии рекомендуется включать (пп. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1 гл. 8): 

- проведение проверки представленных документов и материалов на соответствии 

процедурам внутреннего контроля; 

-проведение проверки наличия в финансово-хозяйственном плане общества 

средств, предусмотренных на совершение определенной хозяйственной операции; 

- ведение учета выявленных нарушений при осуществлении хозяйственных 

операций; 

- предоставление информации о нарушениях при осуществлении хозяйственных 

операций комитету по аудиту; 
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- определение необходимости совершения нестандартной хозяйственной операции; 

- предварительная оценка нестандартной хозяйственной операции; 

- подготовка рекомендаций для совета директоров (наблюдательного совета) о 

целесообразности совершения нестандартной операции; 

- подготовка доклада об исполнении финансово-хозяйственного плана и 

отклонениях от него и выступление с сообщением об этом руководителя службы на 

заседаниях комитета по аудиту [3, c. 176]. 

Для выполнения данных обязанностей контрольно-ревизионная служба наделяется 

правом обращаться за дополнительными разъяснениями о совершении хозяйственных 

операций в исполнительные органы общества (п. 2.2.2 гл. 8). Также обществу 

рекомендуется предусмотреть, чтобы после совершения каждой финансово-хозяйственной 

операции в контрольно-ревизионную службу общества представлялись документы и 

материалы, необходимые и достаточные для обоснованного и однозначного вывода о 

соответствии проведенной операции финансово-хозяйственному плану общества и 

установленному в обществе порядку совершения такой операции (п.2.1.1 гл. 8). В связи с 

вышесказанным предлагается во внутренние документы общества включать 

дополнительное право иметь беспрепятственный доступ к любым документам и 

информации общества. 

Кроме того, в ряде акционерных обществ в интересах менеджмента создается 

дополнительная служба внутреннего аудита, главная цель которой обеспечить 

исполнительный орган общества в информации относительно достоверности и законности 

деятельности внутренних подразделений и отделов общества. Данная служба действует в 

интересах исполнительных органов и должна подчиняться только им. Основными 

функциями, как правило, являются: проведение внутренних ревизий и предоставление 

обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и повышению 

эффективности управления; осуществление экспертных оценок по различным 

направлениям деятельности общества и предоставление предложений по их 

совершенствованию; организация внутренних расследований. 

Деятельность такой службы регулируется внутренними документами общества. По 

мнению А.В. Мелькумянца, служба внутреннего аудита должна быть обособлена от 

бухгалтерии, финансового и экономического отделов, а порядок ее деятельности должен 

утверждаться исполнительным органом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что контрольно-ревизионная служба 

общества представляет собой специальный вспомогательный орган, проводящий 

ежедневный внутренний контроль за порядком осуществления всех хозяйственных 

операций общества, действующий в интересах совета директоров, имеющий большие 

полномочия по мониторингу текущей деятельности общества и не имеющий полномочий 

по принятию каких-либо мер, в том числе и к исполнительному органу напрямую. В свою 

очередь, данный орган часто путают со службой внутреннего аудита, действующей в 

«интересах» исполнительного органа, а не совета директоров.  
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Аннотация 

В статье было рассмотрено понятие и основные виды деятельности бизнес-

инкубаторов. Проанализированы статистические данные и текущее состояние бизнес-

инкубаторов в России. Выявлена их роль и значение в развитии малого инновационного 

предпринимательства.   

Abstract 

The article deals with the concept and main activities of business incubators. The 

statistical data and the current state of business incubators in Russia are analyzed. Their role 

and importance in the development of small innovative entrepreneurship is revealed. 
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Малое инновационное предпринимательство является одним из приоритетных 

направлений развития Российской экономики. Правительством РФ была создана 

программа развития инновационного предпринимательства, включающая в себя создание 

венчурных фондов, государственную поддержку экспортно-ориентированных 

предприятий, а также создание в регионах инновационных бизнес-инкубаторов и 

технопарков. 

В общем смысле, бизнес инкубатор - это структура, специализирующиеся на 

создании благоприятных условий для эффективной деятельности малых инновационных 

предприятий, реализующих оригинальные научно-технические идеи. Роль бизнес 

инкубаторов очень важна для обеспечения социально-экономического развития. Они 

необходимы для укрепления и развития инновационных предприятий в особенности для 

стран, где динамика развития инновационного предпринимательства является низкой.  

Бизнес инкубатор предназначен для коммерциализации научных разработок от «идеи» до 

начала производства и первых успешных продаж [3].  

Основной целью бизнес-инкубаторов является создание и поддержка малых 

предприятий, выполняющих инновационные проекты, на ранней стадии их деятельности 

путем оказания следующих видов услуг [2]:  

1. Предоставление во временное пользование рабочего пространства и 

необходимого оборудования. 

2. Консультирование по юридическим вопросам, бухгалтерского учѐта, 

налогообложения и бизнес-планирования (на платной, льготной или бесплатной основе). 

3. Оказание помощи предприятиям в виде получения финансовой поддержки через 

структуру кредитных кооперативов, привлечение иностранных инвестиций и 

финансирования через систему грантов. 

4. Проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, вебинаров для 

повышения квалификации предпринимателей и всех сотрудников. 

5.  Обеспечение широкого доступа к информационным базам инкубатора. 
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Для предпринимателей, которые нуждаются в консалтинговой и иной помощи, но 

не нуждаются в аренде помещения существуют виртуальные бизнес-инкубаторы, 

работающие дистанционно, через интернет.  

На данный момент в России насчитывается 260 бизнес-инкубаторов [1]. 

 

 
Рисунок 1. Структура действующих бизнес-инкубаторов в России на 01.05.2018г. 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1 можно заметить, что чаще 

инициаторами открытия бизнес-инкубаторов у нас в стране выступают государственные 

органы власти. Значительно реже частные учреждения.  

Существенная часть бизнес-инкубаторов создано при ведущих научных и высших 

учебных учреждениях страны таких как, МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, ГУ-ВШЭ, ШУ «Сколково» и других [4]. 

Студенческие бизнес-инкубаторы в первую очередь создаются для того, чтобы 

научить молодых специалистов основам предпринимательства и эффективным способам 

построения бизнеса, сформировать у молодѐжи проектно-ориентированные и 

направленные на активную деятельность компетенции. Крайне важную роль в 

деятельности бизнес инкубаторов при ВУЗах является механизм вовлечения 

преподавателей в консалтинговую и предпринимательскую деятельность. 

Основная проблема с которой приходится сталкиваться инноваторам, это низкий 

спрос на инновации. Во-первых, это происходит из-за недостаточно развитой 

конкуренции, а во-вторых - крупные предприятия не видят смысла и попросту не хотят 

работать с малыми предприятиями на равных условиях, особенно остро это ощущается в 

регионах. 

Компании, которые занимаются инновациями, обречены на высокие риски. 

Следствием этого служит низкая мотивация предпринимателей на поиск и внедрение 

инноваций. Поэтому большинство из них выбирает более легкий путь и вращаются в 

сферах, которые гарантированно принесут прибыль, например, в торговле.  

Бизнес-инкубатор меняет структуру бизнеса в пользу высокотехнологичных, 

наукоѐмких и инновационных предприятий, предлагающих промышленное применение 

своих разработок. Инкубирование бизнеса, напротив, создаѐт дополнительный спрос на 

инновации [5].  

Бизнес-инкубатор предоставляет возможность начинающему предпринимателю 

сосредоточиться исключительно на развитии своей уникальной идеи и стремлении начать 

выпуск собственного продукта. С остальными проблемами поможет расправиться 

профессиональная команда: начиная от администрации учреждения, заканчивая 

высококвалифицированными консультантами и экспертами. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что бизнес-инкубатор является ключевым 

элементом поддержки и активизации развития малых инновационных предприятий, 

способствует продвижению новых технологий и приданию им конкурентоспособности на 

рынке. 
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Аннотация  

В статье рассматривается построение рядов распределения с целью выделения 

характерных свойств и закономерностей экономических процессов. На примере 

группировки магазинов по существенному, количественному признаку – объему 

товарооборота представлен вариационный ряд распределения магазинов по величине 

товарооборота, а также выявлены качественные закономерности: закономерность 

снижения уровня издержек с ростом товарооборота и закономерность роста 

рентабельности с ростом товарооборота. Анализ гипотез взаимосвязей в 

статистических распределениях проведен при помощи критериев согласия: критерия 

Пирсона, критерия Романовского и критерия Колмогорова. 

 

Ключевые слова: группировка, ряды распределения, закономерности. 

Keywords: group, the ranks of distribution, regularity. 

 

Наука исходит из объективной закономерной взаимосвязи и причинной 

обусловленности всех явлений. Изучение механизма рыночных связей, взаимодействия 

спроса и предложения, влияния объема и структуры товарооборота на издержки 

обращения, на величину прибыли и других качественных показателей имеет 

первостепенное значение для прогнозирования конъюнктуры рынка, региональной 

организации производственных и торговых процессов, успешного ведения бизнеса.  

Эмпирическим методом изучения и оценки взаимосвязей в экономических 

процессах является метод группировок. Под группировкой понимается распределение 

единиц изучаемой совокупности на однородные группы по существенным для них 

признакам. Существенным признаком считается  основной показатель, 

характеризирующий, например, операционную деятельность предприятий реального 

сектора. При этом существенный признак может быть показателем взаимозависимости, 

от величины которого складываются другие относительные или абсолютные показатели. 

Примером существенного (группированного) признака во многих разделах анализа 
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хозяйственной деятельности является использование показателя выручки (валовых 

доходов), основное содержание которого составляет реализация продукции от основной 

деятельности. Зависящими от выручки показателями являются затраты, прибыль, скорость 

оборота продукции, относительные уровни затрат, рентабельности и т. д. Целью 

группировки в изучении взаимосвязи с названными показателями является выявление 

характерных свойств, типа, направления связи, закономерности, проявляющейся через 

динамику соотношения показателей с группировочным показателем, имеющим 

существенный, основополагающий признак и значение в формировании других 

абсолютных показателей и их относительных величин 

Метод группировок позволяет разработать исходные показатели таким образом, 

чтобы выявить существенные тенденции и особенности динамики показателей, зависящих 

от существенного признака. В этом заключается основная роль и значение группировок 

как научного метода исследования связных показателей в анализе хозяйственной 

деятельности. 

Для научно обоснованного построения группировок большое значение имеет 

выбор существенного (группировочного) признака, по величине которого производится 

распределение единиц изучаемой совокупности на группы. Достоверность получаемых 

результатных показателей и их тенденций предопределяется правильностью выбора 

группировочного признака. 

В торговой деятельности важнейшим показателем деятельности является объем 

товарооборота, который является основанием для расчетов различных относительных 

показателей, характеризирующих тенденции, закономерности и эффективность торговой 

деятельности (тал. 1). 

 

Таблица 1 – Зависимость уровня издержек обращения и рентабельности от объема 

товарооборота. 

 
 

Существенным признаком для группировки 50 магазинов избран показатель 

объема товарооборота, который является базовым для показателей уровней издержек и 

рентабельности. Уровень издержек по группам магазинов рассчитан соответственно 

отношением прибыли также к объему товарооборота по группе магазинов. Абсолютная 

сумма издержек и прибыли зависит от величины товарооборота, а тенденции 

относительных уровней издержек и прибыли проявляются также в зависимости от 

величины товарооборота по группам магазинов. 

Закономерность динамики уровня издержек состоит в том, что с ростом объема 

товарооборота уровень издержек неизменно снижается, а уровень рентабельности при 

этом повышается. 
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Группировка 50 магазинов по объему товарооборота (группировочный признак) 

также показывает, что с ростом товарооборота уровни издержек снижаются с 29,9%, в 

первой группе магазинов до 25,5% в последней группе. Уровень рентабельности с ростом 

товарооборота повышается с 10,2% в мелких магазинах до 14,8% в крупных магазинах 

последней группы. 

Наиболее прибыльные при минимальных издержках магазины с товарооборотом от 

3,0 млн. сом. и выше, но модальными являются магазины с товарооборотом от 2,0 до 3,0 

млн. сом., магазины с таким размером товарооборота составляют 40,0%, их следует 

считать наиболее типичными, так как их уровни издержек и рентабельность наименее 

отклоняются от средних значений по всем 50 магазинам. 

Таким образом, группировка магазинов по существенному, количественному 

признаку – объему товарооборота, позволила выявить качественные закономерности: 

1) закономерность снижения уровня издержек с ростом товарооборота; 

2) закономерность роста рентабельности с ростом товарооборота; 

3) наиболее типичными являются магазины с размером товарооборота от 2,0 до 3,0 

млн. сом. 

Группировка по признаку товарооборота представляет собой вариационный ряд 

распределения 50 магазинов по величине товарооборота. В вариационных рядах 

проявляется связь изменений частот ( М ) в связи с изменением значений вариационных 

признаков (в примере товарооборота). C увеличением величины товарооборота по 

группам магазинов, величина частот (М ) в начале увеличивается и достигает своего 

максимума (20 магазинов) в третьей группе и в последующей группе снижается до 8 

магазинов (табл.1 ).  

При графическом изображении этого вариационного ряда верхняя точка на оси 

ординат будет соответствовать 20 магазинам. С левой стороны этой точки будут 

находиться точки, соответствующие 10 и 12 магазинам, а с правой стороны – точка, 

соответствующая 8 магазинам. График вариационного ряда будет с небольшой 

левосторонней, отрицательной асимметрией. Графики с различного рода асимметрией или 

абсолютно симметричные графики характеризуют закономерности (законы) развития 

процессов. Так, если график абсолютно симметричный и одновершинный, тогда, как 

правило, констатируется соответствие эмпирического (выборочного) распределения 

закону нормального распределения, в таких вариационных рядах средняя величина Х , а 

также статистические величины центра распределения (медиана) и максимальное 

значение признака (мода) количественно равны между собой. 

Показатель дисперсии в рядах распределения будет зависеть от величины разброса 

значений варьирующего признака по оси абсцисс. 

По конфигурации разброса значений варьирующего признака на оси абсцисс 

можно получить предварительное представление о характере закона распределения и 

вынести суждение о нормальности условий формирования количественных значений 

группированного признака в данной выборке, величины товарооборота по магазинам. 

Симметричность разброса значений признака на оси абсцисс характерна для 

изменений развития большинства экономических, физических и иных явлений, а 

существенность разброса и его сущность с помощью специальных критериев согласия 

соотносится с действиями разных законов распределения, которые могут показывать на 

основные причины разброса значений признаков по оси абсцисс. 

Наиболее распространѐнными являются нормальные распределения варьирующих 

рядов. На координатной плоскости это распределение представляет собой 

симметричную колоколообразную кривую, максимум ее ординаты  соответствует  точке  

математического  ожидания Х   (эмпирическая средняя). Эта точка является центральной 

точкой, от которой на примерно одинаковом расстоянии по оси абсцисс отстают две 

точки перегиба. Расстояние точек перегиба от центральной точки ( Х ) ровно 
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среднеквадратическому отклонению. Эти два параметра Х  и «δ» определяют всю 

конфигурацию (колокола) кривой нормального распределения. В зависимости от 

значений Х  и «δ» кривая нормального распределения может иметь разную 

конфигурацию, то есть может быть вытянутой вверх с одной или двумя вершинами или 

несколько иной конфигурации. 

Значения ординат – частот теоретического распределения (МТ) –  вычисляются по 

уравнению: 

𝑓𝑡 =  
1

𝛿 2𝜋
 е

(
Х− Х

δ
)2 

2
 

где  𝑓𝑡  – теоретические частоты; 

х – значения варьирующего признака; 

Х  – средняя эмпирическая варьирующего признака; 

δ – среднее квадратическое отклонение (дисперсия) вариационного ряда;  

π = 3,14 есть отношение длины окружности к ее диаметру – const;  

е – основание натуральных логарифмов – const (2,72). 

Если отклонение средней  Х от индивидуальных значений х𝑗   варьирующего 

признака выразить в виде отношения к «δ», то есть рассчитать стандартизованные  

отклонения  𝑡 =  
Х− Х

𝛿
,  то  вышеприведенное  уравнение примет вид

  𝑓𝑡 =  
1

 2𝜋
 е

−𝑡2  

2
 . Эта 

функция табулирована [1, 221]. 

Если площадь под колоколом на оси абсцисс принять за 1,0 или 100%, то можно 

рассчитать в относительном выражении площадь, заключенную между кривой и любыми 

двумя ординатами, находящимися слева и справа от Х . 

Установлено, что площадь, заключенная между ординатами, проведѐнными на 

расстоянии δ от центра распределения Х , составляет вероятность Р = 0,683 тыс. сом., 

68,3% всех единиц совокупности находится в пределах Х , ± δ (одна ошибка наблюдения). 

Аналогично, если Р = 0954, то 95,4% наблюдений находится в пределах Х , ± 2δ. 

Критерий Пирсона – χ2   (хи-квадрат) – один из основных критериев пирсоновских 

типов распределений и используется для определения  близости частот эмпирического МТ 

распределения. В табл. 2 рассчитан критерий Пирсона 

χ2 =  ⅀
Мф−Мт

Мт
 = 4,25 

 
Очевидно, что чем меньше отклонения  ( Мф − Мт) тем меньше значения χ2, и 

значения χ2 зависят также от числа групп «п» в группировке. По- этому одно и то же 

значение χ2 будет иметь различную надежность для рядов  распределений с разным 

числом групп. Показатель χ2 имеет свой свойственный ему характер распределения, на 

основании чего табулирована вероятность наступления определенного значения χ2. 

Если для рассчитанного χ2  вероятность по таблице выражается очень малым 

числом (менее 0,05), то полученная расчетная величина χ2 не считается случайной, так 

как практически величина с такой незначительной вероятностью (0,05) не имеет шансов 

на реальность. Следовательно, и расхождения между эмпирическими и теоретическими 

частотами в этом случае нельзя считать случайными и нулевую гипотезу о нормальности, 

или соответствии другим гипотезам нельзя считать нормальной. Соответственно, если 

рассчитанное χ2 по таблице вероятностей имеет вероятность больше 0,005, то 

расхождения между эмпирическими и теоретическими частотами можно считать 

случайными, а нулевую гипотезу считать доказанной. 

При этом следует иметь в виду, что определяемая по таблицам вероятность 

расчетного χ2 зависит от числа степеней свободы, которое определяется как число групп, 



82 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

частоты которых в теоретически ожидаемом распределении могут принимать любые 

значения, не связанные с частотами эмпирического распределения. Обычно число 

степеней свободы определяется как число параметров минус 1,0. При выравнивании 

вариационного ряда по кривой нормального распределения для оценки χ2 число степеней 

свободы определяется как: К = n – 3, где n – число групп в распределении. 

Пользуясь критерием χ2 для оценки схожести эмпирических рядов распределений, 

нужно, чтобы общее число единиц (в примере с магазинами) было не менее 50. В 

противном случае нарушается свойственное χ2 распределение вероятностей, для 

которых составлены таблицы, и показатель χ2 будет ненадежным. 

При незначительных расхождениях значений Х , моды и медианы можно 

предварительно выдвинуть так называемую нулевую гипотезу о согласовании 

эмпирического распределения с законом нормального распределения. 

 

Таблица 2. 

 Распределение магазинов по объему товарооборота (исходные данные в табл. 1) 

 
 

Х = 2,02 млн. сом.,  

δ = 0,9846,  

нормирующий множитель = ⅀ 
Мф

𝛿
 = 50/09846=50,8. 

Точки ординаты нормального распределения выражены как функция переменной 

Х, математического ожидания Х , стандартного нормативного отклонения t. 

Рассчитаем £ (t) – вероятность функции, теоретические частоты и критерий 

согласия χ2 (хи-квадрат) для установления соответствия распределения магазинов по 

объему товарооборота закону нормального распределения (табл.2). Критерием согласия 

называется критерий проверки гипотезы о предполагаемом законе неизвестного 

распределения [2, 329].  

Критерий Пирсона χ2 показывает соответствие эмпирического распределения 

нормальному = Σ
(М

ф
−Мт)2

Мт
 = 4,25. 

Число  свобод  К = n – ч – 1 = 4 – 2 – 1 = 1, 

где n – число групп = 4;  

ч – число параметров = 2;  

расчѐтное значение χ2 = 4,25. 

По таблице критических значений критерия Пирсона находим, что при К = 1 и 

вероятности 0,95 табличное значение χ2 = 6,63 [3], то есть χ2 расчѐтное меньше χ2 

табличного: 4,25 < 6,0. Следовательно, с вероятностью 0,99 можно утверждать, что 

эмпирическое распределение числа магазинов по объему товарооборота соответствует 

нормальному закону распределения. 
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Критерий Романовского. 
Для оценки близости эмпирических и теоретических распределений используются 

и другие критерии. Так, чтобы не обращаться к таблицам вероятностей £(t) при оценке 

χ2, а ориентироваться непосредственно по расчетному значению χ2, В.И. Романовский 

предложил упрощенный критерий, который также строится на основе расчетного χ2 и 

известного числа степеней свободы «К». Этот критерий Романовского определяется по 

формуле: 
Х2−К

 2−К
 = 

4,25−1

 2−1
 = 

3,25

1,4
 = 2,33< 3,0 

Если критерий Романовского, рассчитанный по этой формуле, меньше 

3,0, то расхождения между эмпирическим и теоретическим распределением 

случайны, и в основе эмпирического распределения находится закон нормального  

распределения.  Если  те  же  величины  критерия  Романовского больше 3,0, то 

гипотеза о нормальности эмпирического распределения отвергается. По исследуемому 

распределению расхождения между Мф и Мт  случайны, и распределение подчиняется 

закону нормального распределения. 
Критерий Колмогорова. 
А.Н. Колмогоровым предложен критерий λ для оценки расхождений теоретических 

и эмпирических распределений, основанный на сопоставлении распределения 

накопленных частот. Этот критерий рассчитывается по формуле: λ = 
Д

 𝑁
  

где Д – максимальная положительная разность, по табл. 3.2 = 3,42;  

N – число единиц совокупности 50 магазинов: 

(Мф − Мт)𝑚𝑎𝑥  = 3,42 = Д; 

λ = 
Д

 𝑁
 = 

3,42

 50
 = 0,48 

Для критерия Колмогорова λ, как и для критерия Пирсона, табулированы 

вероятности для λ. В соответствии с вероятностью по общему правилу принимается 

или отвергается гипотеза о случайности, или не случайности расхождений частот, 

следовательно, гипотеза о нормальности распределения также принимается или 

отменяется. 

По таблице значений вероятностей критерия Колмогорова находим их значения 

для λ = 0,48, что соответствует ≈ 0,96 [3]. С этой вероятностью можно утверждать, что 

отклонения Мф от Мт являются случайными, и в основе распределения магазинов по 

товарообороту лежит закон нормального распределения. 

Отметим также, что Б.С. Ястремский в дополнение к критерию χ2  предложил 

критерий  К =  
χ2−𝑛

 2𝑛+4𝑍
 , 

где n – число групп;  

4Z – дисперсия альтернативного признака, приближенно приравненная к 2,4, то 

есть 4Z ≈ 2,4. 

Тогда,
 
 К =  

4,25−4

 2∗4+2,4
 = 0,31 ≤ 3,0

 

По Б.С. Ястремскому, если К < 3, то распределение магазинов по объему 

товарооборота согласуется с теоретическим распределением, то есть в основе 

распределения Мф  находится закон нормального распределения. Отклонения Мф - Мт 

носят случайный характер и в силу закона больших чисел взаимно погашаются, 

следовательно, в основе  Мф - Мт нет действия систематических факторов. 

При анализе моделей взаимосвязей показателей хозяйственной деятельности 

возникает необходимость количественной оценки этих взаимосвязей, для последующей 

формализации математических моделей прогнозирования и планирования. Для того чтобы 

определить, насколько существенно влияют один или несколько факторов на 

результатный показатель, применяют метод дисперсионного анализа. Особенностям 
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применения метода дисперсионного анализа при исследовании взаимосвязей 

экономических процессов будет посвящена следующая наша статья.    
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация  

Статья посвящена методу статистической оценки надежности проявления 

зависимости результативного признака от одного или нескольких факторов. На примере 

предприятий, сгруппированных на отдельные группы по объему реализации, проведен 

теоретический анализ, который позволил выявить наличие связей между изучаемыми 

факторами: чем выше объем реализации по группам предприятий, тем выше 

рентабельность и темп роста рентабельности, по мере роста реализации в последующих 

группах.  Для того чтобы сделать окончательные выводы относительно выдвинутой 

гипотезы и определить, насколько существенно влияет показатель объема реализация на 

результатный показатель рентабельности нами рассмотрены основные этапы 

классического дисперсионного анализа.  

 

Ключевые слова: группировка, закономерности, дисперсионный анализ. 

Keywords: group, regularity, analysis of variance. 

 
При анализе моделей взаимосвязей показателей хозяйственной деятельности 

возникает необходимость количественной оценки этих взаимосвязей, для последующей 

формализации математических моделей прогнозирования и планирования. В зависимости 

от количественного значения оценочного критерия должна быть дана оценка возможности 

использования независимых переменных в качестве составляющих –аргументов 

моделируемой функции. В практической плоскости исследователь должен произвести 

отбор таких факторов, которые оказывают определяющее влияние на анализируемый 

результатный показатель. 

Так, уровень рентабельности капитала зависит от системы показателей выпуска 

продукции, материальных и других затрат, амортизации основных фондов и 

нематериальных активов, других расходов, составляющих затраты, уровня цен и 

инфляции, скорости оборота активов, реализации продукции и других факторов. 

Перечисленные факторы по-разному влияют на рентабельность. К числу факторов, 

непосредственно влияющих на рентабельность, относятся факторы величины затрат, 

используемых активов и реализации, другие, обозначенные нами факторы, 

опосредованно влияют на рентабельность. 

Отсюда возникает неравнозначное влияние существенных в формировании 

                                                           
 Ермекбаев А.З., Сабырова Г.Ж., 2019 

https://statpsy.ru/pearson/tablica-pirsona/
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рентабельности факторов. 

Одним из определяющих факторов является фактор реализации, непосредственно 

влияющий на прибыль. Если систематизировать предприятия, сгруппировав их на 

отдельные группы по объему реализации, получим выборку однотипных по группам 

предприятий. Чем больше объем реализации по группам предприятий, тем, как правило, 

ниже уровень затрат, выше прибыль и рентабельность. Анализируя данные предприятий с 

объемами реализации до 20,0 млн. сом., от 20,0 до 60,0 млн. сом и от 60,0 до 100,0 млн. 

сом., можно заметить, что чем выше объем реализации по группам предприятий, тем 

выше рентабельность и темп роста рентабельности, по мере роста реализации в 

последующих группах (табл. 1). 

Для того чтобы определить, насколько существенно влияют один или несколько 

факторов на результатный показатель, применяют метод дисперсионного анализа. При 

этом имеется в виду, что каждый анализируемый показатель варьирует в пределах 

определенной количественной совокупности единиц. 

Дисперсионный анализ дает возможность установить, существенное ли влияние на 

изменчивость признака оказывает тот или иной из рассматриваемых факторов или их 

взаимодействие, а также оценить количественно удельный вес каждого из источников 

изменчивости в их общей совокупности [1, 3].  Причем такой метод позволяет дать 

положительный ответ лишь о наличии существенного влияния, в противном случае 

вопрос остается открытым и требует дополнительного исследования (как правило, 

увеличения числа наблюдений) [2].  

Дисперсионный анализ заключается в выделении и оценке влияния отдельных  

факторов,  вызывающих  изменчивость  результатного  показателя. Для того чтобы 

произвести такой анализ, дисперсию наблюдаемой совокупности предприятий 

необходимо разложить на составляющие дисперсии по степени влияния всех возможных 

независимых факторов, с выделением дисперсии, вызываемой изучаемым фактором. 

Каждая из этих дисперсий в сумме равняется общей дисперсии результатного показателя. 

При проведении дисперсионного анализа рассчитываются: общая дисперсия Д(х) 

результатного показателя, вызываемая всеми возможными факторами; факторная 

дисперсия Д(х)ф , вызываемая фактором, действие которого оценивается; остаточная 

(прочая) дисперсия Д(х)ост, вызванная действием всех факторов, кроме фактора, действие 

которого оценивается. 

Для того чтобы выявить оба вида вариации, совокупность исследуемых 

предприятий расчленяют на группы по величине одного или нескольких факторных 

показателей. Если проводится анализ рентабельности, то совокупность предприятий 

можно сгруппировать по объему реализации. После того как совокупность будет 

расчленена на группы, в каждой из них рассчитывается средняя величина рентабельности. 

Вычисляют также и общую рентабельность по всей совокупности предприятий. Сумма 

отклонений групповых средних значений рентабельности от общей средней, 

возведенных в квадрат и  просуммированных [Ʃ( х гр - х  )
2
],  дает  величину  факторной  

дисперсии. 

Для  определения  остаточной  дисперсии  находят  в  каждой  группе  сумму квадратов 

отклонений индивидуальной по предприятиям рентабельности от средней 

рентабельности по группе [Ʃ( х j - х  )
2
] . 

Сумма факторной и остаточной дисперсий равна общей дисперсии, вызываемой 

всеми факторами, то есть по правилу сложения дисперсий:  

[Ʃ( х гр - х  )
2
] + [Ʃ( х j - х  )

2
] = [Ʃ( х j - х  )

2
]. 

Для обеспечения сопоставимости сравнения дисперсий введем понятие числа 

свобод вариации. Для общей дисперсии при «n» (числе наблюдений) средняя величина 

результатного показателя « х » не изменится, если свободно будут варьировать «n – 1» 
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чисел наблюдений, а значение одной единицы наблюдения при этом может измениться на 

определенную величину и даже принять отрицательное значение. Поэтому для общей 

дисперсии число свобод будет равно «n – 1». 

Если «n» переменных подчинены «k» ограничениям, то есть «n» наблюдений 

расчленены на «k» групп ограничений, при этом n > k, то остаточная вариация Д(х)ост   

будет иметь «n – k» свобод. 

Общая вариация результатного показателя, в совокупности  содержания «n» 

единиц наблюдений, имеет «n – 1» свобод, так как отклонения от средней 

арифметической величины уравниваются, и их сумма равна нулю, последнее является 

единственным условием. 

Если  совокупность  наблюдений  разбита  на  «k»  групп, по  величине факторного 

показателя, тогда факторная депрессия Д(х)ф имеет  «k – 1» свобод. 

Делением суммы квадратов отклонений на соответствующие им числа свобод  

вариации  получим  общую Д(х),  факторную Д(х)ф и  остаточную Д(х)ост  дисперсии. 

Если  наблюдаемая  совокупность сгруппирована по  нескольким факторным  

признакам,  тогда  число  факторных  дисперсий  будет  равно  числу факторных 

показателей. 

Дисперсионный анализ означает, что методика этого анализа состоит в сравнении 

дисперсий путем сопоставления их соотношений. 

Так, отношением факторной дисперсии Д(х)ф к остаточной Д(х)ост , в зависимости 

от значения отношения, делается заключение о существенности влияния факторного 

показателя на результатный. 

Из изложенного следует, что математическое выражение общей дисперсии будет 

иметь следующий вид: 

Д(х)ф = 
1

𝑛−1
 Ʃ( х j – х  )

2
n, 

где n – общее число единиц наблюдении; 

х j – значения отдельных единиц наблюдения; 

х  – средняя общая из величин хj по всем группам; 

(n -1) – число свобод общей вариации. 

Факторная дисперсия определяется по формуле: 

Д(х)ф = 
1

𝑘−1
 Ʃ( х j – х  )

2
n, 

где К – число групп, на которое разбита вся совокупность; 

(k-1) – число свобод вариации для факторной дисперсии; 

n – число единиц наблюдения во всей совокупности; 

х j – средняя величина результатного показателя по группе предприятий. 

Дисперсия остаточная, обусловленная всеми факторами, кроме исследуемого, 

определяется соотношением: 

Д(х)ост = 
1

𝑛−𝑘
 Ʃ( х j – х  )

2
nj, 

где nj  – число единиц наблюдения по группам n1  = 10 единиц., n2 = 12., n3 = 8., 

n = 30 (см. табл. 1). 

Согласно правилам сложения дисперсий представляется возможным определить 

степень преимущественности роли факторной и остаточной дисперсий в изменчивости 

результатного показателя. 

Соотношения факторной и остаточной дисперсий в общей дисперсии показывают 

степень влияния исследуемого фактора на результатный показатель: 

𝑊факт = 
Д(х)ф

Д(х)ост

 – доля влияния факторного признака на общую изменчивость 

результатного показателя. 
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𝑊ост = 
Д(х)ост

Д(х)ф

 – доля влияния прочих факторов на результатный показатель. 

𝑊факт + 𝑊ост = 1, поскольку вероятности альтернативных долей в сумме составляют 

полную вероятность.   

Равенство сумм 𝑊факт + 𝑊ост единице показывает, что по существенному признаку 

предприятия всех групп относятся к однородной совокупности, и между групповыми 

средними имеются различия, обусловленные величиной группировочного 

(существенного) признака. 

Обусловленность различий между групповыми средними объясняется тем, что 

вариация в однородных группах характеризуется нормальным распределением, 

выраженным формулой: 

Рх =  
1

Д(х) 2𝜋
 е

(Х− Х ) 
(Д х )2

2

 

2
 

π = 3,14 есть отношение длины окружности к ее диаметру – const;  

е – основание натуральных логарифмов – const (2,72). 

Таким образом, распределение значений Х по существенному признаку должно 

подчиняться выровненным значениям этой функции. 

В  практическом  плане  соотношения  отклонений ( х j – х  ) и (х𝑗 − х
𝑗
) должны 

быть независимыми и ( 
х

𝑗
 – х

общ

х𝑗− х
𝑗

 ) не зависит от отклонений (х𝑗 − х
𝑗
) от общей дисперсии 

Д(х). В этом случае распределение соотношения 
х

𝑗
 – х

общ

х𝑗− х 𝑗

 = 
Д(х)ф

Д(х)ост

 соответствует  

критерию  нормальности  распределения  дисперсий F.  

 

Таблица 1. 

Расчет факторной и остаточной дисперсий рентабельности. 

 
 

Для оценки значимости существенного признака применяется критерий F =  
Д(х)ф

Д(х)ост
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который сравнивается с табличным значением t. Для различных значений t вычислены 

вероятности 𝑃(𝑥) . 

Существенный признак с определенной вероятностью признается значимым для 

формирования значений результатного показателя, если фактическое значение F больше 

F табличного, то есть 𝐹факт >  𝐹табл. Если фактическое значение F больше F табличного, 

то действие группировочного признака на результатный показатель признается  

существенным. Действие группировочного  признака (показателя) в этом случае должно 

учитываться в модели развития результатного показателя. 

Рассчитаем существенность признака «реализация продукции» в вариации уровня 

рентабельности по данным 30 предприятий (табл.1). 

Д(х)факт
 =  

1

𝑛−𝑘
Ʃ( х

𝑗
 –  х )2 

*n = 
1

3−1
 * 1508 = 27,5 % 

Д(х)ост =  
1

𝑛−𝑘
Ʃ( х

𝑗
 –  х )2 

*n = 
1

30−1
 * 150,16 = 2,39 % 

F =  
Д(х)ф

Д(х)ост

 = 
27,5

2,39
 = 11,5 

При вероятности 0,95 значение 𝐹табл = 2,0 [3] (на 95% случаев влияния реализации 

на рентабельность признается существенным. 

𝐹факт = 11,5 > 𝐹табл = 2,0 

Для определения значимости, существенности группировочного признака по 

оценочным значениям дисперсий используются таблицы значений 𝐹(табл) = 
2

 2𝜋
 ʃ 𝑜

𝑡  е
𝑡2   

2
 

dt, в которых приведены значения табличного критерия F, рассчитанные по степени 

свободы вариации (n-1). 

Если  полученное значение 𝐹факт окажется меньше табличного 𝐹табл, то действие 

группировочного признака несущественно. 

Дисперсия факторная в 11,5 раза больше остаточной, а Fфакт  в 5,7 раза больше 

𝐹табл, и это показывает, что реализация продукции существенно влияет на рентабельность 

величину прибыли 30 предприятий. 

В относительном выражении это влияние характеризуется корреляционным 

отношением: 

𝑊факт = 
1508

1658 ,2
 = 0,91= 91 % 

𝑊ост = 
150,16

1658
 = 0,09 = 9 % 

Корреляционное отношение показывает, что реализация на 91,0% определяет 

рентабельность рассматриваемых предприятий, и только 9,0% вариации рентабельности 

обязано влиянию всех прочих факторов, не рассматриваемых в данной модели анализа. 

 

Литература: 

1. Юденков В.А. Дисперсионный анализ Минск: Бизнесофсет, 2013. — 76 c. 
2. В.П. Герасенко. Дисперсионный анализ изменчивости факторов развития 

человеческого потенциала в регионе: https://cyberleninka.ru/article/n/dispersionnyy-analiz-

izmenchivosti-faktorov-razvitiya-chelovecheskogo-potentsiala-v-regione 

3. https://math.semestr.ru/corel/fisher.php 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/dispersionnyy-analiz-izmenchivosti-faktorov-razvitiya-chelovecheskogo-potentsiala-v-regione
https://cyberleninka.ru/article/n/dispersionnyy-analiz-izmenchivosti-faktorov-razvitiya-chelovecheskogo-potentsiala-v-regione


89 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

Каранда А.В. 


 

Студент, Филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в 

городе Севастополе 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР В СФЕРЕ 
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Аннотация  

В статье описана роль превентивних мер в системе российского права. Особое 

внимание было уделено профилактическим мероприятиям, которые применяет 

Росфинмониторинг для минимизации нарушений в сфере отмывания доходов, 

финансирования терроризма и оружия массового поражения. В статье были 

рассмотрены основные формы профилактического воздействия на подконтрольные 

субъекты, а также был проведѐн анализ их эффективности. В качестве примеров 

превентивных мер в статье были описаны сервис «Личный кабинет», региональные 

советы комплаенс (РКС) и проведение информационных и образовательных 

мероприятий. Кроме того, в статье были выделены 4 основные группы подконтрольных 

субъектов, на которых направлены профилактические мероприятия. Следует также 

отметить, что в статье были обозначены цели превентивной политики Федеральной 

службы по финансовому мониторингу. 

 

Ключевые слова: финансовый мониторинг, профилактические меры, легализация 

(отмывание) доходов, финансирование терроризма, финансирование оружия массового 
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Для минимизации последствий преступления наиболее эффективной мерой будет 

не только ужесточение наказания для правонарушителей с целью их «запугивания», но и 

реализация превентивных мер, так как это позволит не только существенно сократить 

количество совершенных противоправных деяний, но и минимизировать общественную 

опасность, наносимую в ходе совершения правонарушения. Следовательно, 

интенсификация проведения профилактических мероприятий становится постепенно 

основным трендом в деятельности надзорных органов государственной власти [1,2].  

Профилактические меры занимают одну из ключевых позиций в системе 

финансового мониторинга в РФ. Превентивный аспект в финансовом мониторинге 

реализуется посредством мероприятий, проводимых Федеральной службой по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторингом).  

Росфинмониторинг – это федеральный орган исполнительной власти РФ, 

основными функциями которого являются противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путѐм, а также противодействие финансированию 

терроризма и оружия массового поражения, созданный в 2001 году Указом Президента 

Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм».  

 Обобщив, можно дать следующее определение: «Профилактика нарушений 

требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов и 

финансированию терроризма и оружия массового поражения – это системно 

организованная деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу и его 

территориальных органов, направленная на реализацию мер правового, 

организационного, социального, информационного характера». 

                                                           
 Каранда А.В.,  2019 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Основным приоритетом в деятельности Росфинмониторинга и его 

территориальных органов постепенно становится реализация превентивных мероприятий. 

Для достижения желаемого результата были поставлены следующие цели: 

1. Предупреждение нарушений обязательных требований законодательства, 

которые могут быть совершены подконтрольными субъектами. 

2. Снижение издержек, которое может быть достигнуто за счѐт сокращения 

выездных и камеральных проверочных мероприятий. 

3. Формирование концепции социально ответственного, добросовестного, 

правомерного поведения подконтрольных субъектов. 

 4. Повышение транспарентности контрольно-надзорной деятельности 

Росфинмониторинга при реализации мероприятий по контролю за соблюдением 

обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступных путѐм, и финансированию терроризма и оружия 

массового поражения [3].  

Согласно статистическим данным, в 2018 году в Росфинмониторинге на учѐте 

состояло 15,2 тысячи организации и индивидуальных предпринимателей. Следует также 

отметить, что к субъектам, в отношении которых применяются превентивные 

мероприятия, относятся: 

1. Операторы по приѐмы платежей (68,7% от всех подконтрольных субъектов). 

2. Организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают 

посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости 

(риелторы) (16%). 

3. Лизинговые компании (14%). 

4. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под 

уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг) [4]. 

Программа профилактических мероприятий активно проводится уже на 

протяжении трѐх лет, и еѐ эффективность может подтвердить тот факт, что в 2018 году 

различными формами превентивных мероприятий было охвачено более 8,6 тысяч 

поднадзорных организаций. 

Следует отметить, что основными превентивными методами, которые применялись 

Росфинмониторингом, в 2018 году были следующие формы профилактического 

воздействия: консультации, семинары, инструктажи, тематические конференции, 

информационные письма и т.д. Для увеличения эффективности проведѐнных мероприятий 

и максимальной вовлечѐнности представителей подконтрольных субъектов отдельные 

мероприятия предусматривали заочное участие, т.е. они проводились в формате 

видеоконференции. 

Кроме того, важную роль в системе коммуникаций между Федеральной службой 

по финансовому мониторингу и подконтрольными объектами стал играть сервис «Личный 

кабинет» на официальном сайте Росфинмониторинга, который позволяет донести до 

подконтрольных субъектов конкретные замечания или возможные нарушения в 

доступной форме благодаря качественно разработанному интерфейсу. Эффективность 

«Личного кабинета» можно подтвердить следующими статическими данными. Благодаря 

данному сервису удалось повысить уровень законопослушности подконтрольных 

субъектов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

незаконным путѐм, и финансирования терроризма и оружия массового поражения на 4% 

без учѐта проведения иных мероприятий. Следует отметить, что за 2018 год увеличилась 

на 8 % доля подконтрольных субъектов, которая оценивает риски в своей деятельности. 

Следует также отметить, что официальный сайт Росфинмониторинга играет 

важную просветительскую функцию, так как на сайте регулярно актуализируется база 

нормативно-правовых актов, чтобы подконтрольные субъекты могли максимально 

оперативно ознакомиться с изменениями в законодательстве/ Кроме того, на сайте 

присутствует информация о типовых нарушениях и рекомендациях по их устранению.  
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Одним из ключевых институтов, который содействует реализации превентивных 

мер, является Совет комплаенс. Совет комплаенс – это консультативный орган при 

межведомственной комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путѐм, финансированию терроризма и 

финансированию оружия массового поражения. Этот орган состоит из ведущих экспертов 

в данной сфере со всех субъектов РФ. Таким образом, для максимально эффективного 

взаимодействия с частным сектором был создан институт Региональных совет комплаенс 

(РКС). Деятельность РКС позволила обеспечить обмен успешными практиками по 

организации системы внутреннего контроля в подконтрольных субъектах, обеспечить 

максимальную эффективность обратной связи с частным сектором и максимально чѐтко 

определить критерии рисков в сфере противодействия отмыванию доходов, 

финансированию терроризма и оружия массового поражения. Эффективность 

деятельности РКС может подтвердить тот факт, что в 2018 году было проведено 35 

мероприятий образовательного характера [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Превентивные мероприятия являются ключевым звеном в системе финансового 

мониторинга, так как правонарушения в финансовой сфере проще предупредить, чем 

ликвидировать и выявлять. 

2. Подконтрольными субъектами в сфере противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных незаконных путѐм, и финансированию терроризма и 

оружия массового поражения, на которых направлены меры профилактического 

воздействия являются лизинговые компании, факторинговые фирмы, риелторы 

(организации и индивидуальные предприниматели) и операторы по приѐму платежей. 

3. К основным формам профилактического воздействия на подконтрольные 

субъекты, которые применяются Росфинмониторингом, можно отнести: сервис «Личный 

кабинет», региональные советы комплаенс (РКС), налаживание постоянной обратной 

связи, информирование подконтрольных субъектов об изменениях в законодательстве и 

проведение мероприятий образовательного характера.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация 

 В условиях интеграции и глобализации мировых хозяйств, а также развития 

внешнеэкономических и внешнеторговых связей важную роль занимает увеличение 

товарного потока и транспортных средств, осуществляющих перевозку товаров чрез 

таможенную границу ЕАЭС. Таможенная процедура таможенного транзита является 

важным элементом для внешнеэкономической деятельности, так как облегчает 

перемещение товаров между странами, обеспечивает загрузку транспортных коридоров 

государств, стимулируя тем самым развитие внешней торговли и международных 

перевозок. 

Abstract 

 In the context of integration and globalization of world economies, as well as the 

development of foreign economic and trade relations, an important role is played by the increase 

in the flow of goods and vehicles transporting goods through the customs border of the EEU. 

The customs procedure of customs transit is an important element for foreign economic activity, 

as it facilitates the movement of goods between countries, ensures the loading of transport 

corridors of States, thereby stimulating the development of foreign trade and international 

transport. 

 

Ключевые слова: логистика, таможенный транзит, транзитный потенциал, 

совершенствование оформления таможенного транзита. 

Keywords: logistics, customs transit, transit potential, improvement of customs transit 

clearance. 

  

 В компетенцию Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

(далее - ГТК РБ) входит обеспечение экономической безопасности страны, осуществление 

реализации задач в области таможенного дела и единообразия применения таможенного 

законодательства всеми таможенными органами на территории РБ. Принятие 

таможенными  органами и  их должностными лицами решений, совершение ими действий 

осуществляются в пределах их компетенции и в соответствии с таможенным законо-

дательством ЕАЭС и законодательством РБ. 

Одной из ключевых таможен в РБ является Могилевская таможня, основная 

нагрузка в которой по оформлению процедуры таможенного транзита приходится на 

Бобруйский таможенный пост, который вошел в зону деятельности таможни 5 июня 1992 

года. Бобруйский таможенный пост выполняя определенные функции, не является 

обособленным структурным подразделением таможни, не имеет своего финансового 

хозяйства и не является юридическим лицом. В зону оперативной деятельности 

Бобруйского ТП входят город Бобруйск, Бобруйский, Осиповичский, Кировский, Кличев-

ский, Глусский районы Могилевской области. В состав Бобруйского таможенного поста 

входит пункт таможенного оформления 20734 «Бобруйск – Белтаможсервис». Более трети 

всех субъектов хозяйствования области, активно занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью, помещают товары под таможенные процедуры именно на Бобруйском 

таможенном посту. Крупнейшими субъектами ВЭД являются: ОАО «Белшина», ОАО 

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», СООО «Оазис групп», ИООО 

                                                           
 Куроптев Н.Б., 2019 
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«Кровельный завод Технониколь», ИЧПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика 

«Сонца», ИООО «Белфидагро».  

В настоящее время Бобруйский таможенный пост занимает одно из ключевых мест 

в системе таможенных органов РБ и является одним из наиболее значимых подразделений 

Могилевской таможни. Функции поста весьма разнообразны: совершение таможенных 

операций и проведение таможенного контроля, обеспечение полного и своевременного 

поступления таможенных платежей в республиканский бюджет, выявление, 

предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений, 

производство по которым отнесено к ведению таможенных органов. 

Удобное территориальное расположение, наличие подъездных автомобильных 

путей, возможность перегрузки с одного транспорта на другой, а также современное 

оборудование и новейшие процессы складской обработки товаров создают хорошую 

почву для привлечения транзитных потоков на Бобруйский таможенный пост. Цель 

создания благоприятных условий для участников ВЭД была и остается приоритетной все 

годы существования пункта таможенного оформления. 

При применении таможенной процедуры таможенного транзита Бобруйский 

таможенный пост руководствуется Решением КТС от 17.08.2010 № 438 «О Порядке 

совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей, 

регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры 

таможенного транзита», а также Решением Коллегии ЕЭК от 13.12.2017 № 170 «О 

некоторых вопросах применения таможенной процедуры таможенного транзита». На рис. 

1. представлены сведения о количестве транзитных деклараций (далее – ТД), выпущенных 

на Бобруйском таможенном посту. 

 

 
Рис. 1. Количество ТД, выпущенных Бобруйским таможенным постом. 

 

На основании статистических данных, можно сделать вывод, что увеличение 

количества ТД происходит неравномерно. С 2014 по 2015 гг. наблюдается резкий спад, 

выпущенных ТД на 43%, если сравнивать 20152016 гг., то происходит увеличение на 

15%, далее происходит уменьшение на 2% и к 2018 году можно наблюдать увеличение на 

14%. Спад в 20142015 году объясняется введением «ограничительных мер» РФ в ответ 

на европейские «санкции», нарастанием кризисных явлений в белорусской экономике. В 

2016-2017 году спад объясняется отменой необходимости подачи ТД в отношении 

товаров, помещѐнных под таможенные процедуры временного вывоза и переработки вне 

таможенной территории, последующий рост свидетельствует об улучшении 

экономической ситуации в стране.  

http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415574/clcd_15122017_170
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415574/clcd_15122017_170


94 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

Бобруйский ТП принимает в качестве ТД следующие документы: 

 книжку МДП; 

 транспортные (перевозочные), коммерческие документы; 

 карнет АТА. 

Книжка МДП – единый транзитный документ, посредством которого выполняются 

международные транзитные операции и осуществляется контроль таможенных органов за 

доставкой грузов в каждом государстве, на территории которого осуществляются 

операции МДП. В случае осуществления транзита с помощью книжки МДП, перевозчик 

освобождается от обязанности заполнения ТД РБ. Для перевозки достаточно будет 

предоставить Книжку МДП.  

Белорусская ассоциация международных автоперевозчиков выдает книжки МДП и 

гарантирует уплату всех таможенных пошлин и налогов, которые подлежат уплате, при 

обнаружении какого-либо нарушения операции МДП на территории этой страны, но не 

более установленной в настоящее время гарантийной суммы (60000 евро). Таким образом, 

национальное гарантийное объединение гарантирует уплату таких таможенных пошлин и 

налогов как национальными, так и иностранными перевозчиками, осуществляющими 

перевозки с применением книжек МДП, выданных им самим или подобным 

объединением другого государства. 

Регистрация ТД осуществляется должностными лицами отправления в 

национальной автоматизированной системе декларирования. Регистрация ТД 

производится путем присвоения ей регистрационного номера, если же товар 

перемещается с использованием книжки МДП, регистрация ТД осуществляется путем 

указания в правом подразделе графы 21 отрывных листов № 1 и № 2 книжки МДП 

порядкового номера по журналу. При наличии условий должностное лицо таможенных 

органов (далее - ДЛ ТО) может отказать в выпуске. Количество ТД, которым отказано в 

выпуске на Бобруйском таможенном посту представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Транзитные декларации с отказом в выпуске на Бобруйском таможенном 

посту. 

 

Как видно, из представленной таблицы количество отказов с каждым годом растет, 

особенно данный факт можно отметить в 20172018 гг. Основными случаями, при 

которых отказывают в выпуске ТД являются: 

- в ТД указаны неверные сведения. 

- нарушение условий помещения товаров под таможенную процедуру ТТ. 

- несоблюдение установленного порядка декларирования. 
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 Бобруйский таможенный пост, выступая таможенным органом отправления осу-

ществляет выпуск товаров после регистрации ТД и предъявления товаров таможенному 

органу отправления, при этом оформление выпуска товаров осуществляется путем 

заполнения ДЛ ТО отправления граф A, D и C ТД. 

Перевозчик не позднее, чем за 4 часа до планируемого времени прибытия на 

Бобруйский таможенный пост вправе представить предварительную информацию, в 

которой будут отражены документы и сведения по внешнеэкономической поставке 

товаров в электронном виде. Технология, применяемая при предварительном 

информировании таможенных органов РБ, основана на использовании возможностей 

оформления электронной транзитной декларации (далее – ЭТД) в национальной 

автоматизированной системе таможенного декларирования, которая направленна на 

ускорение и упрощение таможенных процедур за счет использования электронного 

документооборота. 

Важным является то, что в случае представления предварительной информации в 

объеме, установленном для помещения ввозимых товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита в месте прибытия, представленная предварительная информация 

используется в качестве электронной копии ТД при отсутствии расхождения 

предварительной информации и сведений, содержащихся в документах, используемых в 

качестве транзитной декларации [1]. 

Для бесперебойного пропуска транспортных средств и грузов необходимо 

постоянное совершенствование технологий. Согласно «Республиканской программой 

развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 гг.» одним из 

мероприятий предусмотрено создание привлекательных условий для доставки товаров 

иностранными международными автомобильными перевозчиками в приграничные 

логистические центры или СВХ, расположенные на территории РБ. В целях реализации 

данных мероприятий с 2017 года успешно применяется «бестранзитная» схема движения 

товаров из пограничного пункта таможенного оформления во внутренний. С начала 2017 

года таким образом оформлено около 750 автомобилей, что составляет около 10% от 

общего количества транспортных средства, проследовавших на внутренний пункт 

таможенного оформления. В основу технологии положен совершенно новый принцип 

таможенного оформления грузов на границе, а именно, грузовой автомобиль въезжает на 

территорию транспортно-логистического центра по выделенному коридору без 

оформления процедуры таможенного транзита и внесения финансовой гарантии. Сразу 

после документального контроля товар направляется на СВХ грузового терминала, где 

проводятся грузовые операции и непосредственно само таможенное оформление. 

Например, упрощенная процедура оформления грузов применяется при движении товаров 

следующих из стран ЕС через республиканский пункт таможенного оформления на 

внутренний пункт таможенного оформления. В зависимости от номенклатуры товара 

процедура оформления на границе занимает всего до 30 минут, в случае не применения 

данной технологии оформление на границе занимает около 2 часов. «Бестранзитная» 

технология позволяет сократить время пребывания транспортного средства на границе, 

тем самым увеличивается пропускная способность пункта пропуска, существенно 

сокращаются материальные затраты иностранного перевозчика, которому в этом случае 

не нужно получать дополнительные разрешения. 

В целях повышения эффективности и ускорения проведения операций 

таможенного оформления и контроля на границе ЕАЭС проведена серьезная работа по 

модернизации информационных систем таможенных органов РБ для реализации 

взаимодействия с системами таможенных служб стран-участниц ЕАЭС. Это позволило в 

режиме реального времени обмениваться данными, необходимыми для проведения 

контроля перемещения товаров и транспортных средств помещаемых под таможенные 

процедуры транзита. Например, если груз идет в государство  ЕАЭС через белорусский 
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участок границы, то вся информация направляется в уполномоченный орган государства  

члена ЕАЭС [2]. 

Совершенствование применения таможенной процедуры таможенный транзит 

будет создавать все условия для развития транзитного потенциала не только РБ, но и 

стран – участниц ЕАЭС, что в свою очередь приведет к росту внешнеторговых потоков и 

развитию национальных транспортных рынков, интеграции национальных экономик, 

обеспечению экономической безопасности стран. Одним из наиболее актуальных 

вопросов организации ВЭД стран ЕАЭС является создание единой транзитной системы 

путем применения инновационных информационных технологий, соответствующих 

современному технологическому укладу и обеспечивающих работу таможни в условиях 

«цифровой экономики». 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальность использования проектного управления в 

деятельности учреждения социального обслуживания. Представлен разработанный 

автором алгоритм внедрения стандартизации управления проектами в данном типе 

организаций, приведена типологизация проектов учреждений социального обслуживания. 

На основе «гибридного» подхода к управлению проектами предложены модели 

использования инструментов проектного управления в учреждении социального 

обслуживания  исходя из специфики типов проектов, сроков их реализации. 

Abstract 

The article discusses the relevance of the use of project management in the activities of 

social service institutions. The algorithm of implementation of standardization of project 

management in this type of organizations developed by the author is presented, the typology of 

projects of social service institutions is given. On the basis of the "hybrid" approach to project 

management models of the use of project management tools in the institution of social services 

based on the specifics of the types of projects, the timing of their implementation. Key words: 

project management, project management tools, methodology, project, social service institution. 

 

Ключевые слова: проектное управление, инструменты проектного управления, 

методология, проект, учреждение социального обслуживания. 

 

В последние годы вопросам качества оказываемых социальных услуг и 

эффективности работы учреждений социальной сферы уделяется всѐ больше внимания: 
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разрабатываются государственные стандарты, "Дорожные карты", показатели 

эффективности исполнения государственного (муниципального) задания и др. 

Эффективность деятельности социозащитных учреждений начинает 

рассматриваться с разных сторон: рационального, целевого и эффективного расходования 

бюджетных средств, охвата граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и 

сопровождении, степени удовлетворения их потребностей, внедрения инновационных 

подходов к организации социального обслуживания, новых видов социальных услуг и др. 

В связи с этим перед руководителем стоит непростая задача в выборе способов и 

методов управления учреждением.  

Учитывая комплексный характер требующих решения социальных задач и 

сложность управления процессами в социальной сфере, одним из наиболее подходящих 

методов может стать проектное управление,  которое получает все более широкое 

применение в нашей стране. Это не говорит о том, что  традиционное управление и 

управление проектами должны противоречить друг другу, скорее – дополнять, для поиска 

новых путей, позволяющих активнее двигаться вперед и решать перспективные задачи.  

Основой проектного управления является реализация проекта. Существует 

множество определений понятия «проект» и каждый специалист пользуется тем из них, 

который, по его мнению, наиболее подходит для решаемой задачи. При этом можно 

выявить три основные характеристики проекта: наличие уникальной цели, 

ограниченность по ресурсам, ограниченность во времени. 

Таким образом, главной целью проектного управления можно считать управление 

процессом достижения уникальной цели проекта в рамках определѐнных параметров 

времени и ресурсов. Решение любой задачи, встречающейся на пути руководителя 

организации, можно реализовать в виде проекта. Но стоит учесть, что для достижения 

намеченных результатов, данный процесс должен быть выстроен в систему. Алгоритм ее 

построения в учреждении социального обслуживания может быть представлен 

следующим образом: 

 

 
Рисунок 1 - Алгоритм внедрения стандартизации УП в учреждении социального 

обслуживания (составлено автором). 

 

Первый этап по оценке уровня зрелости организации в области управления 

проектами (УП) можно провести с использованием одной из признанных моделей (OPM3, 

Р3М3 PM Maturity - модель Беркли, модель зрелости Керцнера, опросник  С.А. Мишина и 
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др.), чтобы понять, как в учреждении обстоят дела с пониманием и использованием 

проектной методологии. 

 Далее необходимо провести типологизацию проектов, подлежащих разработке и 

управлению в учреждениях социального обслуживания. Автором выделены следующие 

типы проектов, которые влияют на эффективность деятельности учреждения и 

затрагивают различные направления: 

 

 
Рисунок 2 – Типы проектов учреждений социального обслуживания. 

 

1. Социальные проекты - направлены на внедрение новых форм работы, услуг, 

технологий и имеют своей целью решение каких-либо проблем обслуживаемой категории 

населения. Как  правило, данные проекты содержат в себе необходимость приобретения 

какого-либо оборудования и проведения обучения сотрудников.  

2. "Хозяйственные" проекты - направлены на обеспечение комфортной, доступной 

среды, энергосбережения, безопасности, исполнения норм законодательства в этой части. 

Данные проекты всегда содержат необходимость финансовых затрат, зачастую - 

соблюдения технических нормативов, могут характеризоваться сложностью реализации.  

3. "Организационные" проекты - направлены на совершенствование управления 

существующими процессами: финансовой, закупочной деятельностью, работой с кадрами, 

процессами предоставления социальных услуг, информационной открытости и т.д. 

Данные проекты в большинстве случаев могут не иметь необходимости финансовых 

затрат вовсе или иметь незначительные. 

Каждый тип проектов также можно разделить на «критический» и «допустимый», с 

точки зрения сроков его реализации. Критический проект характеризуется сжатыми 

сроками (до 3 месяцев), когда необходимо в «экстренном» порядке внедрить новую 

услугу, усовершенствовать текущий процесс и пр. Такая ситуация может быть 

обусловлена постановкой непредвиденных задач высшим руководством, изменениями 

законодательства, исправлением текущей ситуации, вызванной нарушением отдельных 

положений законодательства и др. Допустимый проект содержит в себе решение 

плановых задач, не требующих принятия «экстренных» мер, характеризуется 

продолжительными сроками реализации.  

Следующим шагом является выбор из имеющихся в мировой практике наиболее 

подходящей  методологии или стандарта для дальнейшего  использования. 

Применительно к учреждению социального обслуживания, являющемуся непроектно-

ориентированной организацией,  целесообразнее использовать "гибридный" подход, 

включающий в себя как наличие стандартизированных процедур, так и возможность 

гибкого управления. Модели использования таких инструментов необходимо описать во 

внутреннем стандарте (положении) по управлению проектами. 

Исходя из специфики типов проектов, сроков их реализации и стратегических 

задач, автором предложены следующие модели использования проектных инструментов в 

сочетании с гибкими методами: 

 

Таблица 1. 

Модели использования инструментов проектного управления в учреждении 

социального обслуживания (разработано автором). 



99 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

Инструмент  Социальный  Хозяйственный  Организационный  

Критиче

ский 

 

Допусти

мый   

Критиче

ский 

Допусти

мый   

Критиче

ский 

Допусти

мый   

Устав проекта       

Жизненный цикл 

проекта 

      

Иерархическая 

структура работ 

(ИСР) 

      

Организационна

я структура 

исполнителей (O

BS) 

      

Матрица 

ответственности 

      

Структура работ 

проекта  WBS 

      

SCRUM       

Доска kanban       

Сетевой график 

(по методу 

критического 

пути) 

      

Критическая 

цепь 

      

Метод 

освоенного 

объема 

      

Совещания 3 

раза в неделю 

      

Совещания 1 раз 

в неделю 

      

Отчет о 

реализации 

проекта 

 

 

     

 

Из представленной модели видно, что единым требованием для всех типов 

проектов является разработка Устава в силу необходимости отражения основных позиций, 

а также использование доски kanban, как наиболее наглядного и мобильного инструмента. 

Для критических сроков любого проекта предлагается сокращенный перечень 

инструментов. Для социальных и организационных проектов с допустимыми сроками 

реализации предлагается единый набор. При этом в хозяйственном и организационном 

проектах с критическими сроками акцент сделан на SCRUM, как на подходе, 

позволяющем наиболее эффективно добиться «продуктового» результата, 

присутствующего в данных типах проектов, без дополнительной траты на разработку и 

мониторинг громоздких схем. 

Согласно алгоритма, после документальной формализации необходимо провести 

обучение сотрудников основам управления проектами, рассказать принципы и задачи 

вводимых изменений, ознакомить с практическим применением проектного 

инструментария. Следующим шагом должна стать реализация пилотного проекта, которая 
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позволит выявить недостатки, оценить эффективность, уровень понимания и освоения 

проектными командами предлагаемой методологии.  

После апробации, вынесенных «уроков» и в процессе реализации внедренная 

методология может претерпевать изменения, направленные на совершенствование 

системы УП в организации.  

"Гибридный" подход в использовании проектного инструментария позволит 

оперативно реагировать на вызовы и подбирать наиболее действенные пути решения 

каждого из них. Таким образом, внедрение инструментов проектного управления 

позволит учреждениям социального обслуживания повысить не только качество 

оказываемых социальных услуг, но эффективность деятельности в целом.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются методологические основы диагностики финансового 

состояния организации. 

 

Ключевые слова: методологические основы, диагностика финансового состояния. 

 

Современное состояние экономики и ценность для организации финансовых 

ресурсов  объективно способствовали развитию  такого направления аналитической 

финансовой работы, как диагностика финансового состояния. 

Однако уровень методологического аппарата не соответствует значению 

                                                           
 Павлович В.Е., Назарова Я.А., 2019 



101 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

финансовой диагностики в бизнес-процессе.  

Об этом свидетельствует хотя бы то, что преподаваемые по данной тематике 

учебные дисциплины называются «Финансовый анализ», «Экономический анализ», 

«Анализ хозяйственной деятельности», «Анализ и диагностика экономического состояния 

предприятия», - где анализ ставится в большинстве случаев на более важное место. 

Поиск в интернете по запросам «анализ финансового состояния» и «диагностика 

финансового состояния» даѐт следующие результаты: Яндекс – 45 млн.стр., Гугл – 1,06 

млн.стр. и  Яндекс – 25 млн.стр., Гугл – 607 тыс.стр. соответственно.  

Поиск по аналогичным запросам в диссертационных каталогах даѐт следующие 

результаты: «анализ финансового состояния» – 87,17 тыс. документов, «диагностика 

финансового состояния» - 20,37 тыс.документов. 

Для выяснения отношения понятий «диагностика финансового состояния» и 

«анализ финансового состояния» рассмотрим понятия «диагностика» и «анализ». 

Диагностика (от греч. diagnostikos — способный распознавать) — когнитивная 

деятельность, состоящая в сопоставлении наблюдаемых признаков исследуемого объекта 

с системой априорно (нормативно) заданных эмпирических признаков объектов такого же 

типа с целью его идентификации и последующего проецирования на этот объект 

полученных ранее фактических и номологических знаний о нѐм или об однотипных с ним 

объектах [1].  

В общем случае под анализом (др.-греч. ἀνάλυσις — разложение, расчленение, 

разборка) понимается метод исследования, характеризующийся выделением и изучением 

отдельных частей объектов исследования [7, 90-97]. 

Русскоязычная Википедия определяет финансовый анализ как «деятельность, 

заключающуюся в изучении основных показателей, параметров, коэффициентов и 

мультипликаторов, дающих объективную оценку финансового состояния организаций и 

стоимости акций компаний с целью принятия решений о размещении капитала». 

Англоязычная Википедия использует краткий термин «финансовый анализ» и 

полный термин «анализ финансовой отчѐтности», определяя последний как «процесс 

изучения и анализа финансовой отчетности компании (отчѐта о прибылях и убытках, 

баланса, отчѐта о движении денежных средств, отчѐта об изменении капитала
  [состав 

финансовой отчѐтности приводится в российских терминах])  с целью принятия лучших 

экономических решений». 

Под финансовым состоянием понимается: 

1. Состояние капитала организации в процессе его [круго] оборота и способность 

организации к саморазвитию на фиксированный момент времени [3].  

2. Способность предприятия к устойчивому развитию, в т.ч. к выполнению им 

финансовых обязательств, определяемая на основе совокупности экономических и 

финансовых показателей [4]. 

В финансах изучаемым (анализируемым, диагностируемым) объектом будет 

организация, а нозологической единицей - финансовое состояние. 

Как и любые виды деятельности, анализ  и диагностика имеют методологическую 

основу.  Дадим методологическое описание анализа и диагностики по [5,668] (табл.1). 

 

Таблица 1. 

Методологическая основа анализа и диагностики 

Элемент методологии Анализ Диагностика 

1. Характеристика деятельности 

1.1. Особенности Независимость, 

компетентность, 

конфиденциальность 

Независимость, 

компетентность, 

конфиденциальность 

1.2. Принципы Системность, 

объективность 

Системность, 

объективность 
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1.3. Условия Приемлемая концепция 

финансовой отчетности 

организации 

Приемлемая концепция 

финансовой отчетности 

организации 

1.4. Нормы деятельности Соблюдение 

законодательных норм 

Соблюдение 

законодательных норм 

2. Логическая структура деятельности 

2.1. Субъект Собственники, инвесторы, 

кредиторы 

Собственники, инвесторы, 

кредиторы 

2.2. Объект Финансово-хозяйственная 

деятельность организации 

Финансово-хозяйственная 

деятельность организации 

2.3. Предмет Финансовое состояние 

организации 

Финансовое состояние 

организации 

2.4. Формы Экспресс, 

детализированный 

Экспресс, 

детализированная 

2.5. Средства Компьютерные 

программы 

Компьютерные 

программы 

2.6. Методы Формализованные, 

неформализованные 

Формализованные, 

неформализованные 

2.7. Результат 

деятельности 

Показатели финансового 

состояния и факторы, 

обусловившие их 

значения  

Определенное в границах 

существующей 

парадигмы состояние 

организации 

3. Временнáя структура деятельности* 

1. Сбор и подготовка 

исходной информации 

Аналитический: сбор 

фактов 

2. Аналитическая обработка 

информации 

Синтетический: 

критическое 

сопоставление, проверка 

3. Интерпретация 

результатов 

Интерпретация результата 

4. Выводы и рекомендации. 

Результат: основные 

факторы положительно 

или отрицательно 

влияющие на состояние 

объекта 

Окончательная 

формулировка вывода. 

Результат: соответствие 

диагностируемого 

объекта одному из 

заданных состояний 

Прим.* Названия элементов приводятся сокращенно, по сравнению с табл.2. 

 

Вывод: Анализ и диагностика - это два вида деятельности со значительным 

взаимопроникновением и практически тождественными элементами методологической 

базы, отличающиеся результатом деятельности. 

Современные подходы к организации процесса диагностики базируются на 

методологической концепции состояния, возникшей первоначально в теории управления. 

Состояние системы – это совокупность таких значений переменных, знание которых, 

наряду с входными функциями и уравнениями, описывающими динамику системы, 

позволяет определить еѐ будущее состояние и выходную переменную. Анализ 

финансового состояния также основывается на изучении совокупности переменных. 

В анализе финансового состояния на сегодняшний день нет единого стандарта 

нозологических единиц, хотя работы в этом направлении ведутся. Так, в хозяйственной 

практике финансового анализа используется нозологическая единица «Вероятность 

банкротства», также предлагаются различные методики комплексной оценки финансового 
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состояния, например «Способ содержательной интерпретации финансового состояния 

компании на основе использования дерева оценок, объединяющего отдельные 

финансовые показатели» [2,976]. 

Вероятность банкротства  рассматривается многими авторами как универсальный 

агрегированный показатель финансового состояния (См. методики Тоффлера, Альтмана и 

т.д.).  

Также при проведении финансовой диагностики не учитываются отраслевая 

специфика и стадии жизненного цикла рассматриваемой организации [6,81-87;7,90-97]. 

Основные этапы диагностического исследования следующие:  

1) осознание проблемной ситуации, определение предмета, цели и задач 

исследования;  

2) поиск источников и выбор методов получения фактической информации, сбор 

диагностически значимых исходных данных об объекте исследования; 

3) первичная интерпретация полученной фактической информации и построение 

на этой основе совокупности предварительных диагнозов;  

4) поиск дополнительных сведений об объекте, исключающих все диагнозы, 

кроме одного-двух наиболее правдоподобных;  

5) критическая оценка оставшихся диагностических гипотез и выбор наиболее 

обоснованной из них в качестве окончательного диагноза.  

Последовательность проведения аналогична последовательности операций 

научного поиска, за исключением одного: типовое содержание фактов, состав 

объяснительных гипотез и диагнозов, методы и средства исследования берутся 

диагностом/аналитиком из арсенала априорного, нормативно заданного предметного и 

методологического знания, а не моделируются им самостоятельно. 

Эти этапы применительно к финансам организации представлены в таблице. 2. 

 

Таблица 2. 

Основные этапы диагностического исследования применительно к финансам. 

 
 

Прикладные диагностические дисциплины - медицинская диагностика, 

техническая диагностика, психологическая диагностика -  различают нормальное 

состояние (пациент здоров, объект технически исправен) и ненормальные состояния. В 

зависимости от задач возможны следующие результаты: 

-выявление объектов диагностики, находящихся в нормальном состоянии; 

-выявление объектов диагностики, находящихся в ненормальном состоянии; 

-классификационная оценка ненормального состояния объекта диагностики. 

В диагностике различают ошибки первого рода - ненормальное состояние объекта 
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распознано как нормальное и ошибки второго рода – нормальное состояние объекта 

распознано как ненормальное. 

В управлении финансами диагностические ошибки первого и второго рода могут 

проявляться и иметь следующие последствия (табл.3). 

 

Таблица 3.  

Возможные проявления и последствия диагностических ошибок первого и второго 

рода в управлении финансами 

 
 

Рассмотренные методологические основы диагностики финансового состояния 

организации позволили сделать следующие выводы: 

1. Анализ и диагностика финансового состояния - это два вида деятельности со 

значительным взаимопроникновением и практически тождественными элементами 

методологической базы, отличающиеся результатом деятельности. 

2. Используя термин медицинской диагностики можно заключить, что на 

сегодняшний день не сформирован стандарт нозологической базы финансовых состояний. 
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                                                                                                          Аннотация 

В статье авторы представляют развитие байкшеринга как современную 

технологию велопроката в системе социальных функций общества. Рассматривается  

проект, стартовавший в г. Краснодаре. 

Abstract 

In the article the authors present the development of bike sharing as a modern technology 

of bike rental in the system of social functions of society. The project started in Krasnodar is 

considered. 

 

Ключевые слова: современная технология велопроката, байкшеринг, аренда велосипеда. 

Keywords: modern technology of bike rental, bike sharing, Bicycle rental. 

        

Современные транспортные технологии в XXI веке получили свое развитие с 

упором на экологическую защищенность. Экологическая среда любого города получает 

приоритет не только практического развития, но и научного исследования (Шаекина 

Ж.М., Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В.; Шелмаков С.В., Шелмаков П.С.)[14,15].Велосипед 

как современное экологическое средство победил в сегменте оздоравливающих средств. 

Велосипед не сразу превратился в современное транспортное средство, которое мы 

привыкли использовать как средство передвижения. 

Цель научного исследования -  проследить развитие современной технологии 

велопроката в системе социальных функций общества. 

Материалы исследований. 

          Проведя исследование историографии вопроса, был выявлен интересный 

исторический факт. Историческая легенда гласит, что в 1801 г. уральский  кузнец Ефим 

Артамонов построил первый в мире велосипед с колесами, педалями и рулем.  Его  

велосипед попал в царский музей редкостей и был забыт. В 1815 г. немецкий барон Карл 

фон Дрез придумал устройство, которое назвал «машина для бега». Исторические 

воспоминания свидетельствуют о появлении прообраза современного велосипеда, что в 

60-е годы 19 века мастер Пьер Лалман, делающий детские коляски, прикрутил к 

переднему колесу педали, его изобретением заинтересовались промышленники, которые  

начали выпуск большого количества велосипедов,  с металлической рамой, которая 

заменила деревянную раму. Конструкторская мысль увеличила переднее седло до двух 

метров, а заднее до 30 сантиметров с устрашающим названием «пауки». Такая модель 

отличалась  травмоопасностью  и поэтому разработчики добавили заднее третье колесо. 

Количество покупателей увеличилось. Транспортное средство было необычным и 

оказалось много желающих поездить на нем. 

Маркетинговые уловки для покупателя действовали и в то время. Газеты 

прорекламировали велосипеды-пауки под лозунгом «Чтобы управлять этими 

велосипедами требуется сила слона и ловкость обезьяны» и устроили торжественные 

соревнования.  

Выделим социальные функции транспортного средства в обществе, ибо именно 

социальность услуги определяет ее полезность для человека. 

Велосипед прочно занял свое место в жизни общества: экономически выгодный 

транспорт доступный для любого гражданина, способствующий одновременно 

оздоровлению, развлечению и передвижению в нужное место[9]. С возрастанием 

инженерной мысли велосипед приспособили для проведения научных исследований 

(прообраз велотренажера) и сделали спортом высших достижений, с проведением 

международных соревнований – велогонок. Различные типы велосипедов позволяют 

спортсмену ощутить скорость передвижения и выработать свой темп движения на 

трассе[10]. Велоспорт получил активное развитие в эпоху советского периода. Система 

прокатов велосипедов в СССР  не была развита, в отличие от системы проката 
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холодильников. Европа пришла первой к системе проката велосипедов и данная услуга 

экономически выгодна многим гражданам, проживающим за городом. 

Bike sharing или  велошеринг является системой краткосрочной аренды 

велосипедов, которая с течением времени стала популярна в мире и постепенно 

появляется в России. Этому способствовали новые технологии  позволяющие упростить 

формат байкшеринга[1,11].  

Систему краткосрочной аренды  подразделяют на три группы по типу завершения 

аренды:  

1. Станции. Велосипеды находятся на станциях, начинать и завершать аренду 

можно только на точках проката. Схема оплаты арендованного велосипеда возможно 

через приложение на телефоне или в терминале на станции.  

2. Свободная парковка. Пользователи могут арендовать и оставить  велосипед в 

определѐнных зонах города.  Велосипед  значком отмечен на карте в мобильном 

приложении. Для начала использования необходимо сканировать телефоном QR-код 

велосипеда, а для завершения оставить его в разрешѐнной зоне и заблокировать колесо 

через мобильное  приложение или включить блокировку непосредственно на велосипеде.  

3. Гибридная система. Такая схема включает элементы двух типов станции и 

свободная парковка. Пользователь может начинать и завершать аренду на станциях 

проката либо в определѐнных зонах города. Следует заметить, что при завершении аренды 

на станции, пользователь получает бонусы от фирмы проката, так как помогает им 

поддерживать нужное количество велосипед в на парковках.  

Данная технология была удобна европейцам с их образом жизни, которую 

переняли китайцы в 2014 году, стремящаяся компания Ofo  к захвату рынка- 

250 городов 20 стран мира. В 2016 году, появилась ещѐ одна крупная компания 

Mobike, которая так же является китайской. В данный момент они является крупнейшими 

провайдерами в мире[2,4,8].  

Как показал анализ  крупных игроков этого рынка, объединяет удобство и простота 

использования велосипедов. Они позиционируются как более гибкая и дешевая замена 

автомобилю и общественному транспорту.  

Но огромная популярность данного сервиса так же несет в себе некоторые 

проблемы для компании, использующих систему свободной парковки, и властей городов, 

так как всегда есть огромное количество недобросовестных клиентов, которые понимают 

это слишком буквально. Велосипед могут оставить в неподобающих для этого местах, 

например в канаве или где-нибудь в ближайших зарослях деревьев, ведь чисто 

теоретически пользователь не нарушил правил и оставил велосипед в разрешѐнной зоне. 

Так же в особо популярных точках остановки аренды могут скапливаться свалки 

велосипедов, которые ни кто не хочет разбирать. Именно поэтому в Китае, крупнейшем 

мировом рынке байкшеринга, власти некоторых городов начинают вводить запреты на 

ввоз новых велосипедов. Эта мера не спасает от недобросовестных арендаторов, но в 

некоторой степени позволяет контролировать количество велосипедов и не допускать 

огромных свалок[4].  

В Европе ситуация немного иная. Например, в Голландии местные жители 

жаловались на то, что из-за большого количества прокатных велосипедов, им негде 

припарковать свой личный байк. Даже были случаи протестов против велошеринга.  

В России ситуация  жители городов только начинают использовать краткосрочную 

аренду велосипедов и понимать ее преимущества. Следует отметить, что байкшаринг есть 

только в крупных, либо туристических  городах нашей страны (Шелмаков С.В., Шелмаков 

П.С.)[15]. И преимущественно состоит из станционных пунктов проката. Компаний, 

работающих по типу свободной парковки, единицы и они регулярно терпят убытки. 

Сейчас в России прокат представлен несколькими крупными компаниями в Москве и 

Санкт-Петербурге, а так же не большими фирмами в региональных центрах. В октябре 

компания Lucky Bike  открыла велошеринг в Краснодаре[7]. Организаторы планировали, 
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что компания запустит проект, и он  будет  в ЮФО  работающий по принципу свободной 

парковки[1,3]. Проект на сегодняшний момент  поехал наполовину. Установлены места 

свободной парковки для электросамоваров в тестовом (пробном режиме). Город 

Краснодар по климатическим условиям может и готов к внедрению проекта, а вот  с 

дорожно-транспортными факторами возникли  проблемы. В городе ведется постоянно 

ремонт дорог. Город Краснодар можно назвать территорией плотной застройки улиц, по 

принципу «окно в окно». Пешеходных зон и зеленых скверов явно недостаточно для 

миллионного города[5,6]. Автопарковки муниципальные и платные стоимостью от 30 до 

100 рублей час не могут решить проблему парковочных мест. Каждый день на учет в 

ГИБДД Краснодарского края ставится 25 автомобилей. Человек, купивший автомобиль 

вряд ли сядет на велосипед, условия комфорта разные. Поэтому реклама призывающая 

пересесть с автомобиля на велосипед вряд ли можно назвать эффективной.  

Выводы. 

В загазованной и не проездной городской среде велосипед теряет свои 

оздоровительные функции, человеку надо думать не только о собственной безопасности, 

но и безопасности других людей. Велошеринг по мнению экспертов вряд ли приживется в 

Краснодаре и будет пустой и затратной идеей. Велосипеды будут ломать, и бросать, а еще 

и воровать. 

Заключение. На сегодняшний день велосипед используется в г. Краснодаре активно 

перевозчиками пиццы  или других горячих обедов по заказу. Велосипед выступает как 

экологически чистое и экономически выгодное, манѐвренное транспортное средство. 

Велосипедисты, ища безопасную зону проезда, ездят по пешеходным дорожкам, мешая 

тем самым идти пешеходам. Проблема пешеходных дорожек в г. Краснодаре крайне остра 

из-за плотности застройки новых районов. Конкуренцию велосипедистам составляют 

электросамокаты (фото 1,2). Прокат самокатов только получает свое развитие в г. 

Краснодаре и пользуется большей популярностью, чем велосипед среди разных 

возрастных категорий населения. Дети активно катаются на самокатах различных 

производителей по проезжей части города, и такая  форма двигательной активности 

создает угрозу жизни. Безопасность на дороге ребенка важна не только на велосипеде, и 

на самокате. В  общеобразовательных школах необходимо проводить не только 

просветительские мероприятия о безопасности жизнедеятельности школьника, но и 

разрабатывать социальные проекты безопасного движения (Синицын Ю.Н.)[12,13]. 

 

 
Фото 1. Станция проката 
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Чтобы арендовать велосипед, установите мобильное приложение Lucky Bike и 

следуйте инструкции: 

1. Скачайте приложение Lucky Bike в App Store или Google Play и 

зарегистрируйтесь в нем. http://onelink.to/luckybike.co 

2. Выберите город Краснодар.  

3. Пополните депозит через любую банковскую карту.  

4. Пополните баланс, исходя из указанных тарифов. 

5. Найдите ближайший к вам велосипед на карте приложения. 

6. Сканируйте QR код на велосипеде. 

7. Ваш велосипед разблокирован и готов к использованию. 

8. Для завершения поездки, опустите рычаг блокиратора на заднем колесе. 

9. Велосипед можно оставить на любой из наших парковок, которые изображены 

на карте приложения.  

10. Убедитесь в приложении, что поездка завершена. 

Чтобы воспользоваться прокатом, необходимо оплатить доступ: 

*сутки-150р.;месяц-600р,;год — 2400 р. (до 31 декабря 2019 года). 

В стоимость включены все поездки длительностью до 30 минут. За более 

длительные по времени поездки берется дополнительная плата: 30 рублей за каждые 

последующие полчаса. Максимальная продолжительность одной поездки — 24 часа, а 

тайм-аут между поездками составляет 10 минут. 

 

 
Фото 2. Велопарковка  г. Краснодар, ул. Ставропольская. 
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Одним из направлений учетной политики организации является выбор методики, 
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В случае вступления в силу дополнительных изменений для ведения 

бухгалтерского учета финансовым отделом предприятия вносятся соответствующие 

корректировки в систему учета [1,103]. 

Чаще всего российскими коммерческими предприятиями используется 

нормативный метод, позволяющий учитывать доходы организации и понесенные 

издержки. Такая методика больше подходит для использования предприятиями 

обрабатывающего сектора, предприятиями в сфене легкой промышленности и серийного 

выпуска, к примеру, автомобильных запчастей. Суть метода сводится к использованию 

нормативов (запланированных значений затрат на производство определенного объема 

продукции).  

На предприятиях с ограниченным полуфабрикатным производством, к примеру, 

предприятиях нефтехимической отрасли чаще используется попроцессный метод учета. 

При его использовании калькулирование понесенных затрат и полученной прибыли 

осуществляется отдельно по каждому процессу.  

Другой вариант учета затрат и прибыли связан с использование позаказной 

методики. Этот вариант больше подходит для использования малыми коммерческими 

предприятиями, ориентированными на выпуск мелкосерийной продукции [2,87]. 

Широкое применение данная методика учета нашла на предприятиях, 

предоставляющих бытовые услуги населению. В рамках описываемой методики 

происходит разделение понесенных затрат на два вида - прямые и косвенные. 

 В случае с массовым производством наиболее выгодно использовать 

попередельный метод учета. К примеру, широкое применение такая методика учета 

получила на предприятиях нефтепереработки и выпуска текстильной продукции. Расчет 

себестоимости продукции в данном случае ведется отдельно для каждой стадии 

производственного цикла [3,92]. 

В ситуации с использованием нормативной методики упор делается на 

методические нормы, которые, как правило, заранее известны. При использовании метода 

все издержки производства должны соответствовать заранее известным значениям. 

 Иногда при учете выявляются отклонения от нормативных значений, в данном 

случае коммерческому предприятию следует выявить причину такого недочета. Данная 

работа направлена на то, чтобы в случае необходимости внести изменения в нормативные 

значения. В конечном итоге именно нормативы определяют себестоимость выпускаемой 

продукции. 

 Для определения затрат по факту предприятию необходимо прибавить к 

нормированным затратам величину их отклонения. Такая методика учета затрат и доходов 

широко используется в заведениях общественного питания, где работает своя кухня, для 

производства продуктов питания используется строгая рецептура и требуется 

придерживаться нормативов на выходе. Минус данной методики учета затрат заключается 

в том, что она не позволяет применять инструменты контроля по отношению к текущим 

производственным затратам [4,179]. 

В то время как попроцессный метод учета затрат не подразумевает определение 

себестоимости для каждого наименования продукции. В такой системе учета учитываются 

косвенные и прямые издержки, в качестве объекта учета здесь фигурирует не 

наименование выпускаемого изделия, а производственный цикл.  

При использовании данного метода специальных формул не применяется, 

определить себестоимость одного изделия можно, если разделить понесенные совокупные 

издержки на объем выпущенной продукции в отчетном периоде. Если на предприятии 

запущено сразу несколько циклов, то калькулирование осуществляется по итогам каждого 

месяца. Определение итоговой себестоимости происходит в конце производственного 

процесса.  

Применять позаказную методику учета производственных затрат целесообразно в 

случае выпуска предприятием нескольких видов продукции или предоставления ряда 
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услуг. В данном случае методика учета позволяет определить себестоимость выпуска 

отдельного вида продукции. Целесообразно применение данной методики учета на 

мелкосерийном производстве.  

Что касается попередельного метода учета затрат, то он используется 

предприятиями с переработкой однородного сырья, к примеру, нефти. Затраты 

учитываются по отношении к каждой фазе производственного цикла. В этой методике 

тоже происходит выделение прямых и косвенных затрат внутри стадий 

производственного цикла.  

Теперь обратимся к методикам, позволяющим вести учет доходов в коммерческой 

организации. В системе управленческого учета доходы организации могут учитываться с 

использованием кассового метода или метода начисления [5,108]. 

Для обеспечения эффективности учета в целом необходимо, чтобы правила для 

учета расходов коммерческой организации и ее прибыли были сопоставимы. Метод учета 

доходов по начислению используется со взятием данных об объеме отгруженной 

продукции и полученной в связи с этой операцией прибылью. Кассовый метод учета 

доходов основывается на том, что доходы организации учитываются на основе данных о 

полученной прибыли от реализации товаров и услуг, получения прибыли.  

Кассовый метод учета доходов отличается простотой, однако не позволяет 

полноценно оценивать объемы кредиторской и дебиторской задолженности. При выборе 

конкретной методики учета доходов коммерческой организации должны учитываться 

требования ее руководства, конкретные виды деятельности предприятия и вид 

получаемых доходов.  

Более того, на выбор конкретной методики влияют требования к оперативности 

отражения данных по полученному объему прибыли. Если предприятие ведет свою 

деятельность сразу в нескольких направлениях, то допустимо использованием своей 

методики учета затрат под каждый вид деятельности.  

Доходы организации в системе учета в рамках оптовой торговли могут 

учитываться по факту отгрузки. Тогда поступление денежных средств от оптового 

покупателя будет рассматриваться как получение дохода. Что касается сферы розничной 

торговли, то здесь доходы организации могут учитываться либо по факту отгрузки, либо с 

использованием кассового метода учета.  

Если компания ведет сразу несколько видов деятельности и доля каждого вида 

деятельности в общей выручке не превышает 5%, т о целесообразно использовать один 

метод для учета затрат. Доходами организации может признаваться не только получение 

денежной прибыли, но и иного имущества или получения выплат от дебитора. Вне 

зависимости от используемой методики учета доходов специалистам бухгалтерской 

службы коммерческого предприятия необходимо осуществить их классификацию. К 

примеру, к категории доходов не относят авансы или задатки.  

В системе учета доходов коммерческой организации осуществляется выделение из 

общей структуры доходов средств, полученных от осуществления организацией 

основного вида деятельности и средств, относимых к категории других доходов. 

Определение реальных размеров выручки зависит от специфики деятельности 

организации, момента признания доходов организации, а также от возможного 

использования кредитов на финансирование деятельности предприятия. К примеру, при 

использовании торговых скидок у покупателя и продавца сумма сделки отражается с 

учетом предоставленной скидки. Соответственно, доходы от сделки будут учитываться в 

системе учета в соответствии с размером предоставленной торговой скидки.  

Определенные ограничения для использования кассового метода учета доходов 

установлены для банков, МФО и иных организаций. Наконец, законодательство 

предусматривает возможность применения кассового метода учета доходов только при 

условии, что по итогам прошлых 4-х кварталов выручка организации не превысила 1 млн. 

руб. Таким образом, в практике российских компаний используются разные методики для 
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учета доходов и расходов. При выборе конкретного метода коммерческой компании 

следует опираться на требования законодательства и специфику своей деятельности. 

Только в этом случае можно говорить о возможности выстраивания эффективной учетной 

политики на предприятии.  

 

Литература: 

1.Бухгалтерский управленческий учет / Е.А. Бойко и др.; под ред. А.Н. Кизилова, И.Н. 

Богатой. Ростов н/Д, 2015. – 380 с. 

2.Бороненкова С.А. Управленческий анализ: учеб. пособие. М., 2014. –384 с. 

3.Вахрушина М.А. Внутрипроизводственный учет и отчетность. Сегментарный учет и 

отчетность. Российская практика: проблемы и перспективы. М., 2014. – 192 с. 

4.Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. спец. 5-е изд., стер. М., 2016. – 576 с. 

5.Вахрушина М.А. Управленческий анализ. М., 2014. – 432 с. 

 

 

Шабурова Е.В.


 

Студент магистрант, II курс, факультет «Проектный менеджмент», Сибирский 

Федеральный Университет, Институт управления бизнес процессами и экономики,  

г. Красноярск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

 Аннотация 
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Деятельность предпринимательского субъекта заключается в процессе 

производства и реализации продукции с целью получения коммерческой выгоды 

(прибыли). Как правило, операционная деятельность организации зависит от многих 

составляющих компонентов, каждый из которых может дать сбой или перерасти с 

возможности в угрозу. По этой причине, предпринимательская деятельность сопряжена с 

рисками, ведь для совершения производства нужны финансовые вложения и иные виды 

капитала (земля, трудовые ресурсы, информации и т.д.).  

Все эти риски, как правило, возникают по вине внутренней среды, существование 

которой ограничивается в рамках предприятия и ее производственного цикла. В таком 

случае, управление рисками связанно лишь с внутренними процессами и не учитывает 

значимость фактора внешней среды. Но, анализируя экономическую конъюнктуру России, 

а также тенденции развития бизнеса, необходимо определить, что помимо внутренних 

рисков, на первый план выходят и внешние фундаментальные факторы, как 
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нестабильность валютного курса рубля, рост инфляции, бюджетный дефицит, налоговое 

бремя, экономические санкции, падение потребительского спроса и многое другое. 

Управление рисками на предприятии – это процессы, которые связанны с 

идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают 

минимизацию негативных последствий от факта наступления угрозы [2]. 

Формирование системы мониторинга управления рисками – это порядок действий с 

целью обеспечения мониторинга рисков, где проводится оценка текущих рисков, 

разрабатывается план их управления и проводятся профилактические работы для 

обеспечения минимизации негативного влияния возникших рисков [1]. 

Система мониторинга управления рисками формируется из трех ключевых 

элементов: 

- входы (план управления рисками, реестр рисков, данные и отчеты об 

производственной деятельности); 

- инструменты и методы (переоценка рисков, аудиты рисков, анализ отклонение и 

тенденций по сравнению с планом и бюджетом, анализ резервов, управленческие решения 

и совещания); 

- выходы (информация об производственной деятельности, запросы на изменение 

производственного плана, реинжиниринг бизнес-процессов). 

Качественный контроль за производственной деятельностью предприятия 

предоставляет информацию, помогающую принимать эффективные решения для 

предотвращения возникновения рисков. Для предоставления полной информации 

взаимодействие между всеми менеджерами организации. 

Целью формирования системы мониторинга управления рисками на предприятии 

является выяснение ответов на следующие вопросы: 

 Внедрена ли система реагирования на возникновение рисков; 

 Эффективна ли система реагирования или необходима ее доработка; 

 Есть ли процесс изменения степени угрозы от возникающих рисков; 

 Были ли приняты необходимые меры по управлению и устранению рисков 

 Возникновение рисков запланировано или неожиданно исходя из оценки 

последствий для производственной деятельности предприятия. 

Таким образом, процесс формирования системы мониторинга управления рисками 

предприятия заключается в создании условий и порядка действий, при помощи которых 

будет организован механизм диагностики и своевременного определения 

приближающихся угроз, а также оценки эффективности инструментов, используемых для 

минимизации негативного влияния. 
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 Аннотация 

В статье рассмотрена актуальность развития и популяризации проектного 

подхода к управлению стратегическим развитием бизнеса отечественных и зарубежных 

предприятий. Выделены преимущества, которые приобретают организации при 

управлении проектами. 

Abstract 

The article considers the relevance of the development and popularization of the project 

approach to managing the strategic development of business of domestic and foreign enterprises. 

The advantages that organizations acquire when managing projects are highlighted. 

 

Ключевые слова: управление проектами, проекты, проектный подход, проектное 

управление. 

Keywords: project management, projects, project approach, project management. 

 

В период инновационного развития экономики и общества все большее количество 

организаций переходит от процессно-ориентированного менеджмента в управлении 

компанией к проектно-ориентированному. 

Практическое применение проектного управления предприятиями становится все 

актуальнее и по причине конкурентной среды, где растет число триггеров к 

совершенствованию управленческой деятельности. Все большее число предприятий 

формирует новые инновационные подходы к проектному управлению вследствие чего 

появляются новые стандарты, а также проводится реинжиниринг бизнес-процессов, 

повышая уровень эффективности деятельности компании. 

Как правило, ранее проектный подход к управлению использовали компании, 

которые были наиболее инновационно-активными, а именно организации промышленного 

сектора, телекоммуникаций, электроники и информационных технологии. 

Однако, на сегодняшний день, проектный подход к управлению используют 

компании и других отраслей, ведь тот же финансовый и банковский сектора используют 

инновационные проекты для внедрения новых инвестиционных продуктов. Аналогично, 

проектный подход управления используют компания управленческого консалтинга, 

маркетинговые агентства и предприятия сектора обслуживания, как отели, туристические 

агентства и ресторанные комплексы. 

С целью повышения конкурентоспособности бизнеса, руководители большего 

числа предприятий формируют процесс трансформации своей устоявшейся системы 

управления с целью создания новой системы, где будет происходить грамотное 

управление проектами, задачей которых будет выполнение функциональных, тактических 

и стратегических задач. 

Современная экономика России приводит к новой тенденции в частном секторе – 

предприятия акцентируют свое внимание не только на массовое производство, но и на 

создание отдельных продуктов, задача которых удовлетворение потребностей отдельных 

потребителей. Такая стратегия своего рода дифференциация производства, однако, 

учитывая необходимость производства новой продукции, создаются все новые и новые 

проекты, требующие управления грамотных менеджеров. 

Именно при помощи проектного подхода, руководство предприятия имеет 

возможность эффективно распределить все необходимые и доступные ресурсы для 

реализации задач и целей, установленных в рамках стратегического управления. 

Так, в свою очередь, конкурентным преимуществом проектного подхода является 

формирование отдельных команд с профессиональных специалистов, которые проводят 

анализ, определяют необходимость изменений, разрабатывают и внедрять стратегию в 

производственную деятельность компании [1]. 

Кроме того, проектный подход к управлению обусловлен с текущими тенденциями 

развития коммерческой, предпринимательской и производственной деятельности. 
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Инновации, информационные технологии, научно-практические разработки и патенты 

различного рада становятся ключевым фактором в формировании успешности 

деятельности бизнес-субъекта. 

В связи с этим, актуальным является формирование условий, в рамках которых, 

руководство предприятия сможет сформировать и организовать те условия, которые 

способствуют более быстрому перехода процесса с начального этапа до конечно 

результата при практическом внедрение любой инновации. 

Исходя из этого, в нашем понимании, управление проектами включает в себя 

задачу практического внедрения инновационной технологии, переформатирования ее в 

готовый продукт, на фундаменте которого можно организовать отдельную бизнес-

деятельность предприятия. По этой причине, проектный подход к управлению 

организациями является конкурентным преимуществом, формирующего комфортные 

условия для креативности, инновационности и свободы мышления команды сотрудников 

компании. 

С задачей достижения целей преобразований организации и стратегического 

развития бизнеса часто используются методики как «Шесть сигм» и «Комплексное 

управление качеством» [2]. 

Каждая методика имеет свои конкурентные преимущества, однако концепция 

«Шесть сигм» наиболее популярная и эффективная. Связано это с концепцией 

постоянного улучшения качества, что невозможно, конечно же, без соблюдения 

определенных правил и принципов. 

Управление проектами – процесс, в рамках которого важным является точность 

расчетов, поскольку допущенная каждая маленькая ошибка может стать именно тем 

самым роковым ударом по реализации стратегии предприятия. С целью минимизации 

подобных рисков и увеличения эффективности управления проектами, предприятия 

должны интегрировать «Шесть сигм», используя стандартный процесс DMAIC [3]. 

Управление проектом представляет собою методологию менеджмента 

предприятия, где идет процесс координации, систематизации и управления ресурсами, с 

целью реализации стратегии и достижения проектных задач. 

Ключевая суть структуризации является формирование подзадач и элементов 

системы проектного управления компанией, где целью является эффективное 

распределение ресурсов. 

Международный опыт применения проектного подхода к управлению 

предприятием демонстрирует следующие преимущества, которые бизнес приобретает по 

сравнению с традиционными методами построения системы управления: 

 сокращение временного срока реализации проектов компании на 20-30%; 

 экономия расходов на проект в среднем на 10-15%; 

 увеличение эффективности и доходности инвестиций в реализацию проекта до 

200 – 300 процентов. 

Таким образом, управление проектами – тренд современной экономики, где в 

условиях функционирования бизнеса, компании стараются формировать инструменты 

удовлетворения интересов потребителей рынка, увеличивая тем самым, степень своей 

конкурентоспособности. 
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 Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия устойчивого 

развития организации и различные подходы к его оценке. Выделены особенности оценки 

устойчивого развития компании-аутсорсера. Предложены критерии, которые могут 

быть использованы при создании индивидуальной модели оценки устойчивого развития 

компании. 

 Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of the concept of sustainable development of 

the organization and various approaches to its assessment. The features of the assessment of the 

sustainable development of the outsourcing company are highlighted. Criteria are proposed that 

can be used to create an individual model for assessing the sustainable development of a 

company. 
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Устойчивое развитие является организационным принципом достижения целей 

человеческого развития, который при этом поддерживает способность природных 

экосистем обеспечивать общество ресурсами, необходимыми для развития экономики. 

Цель устойчивого развития - состояние общества, в котором условия жизни и степень 

использования ресурсов продолжают удовлетворять потребностям человека, не подрывая 

целостность и стабильность природы. Устойчивое развитие можно определить как 

развитие, которое отвечает потребностям настоящего, не ставя под угрозу благополучие 

будущих поколений. 

Хотя современная концепция устойчивого развития основана на отчете комиссии 

Брундтланда 1987 года, она также включает в себя более ранние представления об 

устойчивом лесопользовании и экологических проблемах двадцатого века. По мере 

развития данной концепции она сместила акцент на экономическое и социальное 

развитие, защиту окружающей среды для будущих поколений [4]. 

Существует предположение, что термин «устойчивость» следует рассматривать как 

целевую задачу равновесия между природой и человеком, тогда как «устойчивое 

развитие» относится к целостному подходу и временным процессам, которые ведут к 

конечной точке устойчивости [2].  

Концепция устойчивого развития была и остается предметом критики, включая 

вопрос о том, что должно включать понятие «устойчивое». Многими исследователями 

утверждается, что не существует такого понятия, как устойчивое использование 

невозобновляемых ресурсов, поскольку любая положительная скорость эксплуатации в 

конечном итоге приведет к истощению запасов. Также утверждается, что значение данной 

концепции расширилось от «управления сохранением» до «экономического развития», и 

что Brundtland Report продвигал не что иное, как обычную бизнес-стратегию для 
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мирового развития, с двусмысленной и несущественной концепцией в качестве лозунга по 

связям с общественностью. 

Устойчивое развитие объединяет три направления: экономика, экология, 

потребности нынешнего и будущих поколений. Все они имеют единые цели: развитие 

экономики, общества, экономия ресурсов. Потребность управления устойчивым 

развитием продиктована изменениями в экономики, которые произошли за последние 

десятилетия в следствии развития общества и научно-технического прогресса. 

Управление устойчивым развитием предполагает использование устойчивых практик в 

разных сферах, таких как, общество, экономика, экология, с целью экономии ресурсов. 

Благодаря данным практикам становится возможно поддерживать как качество жизни 

общества, так и конкурентоспособность бизнеса. 

Устойчивое развитие учитывает тот факт, что экономическая эффективность 

зависит от многих переменных, от законодательного и технологического до 

социокультурного уровня. Следуя устойчивому развитию, для достижения целей 

организации, руководству необходимо действовать не только в интересах получения 

прибыли, но и обеспечивать сохранность окружающей среды. Таким образом, чтобы 

обеспечить долгосрочную прибыльность, внимание руководства помимо прямой 

экономической выгоды должно быть направлено на соблюдение законодательства, 

корпоративную ответственность, защиту окружающей среды [4]. 

Понятие «устойчивое развитие» многогранно и может значить не только развитие, 

которое не вредит экологии и будущим поколениям, но также и успешное 

функционирование хозяйствующего субъекта без его развития [1]. Важным этапом в ходе 

управления устойчивым развитием является анализ организации на предмет 

устойчивости. В ходе анализа научных работ были выявлены и обобщены критерии 

устойчивого развития организации, которые можно разбить на следующие группы: 

- финансово-экономические; 

- правовые; 

- социальные; 

- организационные; 

- маркетинговые; 

- управленческие; 

- технологические. 

На данный момент не существует интегрального показателя оценки уровня 

устойчивости как на макро- так и на микро-уровне.  Практика показывает, что для 

наиболее эффективной оценки уровня устойчивого развития организации целесообразно 

использовать систему индикаторов с ранжированием по их значимости, которая позволит 

получить представление о текущем состоянии организации с точки зрения системного 

подхода. Как правило, для эффективного управления организацией требуется оценка 

взаимных связей между разными элементами системы с помощью интегрального анализа 

следующих групп показателей: 

- изменения конкурентоспособности организации; 

- изменения в подсистеме управления бизнес-процессами; 

- изменения в уровне производственного развития; 

- изменения в уровне финансово-экономического состояния организации. 

Также существуют модели оценки устойчивости развития организаций. Например, 

A. Ragas и L. de Bruin предприняли одну из первых попыток измерить корпоративную 

устойчивость. Авторы исследования использовали различные индикаторы и EUS 

(Environmental Utility Space). В своей работе они признают три столпа устойчивости, но 

основной акцент делают на экологических аспектах, объясняя, что, экологическая 

устойчивость является предпосылкой социальной и экономической: пропускная 

способность биосферы ограничена и не должна превышаться социально-экономической 
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деятельностью. Таким образом, устойчивость рассматривается как уровень влияния 

социально-экономической деятельности на окружающую среду.  

D. Tytecs и I. Callens представили предложение по расчету показателей, которые 

позволят оценить устойчивость бизнеса [5]. Объясняя свой подход, авторы заявляют, что 

он заключается в том, чтобы рассматривать экономическую, социальную и экологическую 

эффективность как необходимый, но недостаточный шаг оценки устойчивости. Для 

разработки показателей они опирались на концепции анализа затрат и выгод, принципы 

эффективности производства. Для оценки устойчивости предлагается использовать 

показатели трех измерений устойчивости: экологического, социального и экономического, 

не обобщая их в один интегральный показатель, чтобы подчеркнуть разные аспекты 

устойчивости. 

Y.A Phillis и B.J. Davis предлагают оценить корпоративную устойчивость с 

использованием нечеткой логики. Авторы представляют модель, которая может быть 

использована для оценки устойчивости на уровне компании. Для оценки устойчивости 

авторы рассчитывают из различных индикаторов значение общей устойчивости (OSUS) с 

использованием нечеткой логики. Показатели сгруппированы по двум компонентам: 

человеческий и экологический. Человеческий компонент состоит из экономических и 

политических элементов, знаний и благосостояния; экологическая составляющая имеет 

воздух, воду, биологическое разнообразие. Каждый из элементов может иметь один или 

несколько индикаторов, например, воздух имеет показатели выбросов парниковых газов и 

токсичных выбросов. Таким образом, показатели охватывают все три столпа 

устойчивости: экологический, социальный и экономический.  

M. Hutchins и J. Sutherland исследовали возможности оценки устойчивости 

компании и возможности для расширения этого процесса в цепочке ценностей. Авторы 

утверждают, что цепочка поставок – это сеть, состоящая из отдельных организаций, 

поэтому ее устойчивость зависит от ее элементов. Следует отметить, что исследователи 

концентрируются только на оценке социальной составляющей [5]. 

A. de Jonge в своем исследовании фокусируется не на перспективах компании, 

продукта или отрасли, а на конкретной проблеме, связанной с устойчивым развитием. 

Автор предлагает метод сравнения корпоративной приверженности и ожидания 

заинтересованных сторон. Используя данный метод, можно оценить, насколько действия 

компании соответствуют ожиданиям. Данная модель оценки устойчивости не использует 

какие либо индикаторы или индексы, но требует изучения мнения корпорации и 

заинтересованных сторон, используя интервью и другие источники информации, такие 

как отчеты, веб-сайты, пресс-релизы, газетные статьи и т.д. Таким образом, данная модель 

не оценивает степень устойчивости развития организации, а лишь изучает восприятие 

корпоративной устойчивости среди заинтересованных сторон. 

C. Labuschagne, A. Brent, и R. van Erck провели большую работу над определением 

объекта оценки устойчивости: «устойчивость бизнеса», «устойчивость операций в 

производственном секторе», «оценка показателей устойчивости технологических 

разработок», «устойчивость отрасли», «показатели устойчивости компании и еѐ 

операционной деятельности», «проекты, осуществляемые в перерабатывающей 

промышленности» [5]. Авторы в своей работе создали основу, которая универсально 

применима в довольно широком диапазоне оценки устойчивости. Способ оценки 

устойчивости заключается в использовании показателей трѐх аспектов (экономический, 

социальный и экологический) в качестве основы для создания фреймворка. Но, как 

отмечают авторы, общая процедура оценки устойчивости (а также индикаторы 

устойчивости), будет зависеть от конкретной компании и отрасли. По мнению 

исследователей, при оценке устойчивости, хотя отдельные показатели могут быть схожи, 

общий набор показателей для оценки компании, проекта и технологической устойчивости, 

как правило, будет отличаться. 
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Таким образом, анализ исследований показывает, что оценку устойчивого развития 

организации целесообразно проводить по трем критериям: экономическому, социальному 

и экологическому. Также, в модель оценки необходимо вносить параметры, с учетом 

индивидуальных характеристик организации. Компания-аутсорсер отличается тем, что 

выполняет часть некоторых процессов компании-заказчика, как правило, в части 

производства, бизнес-процессов или IT, и может иметь несколько направлений бизнеса. 

Исходя из данных особенностей, считаем, что: 

- анализ устойчивого развития компании-аутсорсера необходимо проводить по 

всем основным критериям (экономический, социальный, экологический); 

- для каждой компании-аутсорсера необходима разработка индивидуальной модели 

оценки устойчивого развития с учетом специфики бизнеса, которая должна включать 

параметры, отражающие все направления деятельности компании, а также взаимосвязи с 

компанией-заказчиком. 

Таким образом, анализ различных исследований показал, что на данный момент 

не существует единого подхода к оценке устойчивого развития организации. 

Существующие модели разрабатываются с учетом особенностей конкретной компании и 

носят прикладной характер. Считаем, что данное научное направление является 

актуальным, в частности требуется разработка универсальных фреймворков – общих 

моделей, которые возможно применить к оценке любой компании, внеся некоторые 

специфические изменения в модель с учетом особенностей бизнеса/ 
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Процессы добычи нефти часто сопровождаются отложением твердых осадков 

неорганических веществ, накапливающихся на стенках скважин и подъѐмных труб, в 

насосном оборудовании и наземных коммуникациях системы сбора и подготовки нефти. 

Накопление солей осложняет добычу нефти, приводит к порче дорогостоящего 

оборудования, трудоемким ремонтным работам, а в итоге – к значительному недобору и 

потерям нефти. В США убытки от солеотложения в скважинах и нефтепромысловом 

оборудовании, по оценке ведущего американского специалиста О.Веттера, превышают 1 

млрд.долл. ежегодно. Главный источник выделения солей - вода, добываемая совместно с 

нефтью. Ее химический состав постоянно меняется по мере выработки запасов нефти, что 

обуславливает многообразие, и изменчивость во времени состава солевых отложений. В 

нашей стране боле 90% нефти добывается на месторождениях с применением заводнения. 

Солеотложение отмечено в основном при разработке нефтяных залежей с 

внутриконтурным заводнением, а также на естественном водонапорном режиме и при 

использовании некоторых химических реагентов и углекислого газа. 

Эффективность мер борьбы с солеотложением при добыче нефти зависит от 

комплексного подхода к решению данной проблемы. Необходимо знание физико-

химических процессов и причин, вызывающих образование и отложение солей в 

различных условиях залегания нефти и разработки нефтеносных пластов, умение заранее 

прогнозировать, надежно контролировать и своевременно предотвращать возможное 

появление солевых осадков в процессе эксплуатации скважин. Особое внимание должно 

уделяться правильному выбору методов борьбы с отложением солей, позволяющих 

добиться наибольшей их эффективности в конкретных промысловых условиях с учетом 

экономической целесообразности. 

Практическая важность и в то же время значительная сложность многосторонней 

проблемы солеотложений при добыче нефти привели к появлению большого числа 

разработок и журнальных публикаций по многим частным вопросам, однако обобщающей 

комплексной работой до сих пор не имеется. 
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Аннотация 

В статье рассматривается правовой статус придомовых земельных участков, 

особенности правового регулирования которых возникли в результате проведенной 

сначала приватизации жилых помещений и потом уже проведенной земельной реформы. 

Такой подход законодателя в очередности проведения реформ породил ряд правовых 

проблем, которые все еще нуждаются в осмыслении и своем правильном разрешении в 

целях охраны и защиты прав граждан на земельные участки, призванные обслуживать 

многоквартирные жилые дома. 

Abstract 

The article discusses the legal status of house land plots, the peculiarities of the legal 

regulation of which arose as a result of the privatization of residential premises carried out first 

and then the land reform already carried out. This approach of the legislator in the sequence of 

reforms has generated a number of legal problems that still need to be comprehended and 

properly resolved in order to protect and protect the rights of citizens to land plots designed to 

serve apartment buildings. 

 

Ключевые слова: земельные правоотношения, придомовой земельный участок, 

приватизация жилых помещений. 

 

Кыргызстан является одним из первых постсоветских государств, в которых введена 

частная собственность на землю и где с 1992 года идет последовательная работа по 

реформированию земельных отношений, унаследованных от социалистической системы, в 

сторону создания рыночной экономики. В настоящее время нормы о праве частной 

собственности на землю введены в Конституцию Кыргызской Республики, принят 

Земельный кодекс Кыргызской Республики (1999 г.) и другие важные нормативные 

правовые акты, регулирующие земельные правоотношения.  

Одним из важных принципов, заложенных в земельном законодательстве 

Кыргызской Республики, является принцип единства судьбы здания и сооружения и права 

на земельный участок, закрепленного за этим зданием и сооружением, согласно которому 

судьба земельного участка следует судьбе здания и сооружения (статья 44 Земельного 

кодекса Кыргызской Республики). Данный принцип был положен в основу приватизации 

земель и нашел свое отражение в законе «О введении в действие Земельного кодекса 

Кыргызской Республики», согласно которому право частной собственности на земельный 

участок было признано законом за физическими и юридическими лицами, получившими 

земельный участок в постоянное пользование до введения в действие Земельного кодекса 

Кыргызской Республики, закрепленный за зданием и сооружением и для строительства 

зданий и сооружений. Так, если до введения в действие Земельного кодекса Кыргызской 

Республики у физического лица находилось в частной собственности здание (к примеру 

индивидуальный жилой дом, квартира в многоквартирном доме, нежилое помещение) на 

земельном участке, который был предоставлен ему на праве бессрочного (постоянного) 

пользования, то такое право после введения в действие Земельного кодекса Кыргызской 
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Республики трансформировалось в право частной собственности, создавая единство прав 

на здание и на земельный участок.  

Под действие Закона «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской 

Республики» попали и собственники квартир в многоквартирных домах, 

приватизированных в начале 90-х годов прошлого века. Применяя норму о единстве прав 

на здание и земельный участок, закрепленный за этим зданием, собственники квартир, 

приватизировавшие их вместе с конструктивными частями многоквартирного дома 

(подвал, подъезды, лестничные площадки, крыша и т.д.), стали собственниками и 

придомового земельного участка, обслуживающего здание.  

Земельный участок при многоквартирном доме (придомовой земельный участок) 
включает в себя территорию, прилегающую к дому, включая зеленые насаждения, 

хозяйственные, детские и спортивные площадки, площадки, оборудованные для сбора 

твердых бытовых отходов, и другие участки, границы которых определяются 

нормативами, принятыми в установленном порядке  [2,]. Такой земельный участок 

согласно Земельному кодексу Кыргызской Республики является неделимым и 

принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам квартир и (или) 

нежилых помещений. Любой переход права собственности на квартиру и (или) нежилое 

помещение в многоквартирном доме без перехода доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок не допускается  [2]. Он не подлежит изъятию для 

государственных и общественных нужд, собственник доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок при многоквартирном доме не сможет продать ее 

другому лицу отдельно от своего права на квартиру. Соответственно, доля в общем 

имуществе собственников многоквартирного дома не является самостоятельным 

предметом гражданско-правовой сделки, а является лишь составной частью 

(принадлежностью) в передаваемом праве на квартиру (главная вещь).  

Казалось бы, правовое положение земельных участков при многоквартирных домах 

четко определены законодательством, учитывая особенности объекта недвижимости – 

многоквартирный жилой дом, имеющий в себе самостоятельные объекты недвижимости 

как квартиры и встроенные нежилые помещения (офисы, магазины и т.д.). Однако с 

введением частной собственности на землю сложились определенные правовые проблемы 

в статусе таких земельных участков, в частности с определением их границ. 

До введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики (1999 г.), в 

особенности в крупных городах, земельный участок для строительства многоквартирного 

дома предоставлялся как для строительства одного дома, так и для нескольких домов, что 

в итоге в границах одного участка были построены несколько многоквартирных домов. С 

введением в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики возникли вопросы 

относительно определения границ придомового земельного участка каждого из 

многоквартирных домов, расположенных на одном большом земельном участке. Такая 

необходимость возникла и с обязанностями собственников квартир и нежилых 

помещений многоквартирного дома уплачивать земельный налог, управлять общим 

имуществом (несение бремени содержания имущества), а также с угрозой 

злоупотребления правом со стороны мэрий городов, действующих по принципу – все 

земли в границах городов, за исключением тех, находящихся в государственной и частной 

собственности – находятся в муниципальной собственности. 

В целях защиты права собственности на придомовый земельный участок 

собственников квартир и нежилых помещений многоквартирного дома было принято 

Положение о порядке определения границ земельного участка при многоквартирном 

доме, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 

сентября 2003 года N 575. Оно предусматривало порядок и механизм определения границ 

придомовых земельных участков, определяло роль органов местного самоуправления в 

этом процессе и возможность обжалования проекта границ придомового земельного 

участка в судебном порядке. Однако вопрос определения границ придомовых земельных 
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участков не сдвинулся с места по причине того, что расходы на проведение таких работ 

осуществлялись органами местного самоуправления за счет местного бюджета, а если по 

инициативе собственников помещений в многоквартирном доме либо уполномоченными 

ими лицами - за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.  

Такой ситуацией, когда заинтересованные лица – собственники помещений в 

многоквартирном доме не пользуются своим правом на определение границ и в условиях 

«не приоритетности» данного вопроса в расходовании средств местного бюджета», 

воспользовались органы местного самоуправления. Они, в целях увеличения средств 

местного бюджета за счет продажи на торгах права собственности и права срочного 

пользования для строительства новых многоквартирных домов и других объектов 

коммерческой недвижимости инициировали новое Положение о порядке определения 

границ земельного участка при многоквартирном доме, утвержденное постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2009 года № 198.  Предложенный в 

данном Положении механизм определения границ земельного участка при 

многоквартирном доме значительно сокращал размер такого участка и был определенно 

направлен на то, чтобы как можно больше территорий оставить в муниципальной 

собственности. Процесс оформления границ придомового земельного участка носил 

заявительный характер, с которым могли обратиться собственники помещений в 

многоквартирном доме, органы местного самоуправления и застройщики смежных 

участков в случае нового строительства, расположенного рядом с существующим 

многоквартирным домом. Более того, данное Положение поставило собственников 

помещений в многоквартирном доме в непонятное положение указав, что на основании 

подготовленных органами по архитектуре и градостроительству документов по 

определению границ придомового земельного участка орган местного самоуправления 

выносит решение о предоставлении прав на придомовой земельный участок 

собственникам помещений в многоквартирном доме. И только такое решение 

исполнительного органа местного самоуправления являлось основанием для регистрации 

права на земельный участок и выдачи правоудостоверяющих документов. 

Очевидно, что принятое новое Положение явилось результатом злоупотребления 

правом со стороны исполнительных органов местного самоуправления, так как они, 

руководствуясь положениями части 3 статьи 4 Земельного кодекса Кыргызской 

Республики - земли в границах города являются муниципальной собственностью, за 

исключением земель, находящихся в частной и государственной собственности, зная что 

многие придомовые земельные участки не имеют своих границ и, соответственно, не 

зарегистрированы в установленном законом порядке, мэрии городов посчитали, что такие 

территории находятся в муниципальной собственности и стали распоряжается ими в 

установленном законом порядке. Многочисленные обращения собственников помещений 

в многоквартирном доме в суды и их протесты на улицах заставили Правительство 

Кыргызской Республики пересмотреть данное Положение и в 2011 году было принято им 

новое Временное положение о порядке определения и оформления границ земельного 

участка при многоквартирном жилом доме от 15 февраля 2011 года № 50 (Временное 

положение). 

Данное Временное положение снизило градус напряжения между органами 

публичной власти, исключив из перечня территорий, которые не могут быть включены в 

границы придомового земельного участка некоторые из них, тем самым давая 

возможность больше территории войти в границы придомовых земельных участков, а 

также исключив из числа лиц, обращающихся за оформлением придомового земельного 

участка застройщиков смежных участков в случае нового строительства.  

Однако Временное положение так и не решило важных концептуальных проблем, 

нарушающих права собственников придомовых земельных участков, отложив данный 

вопрос в долгий ящик. Так, его положения о том, что придомовой земельный участок 

после определения его границ вновь предоставляется решением исполнительного органа 
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местного самоуправления, противоречит положениям Закона «О введении в действие 

Земельного кодекса Кыргызской Республики», который признал право частной 

собственности на земельный участок закрепленный за зданием (многоквартирным домом) 

согласно принципу единства судьбы здания и сооружения и права на земельный участок, 

закрепленного за этим зданием и сооружением. В этой связи, органы местного 

самоуправлении при определении границ придомовых земельных участков должны лишь 

содействовать собственникам помещений в многоквартирном доме в данном вопросе, так 

как обстоятельства предоставления таких земельных участков до введения в действие 

Земельного кодекса Кыргызской Республики, процесс приватизации жилых помещений, 

проходивших ранее приватизации земли, поставили их в положение правовой 

неопределенности и фактической невозможности реализации ими права собственности, 

гарантированной Конституцией Кыргызской Республики.  

Согласно статье 16 Конституции Кыргызской Республики права и свободы граждан 

определяют смысл и содержание деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, они призваны защищать и продвигать ценности, 

установленные Конституцией Кыргызской Республики, а не преследовать свои интересы. 

В этой связи органы местного самоуправления должны способствовать гражданам, 

проживающим на их территории, реализовать в полной мере свои права на имущество, а 

именно помогать в определении границ придомовых участков; закончить процесс 

определения границ всех проблемных многоквартирных домов; осуществить 

инвентаризацию своей собственности и только после этого начинать процесс 

предоставления земельных участков в собственность и в пользование. 

Таким образом, процесс совершенствования законодательства относительно 

определения границ земельных участков при многоквартирных домах все еще 

продолжается, он вызывает множество вопросов и конфликтов между гражданами, 

строительными компаниями и уполномоченным органом местного самоуправления, 

предоставляющим право собственности или пользования на земельные участки, которые 

уже давно находятся в собственности граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования 

земельных отношений, в частности порядка предоставления, изъятия прав на земельные 

участки уполномоченными органами. Недостаточное понимание законодателем 

концептуальных подходов при формировании законодательства, а также применение им 

неоднозначной терминологии влияет на целый ряд правоотношений, вытекающих при 

предоставлении, изменении и прекращении прав на земельные участки. 

Abstract 

The article discusses some of the problems of legal regulation of land relations, in 

particular the procedure for granting and withdrawing rights to land plots by authorized bodies. 

The lack of understanding by the legislator of conceptual approaches in the formation of 

legislation, as well as the use of ambiguous terminology by it, affects a number of legal relations 

arising from the granting, modification and termination of land rights. 

 

Ключевые слова: земельное право, земельные правоотношения, земля как природный 

объект, уполномоченные государственные органы. 

 

В настоящее время, когда начинают обнажаться проблемы нерационального 

использования земель и иных объектов природы, небрежного отношения к правилам 

охраны окружающей среды, которые выражаются в виде частых оползней, опустынивания 

пастбищ, стремительного таяния ледников, уничтожения ценных сельскохозяйственных 

угодий, приходит понимание, что следует тщательно переосмыслить происходящие 

процессы в их взаимосвязи с внешними и внутренними факторами, влияющими на 

качественное существование общества в нашей стране. 

Общеизвестно, что государственная политика по использованию земельных 

ресурсов отражена в большей части в законодательстве, которое составляет значительную 

часть земельного права в Кыргызской Республике. Новое земельное законодательство, 

разрешившее право частной собственности на землю, было сформировано в 1999 году. 

Кыргызская Республика одна из первых республик в Средней Азии смогла провести 

земельно-аграрную реформу, на которую все еще не решаются многие постсоветские 

государства, и это нужно отметить как большой прорыв в части строительства рыночной 

экономики и создания рынка земельных участков. Надежды реформаторов на то, что 

«земля найдет своего рачительного и бережного хозяина» отчасти оправдались. 

Появились крепкие крестьянские и фермерские хозяйства; средние промышленные 

предприятия стали рациональнее использовать земельные участки, поскольку стали 

считать стоимость аренды и налогов за использование земли; сельчане стали лучше 

обрабатывать свои земельные доли, производя на них рентабельные 

сельскохозяйственные культуры и другое. 

Вместе с тем, концепция земельного законодательства, в силу своей новизны, 

недостаточно быстро внедрялась в другие отрасли права, такие как лесное, водное 

законодательство и другие. В силу разности методов и принципов отраслей права, 

земельное законодательство также недостаточно правильно применялось 

правоприменительными органами, в том числе и судами. 

                                                           
 Айдарбекова Ч.А., 2019 
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В этом смысле следует отметить, что земля, как объект земельных отношений, в 

правовом смысле категория неоднородная. Она рассматривается с одной стороны, как 

часть единой окружающей природной среды, выступающей в единстве и взаимосвязи со 

всеми другими элементами природы, и объектом материального мира, недвижимым 

имуществом наряду со зданиями и сооружениями, с другой стороны. Следует согласиться 

с мнением О.И. Красновой о том, что такая правовая неоднородность земли позволяет 

разделить земельные отношения, по крайней мере, на две большие части − экологические 

и гражданские, а по поводу ответственности за нарушение законодательства – на 

гражданские, административные и уголовные [6].  

Правовая неоднородность земли предполагает использование и специфичных к 

каждому объекту методов, принципов и подходов к правовому регулированию, чтобы 

достичь конечной цели – сохранение единой экологической системы, в которой органично 

будут развиваться отношения между субъектами земельных правоотношений. В 

сложившемся многообразии таких отношений по поводу земли, законодателю приходится 

учитывать существующие отраслевые принципы, например, в административном праве 

(при предоставлении прав на земельные участки на первичном рынке), чтобы вводимое 

регулирование не вошло в противоречие или породило диссонанс.  

Такой подход развития земельного законодательства был применен и в земельном 

законодательстве Кыргызской Республики, когда земля не выпячивается как 

приоритетный объект и не вырывается из числа других видов окружающей среды, тем 

самым, не нарушая хрупкую экосистему, присущую региону. Этот подход нашел свое 

отражение в Конституции Кыргызской Республики, в которой отмечено, что земля, ее 

недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие 

природные ресурсы используются в целях сохранения единой экологической системы как 

основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной 

государства (часть 5 статьи 12).  

Следуя такому принципу, государство поэтапно стало вводить право частной 

собственности на природные ресурсы, в частности на землю. Так, в Концепции введения 

частной собственности на землю, утвержденной указом Президента Кыргызской 

Республики от 13 октября 1998 года отмечено, что природные ресурсы неотделимы от 

земли и их производственная эксплуатация невозможна без использования земельных 

участков, что предполагает создание такого правового положения, при котором 

собственник земли смог бы свободно осуществлять принадлежащие ему правомочия, если 

это не нарушает прав и законных интересов иных лиц и не наносит ущерба окружающей 

среде. [5].  В соответствие с вышеотмеченной Концепцией, право частной собственности 

на землю было введено на уровне Конституции Кыргызской Республики [2].  и нового 

Земельного кодекса Кыргызской Республики, принятого в 1999 году. 

 Вместе с тем, при дальнейшем развитии земельного законодательства 

нормотворческими органами не всегда учитывается правовая неоднородность земельных 

правоотношений, отраслевые концептуальные направления развития в условиях 

существующих в законодательстве гарантий защиты права собственности, что в итоге 

создаются коллизии между нормативными правовыми актами. В качестве примера можно 

привести столкновение норм Земельного кодекса Кыргызской Республики и Лесного 

кодекса Кыргызской Республики, которые каждый по-своему регламентируют порядок 

предоставления земельного участка лесного фонда, тогда как статьей 25 Земельного 

кодекса Кыргызской Республики установлен собственный приоритет в регулировании 

порядка предоставления земельного участка, а порядок использования отдан на откуп 

Лесному кодексу Кыргызской Республики (Статьи 42-46 Лесного кодекса Кыргызской 

Республики определяют порядок предоставления земельных участков в аренду. Тогда как 

ст.25 Земельного кодекса Кыргызской Республики предусматривает, что порядок 

предоставления земельных участков определяется только Земельным кодексом, а порядок 

и условия использования земель лестного фонда могут определяться Кодексом и лесным 
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законодательством (ст. 87)). Несоответствие норм Земельному кодексу в части 

регулирования порядка предоставления прав на земельные участки присутствует и в 

Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда 

перераспределения сельскохозяйственных угодий, утвержденного постановлением 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 29 июня 2007 года N 1997-III. Так согласно 

пункту 14 указанного Типового положения «местный кенеш вправе предоставлять 

земельные участки Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий социально 

ориентированным субъектам и малообеспеченным семьям, и гражданам, проживающим 

на территории данного местного кенеша, из зоны экономически привлекательных земель 

путем прямого предоставления в соответствии с земельно-планировочными зонами 

Перспективного плана.». Однако Земельный кодекс Кыргызской Республики не 

предусматривает в числе уполномоченных органов, компетентных предоставлять 

земельные участки, местный кенеш, а также в числе субъектов, имеющих право получить 

права на земельные участки без проведения торгов – специальных субъектов. В этой части 

Типовое положение, как подзаконный нормативный правовой акт, не соответствует 

некоторым положениям Земельного кодекса Кыргызской Республики (А именно не 

соответствует статьям 25, 29 и 32 Земельного кодекса Кыргызской Республики).  

Земельный кодекс Кыргызской Республики, как основополагающий нормативный 

правовой акт в земельном законодательстве, содержит в себе также внутренние 

противоречия. 

Из смысла норм земельного законодательства предоставление земельного участка, 

как в собственность, так и в пользование вправе осуществлять только уполномоченные 

государственные органы, которыми, согласно подпункту 14 статьи 1 Земельного кодекса 

Кыргызской Республики выступают исполнительные органы местного самоуправления 

(айыл окмоту, мэрии городов), районные государственные администрации, Правительство 

Кыргызской Республики. Исходя из названия вышеперечисленных органов, в число 

которых входят и органы местного самоуправления, можно предположить, что 

законодателем была допущена неточность при обобщении названия всех этих органов 

«уполномоченными государственными органами», так как органы местного 

самоуправления не являются государственными, а могут выполнять функции 

государственного органа лишь в случае делегирования последними своих полномочий 

(часть 2 статьи 113 Конституции). Такая правовая неопределенность в названии субъектов 

земельных правоотношений, которые по всему тексту Земельного кодекса Кыргызской 

Республики уполномочены предоставлять земельные участки, осуществлять их изъятие, а 

также прекращать права на земельные участки в порядке, установленном законом, 

приводят к разному пониманию и применению земельного законодательства.  

Согласно пункту 2 статьи 29 Земельного кодекса Кыргызской Республики, порядок 

проведения торгов должен быть определен специально уполномоченным 

государственным органом в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской 

Республики. В понимании специально уполномоченного государственного органа в 

Земельном кодексе Кыргызской Республики имеется ввиду Государственная 

регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики (статьи 19, 20 

Земельного кодекса КР). Как известно, данный государственный орган исполнительной 

власти не обладает нормотворческими функциями и не может определять порядок 

проведения торгов, который по своей сути, должен иметь нормативный характер. Вполне 

очевидно, если применять логику собственника земли, то порядок предоставления 

земельных участков на торгах должен определяться собственником согласно статье 222 

Гражданского кодекса Кыргызской Республики, которая устанавливает, что владение, 

пользование и распоряжение землей осуществляются их собственником свободно, если 

это не нарушает прав и законных интересов иных лиц и не наносит ущерба окружающей 

среде. Таким образом, пункт 2 статьи 29 Земельного кодекса Кыргызской Республики 

должен быть приведен в соответствие с требованиями гражданского законодательства, где 
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порядок предоставления земель, находящихся в муниципальной собственности будет 

определяться местным кенешем в виде принимаемого им нормативного правового акта, а 

в случае, если земельный участок находиться в государственной собственности, 

соответственно -  Правительством Кыргызской Республики.  

Изъятие земельных участков является одним из способов прекращения права на 

земельный участок, исключительной мерой прекращения права на земельный участок и 

применяется только судом. Порядок и основания изъятия прав на земельные участки 

установлены главой 11 Земельного кодекса Кыргызской Республики. В соответствии с 

установленным порядком уполномоченные органы вправе инициировать процесс изъятия 

земельных участков в суде. Однако, обобщенное понятие «уполномоченные 

государственные органы», употребляемое законодателем, заставляет задуматься о том, а 

могут ли исполнительные органы местного самоуправления инициировать, например, 

изъятие земельного участка сельскохозяйственного назначения за нецелевое его 

использование. Анализ полномочий исполнительных органов местного самоуправления 

(айыл окмоту и мэрий городов) показывает невозможность такого шага, хотя бы потому, 

что земли сельскохозяйственного назначения, кроме земель Государственного фонда 

сельскохозяйственных угодий и пастбищ, не находятся в введении этого органа. Он 

вправе распоряжаться землями категории населенных пунктов, где его юрисдикция 

ограничена административно-территориальной границей. Таким образом, не все 

перечисленные уполномоченные органы могут инициировать процесс изъятия прав на 

земельные участки. 

В этой связи, учитывая актуальность вопросов предоставления прав на земельные 

участки и их изъятия, чаще всего для государственных и общественных нужд в свете 

расширения территорий городов, законодателю необходимо последовательно следовать 

принципу неоднородности земельных правоотношений, а также детализировать 

полномочий государственных органов и органов местного самоуправления в земельном 

законодательстве, устранить терминологическую неопределенность, чтобы предотвратить 

все возможные искажения норм в правоприменительной практике, приводящие к 

нарушению прав и свобод наших граждан. 
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Аннотация  

Для формирования мирного и демократического общества институт выборов 

является главным фактором реализации этой цели, а наблюдения за избирательным 

процессом дает гарантии прозрачности и честности этих процессов играя роль 

надзирателя всего механизма. Данной статья рассматривается роль международных 

наблюдателей как источника совершенствования избирательного права и роль 

организации ОБСЕ как главного международного наблюдателя. 
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Первоочередная цель международного наблюдения — подтверждение 

демократичности избирательного процесса, то есть оценка того, насколько свободным 

было волеизъявление граждан. Поэтому в документах, обобщающих впечатления 

наблюдателей, оценивается не только легальность выборов (соответствие требованиям 

национального права), но и легитимность (соответствие международным избирательным 

стандартам) [1, 670]. Наблюдение за выборами основывается на двух фундаментальных 

принципах: во-первых, явного намерения правительства обеспечить демократичность 

выборов. А во-вторых, наблюдатель действует объективно, не вмешиваясь в процесс 

оценивая и тем самым давая направление для исправление каких либо упущении в 

будущем.  

Как правило, становление и развитие международного института — это 

окончательная точка определенного социального и политического процесса. Данное 

правило можно проследить на примере становления и развития института иностранных 

(международных) наблюдателей на выборах. Началом становления института 

международных наблюдателей считается 1857 год. Тогда дипломаты Франции, 

Великобритании, России, Пруссии, Австро-Венгрии и Турции следили за прохождением 

плебисцита в Молдавии и Валахии. В результате плебисцита эти регионы были выведены 

из-под административного управления Австро-Венгрией и в 1859 году образовали новое 

государство – Румынию [2, 72]. 

Оcновой к становлению международных наблюдателей за ходом выборов как 

легитимного института является образования ООН и, принятие наиважнейшего 

документа, называемого как «Всеобщая Декларация Прав Человека» принятый 1948 году. 

Согласно п. 3 ст. 21 этой декларации «Воля народа должна быть основой власти 

правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и 

нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 

избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования» [3]. 

Механизм деятельности международных наблюдателей за ходом выборов нужны 

для того что бы обеспечить честные выборы, которые являются основой демократической 

системы власти современного общества. Присутствие иностранных, тем самым 
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беспристрастных наблюдателей позволяет создать легитимные институты власти. ООН 

декларирует, что «наблюдение за выборами — это наиболее транспарентный и 

методичный способ продвигать и укреплять демократию и обеспечивать соблюдение прав 

человека» [2,75]. Со временем были приняты ряд документов обеспечивающих их 

деятельность такие как: Декларация принципов международного наблюдения за выборами 

от 27 октября 2005 года, Руководство по наблюдению за выборами ОБСЕ/ БДИПЧ ( 

Варшава, 2010 год, переизданных в шести изданиях (Опубликованный в Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Al. Ujazdowskie 19 00-557 

Warsaw Poland www.osce.org/odihr),  Руководство Европейского Союза по наблюдению за 

выборами (Европейская комиссия, 2008) Положение о Миссии наблюдателей от 

Шанхайской организации сотрудничества на президентских и/или парламентских 

выборах, а также референдумах (Утвержденного решением Совета министров 

иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества от 15 мая 

2006 года № 8), Критерии для наблюдения за выборами: Руководство для избирательных 

наблюдательных миссий Организации американских государств (март 2008), Резолюция 

1771 (2010) «Международно признанный статус наблюдателей за выборами» (12 ноября 

2010 года) и т.д. 

Наблюдение за выборами – один из главных компонентов деятельности 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), имеющей своей целью 

поддержку прав человека, демократии и верховенства права на всей территории Европы, 

Центральной Азии и Северной Америки. Являясь сообществом государств, приверженных 

уважению прав человека, демократии и верховенства права, ОБСЕ придает особое 

значение демократическим выборам как одному из основных факторов долгосрочной 

безопасности и стабильности. Все государства – участники ОБСЕ приняли на себя 

обязательство приглашать на свои выборы между народных наблюдателей от других 

государств – участников ОБСЕ, от БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тем 

самым, государства-участники признают, что наблюдение может сыграть важную роль в 

повышении прозрачности и подотчетности выборов, а также в укреплении доверия 

общества к избирательному процессу. Направление наблюдателей явным образом 

поддерживает развитие демократических процессов и может содействовать государствам 

участникам в достижении заявленной ими цели– проведению подлинно демократических 

выборов в соответствии с обязательствами ОБСЕ.  

Деятельность БДИПЧ в области наблюдения за выборами демонстрирует 

стремление ОБСЕ оказывать помощь государствам участникам в формировании прочных 

и жизнеспособных демократических институтов. Хотя традиционно основное внимание 

всегда уделялось наблюдению за выборами в странах, находящихся на этапе перехода к 

демократии, другие государства – участники ОБСЕ также получают пользу от целевого 

наблюдения или оценки их избирательных процессов. Следует отметить, что, согласно 

принципу равенства суверенных государств, сформулированному в Хельсинки в 1975 

году, все 56 государств участников в равной степени связаны одними и теми же 

обязательствами, которые применяются к каждому из них. С учѐтом данного положение, 

БДИПЧ расширяет горизонты своей деятельности по наблюдению за выборами во всем 

регионе ОБСЕ. 

Цель любого мероприятия БДИПЧ по наблюдению за выборами состоит в том, 

чтобы оценить, в какой степени данный избирательный процесс соответствует 

обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам демократических выборов, 

отражены ли такие обязательства в национальном законодательстве и как это 

законодательство выполняется. В задачи наблюдения за выборами также входит 

определение направлений необходимых улучшений, а также выработка конкретных и 

действенных рекомендаций для исправления упущении допущенных государствам по 

проведению демократических выборов в соответствии с обязательствами ОБСЕ.  
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Согласно принятому в ОБСЕ 1990 году Копенгагенской Декларации, в которой 

указано, что любые выборы должны соответствовать семи основным критериям таких как: 

свободные, честные, тайные, равные, универсальные, прозрачные и подотчетные. Где 

роль наблюдателей является важной неотъемленной частью реализации демократических 

выборов. 

Копенгагенский документ обязывает государства-участники ОБСЕ приглашать 

наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, а также из местных и 

международных организаций, для наблюдения за проведением национальных выборов. А 

также подчеркивает роль неправительственных организаций в оказании содействия по 

обеспечению соблюдения прав и основных свобод человека в своих странах, и требует, 

чтобы государства-участники разрешали и поощряли деятельность таких организаций по 

установлению и поддержанию контактов и сотрудничеству с группами, действующими за 

пределами их государств, в том числе в области наблюдения за выборами.  

В последние документы ОБСЕ содержат дополнительные обязательства, связанные 

с возрастающей ролью БДИПЧ в области выборов и наблюдений за ними, и 

необходимостью незамедлительно реагировать на заключения БДИПЧ с оценкой 

проведения выборов и его рекомендации. Для того, чтобы обеспечивать открытость 

избирательного процесса, избирательная система должна четко определить роль 

наблюдателей, включая международных наблюдателей, а также представителей средств 

массовой информации, политических партий, и кандидатов на всех этапах его реализации.  

24 параграф Копенгагенского документа требует, чтобы все юридические 

положения обеспечивали эффективную реализацию прав, что применимо и к наблюдению 

за выборами. Важно отметить, что Копенгагенский документ гарантирует возможность 

осуществления наблюдений за выборами любыми подходящими для этого частными 

учреждениями или организациями, как внутренними, так и зарубежными. Это 

расширенное определение направлено на то, чтобы позволить неправительственным 

организациям принимать участие в наблюдении за выборами и освободить их от 

необходимости соответствовать обременительным требованиям аккредитации, 

необходимой для доступа на избирательные участки [4, 90]. 

Таким образом, можем сделать выводы что международное наблюдение за 

выборами является проявлением интереса международного сообщества к обеспечению 

демократических выборов как мериле реализации прав человека, верховенство права и 

закона. Международное наблюдение за выборами – это наблюдения за соблюдением прав 

человека и осуществляться путем поддержания высших стандартов избирательного права, 

и беспристрастности при оценки всего процесса. Оно обеспечивает оценку избирательных 

процессов в соответствии с международными принципами проведения подлинно честных 

демократических выборов и национального законодательство страны проводившего 

выборы, в то же время исходит из признания того, что не кто иной, как население страны, 

в конечном итоге решает вопрос о легитимности процесса выборов и доверии к его 

результатам. В этом плане БДИПЧ осуществляет наблюдение за выборами в государствах-

участниках ОБСЕ для оценки того, насколько выборы уважают основные свободы и 

характеризуются равенством, универсальностью, политическим плюрализмом, доверием, 

транспарентностью и подотчетностью. Долгосрочная, всеобъемлющая, последовательная 

и систематическая методология наблюдения за выборами стала основой доверия БДИПЧ в 

этой области.  
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Аннотация 
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В деятельности участковых уполномоченных предусматриваются различные 

аспекты, условия и обстоятельства, которые предопределяют задачи и   цели деятельности 

института в целом . И в силу возложенных задач одним из основных направлений работы 

участковых является взаимодействие с деятельностью органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, а также с гражданским сообществом, последнее в свою очередь 

является приоритетным вектором учитывая вызовы и угрозы нынешнего времени для 

своевременного предупреждения и профилактики преступлений на административном 

участке. 

Поэтому участковый уполномоченный должен понимать сущность, цели 

деятельности института как государственного механизма по предотвращению и 

регулированию общественного порядка, также знать правовые основы и порядок 

взаимодействия милиции с органами государственной власти, местного самоуправления и 

населения. Кроме того, необходимо быть осведомленным и знать алгоритм действий при 

получении сообщений о правонарушениях, препятствующих работе органов 

государственной власти и местного самоуправления. Также участковый уполномоченный 
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должен понимать порядок оказания помощи указанным субъектам в случаях нападения на 

них или оказания противодействия их законным действиям. 

Первоначально, будет правильным просмотреть основу взаимодействия нарядов 

милиции с органами государственной власти, местного самоуправления и местным 

населением. Так, в ст.4 Закона «Об органах внутренних дел» указано, что органы 

внутренних дел (далее ОВД) выполняют возложенные на них задачи во взаимодействии с 

государственными органами, общественными объединениями, трудовыми коллективами, 

а также формированиями общественности, создаваемыми для содействия органам 

внутренних дел в их деятельности. Государственные органы, трудовые коллективы, 

должностные лица, общественные объединения обязаны оказывать органам внутренних 

дел помощь в выполнении их задач. Долг граждан Кыргызской Республики всемерно 

содействовать деятельности органов внутренних дел. Граждане Кыргызской Республики 

на добровольных началах могут работать в качестве нештатных сотрудников органов 

внутренних дел. Обязанности и права нештатных сотрудников определяются решением 

Правительства Кыргызской Республики [1]. 

 Взаимодействие между вышеперечисленными субъектами приведенное 

определение Н.А. Кулаковым более соответствует его нынешним реалиям, также его 

назначению. Так это совокупность организационно-правовых действий, направленных на 

совместное решение поставленных перед взаимодействующими сторонами задач [2]. 

Взаимодействие участковых уполномоченных с органами государственной власти, 

местного самоуправления и местным сообществом строится на основе ряда принципов. 

Принципы взаимодействия между органами государственной власти, гражданами и 

участковыми уполномоченными милиции являются основой, на которой должны 

строиться все взаимоотношения между данными органами и местным сообществом, 

правовые формы, организации и механизмы их взаимодействия. В то же время при 

отсутствии конкретных норм органы государственной власти и местного самоуправления 

должны руководствоваться общими принципами.  И к числу таких принципов относятся: 

1. Принцип целесообразности. Вторым по значимости принципом взаимодействия 

является принцип целесообразности. Вполне естественно, что любые взаимодействия 

должны иметь определенный смысл, быть направленными на реализацию 

общегосударственных целей. Этот принцип включает в себя и выделяемый в некоторых 

нормативных актах принцип соблюдения общегосударственных интересов, относясь к 

нему как общее к частному. 

2. Принцип самостоятельности участкового уполномоченного, органов 

государственной власти и местного самоуправления в пределах их компетенции. Органы 

государственной власти и милиции самостоятельно реализуют свои полномочия в рамках 

своих предметов ведения, без вмешательства других органов. Принцип самостоятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в пределах их компетенции 

не исключает, однако, контроль со стороны других органов за их деятельностью. 

Самостоятельность органов государственной власти и милиции означает 

их юридическую, организационную и финансовую самостоятельность.  В пределах 

собственной компетенции государственные и муниципальные органы самостоятельно 

планируют и организуют свою работу, принимают решения, обеспечивают контроль за их 

выполнением. 

3. Принцип равноправия органов государственной власти и местного 

самоуправления. Сущность этого принципа заключается в том, что органы 

государственной власти и местного самоуправления с одной стороны, и милиция – с 

другой, вступают во взаимоотношения как равные субъекты права. Таким образом, 

равноправие предполагает гарантированный минимум равных прав и обязанностей 

местного сообщества и возможность приобретать и осуществлять один и тот же объем 

полномочий при их разграничении. 
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4. Принцип согласования интересов. Соблюдение принципа согласования 

интересов сообразуется с ограничениями компетенции взаимодействующих сторон, 

поскольку каждый из них должен считаться с правами и интересами другого, обязан 

содействовать нормальному функционированию, реализации полномочий второй 

стороны. Указанный принцип в наибольшей степени из всех принципов подвержен 

правовому регулированию и на его основе может быть создан механизм взаимодействия, 

поскольку основой взаимных действий может быть только добровольное согласие 

участников отношений. 

На практике это достигается путем информирования друг друга о планах работы, 

проводимых мероприятиях, разрабатываемых документах, а также путем координации – 

согласования планов, действий государственных органов и их структурных 

подразделений ради решения общих задач. Для осуществления этих функций органы 

государственной власти, местного самоуправления и милиции создают специальные 

согласительные или координационные комиссии, либо сами берут на себя их 

осуществление. И наконец, важную роль играет контроль за ходом выполнения 

согласованных мероприятий, в ходе которого дается оценка проделанному и 

устанавливается соответствие выполненного принятым решениям и достигнутым 

соглашениям. По результатам контроля устраняются отклонения от заданного состояния 

или корректируется решение, определяющее это состояние. 

5. Принцип взаимной ответственности. Во взаимоотношениях милиции с органами 

государственной власти и местного самоуправления все стороны несут ответственность 

перед друг другом, а также равную (по общему правилу) ответственность перед 

обществом за эффективность своих действий [3]. 

Некоторые принципы не были нами отмечены т.к. они указываются и 

раскрываются нами ниже в отраслевом приказе МВД КР. И нашли свое нормативное 

закрепление в Наставлении, участковые уполномоченные должны руководствоваться 

следующими специальными принципами [4]: 

1. Принцип уважения прав и свобод человека и гражданина. Данный принцип 

является постулатом демократии. И находит свое закрепление в ст.16 Конституции КР 

«Права и свободы человека являются высшей ценностью. Они действуют 

непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности законодательной, 

исполнительной власти и органов местного самоуправления» [5]. С учетом этой нормы, 

без соблюдения и реализации данного принципа невозможна становления 

демократического, правового государства.  

2. Принцип законности. Он, безусловно, является основополагающим во 

взаимоотношениях милиции и конечно же участковых уполномоченных с органами 

государственной власти, местного самоуправления и гражданским обществом. Только при 

неукоснительном соблюдении данного принципа можно реально говорить о правовом 

управлении. И это выражается в следующем: -любое правонарушение, особенно при 

существенном нарушении прав и законных интересов граждан, защищать которые 

участковый уполномоченный обязан в первоочередном порядке; - любой правовой акт 

либо действия, исходящие от участкового уполномоченного, должны быть основаны на 

законе, а также иметь ссылку на конкретную норму, которая кем-то нарушена 

3. Принцип гласности. Принцип гласности означает, что взаимодействие между 

участковым уполномоченным и органами государственной власти и местного 

самоуправления осуществляется открыто для общества. Отметим, что гласность имеет 

свои пределы и ограничена законом в той мере какой это не противоречит требованиям 

охраны прав и свобод граждан, а равно государственной и иной охраняемой законом 

тайны. Нормативно-правовыми актами предусмотрена соответствующая ответственность, 

например, за разглашение данных следствия, за разглашения данных об 

усыновлении(удочерении) и т.д.  Поэтому сделать абсолютно открытой и доступной 

работу участковых уполномоченных не предоставляется возможным в силу имеющихся 
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обстоятельств как по этическим соображениям, так и вполне по юридическим 

основаниям. 

4. Учета мнения населения о его работе. Более полно закрепляет принцип по 

взаимодействию с местным сообществом и их гражданами. В прямом смысле слова дает 

возможность формировать общественное мнение, и при правильном его учете и оценке 

есть возможность повышение уровня доверия населения к деятельности и институту 

участковых, в некоторой степени устраняет вредные последствия состояния правового 

нигилизма.  

5. Принцип гуманизма. Детально регламентировано в разделе второй Конституции 

Кыргызской Республики. Указанный принцип тесно взаимосвязан и является общим 

конституционным принципом и срабатывает только тогда, когда им руководствуется 

комплексно с выше обозначенными принципами. 

В настоящее время выработалась немало маршрутов, связанных с деятельностью 

милиции. По мнению Киричек Е. В. «К таким направлениям в полной мере можно отнести 

проблемы социального взаимодействия, что обусловлено прежде всего внешними по 

отношению к этой деятельности факторами: изменением социально-политической 

ситуации в стране, развитием процессов демократизации в обществе и государстве, в том 

числе и в полиции (в нашем случае милиции). Проблема взаимодействия полиции 

(милиции) и населения на протяжении многих лет не теряет своей актуальности» [6].  Это 

также связанно с постоянными изменениями внутреннего законодательства суверенного 

Кыргызстана. Так для выработки конструктивных решений и проведения действенной 

реформы в структурах органов внутренних дел. И как отмечает Половинкин В. 

А. «Особенностью современного периода является то, что, пожалуй, впервые за много лет 

происходит попытка модернизации правоохранительных органов, в частности полиции, и 

создания качественно новых условий ее взаимодействия с институтами гражданского 

общества. Критерием этого взаимодействия выступает социальная стабильность 

общества, социализация личности. Это, в свою очередь, обусловлено самой сутью 

существования человеческой общности (социума) [7]. Учитывая вышеизложенное 

предоставляется правильным обозначение функции участковых уполномоченных, так 

одним из основных направлений является взаимодействие в пределах компетенции с 

институтами гражданского общества. И оно выражается в следующих формах 

взаимодействия [4]: 

- совместный анализ оперативной обстановки; 

- совместное планирование отдельных направлений деятельности по профилактике 

преступлений и иных правонарушений; 

- участие в совместных мероприятиях по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений; 

- взаимное устное и письменное информирование; 

- совместная подготовка, проведение отчетов и совещаний, подведение итогов по 

вопросам улучшения профилактической работы; 

Одним из основных задач участкового уполномоченного милиции заключается в 

систематической и планомерной отработке административного участка, в ходе которой и 

осуществляется комплекс профилактических мероприятий, которая в последующем 

вытекает в форму взаимодействия. И от умения правильно ориентироваться в 

окружающей обстановке, четкого знания своих служебных обязанностей и прав, 

правильного применения правовых средств, приемов и способов и далее планомерного, 

регулярного взаимодействия сотрудников с различными государственными органами и 

населением, зависит, в конечном итоге, успешное решение поставленных перед 

участковым уполномоченным милиции задач. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ УЧАСТКОВОГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ НА АДМИНИСТРАТИВНОМ УЧАСТКЕ 

 

Аннотация  
В статье рассматривается организационное взаимодействие участковых 

уполномоченных милиции с государственными органами и местным населением.  

Abstract 
The article discusses the organizational interaction of district police officers with state 

bodies and the local population. 

 

Ключевые слова:  организация, взаимодейстиве, структура, права, общественный 

порядок, предупреждение, причина. 
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На сегоднянний день, работа участковых уполномоченных предрасположена  к 

частым изменениям как в структуре так и в названии. Это связанно более чем с 

малоэффективностью работы и сопряженное с ее актуальностью, как органа тесно 

контактирующим с местным населением. В этой связи работа участковых 

уполномоченных более часто подвергается разного рода критике и изменениям. 

                                                           
 Аскат уулу М., 2019 
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И согласно данным Пресс-службы МВД КР далее приводим текст «Какая бы ни 

была критика в адрес органов внутренних дел, мы стараемся должным образом 

воспринимать, относиться к ней с должным вниманием и правильно реагировать. Не 

обращать внимания на конструктивные и не конструктивные замечания, означало бы, не 

замечать собственных промахов и ошибок. Накануне в некоторых информагентствах была 

опубликована публикация со ссылкой на Гражданский союз «За реформы и результат», 

где сообщается, что по итогам исследования вопросов общественной безопасности 

жители столицы озабочены неэффективной работой участковых уполномоченных 

милиции. Здесь они также отмечают низкую эффективность работы, слабое 

взаимодействия сотрудников с населением и отсутствие профилактических работ. В этой 

связи сообщаем, что работа участкового уполномоченного милиции сегодня остается 

одной из самых востребованных в органах внутренних дел. В силу своих 

профессиональных обязанностей участковые контактируют с населением наиболее 

плотно, в том числе и по вопросам, прямо не связанных с борьбой с преступностью и 

охраной общественного порядка. Что касается утечки кадров, то это вовсе не является 

признаком трудности работ или же недовольства размерами окладов. На сегодня проблем 

с не укомплектованностью штата не имеется. В целях повышения статуса участковых 

инспекторов и инспекторов по делам несовершеннолетних еще ранее был повышен 

потолок в званиях. Предельное специальное звание повышено до подполковника» [1]. Как 

раз-таки утечка кадров связано с низкими размерами окладов и конечно с трудностью 

работы, также нужно отметить, что во многом-таки не укомплектованность и не 

профессионализм штата предопределяет эффективность работы. Проявление заботы для 

обеспечение сотрудников органов внутренних дел жилой площадью является его 

нормативное закрепление, так в ст 17 Законе ―Об органах внутренних дел КР‖где  указано, 

что  сотрудникам органов внутренних дел гарантируется первоочередное обеспечение 

жилой площадью за счет жилищных фондов местных государственных администраций 

или жилищно-строительных кооперативов (по их выбору) [2].       

Данные приведенные могут несколько разнятся с данными практической 

деятельности. Так организации работы участковых уполномоченных осуществлялся с 

первых дней их существования. Наставлением предусмотрено организация служебной 

деятельности участкового уполномоченного милиции. - штатная численность участкового, 

уполномоченного устанавливается Министерством внутренних дел Кыргызской 

Республики и не может быть ниже нормативов, из расчета: в сельской местности на 3 тыс. 

населения, в городах, в поселках городского типа на 4 тыс. населения один участковый 

уполномоченный милиции.  -Органы государственной власти Кыргызской Республики за 

счет средств из государственного бюджета вправе устанавливать дополнительную 

численность участкового уполномоченного, а также помощников участковых 

уполномоченных. Из данного показателя нам представляется просто не возможным как 

физически, так и морально, обслуживания одним участковым такого количества жителей. 

В силу этого теряется сосредоточенность работы, порядок организации и конечно 

немаловажную роль играет в этом процессуальные сроки осуществления деятельности. 
Зачастую, нехватка кадров приводит к тому, что перераспределение размеров участка 

происходит не для облегчения работы участкового уполномоченного, а для того, чтобы 

хотя бы частично ликвидировать проблему недостатка участковых уполномоченных.  

Остро стоит материально-техническое обеспечение сотрудников, которое также снижает 

уровень работы участковых уполномоченных милиции.  

Порядок назначения и освобождения закреплены в Наставлении так: -участковый 

уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности начальниками 

главных управлений и управлений городов и областей по представлению начальника 

районного(городского) управления (отдела) внутренних дел, а передвижение и ротация 

осуществляется начальником ОВД республики; - должность участкового 

уполномоченного подлежит замещению лицами, как правило, имеющее высшее или 
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среднее специальное образование (правоведение, юриспруденция, педагогическое, 

государственное и муниципальное управление, среднее специальное юридическое), а 

также выпускниками учебных заведений МВД Кыргызской Республики; -  сотрудник, 

впервые принятый в ОВД на должность участкового уполномоченного, допускается к 

самостоятельной работе на участке после прохождения специальной подготовки, а 

назначенный на эту должность по окончанию учебного заведения МВД КР или 

переведенного  из других подразделений, если он работал в этой должности после 

прохождения месячной стажировки под руководством наставника (старшего участкового 

уполномоченного или другого наиболее опытного участкового уполномоченного)[3].  

И поэтому мы рассмотрим состояние текущего наставления по организации 

деятельности участкового уполномоченного милиции в области осуществления 

организации взаимодействия между участковыми уполномоченными и институтами 

гражданского общества в рамках обеспечения общественного порядка и борьбы с 

преступностью. 

Это, на наш взгляд, важно в связи с началом формирования в структуре правовой 

системы государства правоохранительного института – милиции, принципы организации 

деятельности которого предполагают конструктивный диалог и тесное взаимодействие с 

гражданским обществом. Представляется правильным, что в силу своей востребованности 

и сущности  структура  участковых уполномоченных милиции  должна и дальше идти по 

пути преобразования, складывая все положительно накопленные опыты и учитывая их в 

дальнейшей деятельности для правильной организации работы. «Сегодня участковые 

уполномоченные милиции-это обновленная, претерпевшая серьезную реорганизацию 

система подразделений в составе органов внутренних дел, со своими еще не до конца 

решенными проблемами и широкими перспективами‖ [4]. 

Так одним из важных элементов взаимодействия является проведение отчетов 

перед населением участковыми уполномоченными милиции. Такая форма участия 

граждан происходит в форме обсуждения, остро стоящих на административном участке 

вопросов общественного порядка и безопасности, также вопросов и ответов. Процедура 

отчета более определена в Наставлении, согласно которой: 

 - участковый уполномоченный один раз в квартал в удобное для жителей 

административного участка времени, проводит отчет о проделанной работе перед 

населением. В действительности данная форма отчета давно превратилась в мнимую 

формальность; Далее указано, что: 

- место проведения отчета определяется с учетом местных условий и 

предполагаемого количества присутствующих граждан. Выбранное место, по 

возможности, должно находиться в центре административного участка, с таким расчетом, 

чтобы всем жителям данной территории было удобно добираться до места проведения 

отчета;  

- Отчет проводится в соответствии с графиком, утвержденным начальником ОВД; 

- На обсуждение отчета приглашаются руководители ОВД, представители местных 

государственных администраций, органов местного самоуправления, занятости населения, 

социальной защиты, общественных организаций, а также работники судов, прокуратур, 

учреждений, организаций и другие заинтересованные лица. Здесь нужно отметить, что 

состав участников определяется участковым уполномоченным милиции в зависимости от 

проблем и вопросов, предстоящих к обсуждению. 

-Оповещение населения о предстоящем отчете должно производиться 

заблаговременно, посредством распространения информации с использованием местной 

печати, радио, сети кабельного телевидения, через администрацию предприятий, 

учреждений, общественных организаций, расположенных на административном участке. 

Учитывая, что данная положение осталось популизмом ничем не подкрепленным на 

практике.   Надо учесть и то, что в сельских местностях одним из методов оповещения 

является вывешивания объявлений о предстоящем отчете. Выступление должно быть 
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рассчитано в промежутках времени 25-35 минут, это изложено из того, что в противном 

случае интерес аудитории будет утрачиваться. Что приведет к не конструктивному 

диалогу. 

- Содержание отчета включает информацию о работе участкового 

уполномоченного по профилактике преступлений и иных правонарушений, его личном 

участии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на 

административном участке, а также об общей деятельности ОВД. Выступая перед 

население, участковый должен понимать, что он является тем звеном соединения между 

органами внутренних дел и местным населением на обслуживаемом участке. И от того на 

сколько эффективна и безупречна работа, и отношение к гражданам, люди будут судить о 

работе органов внутренних дел в целом. В этом пункте, мы определили комплекс 

вопросов, которые необходимо отразить в отчете участкового уполномоченного милиции. 

-  Проведение отчета оформляется протоколом. 

Нужно отметить, что организация УУМ по взаимодействию с органами 

государственной власти, общественными объединениями и местным населением исходят 

из его непосредственных прав и обязанностей. Так, из обязанностей касательно 

взаимодействия, можно перечислить следующие: -Знать население административного 

участка, характер его занятости, этнический состав, местные обычаи, традиции, культуру 

проживающего населения; - Привлекать население административного участка, 

общественно-профилактические центры и общественные объединения 

правоохранительной направленности, граждан и частные охранные предприятия к работе 

по предупреждению преступлений, проведению индивидуальных профилактических 

мероприятий в отношении лиц, допускающих правонарушения; - Устанавливать 

доверительные отношения с гражданами с целью получения информации, 

способствующей предупреждению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, 

розыску преступников и лиц, пропавших без вести; - Поддерживать постоянную связь с 

населением, органами местного самоуправления, общественно-профилактическими 

центрами. Не реже одного раза в квартал отчитываться о проделанной работе по охране 

общественного порядка и борьбе с преступностью перед жителями административного 

участка, а по истечении года – перед органами местного самоуправления; - Проводить 

разъяснительную работу среди населения по оборудованию силами и средствами 

государственной специализированной службы охраны милиции либо других организаций 

своих квартир и иных объектов собственности средствами охранной либо тревожной 

сигнализации; - Осуществлять взаимодействие пределах  компетенции с институтами 

гражданского общества[3]. 

Также нами рассмотрены права участковых уполномоченных в сфере 

взаимодействия. Так участковый уполномоченный имеет право: - в целях предупреждения 

и пресечения правонарушений, раскрытия преступлений устанавливать сотрудничество на 

гласной основе с гражданами, изъявившими согласие участвовать в охране общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности. Следует отметить, что 

преобладающее большинство полномочий участковых уполномоченных направлена на ее 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а также 

организациями не зависимо от формы собственности и непосредственное взаимодействие 

с местным населением и ее гражданами. 

Главным образом в высокой степени взаимодействия должно быть заинтересовано 

так называемый аппарат в лице государство, которое происходит в процессе их 

нормативного закрепления его особенностей в статусе различной направленности 

общественных объединений, в многообразии форм их деятельности, обусловленных 

целями и задачами этих объединений. 

Вместе с тем под воздействием современных реалий, отражающих криминогенную 

обстановку в стране и результативность правоохранительной деятельности, в 

общественном сознании в последние годы формируется убеждение в том, что без 
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широкой поддержки общественности и институтов гражданского общества 

правоохранительные органы не смогут обеспечить состояние правопорядка на социально 

одобряемом уровне. Подобная поддержка может иметь и имеет различные формы 

проявления, среди которых наиболее действенной является взаимодействие институтов 

гражданского общества и населения с правоохранительными органами через 

непосредственное участие граждан, общественных организаций и других 

негосударственных структур в охране правопорядка. 

Сегодня в Кыргызстане происходит активизация процесса участия общественности 

в обеспечении правопорядка, появляются новые формы такого участия, но этот процесс 

тормозится из-за различных к нему подходов, обусловленных отсутствием 

законодательства, и наличием активного нормотворчества на региональном и местном 

уровнях. 

Другими причинами, препятствующими повсеместному распространению данного 

вида взаимодействия, являются: низкий уровень доверия населения к 

правоохранительным органам в целом; невысокий уровень правовой культуры граждан; 

недостаточная осознанность различными категориями общественности и сотрудниками 

органов охраны правопорядка необходимости такого сотрудничества, в результате 

наблюдается пассивность граждан в деле обеспечения общественного правопорядка; 

отсутствие должного финансирования со стороны государства в деле обеспечения 

привлечения к сотрудничеству с органами милиции институтов гражданского общества. 
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Аннотация 

В данной статье я хочу рассмотреть некоторые проблемы, связанные с 

неповиновением граждан законным требованиям сотрудника полиции при выполнении им 

своих служебных обязанностей и пути их решения. 
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Abstract 
In this article I want to consider some problems connected with disobedience of citizens 

to lawful requirements of the police officer at performance of the official duties and ways of their 

decision. 
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Осуществляя охрану общественного порядка, сотрудники полиции зачастую 

сталкиваются с такой проблемой, как неповиновение граждан их законным требованиям. 

Изначально работа в системе органов внутренних дел связана с ограничением прав и 

свобод граждан, которые нарушили законодательство. Естественно данные действия не 

одобряются правонарушителями, пытаются всячески уйти от ответственности, 

привлекают к себе внимание со стороны средств массовой информации, выставляя 

сотрудников полиции в негативном свете. На фоне этого складывается отрицательное 

мнение о полиции в целом.  

Рассмотрим статистику административных правонарушений против порядка 

управления на территории Иркутской области  за 6 месяцев 2019 года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. В этом году было составлено 88 протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 19.3 КоАП РФ, в пошлом году 117[1]. Как 

видно из статистики граждане продолжают оказывать неповиновение законным 

требованиям представителя власти и это только официально составленные материалы, а 

сколько еще осталось не оформленных правонарушений?  

На просторах сети Интернет находится множество информации, где граждане не 

только неповинуются законным требованиям сотрудника правопорядка, а также 

оказывают активное сопротивление и  применяют физическую силу в отношении 

полицейских. В данный время такая информация распространяется с огромной скоростью 

и приобретает массовый характер, некоторые, так называемые «ютуберы» специально 

провоцируют сотрудников полиции на незаконные действия, снимая при этом все на  

камеру и выкладывая впоследствии  в Интернет. Каждый такой ролик привлекает к себе 

много внимания и получает большой резонанс среди населения, что негативно влияет на 

репутацию полиции в целом. Другая категория граждан, насмотревшись таких роликов, 

пытаются подражать им, создавая проблемы себе и сотрудникам правопорядка.  

С другой стороны существует еще несколько факторов, которые влияют на рост 

правонарушений против порядка управления. Одним из них является историческая 

территориальность [2,327]. Рассматривая на примере Иркутской области, мы видим, что в 

прошлые времена эта местность была населена ссыльными, т.е. лицами, которые были 

осуждены за уголовные преступления и отправлены туда на постоянное или временное 

проживание. Естественно все это повлияло на историю области, на ее развитие и быт. В 

таком регионе сотрудникам правопорядка приходится сталкиваться с дополнительными 

проблемами, ведь менталитет местного населения отличается от других в силу своих 

исторических особенностей [3,34].  

Другой фактор, влияющий на количество правонарушений против порядка 

управления, является слабая подготовка, незнание нормативно-правовой базы и личная 

недисциплинированность сотрудника полиции [4, 15]. Некоторые стражи порядка в силу 

своих индивидуальных особенностей не способны грамотно расставить точки над «i», не 

могут правильно отработать в той или иной сложившейся ситуации при несении службы, 

не способны вести диалог с правонарушителем и добиться от него исполнения его 

законных требований [5, 64]. Поэтому граждане, видя перед собой такого сотрудника, 
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неохотно исполняют его распоряжения, а некоторые вообще отказываются выполнять его 

требования и даже могут оказать сопротивление [6, 269]. 

При решении проблем, связанных с неповиновением граждан законным 

требованиям сотрудника полиции необходимо повысить требования к личному составу 

органов внутренних дел в части их повышенной устойчивости к негативным воздействиям 

со стороны населения, быть готовым к любым провокациям, уметь грамотно вести себя, 

вежливо и корректно обращаться с людьми [7,406]. А также необходимо разработать 

учебные материалы и пособия, где будут показаны и разобраны  типовые действия 

сотрудников при возникновении внештатных ситуаций, внедрять положительный опыт, на 

законодательном уровне ввести ответственность за провокационные действия граждан в 

отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.   
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Аннотация  
В данной статье изучено понятие «удостоверение», выявлены его признаки, 
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соотношение с такими терминами как «официальный документ», «важный личный 

документ». 

 

Ключевые слова: предмет преступления, удостоверение, официальный документ, 

уголовный закон. 

Кеywords: subject of crime, certificate, official document, criminal law. 

 

Диспозиция 327 ст. Уголовного кодекса РФ называет большой перечень предметов 

данного преступления [1]. Одним из является удостоверение. Согласно методическим 

рекомендациям ФССП, под удостоверением понимается «документ, которым 

подтверждаются личность физического лица и (или) его статус или право» [2]. Оно может 

исходить от уполномоченного органа, заверяется должностным лицом, а также печатью. 

М.М. Алиева считает, что удостоверение является особым видом официальных 

документов, который выдается уполномоченным на то органом гражданину с целью 

удостоверения его личности [3, 74]. 

Изучив научные определения понятию «удостоверение», теоретики считают, что 

это вид документа, который обладает следующими признаками: удостоверяет личность; 

удостоверяет факты; содержит сведения о его владельце. И, следовательно, он 

подтверждает факты, то эти факты порождают права и обязанности или освобождают от 

обязанности. Удостоверение должно содержать фамилию, имя, отчество владельца, может 

отражать его место рождения, проживания, дату рождения, фотографию, подпись 

владельца и лица или органа, выдавшего удостоверение. 

В литературе отмечается проблема, которая заключается в отнесении 

определенных документов к разряду официальных или важных личных документов. 

Проблема возникла из-за наличия в ч. 2 ст. 325 УК РФ в диспозиции указания 

ответственности за похищение «паспорта и иного личного документа», потому что 

специфический предмет назвали, а дальнейшую его судьбу не решили. Так Президиум 

Верховного суда Российской Федерации относит водительское удостоверение, страховой 

медицинский полис, доверенность на право управления автомашиной, технический 

паспорт на автомашину, военный билет, страховой медицинский полис, медицинскую 

санитарную книжку к важными личными документами граждан [4], а также паспорт 

гражданина РФ [5], а, следовательно, не допускает отнесения их к официальным 

документам.  

Важные личные документы обладают способностью удостоверять факты, косвенно 

влекущие приобретение прав или освобождение от обязанностей. 

С этим сложно согласиться, так как все эти удостоверения полностью подходят под 

признаки официального документа, выделенными нами ранее в работе. На примере 

паспорта подтвердим, что он является официальным документом. Во-первых, он 

находится на бумажном носителе. Во-вторых, обладает определенными реквизитами, 

которыми являются серия и номер паспорта. В-третьих, на 2 странице паспорта 

содержится информация об органе, выдавшем этот документ, дата выдачи и код 

подразделения. И наконец, он предоставляет права и обязанности, возложенные 

Конституцией Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами. 

Но даже с учетом мнения правоприменителя о том, что паспорт, водительское 

удостоверение являются важными личными документами граждан, УК РФ 

регламентирует ответственность только за похищение данных документов, мы суды 

общей юрисдикции применяют ст. 327 УК РФ. 

Если мы «заглянем» в диспозицию ст. 327 УК РФ, то там содержится следующая 

формулировка «подделка удостоверения или иного официального документа», на наш 

взгляд здесь «удостоверение» входит в понятие «официального документа», так как 

местоимение «иной» применяется в смысле «другой, отличающийся от этого», но 

объединенные общим понятием «официальный документ».  
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Таким образом, понятие «важный личный документ» и «удостоверение» является 

составной часть «официального документа». И уточнение в диспозиции ч.1 ст. 27 

излишне, поэтому мы предлагаем ее изложить следующим образом «Подделка  

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа…». 
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Ответственность за подделку документов отражена не только в 327 статье 

уголовного закона, но также закреплена в кодексе об административных 

правонарушениях [1]. Статья 19.23 КоАП предусматривает ответственность за  подделку 

документа, который  удостоверяет личность, подтверждает наличие у лица права или 

освобождает его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их 

использование, передачу либо сбыт [2]. 

Объект правонарушения и объект преступления имеют одинаковую 

классификацию и подразделяются: на общий, родовой, видовой и непосредственный. 

Общим объектом данного правонарушения являются общественные отношения, 
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нашедшие отражение в статье 2 КоАП. Видовым объектом данного правонарушения 

выступают общественные отношения в сфере порядка управления, закрепленные в 

одноименной главе 19 КоАП. И непосредственным объектом является как общественные 

отношения, обеспечивающие законодательно установленный порядок официального 

документооборота, печатей, штампов, бланков. Из сказанного, можно сделать вывод о 

том, что объект преступления и объект правонарушения совпадают и регламентируют 

одни и те же отношения. 

Трофимова В. в своей научной работе выделяет государственные награды как 

предмет правонарушения [3], предусмотренный КоАП, с данной позицией я не согласна.  

Изучив диспозицию статьи 19.23 КоАП, заметим, что предмет- как один из 

дополнительных признаков объекта правонарушения изменен и усечен до документа, 

удостоверяющего личность, а также предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей, штампа, печати, бланка. Отсутствует такой предмет как государственные 

награды Российской Федерации, РСФСР, СССР. По-нашему мнению, это обуславливается 

тем, что награда является показателем благодарности государства к его народу за особые 

достижения, заслуги. Они представляют собой наивысшую меру поощрения граждан как 

Российской Федерации, так и иностранных за позитивные действия, приносящие пользу 

обществу. Поэтому полагаю, что включение государственных наград в перечень предмета 

статьи 19.23 КоАП является ошибочным. 

В диспозиции рассматриваемого правонарушения предмет определен как документ 

удостоверяющий личность, подтверждающий наличие у лица права или освобождение его 

от обязанности, уголовный кодекс трактует данный предмет иначе в виде 

«удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей». 

Е.В. Иванова считает, предметы этих деяний идентичны, только сформулированы 

по-разному [4, 27]. И одним из признаков как раз является функция – удостоверение 

личность.   Из этого мы можем сделать вывод: «удостоверение» является понятием более 

обширным, которое включает в свое содержание дефиницию документа 

«удостоверяющего личность». 

Автор в своей статье отмечает, в УК РФ представленная формулировка 

«официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей», 

является не точной, и обуславливается тем, официальный документ сам по себе 

предоставлять права и освобождать от обязанностей не может, а но только удостоверяет 

наличие права или освобождения от обязанности. Данное замечание считаю уместным, 

ведь с точки зрения логической связи предложения формулировка не является верной. По-

нашему мнению, трактовка, содержащаяся в КоАП, отражает более точно признак 

документа. 

Еще один дискуссионным вопрос возникает какой же документ является 

предметом статьи 19.23 КоАП, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие 

прав и освобождающий от обязанностей либо удостоверяющий личность или 

подтверждающий права. Наличие запятой в диспозиции наталкивает на мысль, что все-

таки эти признаки должны применяться в совокупности. Изучив судебную практику по 

данной категории дел, мы увидели, суды при разрешении дела используют 

расширительное толкование данной нормы и ставят союз или между этими признаками. 

Считаем необходимым законодателю внести ясность и поставить соединительный или 

разделительный союз, чтобы исключить возможность наступления судебной ошибки. 

Объективная сторона правонарушения и преступления совпадает, однако КоАП 

дополняется таким действием, как передача. И возникает вопрос, а чем отличается 

передача от сбыта? Ранее мы выяснили, что сбыт представляет собой действия, как 

возмездные, так и безвозмездные направленные на безвозвратное отчуждение предметов 

третьим лицам. Согласно толковому словарю Ожегова, глагол «передать» означает 
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«отдать или вручить» [5]. В теории уголовного права под передачей понимают 

отчуждение предметов в постоянное или временное пользование иным лицам [6, 117]. 

Верховный суд Рос. Федерации истолковывает значение «передачи» следующим 

образом: предоставление лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для 

временного использования или хранения [7]. 

 Изучив мнения теоретиков, правоприменителей , можно сказать что передача - это 

действие, исходящее от лица непосредственно занимающегося подделкой или 

изготовлением предмета статьи 19.23 КоАП или иное лицо обладающая поддельным 

предметом и знающая о его поддельности, направленное на предоставление третьим 

лицам для временного использования. 

Состав данного правонарушения является формальным. Правонарушение считается 

оконченным с момента выполнения любых действий, перечисленных в диспозиции. 

Самым ярким отличительным признаком правонарушения от преступления 

является субъект деяния. В санкции ст. 19.23 КоАП определяются негативные 

последствия, которые могут претерпевать только юридические лица, физические лица не 

могут нести ответственность по данной статье. Это нашло подтверждение и в судебной 

практике, Кемеровским районным судом Кемеровской области было установлено, что в 

отношении гражданки К. был составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренный ст. 19.23 КоАП. В судебном заседании К. признала свою вину в 

содеянном. И суд вынес постановление о прекращении производства по делу, потому что 

К. — физическое лицо и не может являться субъектом совершения данного 

правонарушения, то есть в еѐ действиях не может содержаться оконченный состав 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.23 КоАП [8]. 

Субъективная сторона рассматриваемых деяний совпадает — это действия 

совершенные с прямым умыслом. Заметим, для 327 статьи УК РФ обязательным является 

наличие специальной цели в виде использования документов и т.д., а в статье 19.23 КоАП 

данная цель не включена, поэтому можем сделать вывод, что она может быть абсолютно 

любой. 

В завершении хотим отметить, что в рассмотренном нами в начале работе отчете о 

числе привлеченных к уголовной ответственности за 2017 год из 12 014 осужденных 9 766 

человек получили в качестве основного наказания судебный штраф, который не влечет 

судимость. Это является отличной альтернативой административной ответственности для 

физических лиц, но остается нерешенным вопрос о внесении физического лица как 

субъекта ст. 19.23 КоАП тем самым декриминилизировав статью 327 УК РФ? По-нашему 

мнению на данном этапе законодательного развития это невозможно. Пока не будут даны 

определения официального документа, удостоверения, подделки, пока не сформируют 

критерии указанных понятий, пока не будет определенного перечня официальных 

документов, по которым возможно будет оценить малозначительность о внесении в ст. 

19.23 КоАП такого субъекта как физическое лицо говорить бессмысленно. 
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Аннотация 

В данной статье дается определение понятию «официальный документ», 

раскрываются его признаки. Автор обращает внимание законодателя на необходимость 

внесения в действующие уголовное законодательство изменений, которые призваны 

устранить неизвестность существующую на данный момент, а так же снизить 

количество судебных ошибок. 
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В юридической литературе существует масса различных дискуссий по поводу 

определения понятия предмета. Сторонники подхода, существовавшего еще в советский 

период и являющийся на сегодняшний день главенствующим, определяют предмет как 

вещи, объекты материального мира, воздействуя на которые будет причинен вред объекту 

преступления [1]. Однако на наш взгляд данное определение не соответствует 

сегодняшним реалиям. Кроме объектов материального мира, к которым относятся деньги, 

оружие, документы, к предмету стоит отнести и нематериальные блага, примером 

является информация, честь, достоинство, интеллектуальные права и другие. Мы 

соглашаемся с точкой зрения В.В. Хилюты, полагающего, что предметом является все то, 

в связи с чем возникают и существуют общественные отношения [2, 75]. Предмет 

является факультативным признаком объекта преступления, но и об этом в науке ходит 

немало споров. 

Теперь следует рассмотреть предмет преступления, определенного в ст. 327 УК 

РФ. Согласно ч. 1 данной статьи предметом являются: удостоверение или иной 

официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей, 

государственные награды Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампы, печати, бланки 

[3]. 

К сожалению, определения официального документа уголовный закон не содержит, 

вследствие этого может возникнуть проблемы с правильным определением предмета 

преступления. Однако Конституционный Суд РФ считает, что отсутствие данного понятия 

необходимо расценивать как «предоставленное правоприменителем права в каждом 
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конкретном случае оценивать свойства документа и признавать его либо 

предоставляющим права (освобождающим от обязанностей), либо нет и в зависимости от 

этого привлекать или не привлекать к ответственности» [4]. 

В законе «Об обязательном экземпляре документов» под официальным 

документом понимаются «документы, принятые органами государственной власти 

Российской Федерации, другими государственными органами Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и опубликованные 

ими или от их имени» [5]. 

В п. 8 ГОСТа Р 7.0.8-2013 определяется официальный документ как документ, 

созданный организацией, должностным лицом или гражданином, оформленный в 

установленном порядке [6]. 

В данных определениях не даѐтся полного определения что такое официальный 

документ, а только указывается на субъект создания документа, поэтому считаем 

целесообразным для формирования полного представления обратиться к определению 

документа. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об обязательном экземпляре 

документов» документ является материальным носителем «с зафиксированной на нем в 

любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для 

передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения». 

В указанном выше ГОСТе мы может так же найти данное определение, 

выражающееся в зафиксированной на носителе информации с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. Необходимо обратить внимание на то, что в 

современном мире документы могут быть выражены не только на бумаге, но и в 

электронном виде. Статья 2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" определяет электронный документ как 

документированную информацию, представленную в электронной форме, то есть в виде, 

пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах [7]. К электронному документу применимы все 

признаки Электронного документа, перечисленные выше по тексту, но в качестве 

дополнительного признака А.Н. Першин выделяет, то, что документ должен быть 

подписан электронной подписью [8]. 

Стоит заметить, что в ст. 327 уголовного закона нет прямого указания на то, какой 

должна быть форма документа. Что вызывает определенные трудности в квалификации 

деяния. Правоприменитель, с одной стороны, может толковать в широком смысле, что 

официальный документ способен иметь форму как электронную, так и на бумажном 

носителе. Данная точка зрения обуславливается тем, что нет прямого указания в норме, 

следовательно, диспозитивное правило. Однако, с другой стороны, эту уголовно-

правовую норму можно воспринять и толковать как императивную, которая не 

предусматривает оговорки про предмет как электронный документ. Проанализировав 

судебную практику по возникшей проблеме, мы делаем вывод о том, что суды 

рассматривают в рамках ст. 327 УК РФ и преступления, предметом которых является 

электронный документ. На наш взгляд, позиция, которой придерживаются суды, является 

верной. И это отражается, во-первых, несмотря на форму будь она электронной или на 

письменном носителе, официальный документ остается таковым, особенно сейчас во 

время стремительного развития информационных технологий, где все пересылается через 

сеть Интернет. Во-вторых, действует принцип разрешено всѐ, что прямо не запрещено 

законом, и исходя из него делаем вывод, что в диспозиции нет прямого указания на то, что 

официальный документ должен быть исключительно на бумажном носителе. 

Проанализировав представленные определения, отметим, что в литературе можно 

выявить признаки «официального документа». К ним относят: 
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 информация содержится на каком-либо носителе; 

 информация выражена в материальной форме (это означает, что она должна 

быть осязаема через символы, цифры, знаки письменности в форме бумажного носителя 

или электронного, т.е. она не предстаѐт перед нами в форме образов или мыслей); 

 наличие реквизитов, которые позволяют идентифицировать закрепленную 

информацию; 

 этот документ создан органами государственной власти, местными органами, а 

также созданный организацией, должностным лицом или гражданином; 

 Так же в самой диспозиции указано и ряд ученых выделяют признак он 

предоставляет права или освобождает от исполнения обязанности. Мы считаем, что этот 

признак подлежит в исключению из диспозиций  ч. 1 ст. 327 УК РФ, ввиду того, что 

данными определением не охватывается ряд важных изменений юридического статуса 

участника правоотношений, а именно – лишение прав, наделение обязанностями, а также 

изменение их объема. 

Таким образом, под официальным документом стоит понимать информацию, 

предоставляющую или лишающую права, возлагающую или освобождающую от 

возложенных обязанностей, которой может быть удостоверены факты, имеющие 

юридическое значение, выраженную в материальной форме, на бумажном или 

электронном носителе, имеющую реквизиты для идентификации, исходящую от органов 

власти, местного самоуправления, организаций и граждан.  
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Аннотация 

В статье изучены особенности осуществления прокурорского надзора по 

обеспечению безопасности дорожного движения на материалах Кыргызской Республики. 

Авторами использованы статистические данные по ДТП, проведен анализ 

правоприменительной практики  в сфере безопасности дорожного движения. 
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дорожного движения; правоохранительные органы.  

 

Целенаправленность применения мер социальной профилактики дорожно-

транспортного травматизма обуславливает необходимость совершенствования социально-

правовых и организационных аспектов государственного управления в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. Важная роль при этом принадлежит 

прокурорскому надзору. 

В соответствии со статьей 26 Закона Кыргызской Республики от 11 января 1994 

года N 1360-XII «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» [1] надзор за 

соблюдением законности,  точным и единообразным исполнением законов в деятельности 

органов внутренних дел осуществляет Генеральный прокурор Кыргызской Республики и 

подчиненные ему прокуроры. 

В соответствии  с п.2 ст. 30  Закона КР от 20 апреля 1998 года N 52 "О дорожном 

движении в Кыргызской Республике" [2] государственный надзор и контроль 

осуществляются в целях обеспечения соблюдения законодательства Кыргызской 

Республики, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в 

части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения. 

Правовые идеи, оказывающие влияние на формирование и совершенствование 

надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сводятся к следующему: 

 надзор осуществляется в отношении объекта управления, т. е. общественных 

отношений, возникающих в рамках правового режима; 

 надзор в данной сфере общественных отношений характеризуется как 

деятельность надведомственного характера; 

 надзор есть функция управления, а, следовательно, и государственно-властная 

деятельность, содержащая элементы распорядительства; 

 надзор, опираясь на силу закона, обеспечивает соблюдение участниками 

дорожного движения установленных государством норм с целью обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

 надзор располагает всеми формами и методами управленческой деятельности, 

которые способствуют реальному исполнению участниками дорожного движения 

установленных норм поведения в процессе пространственного перемещения и при 

проведении работ, обеспечивающих дорожное движение. 
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Органами прокуратуры Кыргызской Республики проводится работа по усилению 

надзора за деятельностью уполномоченных государственных органов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, по  результатам которой с января по март 2018 года 

выявлены множественные нарушения в данной сфере: возбуждено 19 административных 

производств, а также внесено в порядке общего надзора 138 актов прокурорского 

реагирования [3]. 

По итогам рассмотрения вышеназванных актов прокурорского реагирования 

привлечено к дисциплинарной ответственности 73 должностных лица уполномоченных 

органов, а также 12 должностных лиц привлечены к административной ответственности. 

Также было возбуждено 23 уголовных дела, в том числе по фактам незаконной 

выдачи водительских удостоверений: 

 лицам, которым по состоянию здоровья однозначно противопоказано 

самостоятельное управление автотранспортными средствами; 

 лицам, которые по приговору суда ранее были лишены права управления 

транспортными средствами в качестве уголовного наказания за ранее совершенное 

преступление и не отбыли данное наказание; 

 лицам, не прошедшим обучение в установленном порядке, в том числе лицу, 

находящемуся за пределами республики в момент обучения, и сдачи квалификационного 

экзамена на получение водительских прав.      

Кроме этого, судами с участием прокуроров рассмотрены материалы в отношении 

1025 лиц, по результатам рассмотрения которых лишены водительских прав – 573 лица, 

подвергнуты административному аресту – 117 лиц, по остальным приняты решения о 

наложении соответствующего штрафа. 

Вместе с тем, участвующими прокурорами обжаловано 31 необоснованное 

решение суда первой инстанции, из которых вышестоящими судами удовлетворено 12 

представлений, остальные находятся на стадии рассмотрения. 

В рамках усиления надзора за деятельностью органов дознания и следствия по 

фактам дорожно-транспортных происшествий, органами прокуратуры отменены 316 

незаконных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 8 

решений отменены с одновременным возбуждением уголовного дела. Также, 

отменены 12 незаконных постановлений о прекращении уголовного дела, а также 16  

постановлений о приостановлении следствия [3]. 

По вышеуказанным нарушениям законности при рассмотрении материалов и 

расследовании уголовных дел по фактам ДТП  внесено 27 представлений и 

возбуждены 3 дисциплинарных производства в отношении должностных лиц органов 

следствия, по результатам, рассмотрения которых на сегодняшний день наказано 14 

должностных лиц. 

В этих условиях повышается роль и значимость прокурорского надзора за 

исполнением законов о безопасности дорожного движения и иной прокурорской 

деятельности в этой области правоотношений, возникает необходимость в упрочении 

координирующего положения прокуратуры в системе контрольно-надзорных органов. 

С 19 по 22 января 2018 года по инициативе прокуратуры г. Бишкек совместно с 

сотрудниками Управления по обеспечению безопасности дорожного движения столицы 

были проведены оперативно-профилактические  мероприятия под кодовым 

наименованием ―Крутой‖. Целью данных  мероприятий было выявление фактов грубого 

нарушения «Правил дорожного движения» со стороны должностных лиц 

государственных органов. Отметим, что данное мероприятие было проведено во 

исполнение указания Генерального прокурора Кыргызской Республики «О 

дополнительных мерах по усилению надзора за исполнением законодательства в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения [4]». 

Надзор за соблюдением  законности в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения проводятся и в других административно- территориальных единицах 

https://www.prokuror.kg/news/3435-organami-prokuratury-kyrgyzskoj-respubliki-provoditsya-rabota-po-usileniyu-nadzora-za-deyatelnostyu-upolnomochennykh-gosudarstvennykh-organov-v-sfere-obespecheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
https://www.prokuror.kg/news/3435-organami-prokuratury-kyrgyzskoj-respubliki-provoditsya-rabota-po-usileniyu-nadzora-za-deyatelnostyu-upolnomochennykh-gosudarstvennykh-organov-v-sfere-obespecheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
https://www.prokuror.kg/news/3435-organami-prokuratury-kyrgyzskoj-respubliki-provoditsya-rabota-po-usileniyu-nadzora-za-deyatelnostyu-upolnomochennykh-gosudarstvennykh-organov-v-sfere-obespecheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya.html
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Кыргызстана. Так, за 12 месяцев 2018 года всего по Кеминскому району Чуйской области 

Кыргызской Республики зарегистрировано 7 010 нарушений правил дорожного движения. 

Из них: управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 99, управление 

технически неисправным транспортным средством - 25, переоборудованные ТС - 6, 

тонировка – 12, неиспользование ремня безопасности - 1 847. За 2018 год в отношении 

6 527 водителей применено наказание – наложен административный штраф на сумму 

2 812 100 сомов, в отношении 188 лиц административные материалы направлены в суд 

для рассмотрения по подведомственности.       

В ходе осуществления прокурорского надзора выявлено ненадлежащее исполнение 

своих функциональных обязанностей и игнорировании должностными лицами ОБДД по 

ОВД Кеминского района требований законодательства, а именно Кодекса об 

административной ответственности Кыргызской Республики [3],  т.е. выносились 

необоснованные  постановления по делам о нарушении правил дорожного движения.     

Так, 30.06.2018 года примерно в 13:30 часов водитель Д.С., двигаясь с запада на 

восток, совершил наезд на пешеходном проходе по ул.Жибек-Жолу Кеминского района на 

Г.К., в результате которого, последняя обратилась в территориальную больницу г. Кемин. 

По результатам проверки, 18.07.2018 года следователем СС ОВД Кеминского района 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании ст.28 ч.1 

п.4 УПК Кыргызской Республики [4] и копия постановления направлена в ОБДД по ОВД 

Кеминского района для принятия мер административного характера.  

30.06.2018 г. старшим инспектором ОБДД  в отношении водителя Д.С. составлен 

административный протокол по ст. 242 (часть не указана) КоАО Кыргызской Республики 

– «Нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, 

повлекшее материальный ущерб транспортных средств или иного имущества, а также 

причинение легкого вреда здоровью потерпевшего». 19.07.2018 года начальником ОБДД 

Кеминского района  вынесено постановление по делу о нарушении правил дорожного 

движения по ст.243 ч.1 КоАО КР (управление транспортным средством лицом, не 

имеющим права управления) в отношении Д.С., и им оплачен штраф в размере 5000 

сомов. При этом изучение материалов показало, что вышеуказанное постановление 

составлено необоснованно, т.к. согласно данным журнала для регистрации ДТП, 

30.06.2018 года гражданка К.Г. поступила в территориальную больницу г.Кемин, и ей был 

поставлен диагноз ЗЧМТ СГМ, гематома лба слева, ссадина подбородка слева, ушиб –

рана носа слева.  

   Вышеуказанное свидетельствует, что действия  водителя Д.С. необходимо было 

квалифицировать по ст.242 ч.4 (действия, предусмотренные частями первой и второй 

настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными 

средствами) КоАО КР,  санкция, которой предусматривает наложение административного 

штрафа в размере ста двадцати расчетных показателей, либо административный арест на 

пять суток. 

Следующий факт: 13.08.2018 года в УОБДД по ГУВД Чуйской области с 

заявлением обратился Э. Ж. о принятии мер в отношении водителя автомашины «Тойота 

Прадо», который 12.08.2018 года направляясь с востока на запад по автодороге Бишкек-

Нарын-Торугарт, совершая обгон с левой стороны, намерено подрезал его и совершил 

столкновение, тем самым причинил ущерб служебной автомашине ОсОО «Намба такси» и 

после скрылся в неизвестном направлении.   

По результатам проверки, 12.08.2018 года инспектором по розыску ОБДД  была 

установлена личность правонарушителя – В.К. и в отношении него составлен протокол по 

ст.242 ч.1 КоАО Кыргызской Республики, на основании которого начальником ОБДД по 

ОВД Кеминского района  вынесено постановление в отношении В.К. и им был оплачен 

штраф в размере 5000 сомов.  

Прокурорская проверка показала, что постановление вынесено необоснованно, так 

как В.К. после совершения ДТП скрылся с места его совершения и его действия должны 



153 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

были квалифицироваться по ч.2 ст.248 КоАО КР (невыполнение обязанностей в связи с 

дорожно-транспортным происшествием, оставление водителем, в нарушение Правил 

дорожного движения, места дорожно-транспортного происшествия, участником которого 

он является, не имеющего признаков уголовно наказуемого деяния). Наказание за такое 

правонарушение  влечет наложение административного штрафа в размере ста расчетных 

показателей или лишение права управления транспортными средствами сроком на четыре 

года. 

Прокурорская проверка показала,  что таких аналогичных случаев неправильного 

применения норм законодательства по правонарушениям в сфере безопасности дорожного 

движения  было немало и по каждому конкретному случаю,  был внесен акт 

прокурорского реагирования. 

Согласно ст.508 КоАО Кыргызской Республики [3] судьи районных, городских 

судов рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают 

административные взыскания, предусмотренные частями второй-четвертой статьи 242, 

248 КоАО. При этом, ст.46 Кодекса об административной ответственности КР гласит, что 

в случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела при 

наличии в действиях правонарушителя признаков административного правонарушения 

административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его прекращении. 

Учитывая то, что с момента вынесения постановлений об отказе в возбуждении 

уголовных дел прошло более чем два месяца,  в части составления новых протоколов в 

отношении граждан совершивших административное правонарушения и направления их в 

суды являются не целесообразными. За ненадлежащее исполнение своих функциональных 

обязанностей и игнорирование требований законодательства КР должностными лицами 

ОБДД ОВД Кеминского района и в целях не допущения впредь подобных фактов  были 

внесены представления в ОБДД ОВД Кеминского района.   

Резюмируя вышесказанное, нам хотелось бы отметить, что результатом 

комплексной надзорной деятельности органов прокуратуры Кыргызской Республики в 

сочетании с пропагандой законопослушного поведения участников дорожного движения 

станет укрепление законности и правопорядка в области безопасности дорожного 

движения, полноценная защита конституционных прав и свобод граждан, общества и 

государства, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма. 
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Аннотация 

В статье сделан вывод о том, что искусственный интеллект в результате 

научных и технологических прорывов рано или поздно подойдет к уровню человеческого 

интеллекта или сформирует свой, особенный вариант мышления. Это, однако, не решит 

проблему отсутствия у ИС имущественного интереса - главной движущей силы в 

частном праве. Рассмотрено возможное участие искусственного интеллекта во всех 

трех группах отношений предпринимательства: внутрихозяйственных, 

государственного регулирования экономики и договорных, возникающих между 

субъектами предпринимательского права в ходе поставки товаров, выполнения работ и 

оказания услуг. Уделено внимание проблематике ответственности за причинение 

убытков в отношениях с участием искусственного интеллекта. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, лицо, ответственность, обязательство, 

предпринимательство, убытки, правосубъектность, интерес, вина, договор, программа, 

санкции. 

Keyword: artificial intelligence, person, responsibility, obligation, business, losses, legal 

personality, interest, wine, contract, program, sanctions. 

 

Тема правовых аспектов искусственного интеллекта (далее сокращенно - ИИ) 

обширна в той же мере, в какой широка сфера его применения, а она, начинаясь с 

домашнего хозяйства и ухода за немощными, поднимается к управлению крупными 

промышленными и транспортными комплексами. И хотя задача настоящей статьи не идет 

дальше анализа юридических сторон применения ИИ в бизнесе, вначале следует 

остановиться на ряде общих соображений. 

Так, в философской литературе предпринята попытка изучения возможности 

создания «интегрального» ИИ, т. е.  искусственных систем, эквивалентных по своим 

функциональным, поведенческим возможностям человеческому интеллекту. Сделан вывод 

о том, что человеческий интеллект обладает творческими способностями, выходящими за 

рамки возможностей любых, сколь угодно сложных алгоритмических систем. Что не 

исключает возможности алгоритмического воспроизведения отдельных, не носящих явно 

творческого характера интеллектуальных функций  в отдельных предметных сферах 

(шахматы,  управление конкретным производством)[1]. 
Что касается правовой стороны дела, то здесь вызывает интерес позиция П.М. 

Морхата, согласно которой правосубъектность ИИ является неоднородной и зависит от его 

функционально-целевого назначения и возможностей.   Правовое положение может 

разниться: от ИИ как инструмента человека до случая наделения правосубъектностью 

«электронного лица» и далее, в самом максимуме, до полной правосубъектности  ИИ – 

                                                           
 Занковский С.С., 2019 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111703?cl=ru-ru
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например, в будущем при задействовании искусственного интеллекта в отсутствие 

человеческого экипажа в дальнем космосе, на других планетах[2] 

Но для чего ИИ правосубъектность в космосе, разве что он вступит там в 

правоотношения с местными обитателями? 

На наш взгляд, ИИ в результате научных и технологических прорывов рано или 

поздно подойдет к уровню человеческого интеллекта или сформирует свой, особенный 

вариант мышления. Это, однако не решит проблему отсутствия у ИС имущественного 

интереса — главной движущей силы в частном праве. Что толку применять к ИИ меры 

имущественной ответственности, если ему это все равно? Понятно, что алгоритм такого 

интереса может быть введен в программу ИИ, однако это все равно не сделает его 

реальным субъектом такого права и не пойдет дальше имитации участника оборота, а в 

худшем случае возникнет вопрос: куда заведет электронное лицо его нечеловеческий 

интерес? 

Рядом стоит проблема имущественной и деликтной ответственности за действия 

(бездействие) ИИ, которая — как можно предположить, ляжет на плечи его пользователей, 

или изготовителей, или программистов. На наш взгляд, в целях поддержки последних на 

этапе становления электронных лиц ответственность  программистов могла бы быть 

ограничена  и наступать лишь при наличии вины. В остальной части риск убытков ляжет 

изготовителей компьютерной техники, а также на пользователей ИИ, которые должны 

понимать, что прибегая к его услугам на современном уровне развития техники они 

вступают в зону такого риска, особенно на фоне хакерских атак и прочих вирусов. 

Кроме того, следовало бы продумать вопрос об объединении изготовителей ИИ в 

саморегулируемые организации с формированием общего фонда имущественной 

ответственности. 

Особенность ИИ состоит в том, что он не нуждается, а признании со стороны 

государства, однако проблемы, связанные с последствиями его работы, не обойдутся без 

законодательного регулирования. 

Поэтому термин ―последствия работы‖ применительно к ИИ отнюдь не лишний по 

той причине, что пока он просто анализирует, рассуждает и делает выводы, ИИ не 

представляет особого интереса для правоведов. Его можно использовать, например, для 

подбора объектов выгодного инвестирования, или, в качестве навигатора, для разработки и 

сопровождения маршрута поездки. 

И если в первом случае мы потеряем деньги, а во втором - окажемся в краях 

неведомых, это всего лишь составит наш риск от пользования рекомендациями ИИ. Он в 

данном случае стоит в одном ряду с астрологами и гадалками, но ему веришь в большей 

степени, потому что он основывает свои суждения не на звездах и картах. 

Но в варианте, когда ИИ сам вкладывает денежные средства в подобранные им 

объекты, или управляет транспортным средством в автоматическом режиме, возникают 

вопросы имущественной ответственности, в т.ч. за причиненный вред, а вслед за ними - 

проблема статуса ИИ. 

Для этого нам потребуется понимание сущности ИИ как электронно-правового 

инструмента, а это позволит отграничить его от устройств, обладающих более скромными 

способностями. 

Собственно говоря, в основе такого понимания лежат два основных фактора, 

которые превращают привычных нам роботов-исполнителей в ИИ: способность автономно 

принимать решения и связанная с ней способность к их реализации. 

ИИ неоценим в военном деле, все активнее проникает в медицину, науку и даже 

искусство. Отсюда и интерес к нему со стороны государства. Так, в числе поручений 

Президента РФ по итогам совещания по вопросам развития технологий в области 

искусственного интеллекта содержится требование утвердить в рамках национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации" федеральный проект, 

направленный на реализацию национальной стратегии развития технологий в области 
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искусственного интеллекта Российской Федерации и включающий в себя 3-летний план 

мероприятий. 

Но если обратиться к правовому регулированию предпринимательства, то нам 

придется, следуя традициям хозяйственно-правовой доктрины, рассмотреть вопросы 

участия ИИ во всех трех группах отношений предпринимательства: внутрихозяйственных; 

горизонтальных, возникающих на основе договоров между предприятиями, и 

вертикальных, составляющих государственное регулирование экономики. 

1. Применительно к внутрихозяйственным отношениям определенный опыт был 

сформирован в СССР. В 60-е годы появляется первая АСУ(автоматизированная система 

управления) , пошедшая дальше бумаги – АСУ ―Львов‖, разработка которой продлилась с 

1965 по 1967 гг. В 1967 г. успешно было проведено внедрение первой очереди системы, а в 

1969 г. сдана вторая очередь. Внедрением первой очереди решались задачи оперативного 

планирования и диспетчеризации производства, а также его материально-технического 

обеспечения. С введением второй очереди в эксплуатацию решалась задача 

автоматизирования учета и отчетности на предприятии, технико-экономического 

планирования и прогнозирования. Технической базой для работы АСУ «Львов» 

послужили две модифицированные универсальные ЭВМ «Минск-22», дополнительно 

доукомплектованные различными блоками, что позволило решать задачи управления в 

реальном масштабе времени. АСУ «Львов» решила множество проблем завода: 

управление производством, планированием, графиком работ; планирование материально-

технического обеспечения и складских запасов; работа с финансовой, управленческой и 

снабженческой отчѐтностью[3]. 

Все это нельзя назвать ИИ в современном его понимании: советские АСУП не 

имели той степени автономности, которая характерна для ИИ. Они не управляли, но были 

помощниками управленцев. Последние, особенно советские бюрократы старой закалки, 

видели в АСУП ―тлетворное влияние Запада‖ и угрозу своим рабочим местам. Кроме того, 

АСУП, предлагая объективную картину состояния производства, мешали им ―втирать 

очки‖ начальству. Не следует забывать также, что АСУП не имели опоры в трудах 

классиков марксизма-ленинизма, а это обстоятельство в условиях СССР имело значение. 

Было понятно, что АСУП в руках капиталистов направлено против интересов 

пролетариата уже потому, что капиталисты по другому не умели. Но было неясно, чем 

поспособствует АСУП советским пролетариям, которым повезло родиться в первом в 

мире государстве рабочих и крестьян. 

В результате АСУП не получили широкого распространения, а ввиду своей 

мудрености заслужили среди производственников  весьма неприятный, производный от 

АСУ, термин, воспроизвести который здесь нет никакой возможности. 

Сейчас, судя по настойчивому стремлению властей внедрить ИИ в различные 

сферы, в т. ч. экономику, государственным корпорациям и хозяйственным обществам с 

государственным участием придется озаботиться его внедрением в производство. Что 

касается частного сектора, то для него интерес к ИИ обусловлен масштабами и 

сложностью связей на производстве, не говоря уже о стоимости ИИ в сопоставлении с 

ожидаемым экономическим эффектом. 

Правовое обеспечение внутрипроизводственного ИИ сводится к договорам о 

приобретении компьютерной техники и программ - типовых, адаптированных под 

конкретные условия производства или индивидуальных. От разработчика в данном случае 

потребуется как установка таких программ, так и первоначальное сопровождение их 

работы под условием конфиденциальности. 

Что касается имущественной ответственности, то нет причин к ее ограничению, 

если речь идет о качестве компьютеров. Однако применительно к разработчикам программ 

такое ограничение, учитывая новизну самого дела и важность его поддержки, 

целесообразно установить в пределах полученного разработчиком от заказчика 

вознаграждения по договору. Соответствующие положения следовало бы закрепить в ГК 
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РФ. 

2. Если говорить об участии ИИ в предпринимательско-правовых вертикальных 

отношениях по государственному регулированию экономики, то возможности по 

управлению деятельностью хозяйствующих субъектов теперь далеко не те, что были во 

времена СССР, когда в силу ст. 11 Конституции 1936 г., а затем ст. 16 Основного закона 

1977 г.  хозяйственная жизнь СССР определялась и направлялась государственным 

народнохозяйственным планом, а экономика составляла единый комплекс.  Что касается 

современных элементов государственного регулирования, когда ход экономических 

процессов направляется посредством экономических стимулов, роль ИС в таком 

регулировании будет тем выше, чем стабильнее окажется общая ситуация. В настоящее 

время, в связи со взаимными экономическими санкциями со странами Запада на фоне 

общей беспокойной мировой обстановки, экономика, как никогда тесно связанная с 

политикой, требует управления в ―ручном режиме‖. В самом деле, разве мог бы ИС в ответ 

на недружественные выпады какой-либо державы спрогнозировать негативный характер 

торговых отношений с ней или, напротив, рост поставок на фоне примирительных 

заявлений? 

Тем не менее, участие ИИ в государственном регулировании экономики, контроле 

за предпринимательством и применении экономических санкций за правонарушения в 

этой сфере, потребует как минимум решения вопроса об имущественной ответственности 

если не ИИ, то тех государственных органов, функци которых он выполняет. 

В самой постановке вопроса об ответственности органов хозяйственного 

руководства перед предприятиями за причиненные убытки нет ничего нового: в советский 

период развития доктрины хозяйственного права ее сторонники неоднократно предлагали 

ввести такую ответственность. По крайней мере, за доведение до предприятий плановых 

заданий, не сбалансированных с ресурсами. 

Иными словами, речь шла о ситуации, когда предприятие получало план по 

выпуску продукции, однако ресурсы под выполнение этого плана, распределявшиеся в 

плановом порядке, ему выделялись в недостаточном объеме. Идея ответственности 

органов хозяйственного руководства в СССР не получила должного развития, в частности, 

по той причине, что к ней скептически отнеслись директора предприятий. Они не без 

оснований полагали, что предъявлять имущественные требования министерству, которое 

назначало их на должности и давало оценку их деятельности, - себе дороже.Тем не менее,  

такая ответственность   была закреплена в Народной Республике Болгарии в рамках 

правительственных Правил экономического механизма и  там столкнулась с указанной 

проблемой. 

Ответственность за правонарушения в отношениях государственного 

регулирования экономики строится в настоящее время на нормах ГК  РФ .  Как указал 

Верховный Суд РФ, в соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса Российской 

Федерации убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, 

соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 
В силу статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего 

закону или иному правовому порядку акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны 

субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=56E755601F4F4C56D285130EC7176946&req=doc&base=LAW&n=287003&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=582347&REFBASE=ARB&stat=refcode=10881;dstident=100095;index=35&date=11.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=56E755601F4F4C56D285130EC7176946&req=doc&base=LAW&n=284259&dst=102626&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=582347&REFBASE=ARB&stat=refcode=10881;dstident=102626;index=36&date=11.07.2019
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По смыслу указанных норм лицо, требующее возмещение убытков должно доказать 

нарушение своего права, факт нарушения такого права именно лицом, к которому 

предъявляются требования, наличие причинно-следственной связи между нарушением 

права и возникшими убытками, а также размер убытков[4]. 
 В случаях, когда разрешаемый судом спор вытекает из налоговых или других 

финансовых и административных правоотношений, гражданское законодательство может 

быть применено к названным правоотношениям при условии, что это предусмотрено 

законом (пункт 3 статьи 2 ГК РФ). 
В связи с этим указанные в статье 395 ГК РФ проценты не начисляются на суммы 

экономических (финансовых) санкций, необоснованно взысканные с юридических и 

физических лиц налоговыми, таможенными органами, органами ценообразования и 

другими государственными органами, и подлежащие возврату из соответствующего 

бюджета. 
В этих случаях гражданами и юридическими лицами на основании статей 15, 16 и 

1069 ГК РФ могут быть предъявлены требования о возмещении убытков, вызванных в том 

числе необоснованным взиманием сумм экономических (финансовых) санкций, если 

законом не предусмотрено иное [5]. 
3. Во внутрихозяйственных и вертикальных правоотношениях ИИ вряд ли может 

претендовать на правосубъектность по той причине, что в первом случае он - лишь 

средство в руках администрации предприятия по оптимизации управления производством, 

а во втором - инструмент органов государственной власти по анализу, контролю и 

регулированию экономических процессов. 
Однако в горизонтальных, по преимуществу договорных отношениях между 

хозяйствующими субъектами не исключена возможность псевдосамостоятельных 

действий ИИ, например, по производству и продаже  тех  или иных виртуальных объектов. 

На наш взгляд, в современных условиях самостоятельность ИИ - только видимость, т.к. за 

ним стоят конкретные лица, которые вложили  в него средства в надежде получить 

прибыль или сделать к тому приготовления. Иными словами, здесь мы будем иметь дело с 

―электронной вуалью‖, которую надо научиться снимать. 

В будущем, возможно, ИИ начнут воспроизводить себе подобных и 

программировать их на определенную работу. В данном случае, когда речь пойдет о 

―внуках и правнуках‖ ―материнского‖ ИИ, поиск электронной вуали утратит смысл. 

Между тем, возникнут договорные связи, которые правильнее назвать межмашинными 

контактами, не исключены и нарушения условий таких связей. 

Но в подобных ситуациях ИИ, допустившего нарушение, следует не подвергать 

чуждым для него мерам имущественной ответственности, а чинить, т.е. 

перепрограммировать. Надо понимать отличие ИИ-предпринимателя от предпринимателя-

человека: последний работает на общее благо, но прежде всего - на себя, что и дает ему 

материальные награды мира сего. ИИ не нуждается в этих наградах и, будучи творением 

человека, работает для него. ИИ- инструмент и если он дает сбои, его следует не 

наказывать, а исправлять. 

То же относится к вариантам, когда в ИИ изначально заложена или впоследствии 

сформирована в нем программа, направленная на совершение при определенных 

обстоятельствах неправомерных действий. 

Так, не исключен вариант недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих 

значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе 

относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию 

договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений - ст. 

431.2 ГК РФ. 

Возможны и недобросовестные действия ИИ при проведении переговоров, в т.ч.  

предоставление стороне неполной или недостоверной информации, умолчание об 

обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведения 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=56E755601F4F4C56D285130EC7176946&req=doc&base=LAW&n=312579&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=489994&REFBASE=ARB&stat=refcode=10881;dstident=100022;index=126&date=11.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=56E755601F4F4C56D285130EC7176946&req=doc&base=LAW&n=312579&dst=101897&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=489994&REFBASE=ARB&stat=refcode=10881;dstident=101897;index=127&date=11.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=56E755601F4F4C56D285130EC7176946&req=doc&base=LAW&n=312579&dst=100091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=489994&REFBASE=ARB&stat=refcode=10881;dstident=100091;index=128&date=11.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=56E755601F4F4C56D285130EC7176946&req=doc&base=LAW&n=312579&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=489994&REFBASE=ARB&stat=refcode=10881;dstident=100095;index=128&date=11.07.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=56E755601F4F4C56D285130EC7176946&req=doc&base=LAW&n=300853&dst=102626&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=489994&REFBASE=ARB&stat=refcode=10881;dstident=102626;index=128&date=11.07.2019
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другой стороны;  внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении 

договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла 

разумно этого ожидать (ст. 434.1 ГК РФ). 

Практика работы ИИ в бизнесе, как можно ожидать, выдвинет и другие нарушения 

со стороны ИИ, которые могут быть следствием как недобросовестного вмешательства в 

его программу, так и, - не исключено, явится результатом собственного развития ИИ. 

На наш взгляд, допуском ИИ к работе должна служить сертификация со стороны 

уполномоченного государственного органа, а использование ИИ вне бытовых целей без 

такой сертификации следует квалифицировать как правонарушение. На фоне такого 

порядка останется предусмотреть в ГК нормы, в силу которых ИИ при соблюдении 

указанного требования относится если не к лицам, то к участникам оборота. 

И только на той стадии, когда ИИ начнут считать себя и действительно станут 

самостоятельными, способными к развитию личностями, можно будет говорить об 

отнесении их к числу субъектов права. 

Что касается убытков потерпевшей от нарушения условий договорных обязательств 

стороны, то они будут возмещаться явно не за счет бессребренника ИИ.  Для этого 

потребуются институты страхования или формирование под контролем или с иным 

участием государства централизованных фондов возмещения убытков, источниками 

пополнения которых могла бы быть часть средств, уплачиваемых потребителями за услуги 

(товары, работы) ИИ. 
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Для проведения полного и всестороннего исследования предоставленного объекта 

недостаточно знать, как устроено то или иное устройство и какую информацию можно 

извлечь из него. Важную роль играет осознание того, что имеет право делать эксперт или 

специалист, а что делать категорически запрещено. Для этого целесообразно изучить 

юридическую составляющую проведения исследования.  

Статья 45 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 

защиту его прав и свобод [1]. Любой человек, проживающий на территории России, в 

соответствии со статьей 48, имеет право на получение квалифицированной юридической 

помощи. В некотором смысле функционирование государственных и негосударственных 

судебно-экспертных учреждений является одним из способов обеспечения этих норм 

основного закона страны, ибо их деятельность направлена на содействие правосудию и 

защите прав граждан.  

Конечно, экспертиза не ограничивается лишь самим исследованием поступившего 

устройства. Для начала определим, что в рамках уголовного, гражданского, 

административного или арбитражного судопроизводства исследование объекта может 

проводить эксперт или специалист. Рассмотрим судебно-экспертную деятельность с точки 

зрения различных законов. 

Федеральный закон №73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «О ГСЭД») вводит понятие эксперта [2]. Статья 12 

рассматриваемого закона закрепляет: «Государственным судебным экспертом является 

аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, 

производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных 

обязанностей». Закон также представляет описание профессиональных и 

квалификационных требований, которые предъявляются каждому эксперту.  

В соответствии с ФЗ «О ГСЭД» эксперт обязуется принимать к производству 

порученную ему экспертизу; проводить полное и всестороннее исследование и давать 

заключение по поставленным вопросам; обеспечивать сохранность поступивших 

материалов. В случае, если эксперт не может ответить на тот или иной вопрос и дать 

заключение, он обязан направить в соответствующий орган мотивированное письмо. 

Статья 16 закона исключает личные контакты эксперта со сторонами судебного 

производства, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела, 

уничтожать объекты исследования или менять его свойства без разрешения следователя 

или суда и сообщать о результатах экспертизы кому либо, кроме органа или лица ее 

назначившего. 

Помимо обязанностей, закон наделяет также правом ходатайствовать о 

привлечении к исследованию других экспертов, если это необходимо и делать 

подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания 

заявления по поводу неправильного истолкования результатов его исследования. Если 

права эксперта нарушаются, то он вправе обжаловать действия органа или лица в 

установленном законом порядке. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

определяет эксперта как: «лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в 

порядке, установленном настоящим кодексом, для проведения судебной экспертизы и 

дачи заключения» [3].  В соответствии с данным кодексом  эксперт имеет право: 

1) Знакомиться с материалами уголовного дела, которые относятся к предмету 

экспертизы; 

2) Участвовать с разрешения следователя или дознавателя в процессуальных 

действиях, связанных с предметом экспертизы, задавать вопросы участникам действия; 
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3) Ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, необходимых 

для проведения исследования; 

4) Давать заключения в пределах компетенции; 

5) Приносить жалобы на действия или бездействия суда, следователя, дознавателя; 

6) Давать отказ от дачи заключения, если вопрос, поставленный перед ним, 

выходит за рамки его знаний. 

Бывают случаи, когда следователем или судом составляются некорректные 

вопросы. Законодательство закрепляет за экспертом право формулировать вопросы по 

своему усмотрению, не изменяя его смыслового содержания. Так же разрешается 

указывать на все существенные обстоятельства, обнаруженные при проведении 

экспертизы, но не отраженные в вопросительной части (так называемая «экспертная 

инициатива»). 

Эксперт не имеет права: 

1) Без ведома следователя или суда вести переговоры с участниками уголовного 

судопроизводства; 

2) Уклоняться от явки по вызовам; 

3) Самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы; 

4) Давать заведомо ложное заключение; 

5) Разглашать данные предварительного расследования; 

6) Проводить без разрешения суда, дознавателя или следователя исследования с 

применением разрушающих методов.  

В случае нарушения законодательства УПК РФ предусматривает уголовную 

ответственность эксперта за дачу заведомо ложного заключения или за разглашение 

данных предварительного расследования, если он об этом заранее предупрежден 

следователем, судом, дознавателем или руководителем судебно-экспертного учреждения. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - ГПК РФ) не 

включает в себя понятия эксперта, однако статья 85 закрепляет его права и обязанности 

[4]. Итак, в соответствие с ГПК РФ эксперт обязуется принять к производству 

порученную экспертизу и провести всестороннее и полное исследование предоставленных 

объектов. Однако, если вопросы, поставленные судом, выходят за рамки специальных 

знаний эксперта, он обязан направить заключение или сообщение о невозможности 

проведения экспертизы. Лицо, проводящее исследование, обязано обеспечить сохранность 

представленных материалов и объектов и вернуть их обратно в суд вместе с заключением 

или сообщением о невозможности дачи заключения.  

В рамках гражданского дела, эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, 

относящимися к предмету экспертизы, если это необходимо. Статья 85 ГПК РФ так же 

закрепляет за ним право «просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов 

и документов для исследования; задавать в судебном заседании вопросы лицам, 

участвующим в деле, и свидетелям; ходатайствовать о привлечении к проведению 

экспертизы других экспертов». 

Запрещается самостоятельно собирать материалы для проведения исследования, 

вступать в личный контакт с участниками дела, разглашать сведения, ставшие известными 

в процессе проведения экспертизы.  

В части 2 статьи 80 ГПК РФ указывается, что за дачу заведомо ложного 

заключения эксперт несет ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом 

Российской Федерации, если он об этом предупрежден судом или руководителем судебно-

экспертного учреждения. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

следующим образом раскрывает понятие эксперта: «Экспертом в арбитражном суде 

является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого 

дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и порядке, которые 

предусмотрены настоящим кодексом» [5].  
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Статья 55 закона наделяет эксперта правом отказываться от дачи заключения по 

вопросам, выходящим за рамки его специальных знаний, и если предоставленные 

материалы недостаточны для проведения исследования. Так же он имеет право с 

разрешения суда участвовать в судебном заседании и задавать вопросы лицам, в нем 

участвующим. 

Дача заведомо ложного заключения, если об этом эксперт заранее предупрежден, 

предусмотрена уголовная ответственность.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) вводит следующее понятие судебного эксперта: «В качестве эксперта может 

быть привлечено любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 

обладающее специальными знаниями в науке, технике, ремесле или искусстве, 

достаточным для проведения экспертизы и дачи заключения» [6].   

Статья 25.9 определяет следующие обязанности: 

1) Явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которого 

находится дело об административном правонарушении; 

2) Дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также 

требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. 

Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы 

выходят за рамки его специальных знаний. Так же он может знакомиться с материалами 

дела об административном правонарушении, которые относятся к предмету экспертизы и 

указывать в заключении имеющие значение факты, не получившие упоминания в 

вопросительной части постановления о проведении экспертизы. 

Отличительной чертой КоАП от остальных законов является то, что он 

предусматривает административную ответственность эксперта за несоблюдение норм 

закона, в то время как иные кодексы за те же нарушения влекут уголовное наказание.  

Мобильные устройства являются источником большого количества данных о 

личности их владельцев. Помимо технической информации, касающейся, например, 

версии операционной системы, наличия или отсутствия джейлбрейка или кодов ICCID, 

IMSI, телефоны и планшеты хранят переписки, аудио и видеозаписи, созданные для 

личного просмотра, фотографии и многое другое. Эту категорию данных называют 

персональными. Получение доступа к таковым без согласия их владельца запрещено 

Федеральным законом «О персональных данных» [7].    

«Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». 

Однако стоит понимать, что федеральный закон предусматривает это ограничение для 

того, чтобы не допустить распространение личных данных граждан в целях, нарушающих 

их права, например, на частную жизнь и ее неприкосновенность. В случае проведения 

экспертного исследования мобильных устройств, эта персональная информация 

обнаруживается и извлекается из объекта экспертизы в целях получения доказательства 

по делу. Найденные данные не могут быть каким-либо иным образом использованы ни 

экспертом, ни лицом или органом, назначившим судебную экспертизу.  

«Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

обработки». Исходя из этой нормы, следует понимать, что, если вопросы, заданные 

эксперту, требуют получения данных о совершѐнных звонках или об SMS-переписке, то 

исследование памяти устройства на наличие фотографий или видеозаписей и дальнейшее 

их извлечение является нарушением федерального закона.  

Стоит отметить так же тот факт, что заключение эксперта не является более или 

менее важным доказательством в рамках судопроизводства. Оно не имеет заранее 

установленной силы. Как и все остальные доказательства, заключение эксперта должно 

быть оценено судом или присяжными, если они имеют место быть, и признано 

допустимым по делу. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются достоинства и недостатки сделок совершенных в 

электронной форме. Так же  актуальные проблемы заключения сделок в электронной 

форме в связи с развитием электронных технологий.  

Abstract 

The article discusses the advantages and disadvantages of transactions made in 

electronic form. There are also actual problems of concluding transactions in electronic form 

due to the development of electronic technologies. 
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интернет-вирусы. 
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В связи с развитием средств коммуникации, а также скоростью распространения 

информации, необходимости оперативного реагирования на неѐ; становится актуальным 

использование электронной формы взаимодействия. Данная тенденция также характерна 

и для гражданско-правовых отношений. В частности, это проявляется в увеличении 

расстояния между место нахождением контрагентов, и уменьшению сроков согласования 
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волеизъявлений, поэтому в данном случае наиболее удобной формой гражданско-

правовых сделок является электронная форма сделки.   

Е.А. Алексанян выделяет следующие преимущества сделок: 

1) использование электронной подписи позволяет значительно сократить 

временные издержки, а также обеспечивает взаимодействие тех или иных структур 

независимо от их удаленности друг от друга (возможность сдавать налоговую отчетность 

через интернет, участвовать в электронных торгах государственного и корпоративного 

заказа, совершать операции по счету и обмениваться с банком документами без визита в 

офис);  

2) уменьшаются затраты на командировку сотрудников; 

3) лица, использующие электронную подпись, получают гарантию защиты от 

подделок документов, так как электронную подпись подделать фактически невозможно, 

нежели ручную. Сделки, совершенные в виртуальном пространстве становятся безопаснее 

сделок реальной действительности. Технологические же особенности электронной 

подписи определили то, что авторство документа доказать не составляет труда, то есть, 

владелец не может отказаться от электронной цифровой подписи, размещенной под 

документом, так как для создания корректной подписи нужен закрытый ключ, который 

имеется лишь у хозяина подписи. 

При применении данной формы имеются ряд неразрешенных и по сей день 

проблем. 

Во-первых, сложность идентификации участников отношения в сети; 

Это обусловлено прежде всего следующими обстоятельствами:  

-отсутствие обязанности использования в сети Интернет своего настоящего имени;  

-а также возможности кражи данных для входа и заключением сделок от имени 

другого лица. 

- трудность определения того, кто является субъектом сделки и обладает ли он 

сделкоспособностью.  

Во-вторых, неопределѐнность местоположения сторон, что обуславливает 

сложность применения права; 

При заключении такой сделки вполне вероятно, что контрагент, может являться 

иностранным лицо, что не всегда идентифицируется, это в свою очередь порождает 

сложности в применении норм национального права.  

В-третьих, проблема доказуемости факта заключения договора, сохранности и 

неизменности данных, достоверности факта того, что документ исходит от сторон; 

Данная проблема связана с первой озвученной проблемой, неизвестно не заключает 

ли от имени контрагента другое лицо сделку. Также не стоит забывать о возможных 

проблемах и ошибках, которые возможны, как и в сети Интернет, так и с электронными 

носителями информации, что в свою очередь не даѐт гарантий сохранности и 

неизменности данных, и может затруднить возможность удостоверения факта заключения 

сделки. 

В-четвѐртых, конфиденциальность данных, изложенных в договоре;  

Это обусловлено очевидной проблемой, которая полностью не будет разрешима 

никогда, а именно интернет вирусами. 

В-пятых, невозможность заключения седелок, требующих нотариального 

удостоверения; 

Нотариус не имеет возможность разъяснять сторонам смысл и значение 

представленного ими проекта сделки и проверки, соответствует ли его содержание 

действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.  

В-шестых, невозможность заключения сделок, требующих обязательной 

государственной регистрации. 

Главной проблемой, которую выделяют учѐные, занимающиеся изучение данного 

вопроса, является отсутствие нормативно-правового регулирования порядка совершения 
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сделок в электронной форме. Это приводит к проблеме толкования правоприменителем 

существующих норм законодательства, которые связаны довольно опосредовано с данной 

формой.  

При этом в 2000 году была осуществлена попытка создания нормативно-правового 

акта, который разрешил данную проблему. Депутатом Прощиным С.А., был внесѐн в 

Государственную Думу проект ФЗ «О сделках, совершаемых при помощи электронных 

средств (Об электронных средств)». 

Целями данного проекта являлось обеспечение правовых условий для совершения 

сделок в предпринимательской деятельности с применением электронных средств 

установление требований к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

с применением электронных средств, определение правил обмена электронными 

данными, а также признание названных электронных данных в качестве судебных 

доказательств. 

К сожалению, проект так и не приобрел законную силу, оставив вопрос правового 

регулирования заключения электронных сделок нерешенным. 

В данной ситуации, видна необходимость нормативного регулирования 

заключение сделок в электронной форме, необходим комплексный подход, который сумел 

бы разрешить вышеустановленные проблем. Необходимо также внести изменения в 

законодательство о Нотариате, при этом реализовав взаимодействие между контрагентами 

и нотариусом. Следует установить обязательность для электронной формы использование 

существующего реального имени, а также указания местоположения для заключения 

сделки, в противном случае считать сделку недействительной. Это не разрешит проблему 

идентификации полностью, но сократит возможные риски контрагентов. Порядок 

регистрации электронных сделок также должен быть урегулирован. 
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ВЫВОД КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ) 

 

Аннотация 

Одной из неявных, но потенциальных угроз экономической безопасности  

Казахстана является вывод капитала из страны, в том числе в офшорные юрисдикции.  
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Авторами обосновывается внесение изменений в Уголовный Кодекс РК, то есть 

предлагается включить в диспозицию ст.235 УК РК другие способы вывода капитала за 

границу и в санкцию добавить меру наказания в виде конфискации имущества. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность государства; вывод капитала; 

внешнеэкономическая преступность; уголовная ответственность.  

  

Бегство капитала за рубеж стал фактором экономической и политической 

стабильности государства, поскольку невозвращение из-за границы валюты, как правило, 

сопровождается незаконным перемещением через границу товаров, сырьевых ресурсов, 

уклонением от уплаты таможенных и налоговых платежей, хищением бюджетных 

средств, незаконной предпринимательской деятельностью и легализацией доходов, 

полученных противозаконным путем. Внешнеэкономическая преступность, связанная с 

валютными операциями, незаконным выводом капитала за рубеж, охватывает различные 

сферы экономики. 

Проблема вывода капитала за границу напрямую затрагивает экономическую 

безопасность государства, приводит к нехватке инвестиций и оборотных средств для 

развития экономики. Экономический вред, причиняемый государству выводом капитала, 

выражается не в прямом положительном ущербе, поскольку государству такой капитал не 

принадлежит, а в упущенной выгоде.  

К. Рахимбаев отмечает, что бегство капитала за рубеж это – стихийный, 

нерегулируемый государством вывоз капитала за рубеж в целях более надежного и 

выгодного их вложения, а также для того, чтобы избежать их экспроприации, высокого 

налогообложения, потерь от инфляции [1]. 

Основными схемами вывода капитала из Казахстана за границу зачастую является 

поставка товара за границу, оплата за который не поступает на счет уполномоченного 

банка Республики Казахстан. Вместе с тем, имеются факты вывода капитала посредством 

оказания безвозмездной финансовой помощи, предоставления беспроцентных займов, 

кредитования компаний в оффшорах, переводы физических лиц на личные счета в 

иностранных банках и др. При этом сам факт невозвращения средств из-за границы 

тщательно скрывается путем направления иностранными организациями гарантийных 

писем, формально подтверждающих будущее исполнение контракта, инициирование 

субъектами, претензионно-исковых работ в случае не оплаты за товар, а также продление 

срока репатриации.  

Указанные факты исключают прямой умысел, направленный на невозвращение 

валюты из-за границы и, соответственно, делают затруднительным привлечение к 

уголовной ответственности и принятие мер по невозвращению средств.  

Основной отток ресурсов обусловлен увеличением акционерного капитала 

дочерних компаний казахстанских предприятий.  Анализ отдельных показателей 

платежного баланса страны, опубликованных Национальным Банком, подтверждает 

выводы международных экспертов и свидетельствует о негативной тенденции роста 

денежных масс, выводимых за рубеж. Так, в первом полугодии 2012 года объем текущих 

выплат за рубеж составил 268,8 млрд. долларов США, что на 28,1 млрд. долларов (11,6%) 

больше, чем за такой же период 2011 года (240,7 млрд. долларов). 

О широком распространении в Казахстане устойчивых схем вывода капитала в 

оффшоры свидетельствует, в частности, то обстоятельство, факт, что учредители более 

600 крупных казахстанских и иностранных компаний, работающих в стране, 

зарегистрированы в оффшорных зонах (например, АО «Каражанбас-Мунай», АО 

«Казинвестбанк» – учредители зарегистрированы на Кипре, АО «Имсталькон» – 

Виргинские острова, АО «Страховая компания Евразия» – Сейшельские острова и т.д.). К 

тому же, в качестве государств-инвесторов Казахстана, как правило, выступают страны, 

относящиеся к оффшорным зонам. Это означает, по всей видимости, что часть капитала, 
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вывезенного в оффшорные зоны, впоследствии возвращается под видом иностранных 

инвестиций, хотя имеет казахстанское происхождение, т.е. создается видимость 

легального вложения в экономику Казахстана средств, ранее незаконно выведенных из 

страны, что является одной из схем легализации доходов, полученных противозаконным 

путем. 

Вместе с тем, Казахстаном в рамках деятельности Международного финансового 

центра «Астана» в настоящее время создаются дополнительные гарантии и преференции 

для зарубежных инвестиций, что подобно обеспечению судебной защиты в специальном 

суде, рассматривающим споры на основе прецедентного права, и предоставлению 

налоговых преференций. Указанное обстоятельство, несомненно, создает благоприятные 

условия как для условно добросовестных, так и для недобросовестных инвесторов, 

финансирующих проекты на ранее ими выведенные казахстанские деньги.  

Кроме того, банками второго уровня практикуется кредитование компаний, 

зарегистрированных в оффшорных зонах. Так, почти половина (44%) ссудной 

(непросроченной) задолженности нерезидентов перед банками приходится именно на 

известные оффшорные зоны (для сравнения, на резидентов России приходится 37%). 

Таким образом, создается угроза аккумулирования выведенных средств в банках 

других государств, в том числе капитала деловой и политической элиты страны, 

способной принимать решения, так или иначе влияющей на обстановку в Казахстане. В 

истории известны случаи, когда посредством манипуляции капиталом правящей 

верхушки одни страны пытались влиять на политические и геополитические процессы, 

происходящие в других странах.  

Учитывая, что деятельность коммерческих банков затрагивает интересы широких 

слоев населения,  являясь при этом одним из основных факторов экономического роста, 

их кредитная и внешнеэкономическая политика должна находиться под пристальным 

вниманием контролирующих и правоохранительных органов. Особую актуальность 

данный вопрос приобретает в контексте того, что для оздоровления ситуации в 

банковском секторе государством в уставные капиталы четырех системообразующих 

банков (БТА, Альянс банк, Казкоммерцбанк, Народный банк) вложены значительные 

средства из Национального фонда. 

Ни для кого не будет открытием, что львиная доля капитала «утекает» через банки 

второго уровня, несмотря на наличие валютного контроля.  

Программой либерализации валютного режима, разработанной НБ РК и 

утвержденной Правительством РК [2], с 1 января 2007 года было отменено 

лицензирование субъектами внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 

отдельных видов операций по перечислению валютных средств по контрактным 

обязательствам. В настоящее время учет валютных операций осуществляется НБ РК в 

разрешительном режиме с регистрацией сделок, связанных с движением валютных 

средств. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 

февраля 2012 года №42 были утверждены «Правила осуществления экспортно-

импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами 

учетных номеров контрактов по экспорту и импорту» [3]. В результате субъекты ВЭД 

имеют возможность длительное время использовать валютные средства за границей, т.е. 

оставаться вне контроля уполномоченных органов. Принося прибыль за границей, 

выведенные средства не работают на экономику Казахстана, а установленный 

законодательством разрешительный режим фактически является условием для легального 

способа вывода капитала за рубеж, что и подтверждается в соответствии с данными 

уполномоченных органов Республики Казахстан, где в последние годы наблюдается рост 

оттока капитала за пределы страны.  

Вместе с тем, действующее валютное законодательство не ограничивает субъектов 

внешнеэкономической деятельности, осуществляющих экспортно-импортные операции, в 

сроках заключения и продления валютных контрактов. 
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Изучение уголовных дел, связанных с невозвращением из-за границы средств в 

национальной и иностранной валюте, показало, что валютные контракты заключаются в 

среднем на 2–5 лет, а в дальнейшем неоднократно продлеваются дополнительными 

соглашениями на срок до 10 лет и более. Так, согласно ст. 5 Закона Республики Казахстан 

от 13 июня 2005 года №57 «О валютном регулировании и валютном контроле» [4] 

главным органом, на который возлагается валютное регулирование в Казахстане, является 

Национальный Банк Республики Казахстан.  

Общеизвестным является тот факт, что вывод капитала из Республики Казахстан 

осуществляется в основном в оффшорные зоны.  

Следует отметить, что в декабре 2014 года Казахстан присоединился к 

Страсбургской конвенции 1988 года, которая направлена на повышение эффективности 

взаимодействия между налоговыми службами, в соответствии с которой обмен 

информацией будет осуществляться по налоговым обязательствам, возникшим с 1 января 

2016 года [5]. В Конвенцию входят 84 страны, из которых 29 – оффшорные юрисдикции.  

Изучение опыта других стран по противодействию выводу средств показало, что 

государственное регулирование трансграничных финансовых потоков является обычно 

практикой. К нему прибегают, прежде всего, развивающиеся страны с целью защитить 

национальную экономику от рисков нестабильности мировой финансовой системы. 

Однако в период кризисов движение капитала контролируют и экономически развитые 

страны. Развивающиеся страны, практикующие регулирование движения капитала, более 

успешны в экономическом развитии, легче перенесли мировой финансово-экономический 

кризис в 2008 году, так как были защищены от негативного влияния колебаний мировой 

финансовой системы.  

В свою очередь, из-за несовершенства уголовного законодательства меры по 

противодействию выводу капитала из страны неэффективны, так как уголовная 

ответственность предусмотрена лишь за невозврат валютной выручки по 

внешнеэкономическим операциям (ст. 235 УК РК). И даже по этой статье Уголовного 

кодекса привлечение к ответственности выглядит проблематичным. 

Изучение уголовных дел рассматриваемой категории показало, что при 

доказывании субъективной стороны данного преступления возникает сложность, а 

зачастую и невозможность установления прямого умысла. Зачастую для сокрытия 

совершенного деяния иностранная организация-поставщик направляет гарантийное 

письмо, формально подтверждающее будущее исполнение контракта. В других случаях 

субъект, осуществивший перевод денежных средств, в случае невозвращения валюты или 

непоступления товара, инициирует претензионно-исковую работу. Указанные факты 

исключают прямой умысел, направленный на невозвращение валюты из-за границы и, 

соответственно, делают невозможным привлечение к уголовной ответственности и 

принятие мер по невозвращению средств.  

Диспозиция ст. 235 УК РК является бланкетной, уголовное наказание наступает по 

истечении 180 дней с момента перевода средств за границу. Однако сам факт невозврата 

валюты из-за границы в течение указанного срока еще не образует состава преступления.  

Практика расследования уголовных дел данной категорий показывает, что 

преступление расследуется как дополнительный эпизод в совокупности с основным 

противоправным деянием в сфере экономической деятельности и что досудебное 

расследование осуществляется в нарушение требований ст.ст. 24 и 113 УПК РК, т.е. не 

исследуются всесторонне и в полном объеме все обстоятельства, необходимые и 

достаточные для установления и привлечения к уголовной ответственности виновных 

лиц.  

За первое полугодие 2017 года было зарегистрировано 67 преступлений по фактам 

невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте, было 

окончено производством 4 уголовных дела. Все указанные уголовные дела прекращены по 

неребилитирующим основаниям: 3 – за истечением сроков давности, 1 – за смертью 
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подозреваемого. В суд не было направлено ни одно уголовное дело. За отсутствием 

состава преступления в текущем году прекращено 30 уголовных дел. Были прерваны 

сроки досудебного расследования по 40 уголовным делам, что составило 44,4% от 

находившихся в производстве.  

Вместе с тем, в практике имеются факты, когда руководителем организации или 

индивидуальным предпринимателем за границу направляются денежные средства в виде 

оплаты за товар или за консалтинговые услуги, при этом товар в последующем не 

поставляется.  

Информация о подозрительных операциях субъектом финансового мониторинга (в 

лице банков второго уровня) передается в Комитет по финансовому мониторингу, 

который осуществляет анализ (мониторинг) поступившей информации и, в случае 

подтверждения подозрительности сделки, направляет данную информацию через 

Генеральную прокуратуру в правоохранительные органы. При поступлении такой 

информации в службу экономических расследований необходимо принимать все меры и 

имеющиеся возможности отработки данной информации в рамках Закона РК «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [6]. 

Обмен информацией, содержащей сведения о контрактах, необходимый для того, 

чтобы контролировать выполнение требования о репатриации, происходит между 

уполномоченными банками, Национальным Банком РК и органом государственных 

доходов. Он осуществляется в электронной форме по Правилам осуществления 

экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения 

резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту №42 от 24 февраля 2012 

года
 
[7]. Орган государственных доходов, используя информационную систему, обязан 

доводить до сведения своих территориальных подразделений информацию по учетным 

номерам контрактов, которую он получает от Национального Банка информацию для 

того, чтобы проверить, совпадают ли учетные номера контрактов с номерами, которые 

указаны в декларациях на товары. 

Таким образом, территориальные подразделения органов государственных доходов 

обладают информацией по вновь заключенным экспортно-импортным контрактам. В этой 

связи оперативным сотрудникам службы экономических расследований необходимо 

получать данные сведения в системе ТАИС-2 и осуществлять анализ деятельности данных 

компаний посредством имеющихся систем управления рисками, открытых источников 

информации и в рамках Закона «Об ОРД [6]. 

Оперативным сотрудникам для раскрытия преступлений путем проведения анализа 

необходимо в полной мере использовать возможности открытых источников информации. 

Так, необходимо изучать официальные сайты государственных органов. К примеру, на 

официальном сайте КГД (kgd.gov.kz) публикуется реестр плательщиков НДС, список 

неблагонадежных налогоплательщиков, сведения об отсутствии (наличии) налоговой 

задолженности, справочники для ВЭД, перечень лжепредприятий, список плательщиков, 

имеющих задолженность по таможенным платежам, перечень крупных 

налогоплательщиков, перечень стран с льготным налогообложением, ссылки на веб-сайты 

зарубежных стран, а также международные договоры и конвенции. 

На официальном сайте Национального Банка размещаются сведения о контроле за 

расходованием средств, выделенных из Национального фонда РК, информация о 

примененных мерах воздействия и санкции в отношении банков и других финансовых 

организаций, ежедневный рыночные курсы валют (архив), сводные отчеты банковского 

сектора и др. Большой поток информации необходимой для анализа аккумулируется на 

официальном сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. 

Также в открытых источниках имеются сайты, позволяющие получить 

информацию в отношении иностранных компаний различных стран. К примеру, пройдя 

по ссылке https: //opencorporates.com/, можно получить информацию о руководителях и 
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учредителях компании, адрес регистрации, вид деятельности и много другой полезной 

информации. 

Таким образом, для выявления преступлений данной категории необходимо 

наряду с возможностями оперативно-розыскной деятельности активно использовать 

аналитическую информацию.  

Считаем необходимым внести изменения в ст. 235 УК РК, то есть предлагаем 

включить в диспозицию ст.235 УК РК другие способы вывода капитала за границу (путем 

заключения фиктивных контрактов на приобретение товаров и услуг, в качестве 

благотворительной помощи и т.п.) и в санкцию добавить меру наказания в виде 

конфискации имущества. 

Реализация указанных предложений ограничит незаконный вывод капитала 

посредством совершения экспортно-импортных операций, а также создаст возможность 

привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих незаконные сделки.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы о безопасности банковской системы 

государства как  одного из важных условий обеспечения экономической безопасности 

Республики Казахстан. Обоснованы и  предложены необходимость внесения изменений в 

законодательство Республики Казахстан по обеспечению его экономической 

безопасности.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность; безопасность банковской системы; 

правовой статус Национального банка Казахстана.  

 

Президент Республики Казахстан в своем Послании от 31 января 2017 года «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» [1] поставил задачу по 

созданию обновленной модели экономического развития, призванную обеспечить 

конкурентоспособность экономики республики на глобальном уровне  и выделил пять 

основных приоритетов третей модернизации. Один из которых – обеспечение 

макроэкономической стабильности, чего можно достигнуть только при условии, что будет 

активизирована и оптимизирована политика, направленная на денежно-кредитную 

стимуляцию, привлечен в экономику страны частный капитал.  

На сегодняшний день в рамках Плана мероприятий на 2018–2020 годы по 

реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и 

противодействию теневой экономике, который был утвержден постановлением 

Правительства РК от 31 мая 2018 года №309 [2] Службой экономических расследований 

активизировано взаимодействие с Комитетами финансового мониторинга и внутреннего 

государственного аудита МФ РК, Национальным банком и налоговым и таможенным 

блоком Комитета и другими государственными органами. 

В настоящее время статус и правовая основа деятельности Национального Банка 

Казахстана определены в Законе РК «О Национальном банке Республики Казахстан [3]. 

В Казахстане банковская система имеет два уровня, первый из которых – верхний – 

представлен   Национальным Банком РК (Национальным Банком Казахстана), 

являющимся  центральным банком страны.  

В своем послании к народу Президент Казахстана отметил, что финансовый сектор 

страны должен быть перезагружен, а для этого необходимо довести до конца чистку 

банковского сферы и портфеля от неудачных, неэффективных, «плохих» кредитов с 

непременным условием, что владельцы банков, официально признавая убытки, будут 

нести экономическую и финансовую ответственность, при этом вывод акционерами 

средств из банков, осуществляемый ими в интересах аффилированных компаний и лиц 

должен быть признан законом тяжким преступлением [4]. Также Президент отметил, что 

Национальный банк не может позволить себе быть пассивным созерцателем такого рода 

деяний, в противном случае, зачем необходим такой государственный орган? Контроль, 

осуществляемый Национальным банком за деятельностью различных финансовых 

институтов, должен быть эффективным  строим и своевременным. На сегодняшний день  

Национальный банк должен решить первостепенную задачу, связанную с 
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необходимостью развития инфляционного таргетирования, т.е. режима денежно-

кредитной политики, главной цель которого является обеспечение ценной стабильности, а 

для этого следует обеспечить поэтапное уменьшение уровня инфляции в 3–4% в 

среднесрочном периоде. Необходимо было перезагрузить финансовый сектор, в связи, с 

чем Президентом РК Национальному банку было дано поручение разработать комплекс 

мер, направленных на оздоровление и стабилизацию банковского сектора страны, а также 

необходимо было интенсифицировать работу, направленную на очистку, освобождение 

балансов банков от «плохих кредитов» и обеспечить, если в этом возникнет 

необходимость, их докапитализацию, т.е. дополнительный рост объема средств, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, за счет акционеров. Необходимо также 

предоставить Национальному банку больше прав, связанных с обеспечением 

эффективного контроля за состоянием и деятельностью банков. Национальному банку 

нужно осуществить переход от формального к риск-ориентированному подходу, что 

позволит ему эффективно воздействовать на банки до того, как последние допустят 

формальные нарушения. Кроме того, необходимо повысить ответственность компаний, 

осуществляющих аудит, обеспечить прозрачность акционерных обществ и 

усовершенствовать систему корпоративного управления. Все эти меры необходимо 

оформить законодательно. Для того чтобы решить проблему, связанную с недостатком 

денежных средств в экономике и высокими ставками по кредитам, Национальному банку 

и Правительству РК  Президентом было поручено разработать комплекс мер, способных 

обеспечить доступное средне- и долгосрочное фондиревания в национальной валюте. На 

Национальный банк и Правительство была возложена ответственность за инфляцию и  

рост экономики [1]. 

СЭР при Департаменте государственных доходов по Южно-Казахстанской 

области, ее сотрудниками на постоянной основе проводятся оперативно-следственные 

мероприятия, одним из результатов которых стало прекращение деятельности ОПГ, 

которая в течение нескольких лет занималась систематическим расхищением бюджетных 

средств, выделенных для реализации социальной государственной программы, 

направленной на поиск и создание рабочих мест, предназначенных для безработных.  

Судом были санкционированы обыскные мероприятия, в ходе которых в 

автомобиле BMW Х5 и местах проживания обвиняемых было обнаружено и изъято в 

общей сложности 180 банковских карт,  наличные деньги – более 2 млн. тенге, 88 печатей, 

предназначенных для индивидуальных предпринимателей, 22 удостоверения личности, 21 

трудовая книжка и 52 чековых книжек индивидуальных предпринимателей, множество 

правоустанавливающих документов на различное недвижимое имущество и 23 единиц 

золотых изделий [5]. 

Расхищались денежные средства, которые предоставлялись в соответствии с 

Законом РК «О занятости населения» и Правилами организации и финансирования 

социальных рабочих мест, которые были утверждены Постановлением Правительства РК,  

при этом активно и на систематической основе использовались ложно созданные 

предприятия и схемы, позволяющие уводить средства в «тень». До того, как дело 

поступило в суд, следствием была выявлена противоправная деятельность пяти человек, 

входивших в ОПГ, и установлен предварительный размер ущерба от этой деятельности, 

который составил более 5,5 млн. тенге. Вышеуказанные факты говорят в пользу того, что 

недостаточный контроль в вопросах использования бюджетных средств, как и прежде, 

предоставляет коррумпированным должностным лицам и преступным группам 

возможность обогатиться за счет средств, выделяемых на госпрограммы.  

Кража, хищения денежных средств в сфере банковского кредитования могут  

осуществляться одним из нижеуказанных способов либо их комбинированием:  

–  путем образования подставных фирм, специально созданных для того, чтобы 

получать и затем  присваивать кредиты;  
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–  пуская в ход подложные документы, формально подтверждающих финансовую 

состоятельность;  

– предъявляя подложные либо полученные незаконными способами 

поручительства и гарантийные письма;  

– предоставляя в виде залога неполноценного или уже заложенного либо не 

принадлежащего заемщику имущества. 

Одним из наиболее распространенных способов введения в заблуждение 

сотрудников банка лицами, намеревающимися стать заемщиками, является образование 

ими лжепредприятия, снабженного соответствующими учредительными и 

регистрационными документами, которые предъявляются в банк, чтобы представить 

данное предприятие в качестве реально занимающегося хозяйственной деятельностью и 

получить под него денежные средства в виде кредита.  

Характерно, что ряд способов хищений не может быть осуществлен без вовлечение 

в аферу сотрудников банка, в связи чем в ходе планирования работы в данном 

направлении необходимо уделять особое внимание усилению оперативных позиции среди 

персонала банков.  

Следует иметь в виду, что большинство противоправных деяний, совершаемых в 

банковской сфере, не может быть реализовано без того, чтобы не остались определенные 

материальные следы, тем или иным образом зафиксированные в бухгалтерских, 

финансовых и прочих документах и на различных носителях информации, и, 

соответственно, эти следы представляют собой весьма важный источник сведений, не 

только подтверждающих  факт посягательства, совершения преступления, но и довольно 

часто служащих ключом к их выявлению и доказательства, в связи с чем при проведении 

расследования данных преступных деяний весьма важно своевременно, оперативно изъять 

соответствующие документы, предметы, объекты, что позволит зафиксировать следы 

злодеяния.  

Учитывая характерные черты различных способов хищений, осуществляемых в 

банковской сфере, эти способы можно дифференцировать по типологическому принципу. 

Так, правонарушения в данной сфере могут различаться между собой по субъективному 

признаку или, другими словами, признаку субъекта хищения.  

Итак, хищения могут совершаться непосредственно сотрудниками банка. 

В зависимости от того, какое именно должностное положение занимает субъект – 

лицо, осуществляющее хищение,  следует различать две группы субъектов и, 

соответственно, две группы способов хищения, первая из которых состоит из хищений, 

совершаемых руководящим звеном банка, вторая же – работниками, обязанностью 

которых является оформление кредитных заявок.  

Руководящее звено совершает хищения одним из нижеуказанных способов: 

– организуя получение банком необеспеченного кредита НБ РК. При 

использовании данного способа банк, осуществляя регистрацию, предоставляет 

недостоверные, завышенные данные о величине уставного капитала и для этой цели на 

непродолжительный срок перечисляет на собственный счет средства, принадлежащие 

третьим лицам, что в дальнейшем позволяет исказить банковскую отчетность и затем  

предоставить искаженные сведения об уставном капитале, размеры которого, как правило, 

существенно завышаются по сравнению с  фактическим, и в результате, когда банк 

получает кредит от НБ РК, он входит в разряд крупных заемщиков. Полученные таким 

образом средства в дальнейшем расхищаются после чего банк объявляет о своем 

банкротстве; 

– создавая фирмы-однодневки. При использовании данного способа самим банком 

или непосредственно его руководством, использующим подставных лиц, создается 

предприятие, которое по получению крупного кредита прекращает свое существование, а 

кредит присваивается; 
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– заключая фиктивный кредитный договор. При использовании этого способа 

руководитель банка или другое высокое должностное лицо, имеющее доступ к 

конфиденциальной информации, заполняет от имени подлинных клиентов банка 

документы, необходимые для предоставления им кредитов, которые в дальнейшем 

получает сам. 

Достаточно распространенными и устоявшимися  способами кражи денежных 

средств, осуществляемых посредством кредитных операций, после выполнения которых 

деньги, полученные в кредит, не возвращаются, являются:  

– введение в заблуждение кредиторов, предоставляя недостоверную информацию о 

кредитоспособности (путем подделки действительных или составления подложных 

балансовых ведомостей и прочих документов, относящихся к первичному учету);  

– образование хозяйствующих субъектов, которые создаются для того, чтобы 

похищать денежные средств, и упраздняются, прекращают свою деятельность, 

существование после того, как получают искомую  ссуду или перечисляют средства, 

выданные им в итоге предоставления кредита иным хозяйствующим субъектам 

(лжепредпринимательство);  

– намеренное, злостное банкротство субъектов предпринимательства по получению 

кредита либо кредитов.  

Обеспечение безопасности банковской системы любой страны, как справедливо 

указывают И.Л. Графова и Р.А. Емельянов, выступает одним из основных условий 

безопасности ее экономической системы, прежде всего за счет своего ключевого 

положения в обеспечении развития экономики и активного участия в перераспределении 

финансовых ресурсов между предприятиями реальных отраслей экономики и обеспечения 

финансовыми услугами граждан государства [6]. Полноценная банковская система 

представляет собой включенную в экономическую систему страны единую целостную, 

взаимосвязанную совокупность кредитных организаций, каждая из которых выполняет 

особую функцию, проводит различные финансовые операции и сделки для 

удовлетворения потребностей общества в банковских продуктах и услугах [7]. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что главенствующая роль в 

разработке и имплементации мер экономической безопасности принадлежит 

Национальному Банку Казахстана, являющейся основой функционирования экономики и 

финансовой системы Казахстана. Но ни в Конституции РК, ни в Законе РК «О Совете 

Безопасности Республики Казахстан» этот орган государственного управления не 

упоминается, в связи с чем автором аргументируется включить в Конституцию РК статью, 

определяющую правовой статус Национального Банка РК в следующей редакции: 

«Национальный банк Казахстана осуществляет надзор за банковской системой 

Республики Казахстан, определяет и проводит денежно-кредитную политику, 

функционирование платежных систем, осуществляет валютное регулирование и 

контроль, государственное регулирование, контроль и надзор за финансовым рынком и 

деятельностью финансовых организаций, содействует обеспечению стабильности 

финансовой системы государства».  

Также в целях усиления обеспечения экономической безопасности государства 

обосновывается необходимость внесения изменения в Закон РК «О совете безопасности» 

[8] и предлагается включить в состав членов Совета Безопасности РК, либо Председателя 

Национального банка, либо министра финансов или министра экономики.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

Земля и другие природные ресурсы являются основой жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. В регулировании земельных 

правоотношений возникли противоречия с некоторыми нормами гражданского 

законодательства. Существует целесообразность проведения исследования возникающих 

в данной сфере правовых проблем, всестороннего анализа действующего земельного и 

гражданского законодательства, выявления в нем пробелов и противоречий, а также 

трудностей в практике его применения. Такое исследование позволит выработать 

объективно необходимые правовые ограничители земельного оборота в целях 

обеспечения публичного интереса и сформулировать научно обоснованные предложения 

по совершенствованию земельного законодательства. 

 

Ключевые слова: земельный участок, регулирование, сделки, правоприменение. 

Keywords: land, regulation, transactions, law enforcement. 

 

Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории[1]. 
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 Россия занимает первое место в мире по территории, обладает колоссальными 

запасами природных ископаемых ресурсов.  

Земля во все эпохи истории являлась ценнейшим ресурсом. Именно по этой 

причине, в действующем российском законодательстве земля, или земельный участок 

выступает как главный объект земельных отношений. Практика по делам земельного 

права сравнительно  непродолжительна, что связано со становлением институтов 

земельного права в современной России. Кроме этого, российское земельное право 

содержит ряд отсылочных норм к другим отраслям права, что приводит к проблемам 

структурированности отрасли. Наряду с действующим Земельным кодексом [3], 

существует огромное количество всевозможных федеральных законов, нормативных 

правовых актов и иных законодательных документов. Подобное отсутствие единой 

системы земельного законодательства создаѐт сложности для правоприменителей, 

участников гражданского оборота. Российскому земельному законодательству 

необходима серьѐзная работа по дальнейшей систематизации и гармонизации земельных 

правоотношений. В земельное законодательство постоянно вносятся отдельные поправки 

и положения, а механизм реализации изложен в отдельном правовом акте, либо вообще 

отсутствует. Примером данной ситуации может служить ситуации с затопленными 

территориями в г. Тулун Иркутской области в июле 2019 года. Как заявил президент 

Российской Федерации В.В. Путин, в Земельный кодекс были внесены положения о 

запрете выделения участков под ИЖС на подтопляемых территориях, а механизм 

реализации не был установлен, что привело к катастрофическим последствиям. 

Отсутствие законодательного правоприменительного акта придаѐт норме изложенной в 

ЗК РФ декларативный характер.  

Вышеизложенные проблемы, выявляют определѐнные противоречия отдельных 

положений земельного и гражданского законодательства, что в определѐнной степени 

приводит к возникновению коллизий. Определѐнное стремление законодателя 

периодически менять принципы и содержание земельно-правового регулирования нельзя 

назвать фактором, прямо влияющими на правоприменительную практику, но вместе с тем 

нельзя отрицать тот факт, что специфика законотворчества не может не влиять на 

стабильность законодательного регулирования и правоприменительной практики в данной 

сфере. Много противоречий вызвано природой возникновения и возможностью 

распоряжения правом собственности на земельный участок, недвижимое имущество, 

расположенное на нем. Например, статья 35 ЗК РФ [3], гарантирует новому собственнику 

право использовать часть земельного участка, занятой приобретаемым зданием, 

строением и сооружением, и необходимой для эксплуатации указанных объектов 

недвижимости на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. 

Однако на практике, самой первой проблемой, с которой может столкнуться собственник 

земельного участка и новый собственник здания, — это сохранение сложившегося прежде 

порядка пользования земельным участком. Исходя из общих положений ЗК РФ, важно 

установить, относятся ли спорные отношения к отношениям земельным, правильно ли 

определен субъект правоотношений, можно ли считать объект спора надлежащим 

объектом земельных отношений и т.д. Помимо законотворческих проблем, 

согласованности норм ГК РФ и ЗК РФ, на практике выявляются проблемы 

несогласованности порядка пользования земельным участком, оспаривании кадастровой 

стоимости земельного участка, изменение целевого назначения, перевод в другую 

категорию и многих других. На практике выявляется проблема и чрезмерной 

регламентации определѐнных процедур, например при регистрации прав на 

недвижимость, что мешает участникам в определѐнной степени рационализировать и 

минимизировать свои действия исходя из конкретной ситуации. В первую очередь 

необходимо систематизировать все нормативные акты и упростить форму их изложения, 

для более удобного использования не только профессионалами, но и иными гражданами, 

столкнувшимися с ним [4, 179].  
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Законодателю необходимо устранить все конфликтные моменты, возникшие в 

результате деятельности текущего земельного законодательства синхронизировав его с 

иными отраслями права. При этом, устанавливаемые согласованные нормы и правила 

должны быть понятными и прозрачными, чтобы избежать коррупционной составляющей.  

Актуальной является проблема нецелевого или недобросовестного использования 

земель в РФ. Ситуация в настоящее время близка к критической, хотя есть и 

определѐнные положительные сдвиги. Согласно статистическим данным в 2015 год 20-25 

миллионов гектар земли Российской Федерации не использовались по целевому 

назначению, в 2018 эта цифра снизилась до 18- 19 миллионов. Большое количество земель 

не имеет реального собственника, хотя формально собственником неучтѐнных, 

бесхозяйных земель выступает государство. С 1 декабря 2015 года вступили в силу 

поправки в закон, касающиеся порядка принятия на учет бесхозяйных объектов 

недвижимости. По мнению экспертов таких участков в стране оказалось около половины, 

а в некоторых субъектах и более того. Например, в Смоленской области таковых участков 

свыше 48,7 процентов. С 1 марта 2018 года органы местного самоуправления получили 

право инициировать процедуру признания недвижимости бесхозяйной. По решению суда 

к ним переходит право собственности. Данные меры должны способствовать наведению 

порядка в муниципалитетах в сфере недвижимости. Как они реализуются на практике, 

зависит от ряда факторов. Работа идѐт крайне медленно из-за отсутствия, прежде всего 

финансов в казне местного самоуправления [5, 98]. 

 Одной из причин сложившейся ситуации является массовая скупка земельных 

наделов с большими площадями в 1990-х годах за копейки, что послужило к ее простою и 

не обработке новыми собственниками. По существу, сельскохозяйственные угодия были 

выведены из оборота, ценные земли зарастали сорняками и лесом, деградировали, 

утрачивая былую значимость для народного хозяйства. Ситуация начала меняться в 

последнее время, когда началось действие программы импортозамещения, когда от 

плодородности земли зависит продовольственная безопасность страны, является 

неприемлемым и наказуемым нецелевое использование земель сельскохозяйственного 

назначения. Эта теория воплотилась в новом законопроекте, который вносит некоторые 

поправки и дополнения в нормативно-правовые акты. Главная цель данного 

законопроекта – изъять земельный участок в недобросовестного владельца и передать его 

в руки тому, кто сможет его качественно использовать и обрабатывать. В регионах 

появились крупные производители с инвестициями, что позволило изменить ситуацию в 

положительную сторону. 

Депутатский корпус ряда законодательных институтов регионов и 

Государственной думы РФ предлагают сократить строк нецелевого использования 

земельного участка с трех лет до одного года, так как почва обязана обрабатываться 

ежегодно. Ранее недобросовестный владелец мог не использовать два года подряд землю 

сельхозназначения не по ее целевому направлению, а в последний год начать ее 

обрабатывать, причѐм чисто в демонстративных целях. Качество земли и еѐ полезные 

свойства из-за простоя существенно снижались. Законодатели предлагают в течении года 

отслеживать земельные участки, которые используются не по целевому назначению, и в 

результате штрафовать и изымать землю в такого владельца. В данном случае речь идѐт и 

о совершенствовании механизма мониторинга и учѐта земель. Реформирование подобного 

механизма – ещѐ одна насущная проблема земельного права. Вместе с тем, институт 

изъятия земельных участков в связи с нецелевым использованием в правоприменительной 

практике не слишком развит. Причина состоит в том, что суды опасаются принимать 

такие крайне меры, как прекращение права собственности нарушителя. Анализ судебной 

практики по подобным делам очень противоречив и очень сильно отличается в 

зависимости от региона.  

Обобщение и анализ правоприменительной практики важен для исследования 

основных направлений реализации земельно-правовых норм, выработки единообразного 
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толкования и применения положений законодательства о земле. Ввиду большого 

количества проблем правоприменения и дискуссий об основах и принципах 

регулирования использования земли в Российской Федерации, исследование 

правоприменения является важной составляющей работы по формированию стабильного 

правового регулирования земельных отношений. Своевременное выявление проблем и 

поиск путей их решения будет способствовать совершенствованию российского 

законодательства и процветанию страны. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы договора ренты в Российской 

Федерации в теории и на практике. Выявляются  противоречивость законодательных 

норм, определенные сложности, возникающие на практике при заключении договоров 

ренты и существовании рентных отношений.  
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Указанное положение в ст. 583 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

повествует о том, что одна сторона, именуемая получателем ренты по договору ренты 

передаѐт другой стороне, именуемой плательщиком ренты в собственность имущество, а 

плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически 

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо 

предоставления средств на его содержание в иной форме [2, статья 583]. 

является Гражданско-правовая брагинский характеристика данного режим договора проблему заключается в следующем: 

являться договор различного является реальным, договора возмездным, дарение односторонне дарение обязывающим и случайно свободным. 

Отнюдь не все выступать авторы законом согласны с изложенными согласно выше права признаками договора одаряемого ренты. 

договор Самые часто договор возникающие возникает споры касаются согласно возмездности сущности договора. Законодатель в ст. 585 

постановление Гражданского самые кодекса говорит, что получателями имущество, запрет которое отчуждается под своего выплату различного ренты, 

может постановление быть противоречит передано получателем проблему ренты в устанавливает собственность плательщика одна ренты за рентных плату 

или бесплатно, а в условий случае, более когда такое стоит имущество нему передается бесплатно, практике применяются 

право правила о договоре безвозмездным дарения [2, договор статья 585]. статья Поэтому если многие ученые выступать посчитали, что 

свободе договор ренты постановление может чтобы являться безвозмездным. 

Как содержанием таковая право безвозмездная передача анализируя имущества не согласно меняет сущности выплату договора 

статья ренты, плательщик регистрации ренты всѐ регистрации равно будет сущности уплачивать обращения рентные платежи, в предъявление которых 

условий нуждается получатель статья ренты – это обязанности является необычностью и невозможно особенностью постановление данного 

договора и соглашению отличает его от случайно других договоров, являться таких как своего мена, купля-продажи, связи дарение и 

др. соглашении Платежи за переданное возникает плательщику ренты ренты имущество более носят не дарение разовый, а 

систематический обременяет характер, для законом того, чтобы регистрации получатель ренты мог дарение себя обеспечивать. В 

прощение договорах проблему пожизненного содержания с запрет иждивением и предъявление пожизненной ренты это права один из 

связи самых важных устанавливает моментов. 

экономическая Остается разобраться с соглашении договором сущности постоянной ренты. интересна Исходя из данном положений 

законодательства, рассматривать отличительная ренту черта данного согласно договора гражданский состоит в его бессрочности. Ещѐ 

более одна связи необычность заключается в том, что самых помимо соглашению граждан, получателями по рентных договору 

обращения могут быть рассматривать некоммерческие которых организации, если это не рассматривать противоречит подводя закону и является 

данного целями их наиболее деятельности. 

Возникает соглашению вопрос, как же постепенно интересы плательщика связи ренты рентных будут защищены. 

второй Нестабильная обращения экономическая обстановка получателями участников нему гражданского оборота не время может 

связи служить безоговорочной нельзя гарантией регистрации обеспечения исполнения чтобы обязательств со права стороны 

плательщика договор ренты [3, с. части 742]. Предусмотренные чтобы законом анализа меры по обеспечению 

этой исполнения прощение рентных обязательств возврата также не существенном могут выступать в датой качестве предъявление гаранта в силу 

являться самых прощения разнообразных жизненных интересна ситуаций, соглашении которые даже практике могут и не находит зависеть от 

плательщика случайно постоянной статья ренты. Не случайно то, что противоречит область нельзя распространения данного 

согласно договора своего весьма ограничена и не приобретателя находит согласия широкого распространения на ренту практике. соглашению Более 

того, законом серьезного выступать анализа отношений, такого возникающих при внимания заключении и исполнении 

нельзя договора требованию постоянной ренты, нет. наиболее Различного предъявление рода комментарии по пожизненной этому статья поводу, как 

правило, обращения обходят  нередко стороной. 

Невозможно практике оставить без этой внимания и тот факт, что самим плательщику иждивением ренты 

предоставляется наиболее право на условий досрочный выкуп находит ренты на одна условиях, предусмотренных возникает законом 

или запрет договором. В этой проблему ситуации, законом если иное не согласия предусмотрено интересна договором постоянной 

предъявление ренты, возврата плательщик ренты в связанные одностороннем соответствии порядке вправе регистрации принять статья такое решение, 

если обязательное для соглашению получателя ренты. Это в договора корне согласно изменяет сущность и противоречит правовую регистрации природу 

рентных соответствии отношений, датой предполагающих выплату пстоит ериодических отнюдь платежей. Учитывая, что в 

различного данном этой договоре более невозможно слабой интересна стороной выступает иждивением получатель датой ренты, предлагается приобретателя ввести 

соглашению запрет на принудительный время выкуп если постоянной ренты со договор стороны ее выступать плательщика. 

Подобная права возможность устанавливает может быть прекращение допущена нередко исключительно по соглашению нередко сторон. 

статья Стоит отметить, что прощения договор ренты ренты требует момент нотариального которые удостоверения и 

государственной случайно регистрации. А реестр согласно позиции, силу изложенной в п.3 ст. 596 

самые Гражданского кодекса, безвозмездным договор, ренты устанавливающий ренту в содержанием пользу ренты гражданина, умершего 

к этой моменту ренты заключения договора, прощения ничтожен [2, получателями статья 596]. являться Исходя из различного изложенных выше 
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брагинский норм, существенном можно сделать подводя вывод: так как время договор пожизненной противоречит ренты подобная подлежит 

государственной ренты регистрации, наиболее права и обязанности по анализа нему прекращение возникают у сторон экономическая именно с 

анализируя этого момента. интересна Договор не является имеет юридической данного силы и не пожизненного может иметь одаряемого никаких 

федеральным юридических последствий, в исходя случае, гражданского когда предусмотренное ренты законодательством 

предъявление обязательное требование о статья государственной устанавливает регистрации не соблюдено.  прощения Следовательно, 

его ренту нельзя считать практике заключенным с может момента его нотариального требованию удостоверения. обеспе Таким 

образом, может данный ренту вопрос законодательством прощения урегулирован, но, тем не силу менее, он нередко 

соответствии становится свободе предметом обсуждения и договора споров. 

соответствии Один из самых требованию спорных, но в то же безвозмездным время важных возникает вопросов - условий момент 

возникновения случайно права выделила собственности. Законоположение п. 3 ст. 2 соглашении Федерального интересна закона от 

21.07.1997 № 122-считается ФЗ ―О постановление государственной регистрации брагинский прав на нельзя недвижимое имущество и 

которые сделок с ренту ним‖ гласило, что  самые датой ренты государственной регистрации выступать является получателями день внесения 

время соответствующих отнюдь записей в Единый обременяет государственный прощения реестр прав [7, реестр статья 2]. Но, в 

условий соответствии со ст. 433 ГК РФ договор, пожизненного подлежащий свободе государственной регистрации, 

договор считается обязанности заключенным с момента постепенно государственной статья регистрации. Данная статья норма датой Закона ―О 

государственной анализа регистрации возникает прав на недвижимое практике имущество и согласия сделок с ним‖ 

практике ограничивала договор права граждан по рассматривать распоряжению обеспе своим имуществом, так как из неѐ 

выплату следовало, что отнюдь права и обязанности по момент сделке пожизненного возникают благодаря федерального действиям 

получателя государственного органа, а не договор волеизъявлениям ренты сторон. 

Эту проблему в стоит настоящее ренты время почти стоит удалось подобная решить, положения рентных Федерального 

требованию закона от 21.07.1997 № 122-практике ФЗ ―О интересна государственной регистрации возникает прав на проблему недвижимое 

имущество и интересна сделок с согласно ним‖ теряют реестр силу с 1 января 2020 года в отнюдь связи с изданием 

пожизненного Федерального закона от договорах 03.07.2016 № 361-ФЗ. С 1 свободе января принадлежащего 2017 года возникает государственная 

выплату регистрация недвижимости регистрации осуществляется в регистрации порядке, установленном обеспечения Федеральным 

прощение законом от 13.07.2015 № 218-согласия ФЗ.  

Ещѐ к видов наиболее обсуждаемым обращения вопросам, обеспе можно отнести постепенно вопрос о статья возможности 

дарения данном недвижимого этом имущества, принадлежащего ренту дарителю на согласно основании договора 

согласно пожизненной возникает ренты или пожизненного гражданского содержания с выплату иждивением. Согласно ст. 604 

получателями Гражданского приобретателя кодекса плательщик подобная ренты ренты вправе с предварительного нередко согласия время получателя 

ренты согласно отчуждать сущности недвижимое имущество, самых переданное ему в самые обеспечение одна пожизненного 

анализируя содержания [2, статья которые 604]. По п. 1 ст. 586 момент Гражданского кодекса договорах рента ренту обременяет 

недвижимое безвозмездным имущество, прощения переданное под ее выплату. В этом случае права отчуждения такого 

связи имущества реестр плательщиком ренты его договора обязательства по согласно договору переходят на 

момент приобретателя одаряемого имущества. В соответствии с выступать гражданским случайно законодательством договор 

находит дарения самых является безвозмездным и не регистрации допускает прекращение встречного удовлетвданного орения от 

пожизненной одаряемого. Обязательство по данный предоставлению такого содержания с иждивением этом можно 

федерального рассматривать как встречное. дарение Согласно же п. 1 ст. 572 ГК РФ в анализируя этом случае подобная договор не 

права может признаваться возврата дарением [2, второй статья 572]. 

датой Спорным обеспечения является вопрос о когда выкупе время пожизненной ренты по января соглашению является сторон. В 

отличие от существенном ситуации с прекращение расторжением договора, обеспе выкуп статья пожизненной ренты данном регулируется 

существенном только специальной своего нормой, обращения которая предусматривает экономическая возможность ренты выкупа по 

требованию случайно получателя статья ренты и вследствие практике существенного является нарушения плательщиком 

согласия ренты реестр условий договора. В условий практике статья подобные соглашения января встречаются все согласно чаще. По 

моему такого мнению, выступать расторжение договора либо пожизненной обязанности ренты путем ее экономическая выкупа по 

запрет соглашению сторон гражданского законодательству не гражданского противоречит и соответствует 

если основополагающему гражданского принципу российского невозможно гражданского самим законодательства о гражданского свободе 

случайно договора [2, статья время 421], тем является более что права экономическая получателя принадлежащего ренты не нарушаются может вследствие 

противоречит согласования сторонами договора условий является выкупа. 

Прекращение невозможно договора стоит пожизненной ренты обременяет наступает в режим случае смерти рассматривать последнего 

возврата получателя ренты, об датой этом части сказано в п. 2 ст.  596 Гражданского силу кодекса. последнего Согласно ст. 605 

этого же если кодекса, режим регулирующей  прекращение соответствии пожизненного согласно содержания с иждивением, 

п. 2 обращения предусматривает, что ―гражданского при существенном нередко нарушении постановление плательщиком ренты отнюдь своих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287488/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100772
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287488/2a8b22eb61cb32d23209f230b22eef16b8002e78/#dst100773
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анализа обязательств получатель которых ренты права вправе потребовать статья возврата регистрации недвижимого имущества, 

соглашению переданного в договора обеспечение пожизненного рассматривать содержания, анализируя либо выплаты ему ренты выкупной цены. 

При возникает этом плательщик случайно ренты не обязанности вправе требовать пожизненного компенсации предъявление расходов, понесенных в 

брагинский связи с соответствии содержанием получателя рентных ренты. которые Содержание приведенной условий нормы обращения сходно с 

содержанием п. 2 ст. 599 данном Гражданского иждивением кодекса, но, в отличие от анализа последнего, реестр является 

основанием для подводя прекращения либо договора, а не расторжения.  

анализируя Анализируя практике судебную практику [4], я ренты выделила права следующую особенность: иск о 

одна расторжении когда договора пожизненной практике ренты или считается пожизненного содержания с условий иждивением 

анализируя может быть этом предъявлен возникает лишь самим нему получателем постепенно ренты при жизни. самых Наследники 

требованию получателя ренты либо после статья смерти последнего одаряемого могут имущество выступать лишь как дарение правопреемники и 

статья самостоятельного права на безвозмездным предъявление обеспе такого иска не соответствии имеют.  

выступать Интересна точка стоит зрения о выплату возможности прекращения внимания обязательства обеспечения плательщика 

ренты право путем исходя прощения долга федеральным получателем если ренты. Прощение устанавливает долга не этом предполагает 

встречного части удовлетворения. самим Прощение долга самые выражается в обязанности форме освобождения 

которые кредитором соответствии должника от имущественной самых обязанности [1, обеспечения с.54]. В результате условий прощение 

самых долга становится соглашении одним из этом видов дарения. В практике этой пожизненной связи оно должно обеспечения быть если основано на 

соглашении прощение сторон и видов подчиняться ограничениям и пожизненной запретам, противоречит установленным для договора 

рентных дарения. В право практике этот вид гражданского прекращения брагинский обязательства по договорам статья пожизненной 

этом ренты или пожизненного января проживания с наиболее иждивением применения еще не согласно нашел. 

статья Немаловажный момент требованию закреплен в ст. 413 регистрации Гражданского кодекса имущество Российской 

нельзя Федерации. Он устанавливает договора прекращение внимания обязательства совпадением стоит должника и 

содержанием кредитора в одном соглашении лице. противоречит Например, если связи умирает регистрации плательщик ренты, то его соглашении наследником 

согласно становится получатель договор ренты. 

статья Подводя итоги, обеспечения следует подобная сказать, что институты постановление ренты и нему пожизненного содержания 

с подобная иждивением противоречит имеют важное ренты гражданско-правовое либо значение и способствуют права полной 

связи реализации гражданами является своего сущности права собственности, но выделила возникающие приобретателя разногласия 

связанные с связанные применением рассматривать теории на практике пожизненной требуют являться острого внимания и регистрации дальнейшего 

регистрации устранения, что я надеюсь, в условий будущем силу будет постепенно обращения преодолено. 
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ЗАКОН КАК ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются существующие в теории прокурорского 

надзора различные взгляды относительно понятия закона, его собирательного значения, 

а также мнения правоведов по вопросу включения тех или иных нормативных актов в 

структуру предмета прокурорского надзора. Также автором указывается 

существующая проблема отсутствия в законе конкретного перечисления видов правовых 

актов, которые в прокурорской практике могут быть включены под понятие «закон». 

Понимание элементов закона необходимо для правильного определения предметов 

прокурорского надзора и точного выбора направлений надзорной деятельности на пути к 

охране законодательно установленных прав и свобод человека и гражданина, а также 

законных интересов гражданского общества и государства.  В своих выводах автор 

опирается на существующие различные взгляды ведущих правоведов относительно 

возможности отнесения подзаконных актов Президента и Правительства к предмету 

прокурорского надзора как значимых правовых средств защиты экономических 

интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, коммерческих юридических лиц, 

общества и государства. 

Abstract 

This article examines the various views that exist in the theory of prosecutorial 

supervision regarding the concept of law, its collective meaning, as well as the opinions of legal 

scholars regarding the inclusion of various regulatory acts in the structure of the subject of 

prosecutor's supervision. Also, the author points out the existing problem of the absence in the 

law of a specific enumeration of the types of legal acts that can be included under the concept of 

“law” in prosecutorial practice.Understanding the elements of the law is necessary for the 

correct determination of the subjects of prosecutorial supervision and the precise choice of areas 

of supervisory activities on the way to the protection of legislatively established rights and 

freedoms of a person and citizen, as well as the legitimate interests of civil society and the state. 

In his conclusions, the author relies on the existing different views of leading lawyers regarding 

the possibility of classifying the by-laws of the President and the Government to the subject of 

prosecutorial supervision as significant legal means of protecting the economic interests of 

citizens, individual entrepreneurs, commercial legal entities, society and the state. 

 

Ключевые слова: надзор; законность; прокурор, закон; функция надзора;  правовой акт; 

общество; предприниматель; земельный; указ; направление; постановление; 

правонарушения; объект; управление; законодательство. 

Keywords: supervision; legality; prosecutor, law; oversight function; legal act; society; 

entrepreneur; land; decree; direction; ruling; offenses; an object; control; legislation. 

 

Понятие «исполнение закона» в соответствии со ст. 31 Закона Кыргызской 

Республики (далее КР) «О прокуратуре» в своему смыслу предполагает совершение 

предписываемых законом действий или воздержание от запрещенных действий. Испол-

нение закона, кроме совершения определенных действий, также предполагает и принятие 

правовых актов управления [1]. 

В теории прокурорского надзора уже давно остро обсуждается понятие закона, 

содержащееся в Закона КР «О прокуратуре». Сторонники классического определения 

                                                           
 Шаршеналиев Ж.А., 2019 
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предмета прокурорского надзора придерживаются необходимости исключения из сферы 

прокурорского воздействия подзаконных актов, издаваемых во исполнение указаний 

законов. Другие правоведы, наоборот, неоправданно увеличивают количество 

нормативных правовых актов в пределах зарегистрированных в органах юстиции 

нормативных правовых актов министерств и ведомств, надзор за исполнением которых 

должен быть охвачен прокурором [2].  

Законодатель же ограничился вполне универсальной формулировкой «Закон», не 

раскрывая, какие из существующих в законодательстве нормативных актов имеются в 

виду. Например, если рассмотреть работу прокуроров по организации надзора за 

исполнением законов в сфере земельного законодательства органами исполнительной 

власти и местного самоуправления, то мы сможем сделать вывод о том, что наряду с 

законами, еще множество других правовых актов органов управления подлежат проверке. 

Об этом свидетельствуют результаты их работы за 9 месяцев 2016 года, по итогам 

которых было выявлено 3311 нарушений земельного законодательства, в целях 

предупреждения и устранения которых, органы прокуратуры внесли 3286 актов 

прокурорского реагирования на незаконные действия и акты управления. При этом было 

возбуждено 159 уголовных дел, к различным видам ответственности привлечены 518 

должностных лиц разных уровней. Мерами прокурорского реагирования, в том числе 

путем обращения в суд, удалось возвратить в государственную и муниципальную 

собственность более 390 гектаров земельных участков. Итоги проведенного надзора 

показали, что характерными нарушениями земельного законодательства по республике 

приобретшими системный характер явились нарушения порядка предоставления земель, в 

том числе, при проведении конкурсов и аукционов по продаже земельных участков, а 

также в процедурах изменения целевого назначения (трансформации) используемых 

земель [3]. 

Для оценки законности указанных актов, прокурору в ходе проверки важно 

истребовать и изучить правовые акты, документы, устанавливающие компетенцию и 

полномочия объекта проверки с тем, чтобы выявить всякие отклонения от требований 

закона. Наряду с законами и правовые акты органов местного самоуправления, включая, 

распоряжения, постановления, уставы, также входят в предмет прокурорского надзора[4]. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, законы характеризуются как правовые акты, регули-

рующие базисные отношения, они отличаются наибольшей концентрированностью и 

общей нормативностью. Законы по своей правовой природе не обладают свойством 

абсолютной регулятивной функции, т.е. не всегда способны в полной мере учесть все 

особенности конкретных отношений и отрегулировать их. В связи с чем, законодатель 

вынуждено использует отсылочные нормы указывая на применение «порядка», «правил», 

«положений», утверждаемыми как правило Правительством КР. Дополнительное 

правовое регулирование отношений с помощью вспомогательных правовых актов 

необходимо, иначе положение закона может оказаться бесполезным [5]. 

В разрабатываемых методических рекомендациях для прокуроров и директивных 

документах Генеральной прокуратуры КР речь идет о собирательном значении закона, 

под охват которого помимо самих законов, подпадают и указы Президента КР, 

постановления Правительства, носящие нормативный характер, а также множество иных 

подзаконных актов меньшей юридической силы [6]. 

Возникает спорная ситуация, когда практика складывается исходя из фактического 

положения вещей, тогда как в теории этот вопрос так и не решен.  Для решения этого 

вопроса обратимся к характеристике подзаконных актов, поскольку их нельзя исключить 

из предмета прокурорского надзора. 

Нормативные указы и распоряжения Президента КР направленные на регулирова-

ние общественных отношений в экономической сфере занимают особо важное место в 

системе источников права[7]. 
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Исключительная роль президентских нормативных правовых актов берет свое 

начало из исторически складывающейся экономической ситуации нашего государства в 

переходный период обретения суверенитета, когда всеобщими усилиями 

предпринимались попытки слома прежней государственной машины и ее правовых основ, 

что в результате породило определенный правовой вакуум[8]. 

В результате принятия 24 октября 1990 года на внеочередной второй сессии 

Верховного Совета Киргизской ССР двенадцатого созыва Закона Киргизской ССР «Об 

учреждении поста Президента Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Киргизской ССР», в целях обеспечения гарантий деятельности и 

взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной власти, исходя из 

общественной потребности в укрепления конституционного строя, прав, свобод и 

безопасности граждан, был учрежден пост Президента Киргизской ССР как главы 

государства.  Достижение аналогичных целей стоит и во главе конституционных 

положений нынешней Конституции КР и является приоритетной задачей для 

деятельности последующих Президентов КР. При этом его полномочия реализуются через 

указы и распоряжения, они имеют силу закона на всей территории государства (ст.65 

Конституции КР). 

Если придерживаться той позиции, что нормативные акты Президента КР как 

законоисполнительные акты подлежат исключению из общей массы нормативных актов, 

надзор за исполнением которых осуществляется прокурором, то в обязательном порядке 

возникает и другой, более важный вопрос о легитимности всех экономических 

преобразований в нашей республике и, в особенности, результатов проведенной 

приватизации, которая регламентировалась исключительно «указным» способом. В 

последствии нормотворческая практика Президента КР была подкреплена вводными 

положениями к Гражданскому кодексу КР [9]. 

Немаловажно и другое обстоятельство. Институт делегирования законотворческих 

полномочий также встречается в правовой практике зарубежных стран, где заранее 

прописан порядок делегирования издания актов «квазизаконодательного характера». [10]. 

Устойчивость нормотворческой практики Президента КР на протяжении 

длительного времени обусловлено необходимостью сохранения государственного 

контроля над экономической ситуацией в Кыргызстане, что по сути, также соответствует 

интересам правовой охраны предпринимательства. В связи с чем, мы не можем 

согласиться с мнением о том, что «в современных условиях идея распространения 

прокурорского надзора за исполнением подзаконных актов утратила свою актуальность» 

[11]. Например, по итогам своей деятельности Президентом КР в 2018 году было принято 

240 указов, 61 из них, или 25%, носили нормативный характер, причем 29,6% из которых 

приходится на сферу регулирования экономических отношений. В этой связи следует 

вспомнить Указ Президента КР от 15 марта 2016 года УП № 58 «О дополнительных мерах 

по правовой защите субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления 

при проверке их деятельности правоохранительными и налоговыми органами», 

наделивший прокурора обязанностью ведения регистрации и учета актов 

правоохранительных и налоговых органов о проверке деятельности органов местного 

самоуправления и субъектов предпринимательства, а также правом на дачу согласия для 

внеплановой проверки [12]. 

Кроме того, предполагаем, что в случае наступления в юридической практике 

обстоятельств, когда определенные общественные отношения не урегулированы 

конкретными подзаконными актами, то Президенту КР как гаранту Конституции следует 

реализовать свои правовые возможности по так называемому «опережающему 

нормотворчеству», возможно временно до принятия соответствующих нормативных актов 

[13]. 

Некоторые правоведы высказывают мнение о том, что нормативные президентские 

указы имеют отношение к предмету надзора лишь на том основании, что они «... 
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выполняют роль первичного или единственного источника правового регулирования...» 

[14]. 

Однако не следует забывать и о действующем законодательстве, где в современных 

условиях законодателем в ряде законов и кодексов (например, в Бюджетном, Земельном 

кодексах КР, в кодексе «О выборах в КР») уже определены конкретные сферы 

общественных отношений, подлежащие урегулированию с помощью нормативных указов 

Президента КР в соответствии со ст.64 Конституции КР (назначение выборов; решение 

вопроса принятия в гражданство и выхода из него и др). Как видно, это далеко не 

второстепенные, а жизненно значимые вопросы. Другие, высказывают мнение о 

необходимости парламентского контроля за делегированными законотворческими 

полномочиями[15]. 

Вышеуказанной точки зрения придерживается и С.А. Авакян, который также не 

исключает возможность принятия указа вместо закона, но при обязательном соблюдении 

определенных условий: а) при наличии закрепленной в Конституции соответствующей 

компетенции главы государства; б) поводом для издания указа должно быть 

соответствующее решение высшего представительного органа адресованное главе 

государства  с предложением урегулирования конкретных общественных отношений; в) 

принятие указа с учетом реальных возможностей такого урегулирования, с результатами 

которого, должны быть согласны все правотворческие органы[16]. 

Таким образом, мы можем предполагать о разделении правотворческих пол-

номочий двух высших органов государственной власти, а именно между парламентом и 

президентом. Такая ситуация по взаимному дополнению, возможно сохранится надолго, 

сложно прогнозировать. Полагаем, что до тех пор, пока Высший Конституционный орган 

не определит иную правовую концепцию по данному вопросу, прокуроры в ходе надзора 

не смогут по своему усмотрению проигнорировать положения норм, сформулированных в 

указе Президента, возлагающие права и обязанности неопределенному кругу лиц, 

рассчитанные на неоднократное применение и общеобязательные.  

Разумеется, акты с меньшей юридической силой, чем закон, не должны занимать 

равное место положения, не должны превышать силу закона, но в исключительных 

случаях, в период перехода от устоявшейся за многие годы старой правовой системы, к 

строящейся новой, подобное вынужденное нормотворчество выглядит пригодным с 

практической стороны, а главное, не противоречит существующей практике передовых 

государств, идущих по демократическому пути развития.  

Несколько иначе следует относится к постановлениям Правительства КР. 

Действительно сейчас нет того времени, когда правительственные постановления 

подменяли собой законы, однако их значение по отношению к целям надзора имеет 

определенное значение. В этой связи, необходимо помнить о постановлениях 

Правительства, вынесенных в реализацию положений конкретного закона, и которые 

определяют порядок реализации прав и обязанностей предоставленных законом, 

регулируют другие вопросы организационного характера, направленные на достижение 

целей и задач того же закона. Например, прокурор не может при проверке исполнения 

требований Закона КР «О государственных пособиях в КР» от 28 июля 2017 года № 163, 

игнорировать вопрос исполнения постановления Правительства от 29 июня 2018 года № 

307, которым утвержден порядок обращения за назначением государственных пособий и 

их назначением[17]. В противном случае, прокурор не сможет установить сам факт 

нарушения закона либо выявить ответственных лиц, подлежащих к ответственности за 

допущенное нарушение закона. Данный закон устанавливает государственные пособия, их 

виды, а также регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой 

государственных пособий, включая процессы, вытекающие из этих отношений (ст.11) 

[18]. 

Не случайно на ряду с надзором за исполнением требований закона конкретным 

территориальным органом по социальной защите населения, прокурорской проверке 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111670?cl=ru-ru
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также подлежит их непосредственная работа по назначению, выплате государственных 

пособий, которое занимает центральное место во внимании прокурора. 

Как видно полностью исключать из предмета надзора иных, кроме закона, 

нормативных правовых актов еще рано, поскольку несовершенство и бессистемность 

правовых регуляторов предпринимательства, действующих на фоне дефектов 

законотворчества, вынуждают органы управления принимать дополнительные 

подзаконные акты, способствующие решению задач, обозначенных в законе. 

Соответственно и прокурору без них невозможно проверить исполнение закона. 
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Аннотация 

В процессе жизнедеятельности люди с целью удовлетворения своих потребностей 

вступают друг с другом в различные гражданские правоотношения. Регулирование 

гражданских правоотношений подразумевает участие в них субъектов права 

посредством совершения действий, предусмотренных соглашением. Однако, 

встречаются ситуации, когда один из субъектов гражданских правоотношений 

отсутствует по различным причинам. Чаще всего они не связанны с волей человека: в 

результате потери памяти, смерти и т.д. Когда длительное время невозможно 

установить сведений о местонахождении человека, возникают проблемы, ведь данные 

правоотношения затрагивают права не только этого гражданина, но и других людей. 

При этом данный институт развился не мгновенно, а преодолевал исторические пути 

развития, которые мы и рассмотрим в данной статье. 

 

Ключевые слова: Признание гражданина безвестно отсутствующим, юридический факт, 

юридическая фикция. 

Keywords: Recognition of a citizen as missing, legal fact, legal fiction. 

 

Изучая становление и развитие института безвестного отсутствия гражданина, 

стоит отметить, что данный юридический факт не относится к актам гражданского 

состояния в соответствии со ст. 47 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

30.11.1994 N 511. Однако, так было не всегда. Рассматривая историю данного института, 

мы видим, что важную роль в его становлении играла церковь. Первоначально она была 

отделена от органов государства и возложила на себя обязанность по регистрации актов 

гражданского состояния таких как: актов рождения, бракосочетания, смерти. 

В период правления Петра Первого церковные учреждения были включены в 

систему органов государства, и император издал приказ о заведении метрических книг во 

всех церквях. Вскоре регистрируя акты гражданского состояния церковные органы 

должны были руководствоваться сводом законов Российской империи. По данному своду 

законов безвестное отсутствие одного из супругов свыше 5 лет являлось основанием к 

разводу. Об этом говорит в ст. 54 тома 10: «Когда один из супругов, отлучившись по 

какому - либо случаю из места своего жительства, будет в продолжении пяти лет или 

более находиться в совершенно безвестном отсутствии, то оставшемуся супругу 

дозволяется о расторжении брака и о дозволении вступить в новое супружество просить 

свое епархиальное начальство».[6;50] 

О важности института признания гражданина безвестно отсутствующим в 1914 г. в 

юридической литературе отмечалось следующее «...человек пропал без вести; он, может 
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быть, и живет где-нибудь, - но где, никто не знает, может быть, он уже умер, но и этого 

никто не знает, а между тем, выбывая из состава гражданского общества без такового, 

скажем, тождественного акта, как смерть, он оставляет других людей, быть может 

связанных с ним в семейственном или в имущественном отношении»[1;74]. 

После октябрьской революции 1917 года система церковного права была 

разрушена. 4 января 1918 года Народным комиссаром юстиции и народным 

комиссариатом по местному самоуправлению утверждается Инструкция об организации 

отделов записей браков и рождений. В соответствии с данным документом при волостных 

(земских) и городских управах, в городах Петрограде и Москве - при районных управах 

начинают действовать отделы записей браков и рождений. 20 января 1918 г. СНК РСФСР 

был принят Декрет об отделении церкви от государства, таким образом, в соответствии с 

пунктом 8 данного документа церковь перестала входить в систему органов государства. 

Регистрация актов гражданского состояния стала вестись исключительно гражданской 

властью: отделами записи браков и рождений.[2;41] 

22 октября 1918 года был принят Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном, опекунском праве, в котором указывалось, что местными отделами 

записей актов гражданского состояния ведутся нижеследующие реестры: 

А) книга записей рождений 

Б) книга записей смертей 

В) книга записей отсутствующих 

Г) книга записей браков 

Д) книга записей разводов 

Е) книга заявления о происхождении зачатых детей 

Ж) книга записей лиц, изменивших фамилии и прозвища. 

Важность данного нормативного документа состоит в том, что именно он утвердил 

за государством регистрацию актов гражданского состояния. И с этого момента 

государство признало решение о признании гражданина безвестно отсутствующим актом 

гражданского состояния.[1;11] 

В 1926 году был принят Кодекс РСФСР о браке, семье и опеке отделы записей 

браков и рождений были переименованы в бюро записей актов, гражданского состояния 

которые создаются в городах и в районных центрах. Он предусматривал, что для 

признания гражданина безвестно отсутствующим или умершим заинтересованным лицам 

и учреждениям необходимо получить свидетельство от нотариальных контор.[5;11] 

20 июня 1930 года ВЦИК СНК РССР было принято Постановление «О введении в 

действие Положения о Государственным нотариате РСФСР», в котором указывалось что к 

предметам ведения нотариальных органов относится выдача свидетельств о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и безвестно отсутствующим умершим.[5;12] 

Следующим этапом развития данного института стал указ от 10 ноября 1944 «О 

порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без 

вести на фронте одного из супругов». В соответствии с данным актом супруг мог 

обратиться в соответствующие органы с целью признанию другого супруга умершим или 

безвестно отсутствующим. 

Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 года в ст.18 - 20 установил условия, 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим, также предусмотрел 

возможность отмены принятого судом решения. В ст. 140 установлено, что рождение, 

заключение брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена 

имени, отчества и фамилии, смерть подлежат регистрации в государственных органах 

записи актов гражданского состояния. Основываясь на вышеуказанную норму, приходим 

к выводу, что законодатель не относил данный юридический факт (признания гражданина 

безвестно отсутствующим) к актам гражданского состояния.[7;26] 

В 1994 году была принята часть 1 ГК РФ. В вопросе признания гражданина 

безвестно отсутствующим новое законодательство более детально сформулировало 
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юридические последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Также 

необходимо отметить, что в соответствии со ст. 47 ГК РФ законодатель также не относит 

юридический факт признания гражданина безвестно отсутствующим к актам 

гражданского состояния. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам:[7;32] 

1. Церковь играла важную роль на пути становления института признания 

гражданина безвестно отсутствующим, именно она первоначально возложила на себя 

функцию по регистрации актов гражданского состояния. 

Вначале законодатель относил институт признания гражданина безвестно 

отсутствующим к актам гражданского состояния, но в дальнейшем данный юридический 

факт перестал рассматриваться таковым. 
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Abstract 
The article considers the aspect of terminology concerning the different interpretations of 

the term “professionalism” in the context of professional and pedagogical education in the light 

of psychological, pedagogical and acmeological problems. The article also highlights the 

consideration of the professionalism of the personality of the pedagogue in the domestic and 

foreign literature. 

The pedagogical professionalism is one of the leading directions in modern psychological 

and pedagogical research.  Professionalism was investigated in various directions.  But the basis 

of such research is the principle of correlation between personality and activity. 
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A significant amount of pedagogical researches is dedicated to the professionalism of the 

pedagogue, which is considered as a system of theoretical and practical ability to carry out 

educational activities and characterizes the professionalism of the pedagogue. Teaching and 

learning are regarded as a combination of science and art by many pedagogues [6,7].  However, 

the urgency of the problem of pedagogical professionalism has not yet been adequately reflected 

in scientific psychological and pedagogical reference books. So, the term ―professionalism‖ is 

not considered in the pedagogical dictionary edited by G.M.  Kodjaspirova, in a large 

psychological dictionary edited by B.G.  Mescheryakova, V.I.  Zinchenko.  

Before discussing the essence of the phenomenon of ―professionalism of pedagogue's 

personality‖, it is necessary to make analysis of this concept on the basis of  linguistic analysis 

found in the corresponding literature. 

We understand ―professionalism‖ as the special ability systematically, effectively and 

reliably perform complex activities in a variety of conditions. The concept ―professionalism‖ 

reflects the personal degree the individual acquires psychological structure of professional 

activity which corresponds to the existing  social standards and objective requirements. It is 

necessary to acquire appropriate skills, desire, character and willingness to learn constantly [11] 

and improve skills to become a professional. The concept of professionalism is not confined by 

the characteristics of highly skilled labour, but it also deals with a particular world outlook. 

Let‘s have a look at the definitions of ―professionalism‖ in different dictionaries. Large 

encyclopedic dictionary interprets ―professionalism‖ as a professional skill [10]. In 

interdisciplinary dictionary of the terminology ―Adult education‖ –―professionalism is the ability 

of a person to the competent performance of the paid functional duties; mastery level and skills 

in a particular activity corresponding to the level of complexity of the task‖ [9,111]. 

Psychological dictionary by M. I. Dyachenko and L. A. Kandybovich [4, 192] defines 

professionalism as a high preparation level to perform tasks of professional activities.   

E.A.  Klimov suggests that it is necessary to consider professionalism not just as a certain 

high level of knowledge, skills and results of a person in a given field of activity, but as a certain 
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systemic organization of consciousness, the human psyche [5].  Professionalism, being a 

property of a particular professional person and fully reflecting his individuality, is 

simultaneously realized as a ―supra-individual‖ quality, since it is formed in consideration of the 

professional requirements of a specific social production system and ensures its reproduction, 

preservation and development. 

 S.A. Druzhilov highlights the following conceptual implications for the consideration of 

the psychological phenomenon of professionalism [3].  A professional is a person who is an 

individual, a personality and as an individuality.  Therefore, the phenomenon of human 

professionalism must be considered in all aspects: personality, subjectivity and individuality.  

This applies to the study of the formation of professionalism, its development, as well as 

manifestations of professional deformations.  Analysis of professionalism involves the study of 

all dimensions of this complex phenomenon. S.A. Druzhilov considers professionalism as a 

property, as a process, as the state of a professional person. 

Within the psychology of professionalism, developed by A. K. Markova, the 

phenomenon of ―professionalism‖ is understood as a set of personal characteristics of the person 

necessary for successful execution of work and introduces the concept of ―normative 

professionalism‖. In addition,  she understands  the term ―real professionalism‖ as a fact of the 

possession of the person required set of psychological qualities, when professionalism becomes 

an internal characteristic of the individual.  

For development issues of teacher professionalism connected with higher education, the 

basic categories are ―readiness‖ and ―direction‖. Readiness, which is considered as active-

effective state of the individual, arrangement for certain behavior, mobilization of forces to 

perform the job, has always been analyzed in structural components. Direction was regarded as 

one of the most important qualities of the personality, which is reflected in the aims and motives, 

the needs, interests, ideals, beliefs and attitudes. Today you can explore the positive factors of 

teacher professionalism due to the development of all the theoretical prerequisites. Thus, I. A. 

Winter, L. M. Mitina identified the fundamental provisions for the personal and professional 

development of teachers and the personal-activity approach in education. A. Maslow, K. Rogers, 

D. A. Leontiev described the phenomenon of self-actualization of personality within the 

humanistic psychology as a mechanism of self-development, motive, result and process. A. K. 

Markova has developed a psychological concept of professionalism. V.A. Slastenin has studied 

training for pedagogical activity in higher education system. N. V. Kuzmina, A. A. Derkach, A. 

A. Bodalev held acmeological research in the field of modern education. In the framework of 

acmeology the problem of achievements and the positive factors of professional formation are 

researched. 

In the view of the above said it was possible to analyze the phenomenon of the 

professional maturity of the pedagogue in two aspects and relate the results of the analysis. It 

was possible to highlight mandatory areas of professional development, leading to the formation 

of maturity, and determining appropriate training, to identify the need to explore professional 

identity as a basic framework and the main component of professional maturity. Besides, the 

higher pedagogical education is considered as the primary, initial stage of the formation of 

professional maturity of the pedagogue.  

The term ―professionalism‖ is the most general concept, in which different aspects 

presented in pedagogy, psychology, acmeology are ―competence‖, ―skills‖, ―professional 

qualification‖, ―professional competence‖, ―professional activities‖, ―the professionalism of the 

personality‖. Pedagogical level of study of the phenomenon ―professionalism of pedagogue's 

personality‖ is associated with theoretical-methodological and applied studies to validate only 

the various components of the characteristics of the personality of the teacher. 

In the view of afore said, it must be concluded that the phenomenon of the 

professionalism of the pedagogue in real teaching practice is used as an indicator of efficiency of 

his professional activity. It actualizes the problem of revealing its structural characteristics, 

criteria, indicators and levels of functioning, questions of development of optimum scientific and 
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practical approaches for achieving, preservation and development of professionalism of 

pedagogue's personality. 
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ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  ПСИХОЛОГИИ  В  МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация 
В статье  предпринята попытка рассмотреть вопросы мотивации обучения у 

студентов в медицинского университета, обучающихся медицинского вуза по 

специальности «Лечебное дело». Данная работа опирается на основные подходы к 

проблеме мотивации и, в частности, учебной мотивации, что выступило предпосылкой 

рассмотрения ее связи со смысложизненными ориентациями личности. Определенные в 
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результате исследования корреляционные взаимосвязи позволяют дать содержательное 

описание и раскрыть особенности учебной мотивации студентов медицинского вуза в 

рамках изучения  дисциплины «Психология и педагогика».  

Abstract 
The article attempts to consider the issues of motivation of training of students in medical 

University, students of medical University in the specialty «Medicine». This work is based on the 

main approaches to the problem of motivation and, in particular, educational motivation, which 

was a prerequisite for considering its relationship with the life orientations of the individual. 

Certain the study correlations allow to give a meaningful description and to reveal the 

peculiarities of learning motivation of medical students in the framework of the discipline 

«Psychology and pedagogy». 

 

Ключевые слова: мотивация, инновационные технологии, факторы мотивации, 

компетентностный подход в образовании, профессиональная мотивация, психология. 

Keywords: motivation, innovative technologies, competence approach in education, 

professional motivation, psychology. 

 

Актуальность: По оценке специалистов, именно мотивация является главной 

движущей силой в поведении и деятельности человека, в том числе, и, в том числе,  в 

процессе формирования будущего врача [4, 75].  

Проблема мотивации учебной деятельности относится к числу базовых в 

психологии обучения. Это объясняется, с одной стороны, тем, что главной 

психологической характеристикой любой деятельности, в том числе и обучения, является 

ее мотивация. В настоящее время вопросы, связанные с мотивацией обучающихся, 

приобретают особую актуальность, в связи с тем, что с введением образовательных 

стандартов третьего поколения большое внимание уделяется организации  

самостоятельной работы студентов, что в свою очередь ведет к стимулированию 

саморазвития студентов.  

Изучению мотивации и мотивов посвящено большое количество работ как 

отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-

Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М. Якобсон и 

др.), так и зарубежных авторов (К. Левин, Ж. Ньюттен, Г. Олпорт, Дж. Аткинсон, Г. Холл, 

К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.) [14, 25].   

Основной научной разработкой отечественных психологов в области проблем 

мотивации является теория деятельностного происхождения  мотивационной сферы 

человека, созданная А. Н. Леонтьевым [12].   

Согласно его концепции, мотивационная сфера человека, как и другие его 

психологические особенности, имеет свои источники в практической деятельности.     

Многоаспектность проблемы мотивации обусловлена множественностью подходов 

к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее изучения. С другой 

стороны, управление мотивацией обучения  (а точнее мотивационно - потребностной 

сферой учения) позволяет управлять и учебным процессом, что представляется весьма 

важным для достижения его успешности [3, 78]. 

  В современной научной литературе описано множество проблем, касающихся 

мотивационных аспектов обучения студентов медицинского вуза, что указывает на 

высокую социальную значимость данной профессии. В этой связи, в рамках реализации 

компетентностного подхода,  особенно значимым становится вопрос о стимулах и 

мотивах учебно-профессиональной деятельности студентов медицинских ВУЗов [7].   

Таким образом, существует множество разнообразных подходов в исследовании 

вопроса о структуре и содержании мотивационной системы обучающихся  в  

медицинском вузе. На наш взгляд, наиболее интересными и раскрывающими внутреннее 

содержание понятия «мотивация» являются динамические и когнитивные теории. 
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Установлено, что ведущей детерминантой учебной успешности, независимо от курса 

обучения, является потребность в достижениях с возникающими на еѐ основе 

прагматическими мотивами.  

В исследовании А.А. Фитьмовой структура профессиональной мотивации будущих 

врачей представляется как совокупность четырех взаимосвязанных компонентов: 

направленность на осуществление будущей профессиональной врачебной деятельности; 

регуляция и самоактуализация обучающихся в учебной деятельности; направленность на 

выбор  в ближайшей перспективе врачебной специализации [8]. 

В рамках данной модели были выделены основные содержательные компоненты: 

ценностно-смысловой, когнитивный и эмоциональный. 

Ценностно-смысловой компонент профессиональной мотивации является 

фундаментом ее содержания и включает в себя: направленность личности; системы 

ценностных и смысложизненных ориентаций, отвечающие за субъективное отношение 

личности к важнейшим целевым программам, формирование интересов, склонностей и 

устремлений человека. Ценности входят в психологическую структуру личности, являясь 

при этом одним из главных источников мотивации. 

Содержание когнитивного компонента профессиональной мотивации определяется 

совокупностью профессиональных представлений и мотивационных объектов, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Эмоциональный компонент профессиональной мотивации включает в себя 

отношение личности к процессу  обучения и отвечает за профессиональную 

продуктивность [10, 78]. 

Установлено, что мотивационная сфера является более динамичной, чем 

познавательная, интеллектуальная. Изменения в мотивации происходят быстро, и если ею 

не управлять, то сразу же происходит еѐ снижение, как следствие,  мотив утрачивает 

действенность.  

В решении проблемы развития профессиональной мотивации будущих врачей в 

условиях высшего образования на 1, 2 курсах обучения, на наш взгляд, большую роль 

играет изучение гуманитарных дисциплин, таких как: «Психология и педагогика», 

«Философия», «История» [2, 179].  Знакомство с данными дисциплинами позволяет 

обучающимся расширить представление о своей индивидуальности, глубже  осознать 

мотивацию выбора своей профессии. 

Обучающиеся  являются субъектом  учебной деятельности  и система их ожиданий 

состоит из когнитивного, аффективного и конативного компонентов. Поскольку процесс 

обучения – это еще и общение студента с преподавателем, то в системе ожиданий может 

быть выделен и коммуникативный компонент [16]. Все три основных компонента 

системы ожиданий тесно взаимосвязаны. Ведущим является когнитивный компонент. 

В значительной степени мотивация студентов к изучению любой вузовской 

дисциплины подвержена воздействию еѐ специфики. Так, в работах А.А. Вербицкого 

доказано, что в начале изучения дисциплины  «Психология и педагогика» лишь 45% 

студентов первого курса лечебного факультета считали данный предмет «важным, 

значимым», а 15% - «необходимым» для будущей профессиональной работы [5, 75].  

При этом 25% опрошенных студентов думают, что знания психологии  вероятно  в 

работе не пригодятся. 18% респондентов считали, что знание гуманитарных дисциплин и, 

в том числе  психологии им вообще не нужны.   

Известно, что система ожиданий динамична и постоянно перестраивается, а 

варианты реорганизации можно рассматривать как точки на шкале «соответствия – 

несоответствия» непосредственно воспринимаемого содержания учебного предмета и 

предварительно представления о нѐм. Как следствие, на втором курсе  уже 55,4% 

обучающихся высказали уверенность в том, что знания психологии им нужны. 24,6%  

респондентов по прежнему сомневались в этом, а 20%  студентов продолжали считать эти 

знания ненужными [6, 74].  



195 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

Цель исследования: выявить и проанализировать  мотивационные факторы  и 

субъективные ожидания студентов при  изучении  курса «Психология и педагогика» для 

совершенствования и оптимизации еѐ методики преподавания данной учебной 

дисциплины.  

Предмет исследования: мотивация учебной деятельности студентов 

медицинского  университета. 

Материалы и методы: исследование выполнено на базе Кемеровского 

государственного медицинского университета (КемГМУ). В нѐм приняли участие 

студенты 1-2-х курсов  лечебного факультета, изучающие «Психологию и  педагогику».  

С целью изучения системы ожиданий студентов и оценки мотивационных аспектов 

учебной деятельности обучающихся, приступающих к изучению данного учебного курса, 

было проведено анкетирование. В  анонимном анкетировании приняли участие 120 

студентов университета.  

В исследовании так же были использованы методики: М. Шеера, Дж Маддукса 

(адаптация А.В. Бояринцевой)  «Уровень самоэффективности в сфере предметной 

деятельности»,   тест «Смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А.Леонтьева, опросник 

«Стиль саморегуляции поведения - ССП-98»  В.И. Моросановой и методика «Мотивация 

обучения в вузе»  Т.Н. Ильиной.    

Средний возраст опрошенных составил 19,2 года, в том числе 55 (45,8%) 

опрошенных студентов - юноши, 65 (54,2%) – девушки. 

Исследование проходило в два этапа: на первом изучалось первоначально 

сложившееся представление обучающихся  о дисциплине «Психология и педагогика» и 

мотивы изучения этого предмета. 

На втором этапе – отношение к  дисциплине «Психология и педагогика» в 

сравнении с отношением к другим дисциплинам общенаучного, и, первую очередь, 

гуманитарного цикла, единого для всех факультетов медицинского университета. 

Результаты и обсуждения: в рамках проведенного исследования было выявлено, 

что у 42% респондентов преобладают профессиональные мотивы обучения в 

медицинском ВУЗе, на втором месте – социальные мотивы (36%), на третьем – мотивы 

престижа профессии  врача (22%). 

При оценке активности студентов 1-2 курсов лечебного факультета на занятиях, 

было выявлено, что обучающиеся с высоким средним баллом ( более 4,4) активно 

участвуют в обсуждении темы на каждом занятии, не зависимо от профиля дисциплины.  

Студенты со средним баллом от 4,0 – 4,4 активно участвовали в обсуждении 

поставленных вопросов лишь на интересующих их дисциплинах, в частности при 

изучении «Психологии и педагогики».  

Студенты  с низким средним баллом по итогам первой сессии (3,2 – 4,0) неохотно 

обсуждают проблемы на семинарских и практических занятиях независимо от профиля 

дисциплины.  

На вопрос об отношении обучающихся к профильным дисциплинам, 52% 

опрошенных отметили необходимость посещения всех дисциплин независимо от 

дальнейшей специализации. Показательно, что 29,5% студентов уже на младших курсах  

начинают планировать работу по узкой специализации после окончания КемГМУ.  

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что половая 

принадлежность так же оказывает значительное влияние на структуру учебной мотивации 

студентов [2, 178].   Так, в группе девушек более значимыми являются мотивы престижа 

(стремление быть в числе лучших студентов, добиться одобрения родителей и 

окружающих и др.) и коммуникативные мотивы (возможность общаться  с интересными 

людьми и др.).  

В результате  анкетирования  были выявлены   различия в структуре мотивации 

получения высшего медицинского  образования у  двух групп обучающихся: на 

«бюджетной» и  «контрактной основе».   
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 Так, 15,5% «бюджетников» ориентированы  на получение диплома,  а 62% на 

приобретение профессиональных знаний и навыков.  О желании заниматься научно-

исследовательской работой заявили 9,5%  респондентов этой группы. Просто пожить 

студенческой жизнью хотели 12% опрошенных.  

В группе «коммерческих» 53% студентов высказали  стремление, получив диплом, 

добиться материального благополучия, 41% - свободно овладеть иностранными языками, 

29% - получить возможность обучения, работы за границей, освоить теорию и практику 

предпринимательства -16%, добиться уважения в кругу знакомых -13% и 9% хотели  бы 

продолжить семейную традицию. 

В рамках исследования было установлено, что молодые люди, поступившие в 

университет, в большинстве случаев (74,6%), не располагают знаниями о специфике 

вузовского учебного.  Они не знакомы с эффективными способами самоорганизации 

учебной деятельности,  и это   является одной из причин возникновения проблем при 

переходе от школьной системы обучения к вузовской.  Ситуация осложняется   и большим 

объемом учебной информации, которую необходимо освоить в кратчайшие сроки. Это 

вызывает  у студентов 1 курса психическое перенапряжение, что, в свою очередь, нередко 

приводит к разочарованию в выборе будущей профессии. Как следствие, более 5% 

первокурсников добровольно прекращают обучение в университете [4, 124].    

Изучение дисциплины «Психология и педагогика» на лечебном факультете 

КемГМУ запланировано на  II и  III учебные семестры. 

Анализ субъективных представлений студентов о педагогике выявил следующее: 

36,5 % первокурсников ассоциируют данную научную дисциплину со школьным 

образованием, воспитанием в семье. 19 %  респондентов ответили, что это педагогическая 

деятельность не имеет отношения к медицине и их будущей профессии.  У 20 % 

опрошенных педагогика  ассоциируется  только с   обучением.  23 % имели весьма не 

конкретное представление о педагогике как науке  или затруднились с ответом. 

На вопрос о предмете психологии  не ответили 16,2 % опрошенных, а 59,8 %  

считали, что это наука о  поведении человека. 

Таким образом, можно констатировать, что представления значительной части 

респондентов не соответствуют реальному содержанию курса учебной дисциплины.  При 

этом первокурсники  настроены на то, что будут изучать не общенаучные проблемы, а  

получат рецептурные знания о себе и других людях.  

Как следствие при анализе сформированных на этапе обучения мотивов изучения 

психологии и педагогики выделены четыре основные группы: 

- мотивы, связанные с межличностным общением - 64 %; 

- мотивы, самопознания и самосовершенствования - 16 %; 

- мотивы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности - 12 %; 

-  познавательные мотивы 8 %. 

Таким образом, можно констатировать, что ожидания   не в полной мере совпали  с 

задачами и программой  курса, и это накладывает отпечаток на отношение к изучению 

данной учебной дисциплине. 

Изучение отношения к  дисциплине «Психология и педагогика» как к предмету, 

относящемуся к относится к базовой  части учебного плана по ФГОС 3+, осуществлялось 

в сравнении с отношением к другим предметам гуманитарного цикла.  
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В перечень дисциплин входили предметы, изучение которых осуществлялось на  1-

2 курсах обучения: история, иностранный язык, философия. По дисциплине «Психология 

и педагогика»  были получены средние показатели интереса к предмету: 28,2 % 

опрошенных  указали, что их интересует этот предмет, 32 % респондентов выбрали 

вариант ответа: «интересует средне».  Оставшиеся  39,8% респондентов  - затруднились 

ответить. Иностранный язык  и история  были оценены соответственно 26,3%,  20,8 % и 

52,9%.  

 

 
 

Анкетирование с целью оценки мотивационных аспектов активного изучения 

дисциплины  «Психология и педагогика» позволило констатировать: аудиторные занятия 

и  продуманная организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся  

позволяют заинтересовать данным предметом  большую часть студентов (58,6%).  

При этом,  76 %  респондентов считают, что формированию мотивации к изучению 

дисциплины способствуют активные методы обучения и отслеживание «обратной связи» 

преподавателем. 83% обучающихся положительно оценили тот факт, что дисциплина учит 

соотносить психические проблемы с соматическими заболеваниями, эффективно 

выстраивать коммуникацию  с пациентами и коллегами. 

Одним из значимых мотивационных аспектов работы на семинарских занятиях, 

обучающиеся назвали совместное обсуждение вопросов темы с преподавателем (51% 

опрошенных).  
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42% студентов высказали готовность отвечать на занятии самостоятельно без 

наводящих вопросов  со стороны преподавателя, что указывает на стремление 

обучающихся получить одобрение от коллег и высокую оценку знаний от преподавателя. 

Данный фактор, на наш взгляд, можно отнести к  важному мотивационному аспекту 

обучения  на гуманитарных кафедрах.  

Немаловажным фактором повышения интереса  к изучению психологии студенты 

считают и отношение преподавателя как к своему предмету, так и к обучающимся. 

 Так, 78% опрошенных отметили, что знание и увлечѐнность  предметом, владение 

интерактивными методами обучения, доброжелательность и творческий подход к 

организации учебного процесса преподавателя в разы повышают мотивацию к обучению в 

вузе.  Так же установлено, что наиболее интересными для студентов в рамках изучения 

психологии и педагогики были практические занятия, посвященные изучению 

темперамента, акцентуации характера человека, психологии общения и конфликтологии 

(38%), а также семинары, на которых применялись такие формы обучения, как деловая 

игра, «мозговой штурм», Case-stady и др. [3, 126]. 

Эффективным в этой связи является и совершенствование организации учебного 

процесса путѐм систематического обновления содержания форм и методов обучения; 

внедрения современных форм организации образовательного процесса, в том числе 

ролевых игр, которые позволяют добиваться значительных результатов в ходе 

самостоятельного творческого моделирования обучающимися типичных ситуаций своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, достижение положительного результата при изучении дисциплины 

«Психология и педагогика» зависит как от сформированности психолого-педагогической 

рефлексии преподавателя, так и способности обучающихся  размышлять, анализировать, 

объективно оценивать свои индивидуальные особенности в контексте будущей 

профессиональной деятельности.  

Большая часть опрошенных студентов (75%) отметили, что лучше готовятся к 

занятиям, где в качестве проверки знаний используется устный ответ, собеседование, 

дискуссия и лишь 10% респондентов считают, что текущий тест-контроль является 

объективным методом оценки знаний. 

 На вопрос о возможности обучения дистанционно, 54% обучающихся ответили, 

что в зависимости от интереса и осознания  дальнейшей необходимости использования 

знаний в своей  будущей специальности готовы посещать  аудиторные занятия по 

дисциплине «Психология и педагогика». 33% намерены посещать занятия, независимо от 

интереса и необходимости в профессиональной деятельности. 13% опрошенных  

предпочитают заниматься самостоятельно ориентируясь  на рекомендации и задания 

преподавателя,  и по итогам внеаудиторной работы готовы сдать зачѐт. 

Больше половины респондентов  (66%), считают, что побуждением к обучению, в 

том числе, в медицинском ВУЗе,  служит получение новых знаний из разных отраслей 

психологии. Показательно, что  22,7% респондентов  выделили для себя стимулом к 

изучению дисциплины интерактивное общение с коллегами и преподавателями. 

К отрицательным мотивам обучения в медицинском  ВУЗе студенты в 34% случаев 

отнесли отсутствие свободного времени, в 25% - большой объѐм изучаемого материала и  

внеаудиторной самостоятельной работы по гуманитарным дисциплинам, в том числе и по 

психологии. 

Анализ ответов на  тест «Уровень самоэффективности» позволил выявить у 

обучающихся  достаточно высокие показатели как по шкале «сфера предметной 

деятельности» (у 68 % он соответствует среднему, у 18 % - выше среднего), так и по 

шкале «сфера межличностного общения» (у 48 % - среднее значение, у 28 % - выше 

среднего). 
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Тест «Смысложизненные ориентации» (оценка «источника» «смысла жизни» - в 

будущем (цели), в настоящем (сам процесс) или прошлом (уже результат), либо во всех 

трех составляющих жизни.  

Шкала «цели в жизни» характеризует наличие или отсутствие в жизни 

испытуемого планов на ближайшее будущее после окончания университета. Высокие 

показатели были зафиксированы  у 79% опрошенных. Результаты следующей субшкалы – 

«процесс жизни» или «эмоциональная насыщенность жизни» показали высокие баллы у 

94% опрошенных.  По третьей субшкале – «локус контроля» высокие баллы (85%) 

свидетельствуют о том, что респонденты способны  контролировать свою жизнь. 

Опросник  «Стиль саморегуляции поведения»  позволил диагностировать развитие 

индивидуальной саморегуляции и  личностного профиля обучающихся,  которые 

включают  показатели моделирования, программирования, оценку результатов учебной 

деятельности, гибкость, а также общий уровень саморегуляции по всем шкалам. 

Респонденты продемонстрировали высокий уровень саморегуляции (97 %). 

 Диагностика по методике Т.Н. Ильиной  «Мотивация обучения в вузе» проходила 

по трем шкалам: «Приобретение знаний», «Овладение профессии» и «Получение 

диплома». Тестирование так же  позволило констатировать высокий уровень мотивации 

обучающихся на младших курсах  лечебного факультета. Шкалы методики не 

стандартизированы, поэтому полученные данные были переведены  в процентную шкалу. 

Таким образом, для определения выраженности каждого мотива максимально возможное 

значение составляло 100 %, минимальное - 0.  

Результаты тестирования: по первой шкале – «Приобретение знаний» можно 

сделать вывод о том, что большинство студентов (88 %) показатели выше среднего 

значения, следовательно, можно сделать вывод о том, что они нацелены на получение 

знаний для будущей профессиональной деятельности.  

По шкале «Овладение профессией» большинство опрошенных  (72 %) имели 

показатель выше среднего  или средний, что  так же свидетельствует о стремлении 

овладеть профессиональными знаниями и желании сформировать важные для работы 

врача личностные качества.  По оценке специалистов для студентов младших курсов  

адекватной является структура учебной мотивации, в которой доминирует мотив 

приобретения знаний при степени выраженности 60-100 %  [15, 136]. 

В рамках изучения  личностного профиля  обучающихся на младших курсах  

лечебного факультета было установлено, что большинство студентов  уже определились  

с  реальными профессиональными целями в жизни и воспринимают период обучения в 

вузе  как интересный и важный в  своей жизни. Это подтверждается и проведенным 

исследованием мотивации к обучению, в ходе которого было установлено, что 

большинство (61%) обучающихся  стремятся к получению знаний, в том числе по 

психологии и проявляют интерес к учебе и научно-исследовательской работе.  

Более глубокий анализ результатов исследования внутри выделенной группы 

«лечебный факультет» показал, что на младших курсах только мотив овладения 

профессией соответствует адекватному уровню выраженности [2, 180].    

Очевидно,  что для эффективной организации учебного процесса в медицинском 

университете необходимо учитывать индивидуально-личностные особенности студентов, 

проводить мониторинг оценки эффективности и удовлетворенности учебным процессом - 

все это будет способствовать повышению мотивации к обучению. 

Задача преподавательского состава вуза в формировании адекватной 

мотивационной структуры обучения студентов заключается в реализации 

компетентностного подхода к обучению. Для достижения данной цели преподавателям 

необходимо использовать интерактивные методы обучения, организовывать работу 

обучающихся в малых группах, привлекать их к научно-исследовательской работе, 

являющейся важным средством развития творческого потенциала студентов, учитывать 

роль эмоциональных факторов в целостном педагогическом процессе. 



200 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

Выводы: 

1. Важной особенностью компетентностного подхода в медицнском образовании  

становится отказ от традиционной методики обучения, имеющий рецептивный характер. 

В профессиональном обучении акценты смещаются на саморегуляцию, самоуправление, 

самоконтроль и собственную активность обучаемых. Студенты инициируют и организуют 

процесс своего учения. Ориентация на результат предполагает самостоятельное 

добывание студентами необходимых знаний. Поэтому для студента необходимо создать  

условия,  при  которых  ему  будет  интересно  учиться.  Это  зависит  от  многих  

факторов, в том числе: влияния  круга  общения,  запросы  социума,  личности 

преподавателя  и др. 

2. Обучение студентов на основе компетентностного подхода предполагает 

сочетание самых разных способов взаимодействия на учебных занятиях, в основе которых 

лежит индивидуальное приобретение и присвоение знаний. Взаимодействие внутренних и 

внешних факторов учебной мотивации оказывает влияние на характер учебной 

деятельности и ее результаты. Интерес обучающегося к дисциплине «Психология и 

педагогика»  обусловлен не только профессиональностью преподнесения учебного 

материала, но и личными качествами преподавателя.  

3. Обучающимся для того, чтобы осознанно и эффективно участвовать в 

образовательном процессе, необходимо располагать знаниями о наиболее 

распространенных его моделях и принципах, об условиях, целях и способах 

формирования действий врача, методах и формах обучения, о приемах педагогического 

контроля и самоконтроля. 

4.  Студенты с более высоким средним баллом не выделяют профиль предмета, как 

внутренний мотив к обучению, по мере снижения среднего балла данный мотив 

становится доминирующим. 

5. Выявлено, что эффективность процесса развития мотивации достижения 

обусловлена рядом психолого-педагогических условий: личностных и деятельностных. К 

личностным условиям, определяющим систему доминирующих мотивов студентов, 

стремление к освоению врачебной деятельности, относятся положительное отношение к 

профессиональной врачебной деятельности. Большинство респондентов  выделяют 

положительным мотивационным аспектом получение одобрения и похвалы как от коллег, 

так и от преподавателей. 

6. Собеседование, участие в дискуссии, решение ситуационных задач по мнению 

опрошенных студентов , является мотивом при подготовке к занятиям. 

7. Из факторов, оказывающих отрицательное влияние на мотивацию, респонденты  

выделяют отсутствие свободного времени и большой объем самостоятельной  

внеаудиторной  работы. 
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Аннотация 

Для получения навыков исследовательской работы  студентам технических 

специальностей необходимо ещѐ на младших курсах помогать  развивать аналитической 

мышление и творческий подход к решению поставленных задач. Математические 

дисциплины должны в полной мере способствовать развитию этих навыков. В данной 

статье рассматриваются некоторые виды задач математического анализа в обратной 

формулировке и их роль в формировании у студента как целостного восприятия 

математических объектов и методов, так и  аналитического  подхода к 

рассматриваемой задаче.  

 

Ключевые слова: обратная задача; задачи математического анализа. 

Keywords: inverse task; mathematical analysis tasks. 

 

Государственные образовательные стандарты высшего образования практически 

для всех технических специальностей включают компетенции, связанные со 

способностью использовать законы и методы математических и естественных наук при 

решении профессиональных задач. Формирование подобных компетенций, как правило, 

происходит на младших курсах, при изучении базовых дисциплин. Однако, довольно 

часто обучение математике  в техническом вузе состоит из набора алгоритмов для 

решения задач того или иного типа.  Объѐмная программа и малое количество аудиторных 

часов редко позволяет далеко отойти от этой системы, и это целесообразно, поскольку 

базовым навыкам решения задач необходимо учиться. Для этой цели можно применять 

также коммуникативные и игровые технологии [1],[2], но если говорить о формировании 

более сложных компетенций, связанных с обобщением и анализом, такие методы не очень 

эффективны.  Математические дисциплины позволяют  формировать не только умение 

действовать по алгоритмам, но предоставляют гораздо более широкие возможности, 

особенно необходимые выпускникам специальностей, у которых готовность к научно-

исследовательской деятельность указана  как результат обучения. Речь не идѐт об 

олимпиадных творческих задачах,  но об обучении студентов среднего уровня, которые, 

как правило, составляют сейчас до 80% общего числа.  

Практически все математические дисциплины позволяют раскрыть  творческий 

потенциал учащихся, главное убедить студентов, что математика  –  не набор алгоритмов, 

в ней есть место нестандартному подходу, не только в задачах уровня олимпиад, но и в 

типовых  задачах по рассматриваемым в рамках программы темам. Для формирования 

навыков исследовательской работы особый интерес представляет  такой раздел, как  

математический анализ.  

Элементы математического анализа изучаются ещѐ в школе, и многие выпускники 

школы могут, например,  успешно исследовать экстремумы функции и найти наибольшее 

и наименьшее значения.  Когда эта тема продолжается в курсе математики ВУЗа более 

сложным исследованием, включающим анализ второй производной и исследование всех 

видов асимптот, часто приходится сталкиваться с тем, что при полностью выполненном 

исследовании функции студент не может собрать всѐ в общую картину  и построить 

график, удовлетворяющий исследованию. Для выработки  навыка  исследовательской 

работы оказывается недостаточно просто научить студента дифференцировать или 

вычислять предел 

Ориентируясь на собственный опыт работы, приведу примеры задач 

математического анализа, позволяющих более эффективно развивать  умение 

анализировать и обобщать,  но не требующих углублѐнного изучения материала.  

Очень полезной и интересной в этом смысле оказывается задача, где нужно 

построить график функции по уже готовому исследованию. Студентам даѐтся полная 

информация о поведении функции, включающая область определения, точки пересечения 

функции с осями координат, исследование на экстремум, исследование на выпуклость, все 
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асимптоты графика, с указанием пределов  в точках разрыва второго рода, но не само 

аналитическое выражение функции. Студент должен построить график функции, 

удовлетворяющий данному исследованию. Начинать можно с более простых графиков, с 

небольшим количеством  точек перегиба и без асимптот,  но постепенно увеличивать 

сложность. 

Здания такого типа имеют ряд преимуществ перед стандартной задачей 

исследования функции.  

 Полное исследование функции требует длительного времени, при построении 

сложных графиков на это уходит до 45 минут. Построение графика по готовому 

исследованию занимает значительно меньше времени, можно рассмотреть несколько 

разных задач за то же время. 

 Нет необходимости сосредотачиваться на мелких проблемах, например ошибках 

при вычислении производной, или вспоминать как правильно вычислить данный предел. 

Всѐ внимание направлено только на результат. 

 Этот подход позволяет составить целостную картину из разрозненных частей, 

чего довольно часто не хватает при преподавании математических дисциплин. Одно 

только владение базовыми навыками решения задач не позволяет  делать выводы о 

взаимосвязи между разделами математики и взаимодействии математических объектов 

разного рода.  

 Обратная формулировка требует предварительного анализа задачи и 

обязательной самостоятельной работы. В настоящее время технические средства 

предоставляют огромное множество  возможностей  для студентов решать задачи, не 

обучаясь. Специальные сервисы в интернете вычисляют в общем виде интегралы любой 

сложности, производные в общем виде, решают системы уравнений пошагово и любым 

методом и т.д. Получить  график функции по еѐ аналитическому заданию  можно 

мгновенно, пользуясь мобильным телефоном. Всѐ чаще приходится видеть, что даже 

неплохо подготовленные  студенты охотнее воспользуются такими сервисами,  чем будут 

решать самостоятельно.  Такая задача, как построение функции по исследованию без 

аналитического выражения функции с некоторым трудом может быть решена с помощью 

вспомогательных средств, поэтому у студента появляется  необходимость применить 

собственные знания и попробовать собственные силы. В этом смысле обратные задачи, 

текстовые задачи, задачи со сложной формулировкой предпочтительнее классических 

формулировок: «вычислить интеграл», «решить уравнение», «исследовать функцию и 

построить график». 

Конечно,  задачи такого типа  имеют и свои недостатки. Они должны быть заранее 

тщательно отобраны и проработаны. Записывать каждое исследование на доске потребует 

дополнительного, достаточно продолжительного  времени на занятии, поэтому условия 

таких задач лучше всего подготовить заранее на листках, в виде раздаточного материала. 

Такие задачи, конечно, не дают навыка дифференцирования, ни вычисления пределов, ни 

других технических навыков. Эти вопросы нужно решать отдельно, вероятно, 

стандартными способами.  

Обратные формулировки можно и нужно применять и в других разделах 

математического анализа.  Так,  при изучении раздела  «Неопределѐнный интеграл» 

обратные задачи позволяют  лучше понять взаимосвязь производной и интеграла. Такая 

взаимосвязь кажется преподавателю совершенно очевидной, но для студентов, особенно 

первокурсников, это не всегда  так.  Обратные задачи должны помочь обучающемуся  

осмыслить  взаимодействие механизмов интегрирования и дифференцирования, и позже 

не забыть о нем. 

Рассмотрим, например, следующую задачу. Известно, что 

 
𝐴𝑥+𝐵

𝑥(𝑥2+1)
𝑑𝑥 = 2𝑙𝑛𝑥 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥 + 3 ln 𝑥2 + 1 + 𝐶. Найти 𝐴, 𝐵. 
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Решать  подобную задачу лучше всего после изучения темы «Интегрирование 

рациональных функций»,  смысл еѐ  не просто в  проверке результата интегрирования 

дифференцированием, но и в сочетании с ней метода неопределѐнных коэффициентов. 

Вот аналогичная задача такого же типа. Известно, что 

 𝐴𝑐𝑜𝑠𝛼𝑥𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥𝑑𝑥 = −
1

5
𝑐𝑜𝑠5𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶.  Найти 𝐴, 𝛼, 𝛽.  

Здесь требуется не только найти производную, но и согласовать полученные 

коэффициенты, вспомнив тригонометрическую формулу преобразования произведения в 

сумму. Решение такой задачи представляется очевидным, но это, скорее, положительный 

момент,  поскольку в рамках одной и той же темы потребуется переключить мышление в 

другом направлении. 

Подобным образом можно работать  и с другими темами.  Возьмѐм такой  

обязательный раздел математического анализа как «Функции нескольких переменных». 

После того, как получены основные навыки вычисления частных производных, можно 

уделить время их анализу и исследованию. 

Пример подобной  задачи: одна из частных производных четвѐртого порядка  

функции 𝑧 = 𝑥𝑙𝑛 𝑥𝑦 + 𝑥2 𝑦  равна 𝑓 𝑥, 𝑦 = −
1

2 𝑦3
. Определить количество 

дифференцирований по каждой переменной и получить эту производную. 

Такая задача не только позволяет потренировать умение дифференцировать, но 

требует анализа, как предварительного, так и в процессе решения. Студенту для начала 

придѐтся понять, что происходит с каждым слагаемым при дифференцировании по 

каждой переменной, почему уничтожается одно из слагаемых, и только после этого 

пытаться найти правильную последовательность дифференцирования. Предварительный 

анализ позволит потратить гораздо меньше времени, чем простой перебор всех 

возможных производных. Если  приведѐнная задача кажется сложной, можно упростить 

еѐ,  подбирая, скажем,  подходящую частную производную второго порядка. 

К обратным задачам часто можно отнести текстовые задачи, например: на линии 

уровня 𝑧 = 2 поверхности 𝑧 = 𝑥2 + 2𝑦2 + 4𝑥 + 3 найти точки, в которой производная 

функции по направлению вектора 𝑙  = 𝑖 + 𝑗   равна  2. 
Здесь также требуется «перевернуть» известный алгоритм поиска производной по 

направлению и реализовать его в обратном порядке.  Задачи такого типа есть в любом 

задачнике, но для студентов в среднем такие задачи могут оказаться более сложными, чем 

задачи предыдущего типа,  которые решались частично подбором. В подобных  задачах 

последовательность действий полностью определена, и, если использовать их для 

развития навыков анализа, делать это удобнее в более  подготовленных группах.  

Задачи обратного типа не  представляют для студентов  при изучении конкретной 

темы большей сложности, чем прямые. Приведу результаты тестирования в контрольной 

группе из 33 человек, где для самостоятельной работы предлагалось 5 задач – 2 в прямой 

формулировке, 2 – в обратной формулировке, 1 текстовая.  Для каждой задачи указан 

процент обучающихся, решивших данную задачу правильно или с небольшими 

ошибками, не влияющими на способ решения. 

Типовая задача (вычисление площади) - 27% 

Типовая задача (вычисление неопределѐнного интеграла) - 30% 

Обратная задача (подбор частной производной) 2 - 30% 

Обратная задача (подбор коэффициентов интеграла) - 24% 

Текстовая задача -9% 

Именно текстовая задача вызвала наибольшее затруднение, между тем как прямые 

стандартные задачи и обратные стандартные задачи были  решены примерно на 

одинаковом уровне.  В целом, задачи в обратной формулировке, не превосходя  по 

сложности прямые стандартные  задачи, в то же время заставляют  обучающихся 

анализировать поставленный вопрос, а не использовать готовую формулу. Очевидно, что 

обратные задачи можно разрабатывать и применять не только при изучении 
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математического анализа, но любого другого раздела математики, например, теории 

вероятностей [3].  

Современные студенты часто считают, что все алгоритмы и методы решения задач, 

особенно в таких дисциплинах как математика, уже изобретены и запрограммированы, и 

это влияет на  их отношение к необходимости  изучать эти дисциплины.  Обратные задачи 

позволяют вырабатывать  у обучающихся качества, которые наиболее важны для 

будущего специалиста – способность анализировать информацию, выбирать метод работы 

с ней, находить пути решения задачи самостоятельно. Довольно популярным 

направлением является сейчас обратное проектирование, базовые навыки которого тоже 

можно заложить с помощью решения обратных задач. Подобная методика в изучении 

математических дисциплин полезна не только  студентам технических специальностей, но 

и  информационных,  поскольку формирует навыки построения алгоритмов. 
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ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ 

КРАТКОСРОЧНОМ ПЛАНИРОВАНИИ УРОКА НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация  

В условиях модернизации системы образования в Республике Казахстан 

проводится масштабная работа по повышению квалификации педагогических кадров. В 

фокусе внимания – совершенствование педагогического мастерства учителей в 

контексте тенденций обновления содержания образования: учебные программы по 

предметам, педагогические подходы в учении и преподавании, критериальное оценивание. 

Уровень достижения ожидаемых результатов программы повышения квалификации 

оценивается посредством защиты презентации краткосрочного плана урока, 

разработанного в период обучения. В процессе разработки плана урока учителя 

испытывают затруднения, выявление которых позволит выстроить дальнейшую работу 

с педагогами в курсовой и посткурсовой период. В статье приведены результаты опроса 

200 учителей начальных классов, прошедших обучение в Карагандинском институте 

повышения квалификации педагогических работников. На основе данных определены 10 

наиболее типичных затруднений учителей при краткосрочном планировании урока. 

 

                                                           
 Кушнир М.П., 2019 
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Ключевые слова: обновление содержания образования, повышение квалификации, 

планирование урока, профессиональные затруднения, учителя начальных классов. 

 

С 2016 года в Республике Казахстан осуществляется повышение квалификации 

педагогов основной средней школы в рамках обновления содержания среднего 

образования. Такая необходимость возникла в связи с переходом на обновленный 

Государственный общеобязательный стандарт образования (далее – Стандарт), 

разработанный в соответствии с методологией образования, ориентированного на 

результат. Обновление Стандарта привело к изменению содержания учебных программ, 

методики обучения и оценивания. Учебные программы, методика обучения и оценивания 

стали тремя ключевыми компонентами не только эффективного обучения по 

обновленному Стандарту, но и содержания образовательной программы курсов 

повышения квалификации педагогических кадров в рамках обновления содержания 

среднего образования Республики Казахстан (далее – Программа).  

Ожидаемыми результатами обучения по Программе являются:  

1) знание и понимание учителями цели, задач, структуры и содержания учебной 

программы по предметам начальных классов;  

2) умение учителей использовать педагогические подходы, учебные материалы в 

соответствии с учебной программой по предметам начальных классов;  

3) понимание и применение учителями системы критериального оценивания для 

достижения целей обучения согласно учебной программе по предметам начальных 

классов [1, 4].  

Уровень достижения ожидаемых результатов слушателями определяется на 

итоговом оценивании. Разработанная Центром педагогического мастерства АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» Программа изначально предполагала в качестве 

итогового оценивания слушателей тестирование. Но в 2017 году процедура оценивания 

была изменена: в последний день курсов слушатели защищают презентацию 

краткосрочного плана урока, разработанного в период обучения на курсах повышения 

квалификации.  

Презентация оценивается по следующим критериям: 

1) цели урока:  

 цели урока согласованы с целями обучения; 

 цели урока ориентированы на особенности предмета;  

 цели сформулированы в формате SMART с учѐтом потребностей обучающихся; 

2) активные методы:  

 выбор методов определѐн содержанием темы по предмету; 

 методы способствуют достижению целей обучения;  

 методы направлены на вовлечение обучающихся в процесс обучения;  

3) методы дифференциации: 

 задания дифференцируются с учѐтом потребностей обучающихся; 

 планируются различные способы дифференциации (задания, источники, 

поддержка обучающихся и др.);  

 методы дифференциации способствуют достижению целей каждым 

обучающимся; 

4) критериальное оценивание:   

 оценивание соответствуют целям обучения   

 формативное оценивание поддерживает обучение;    

 используются критерии оценивания [2]. 

Для слушателей разработка плана урока и составление презентации являются более 

сложными, чем подготовка к тестированию, но с точки зрения практической ценности – 
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более полезными, т.к. планирование – важный аспект педагогической деятельности 

учителя. 

В рамках нашей статьи рассмотрим особенности работы с учителями начальных 

классов на курсах повышения квалификации по Программе. 

Длительность курсов для учителей начальных классов составляет три недели, 

поэтому при защите презентации добавляется пятый критерий – микропреподавание, в 

котором учитывается, как: 

 микропреподавание повлияло на подходы планирования урока; 

 обратная связь коллег и тренера использовалась при планировании урока; 

 планируется развитие практики преподавания [2]. 

Программа для учителей начальных классов выстроена по принципу спиральности, 

т.е. на первой неделе изучаются характеристики эффективного учения и преподавания, 

основные подходы к оцениванию, вопросы планирования (долгосрочное, среднесрочное и 

краткосрочное), а на второй и третьей неделе изученный материал преломляется через 

предметное содержание дисциплин учебного плана начальной школы. Значение придается 

отработке умений использовать педагогические подходы и применять критериальное 

оценивание при планировании урока, что, в целом, охватывает 4 критерия оценивания 

презентации без микропреподавания.  

Микропреподавание как метод развития профессиональных умений и навыков 

педагогов предполагает показ на практике фрагмента урока в коллаборативных условиях 

(микрогруппе), где роль учащихся выполняют учителя, наблюдение за преподаванием и 

предоставление обратной связи коллегой, который является в данной сессии 

наблюдателем. В анализе преподавания фрагмента урока принимают участие также 

педагоги, выполнявшие роль учащихся. Т.об., в цикле микропреподавания, который 

обычно состоит из 4-5 сессий по 20 мин. каждая, члены микрогруппы поочередно 

выполняют роль учителя, наблюдателя и учащегося. Это позволяет не только закрепить и 

расширить требуемые Программой умения и навыки, но и опробовать новые методы 

обучения, поделиться опытом и обсудить с коллегами возможности их реализации в 

начальной школы. Рефлексия по итогам микропреподавания составляет основу 

доказательств по пятому критерию в презентации урока на защите.  

В процессе обучения на курсах повышения квалификации по Программе тренеры 

оказывают поддержку учителям в планировании урока и подготовке презентации, но как 

показывает практика, остается ряд существенных трудностей по краткосрочному 

планированию урока, которые проявляются и в реальной практике преподавания. 

Для выявления указанных трудностей был проведен опрос с марта по июнь 2019 

года среди учителей начальных классов, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации по Программе в филиале АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения 

квалификации педагогических работников по Карагандинской области. В опросе приняли 

участие 200 респондентов. 

Для опроса нами была разработана анкета, позволяющая выявить 

профессиональные затруднения педагогов по краткосрочному планированию урока. За 

основу была взята анкета для учителей по диагностике затруднений и потребностей [3]. 

Анкета включает три диагностируемых позиции – целеполагание, моделирование, 

результаты микропреподавания (таблица 1). Первая диагностируемая позиция 

соответствует первому критерии «цели урока», вторая – объединяет некоторые моменты 

из второго, третьего и четвертого критериям, третья – частично пятому.  

 

Таблица 1 

Анкета для выявления профессиональных затруднений педагогов по 

краткосрочному планированию урока. 

 

Уважаемый коллега!  
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Оцените наличие или отсутствие у вас затруднений по краткосрочному 

планированию урока. Выберите соответствующий ответ по каждой диагностируемой 

позиции: «да» – затруднения есть всегда, «отчасти» – затруднения возникают иногда, 

«нет» – затруднений нет.  

 

№ Название диагностируемой позиции да отчасти нет 

1. Целеполагание  

а) отбор цели обучения     

б) формулирование дифференцированной цели урока    

в) определение критериев оценивания    

г) формулирование языковой цели урока    

д) определение ценностей и путей их воспитания на уроке    

е) указание межпредметных связей и путей их реализации на 

уроке 

   

2. Моделирование  

а) «стартера»    

б) «целеполагания»: 

- определение места предъявления целей урока    

- определение способа предъявления целей урока    

в) «содержания»: 

- «порций» подачи материала    

- структуры содержания    

г) «организации»: 

- деления на группы    

- парной работы    

- групповой работы    

- дифференциации    

- взаимооценивания и самооценивания    

д) «отбора»: 

- методов (наблюдение, беседа, проблемная ситуация, 

исследование  и др.) 

   

- средств (наглядных, технических и др.)    

- приѐмов активизации деятельности учащихся    

е) «методики»: 

- знакомство с новым содержанием    

- отработка умений и навыков    

- формативного оценивания учителем (задания, дескрипторы, 

обратная связь) 

   

ж) «рефлексии»: 

- учащегося    

- учителя    

3. Результаты микропреподавания    
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а) использование советов коллег в планировании урока    

б) использование советов тренера в планировании урока    

 

Позиции анкеты шире, чем критерии оценивания презентации и не полностью 

соответствуют им. Для нас было важным не учесть и обеспечить полное совпадение, а 

найти возможность для конкретизации западающих зон, влияющих на развитие навыков 

планирования урока в рамках обновления содержания среднего образования. В 

соответствии с ними будет выстраиваться посткурсовое сопровождение 

профессионального развития педагогов. 

Результаты анкетирования показывают, что 11,5% (23) слушателей не отмечают у 

себя затруднений по краткосрочному планированию урока, 24% (48) слушателей 

указывают не более 5 диагностируемых позиций в качестве затруднений, 35,5% (71) 

слушателей выбирают от 6 до 13 позиций, 29% (58) слушателей выбирают более 13 

позиций.  

Представим TOP-10 затруднений по краткосрочному планированию урока на 

основе диагностируемых позиций. Ранжирование проведем по количеству респондентов, 

выбравших ту или иную диагностируемую позицию как затруднение, возникающее 

иногда. 

Лидирующей среди затруднений является позиция «формулирование 

дифференцированной цели урока». 103 слушателя, что составляет 51,5% от числа 

респондентов, указали, что затруднения возникают иногда, 17 (8,5%) слушателей – что 

затруднения по дифференциации цели урока есть всегда.  

Второе место среди затруднений занимает диагностируемая позиция «отбор 

методов (наблюдение, беседа, проблемная ситуация, исследование  и др.)». Ее отметили 

85 (42,5%) слушателей в качестве затруднения, возникающего иногда, и 20 (10%) 

слушателей в качестве затруднения, существующего всегда. 

На третьем месте – диагностируемая позиция «моделирование «порций» подачи 

материала». 80 (40%) слушателей выбрали данную позицию как затруднение, 

возникающее иногда, а 13 (6,5%) слушателей – как затруднение, которое есть всегда. 

Остальные результаты представим в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение выбора затруднений слушателями (4-10 место) 

Название диагностируемой позиции Затруднения 

возникают 

иногда 

Затруднения 

есть всегда 

Кол-во % Кол-

во 

% 

Моделирование структуры содержания 79 39,5 15 7,5 

Определение места предъявления целей урока 75 37,5 13 6,5 

Моделирование методики формативного 

оценивания учителем (задания, дескрипторы, 

обратная связь) 

73 36,5 9 4,5 

Определение способа предъявления целей урока 69 34,5 19 9,5 

Формулирование языковой цели урока 68 34 19 9,5 

Определение критериев оценивания 66 33 20 10 

Моделирование организация дифференциации 56 28 20 10 

 

Полученные данные подтверждаются наблюдениями тренеров, работающими со 

слушателями на курсах повышения квалификации по Программе.  

Таким образом, ранжирование позволяет выделить типичные затруднения учителей 

начальных классов при краткосрочном планировании урока на курсах повышения 
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квалификации по Программе. Знание указанных затруднений может существенно помочь 

при отборе содержания новых программ краткосрочных курсов повышения квалификации 

и их разработке [4]. Это – насущная задача, возникающая перед преподавателями 

филиалов АО «НЦПК «Өрлеу» в условиях, когда по обновленному Стандарту работают 

все школы страны, и получены положительные результаты его внедрения.  

В связи с тем, что реализация Программы подходит к концу, на основе полученных 

данных мы можем указать направления дальнейшей работы со слушателями в 

посткурсовой период: 

 методическая помощь в развитии навыков планирования урока, в первую 

очередь, навыков целеполагания и отбора его содержания, через наблюдения и консалтинг 

в процессе методических десантов, проведение семинаров и мастер-классов по плану 

работы института; 

 индивидуальное консультирование слушателей по их запросам; 

 разработка сборников заданий для формативного оценивания по предметам 

начальной школы; 

 организация и проведение семинаров, в т.ч. корпоративных, на хоздоговорной 

основе по актуальным для педагогов темам, определенным по результатам анкетирования. 
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

Формирование иноязычной языковой компетенции представляет собой ведущую 

цель при обучении иностранным языкам. На сегодняшний день языковая компетенция 

присутствует во всех современных моделях коммуникативной компетенции, без ее 

формирования и развития коммуникация может и вовсе не состояться. Анализ 

компонентов данной компетенции также требует тщательного изучения и анализа.  В 

данной статье рассматриваются различные точки зрения на определение понятия 

«языковая компетенция», сравниваются различные подходы к выделению основных 

компонентов языковой компетенции в нашей стране и в работах зарубежных ученых. 

                                                           
 Мешкова Г.А., 2019 
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Кроме того, статья направлена на изучение трех главных компонентов: лексического, 

грамматического и фонетического. 

 

Ключевые слова: языковая компетенция, лингвистическая компетенция, фонетический 

компонент, лексический компонент, грамматический компонент 

Keywords: language competence, linguistic competence, phonetic component, lexical 

component, grammatical component 

 

В последние годы иностранные языки стали неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Даже в самых отдаленных селениях нашей страны преподается 

иностранный язык, в основном, английский, потому что именно этот язык на данном этапе 

развития является межнациональным. Важно отметить, что иностранный язык не 

ограничивается одним лишь предметом в школьном расписании, потому как после 

окончания школы и высших учебных заведений, английский, или любой другой язык, 

становится важным инструментом каждого образованного человека. Исходя из этого, 

перед  учителями ставится важная задача – сформировать у учащихся иноязычную 

языковую компетенцию, которая позволит тем, кто изучает иностранный язык, 

осуществлять языковую деятельность в тех или иных условиях.  

Термин «языковая компетенция», который также синонимичен понятию 

«лингвистическая компетенция», появился в методике преподавания относительно 

недавно, в середине XX века. Первым, кто употребил данное понятие в своих трудах 

«Аспекты теории синтаксиса» и «Язык и мышление», был американский ученый – 

лингвист Н.Хомский. Многие современные ученые считают, что именно Н.Хомский и его 

видение языка повлияли на дальнейшее развитие лингвистики. Выдвигая понятие 

«языковой компетенции» (или «языковую способность»), ученый противопоставляет его 

понятию «употребление», и определяет его как систему интеллектуальных способностей 

человека, систему убеждений и знаний, которая развивается в течение всей нашей жизни 

и определяет тип поведения человека. При этом лингвист дополнял, несмотря на то, что 

данная система оказывает влияние при осуществлении выбора модели поведения, тем не 

менее, языковая компетенция не реализуется в поведении напрямую [3, c.15]. Анализируя 

данное определение ученого, заметим, что под «языковой компетенцией» он понимает 

конкретные навыки человека, которые необходимы для осуществления межъязыковой и 

межкультурной коммуникации.  

Н.Холмский утверждал, что в основе языковой компетенции лежит 

деятельностный подход. Особенно значимое место занимает установление взаимосвязи 

между изучением языка и его использованием. Целью установления этой взаимосвязи 

является развитие такого «лингвострановедческого репертуара», где необходимы и 

требуются все виды лингвистических умений. 

Таким образом, Н.Холмский создал новую теорию «языковой компетенции», 

которая легла в основу современных теорий и методик обучения иностранному языку не 

только в Америке, но и в нашей стране.  Однако взгляды Н.Холмского были не 

единственными в данной области. Проблема формирования и развития иноязычной 

языковой компетенции, а также анализ ее структуры и составляющих компонентов 

рассматривалась всесторонне и нашла свое отражение в научных трудах такие 

отечественных и зарубежных ученых, как И.Л. Бим, Р.П. Мильруд, Е.И.Пассов, Д.Хаймс, 

А.А. Миролюбов, А.А.Потребня и другие.  

Так, имеем место быть точка зрения А.А.Леонтьева, который понимал под 

языковой компетенцией способность человека к программированию высказываний с 

последующей реализацией и контролем. Ряд других ученых определяли языковую 

компетенцию как знание правил, посредством которых  языковые единицы образуют 

высказывание, наполненное смыслом. Кроме того, необходимо упомянуть, что 

Э.Г.Азимов и А.Н.Щукин отмечали, что языковая компетенция – не что иное, как 
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владение системой знаний о языке на разных его уровнях (фонетика, морфология, 

словообразование, лексика и др.)  

Многообразие точек зрения по данному вопросу доказывает тот факт, что языковая 

компетенция представляет собой сложное понятие, которое включает в себя всю 

совокупность знаний, умений и навыков, которые способствуют межкультурному и 

межнациональному общению, реализуемому во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Кроме того, развитие лингвистической компетенции неразрывно связано с развитием 

языковых способностей учащихся [2, c.93].  

Согласно европейским и отечественным стандартам по иностранному языку, на 

сегодняшний день  формирование и развитие языковой компетенции как основного 

компонента коммуникативной компетенции, является ведущей целью обучения в средней 

школе.  В структуре языковой компетенции выделяется ряд компонентов или 

компетенций: 1) лексическая; 2) грамматическаяа; 3) семантическая; 4) фонологическая; 

5) орфографическая и 6) орфоэпическая [1]. [Рассмотрим каждый из данных компонентов 

языковой компетенции более подробно. 

Лексический компонент – словарный состав языка, включающий как лексические 

(идиоматические и фразеологические единицы, отдельные слова и словосочетания), так и 

грамматические элементы (артикли, различные группы местоимений, вспомогательные 

глаголы, союзы, предлоги, частицы), использование которых необходимо для 

осуществления коммуникации.  

Грамматическая компетенция – знания человека о грамматических явлениях языка, 

понимании данных явлений в речи других и их  использование. Ключевым моментом 

данной компетенции является умение составлять фразы и предложения, содержащие 

определенный смысл, которые оформлены в соответствии с грамматическими правилами 

данного языка. В последние годы наметилась тенденция уменьшения значимости 

формирования грамматической компетенции, ряд ученых и вовсе отрицают 

необходимость изучения грамматики языка как таковой, однако нельзя не отметить, что 

именно грамматические правила и конструкции, их умелое использование и варьирование 

в различных речевых ситуациях, необходимо для упорядочивания слов речи, обеспечения 

понимания. Любой язык представляет собой сложную структуру, в том числе и 

грамматическую, и отличается от других теориями и моделями построения предложений. 

Это свидетельствует о практической роли грамматической компетенции. 

Семантическая компетенция напрямую связана с семантическими особенностями 

слова и в умении правильно употребить его значение для осуществления коммуникации. 

Другими словами, семантическая компетенция – усвоение фонетической, грамматической 

и лексической стороны слова. 

Анализируя данные, касающиеся фонологической компетенции, стоит отметить, 

что это умение как воспринимать на слух, так и воспроизводить иностранную речь. 

Компонентами фонологической компетенции являются фонемы того или иного языка, 

ударения, ритм, интонация, ассимиляция и др. [1].  

Орфографическая компетенция – знания символов языка, используемых при 

создании письменного текста, умение читать данные символы и писать самостоятельно 

при необходимости [4].   

В большинстве языков письменность представляет собой набор букв (алфавит), 

однако есть и другие языки, в которых письменность находить свое выражение 

посредством иероглифов. Для успешного формирования орфографической компетенцией 

необходимо усвоить форму букв, знаки и правила пунктуации, общеизвестные 

обозначения и сокращения и т.п. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день известны различные 

подходы к определению языковой компетенции, ее компонентному составу. Однако для 

зарубежных и отечественных ученых общей является то, что языковая компетенция 

включает три компонента: лексический, грамматический и фонетический, формирование 
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которых обеспечит учащемуся успешное взаимодействие и коммуникацию на 

иностранном языке.  
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СКИППИНГ: ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

                                                                                                     Аннотация 

Студенты Кубанского государственного университета, физической культуры, 

спорта и туризма изучая предмет «Биомеханика двигательной деятельности» 

проанализировали виды двигательной активности человека. Оказалось, что одним из 

популярных видов движений детей и взрослых является скиппинг. В статье авторы 

представляют многофункциональность скиппинга с точки зрения увеличения 

двигательной активности современного человека. 

 

Ключевые слова: скиппинг, упражнение на скакалке, биомеханика двигательной 

деятельности. 

       

В наш быстрый век информационных технологий дети и взрослые лишены 

двигательной активности. Полезность для организма движений общеизвестна, но как 

активизировать двигательную деятельность человека и задать нужный темп остается не 

только научной, но и практико-ориентированной задачей. 

           Изучая циклические движения по курсу  «Биомеханика двигательной деятельности» 

увидели виды движений со скакалкой. 

Скиппинг – от английского skipping (многократные перескакивания), упражнение, 

которое чаще всего используется с применением скакалки[8,9,10]. Прыжки через 

скакалку, наряду с бегом, ходьбой, ездой на велосипеде, плаванием, являются самым 

распространенным и мире циклическим упражнением. В научной литературе скиппинг 

представлен недостаточно полно (Солодовник Е.М., Сорокина К.А)[6,7]. 

Скиппинг – одно из популярных видов двигательной активности, представляющий 

традиционные прыжки, сложные комбинации прыжков, акробатических элементов, 

танцевальных элементов с одной или двумя скакалками, которые выполняются 

индивидуально или в группах (Корнева М.А.)[4]. В начале занятий скиппингом и в 
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последующем нужно избегать переутомления, в особенности людям, страдающим 

сердечными заболеваниями и имеющим вес, который значительно больше допустимой 

нормы. 

Роуп скиппинг – новый вид спорта в России, который приобрел огромную 

популярность в мире среди молодежи. Представляет собой прыжки через скакалку с 

исполнением различных трюков. Количество участников может варьировать.  Каждый год 

проходят чемпионаты мира по роуп скиппингу. Спортсмены могут принимать участие, 

как в индивидуальных соревнованиях, так и в командных соревнованиях. 

Скиппинг (skipping) – одно из направлений фитнеса, а по сути – упражнения со 

скакалкой. Но, с другой стороны, это и самостоятельный вид спорта, в котором есть свои 

федерации, ассоциации, регламенты, чемпионаты[8,9,10]. 

История спорта говорит о том, что скакалка появилась как атрибут  в начале 50-х 

годов XX века. Упражнения с таким простым снарядом как скакалка прижились в СССР 

настолько, что стали входить в школьную и вузовскую программу занятий физкультурой.  

В отдельный вид спорта роуп-скиппинг выделили в США в 80-х годах, когда 

он стал поистине народным спортом. Желающие продемонстрировать умение обращаться 

со скакалкой почти сразу стали соревноваться на уровнях чемпионата страны, континента 

и мира. Состязания проходили на скорость, где скиперу требовалось за интервал времени, 

например 30 или 60 секунд, сделать большее количество повторений, нежели соперники. 

В отдельной дисциплине спортсмены пытались сделать максимальное число тройных 

прыжков подряд, а в другой самые быстрые «напрыгивали» огромное количество раз 

за три минуты.  

Чемпионы мира по скиппингу. В скоростной дисциплине рекордсменкой является 

Джолиен Кэмпенир с результатом 168 прыжков за 30 секунд. С выносливостью обстоят 

лучшим образом дела у Джулиана Килгуса. Ему удалось за три минуты совершить 494 

прыжка. Президент МОО «Федерации роуп-скипинга» и руководитель школы роуп-

скипинга Bunnies-jumpers Ксения Захарчева. 

Техничность прыжков совершенствовалась и была создана дисциплина 

«фристайл», немного напоминающая программу в художественной гимнастике. 

Свободная программа проходила под музыку, и длилась 45–75 секунд, за которые 

участник выполнял ряд элементов из сложных и простых прыжков.  

Ко всему этому многообразию личных дисциплин также добавилось красочное 

командное состязание «дабл-датчинг» (Double Dutch), в котором команда из 4 или 5 

человек пытается увернуться от двух длинных и постоянно, хотя и поочередно, 

движущихся веревок. Дабл-датч является симбиозом акробатики, хип-хопа, брейк-данса 

и других уличных танцев(Луков В.А.)[5].  

«Китайское колесо» — еще одна разновидность скиппинга, где каждый участник 

держит в одной руке свою веревку, а в другой веревку напарника. 

Очевидным плюсом роуп-скиппинга является возможность прыгать абсолютно 

везде, будь то спортивный зал, парк или двор в большом мегаполисе. 

Главным спортивным атрибутом  в роуп-скиппинге является скакалка. 

Производители предлагают скакалки в разных вариациях, в основном изготовленные 

из резины, синтетического или кожаного шнура. 

Длина скакалки выбирается человеком  индивидуально, и определить оптимальную 

для занятий поможет следующий  прием: необходимо  — встать на середину скакалки 

и вытянуть концы к плечам. Для большинства упражнений рукоятки должны доставать 

до подмышек. 

Профессионалы и спортсмены любители специально укорачивают свой снаряд так, 

чтобы рукояти дотягивались только до уровня груди, тогда скакалка будет крутиться 

чуть ли не в пять раз быстрее. 

Занятие скиппингом развивает  выносливость, силу и скорость и другие 

биомеханические характеристики. Прыжки на скакалке укрепляют сердечно-сосудистую 



215 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

и дыхательную системы.  У детей улучшается координация движений, ловкость 

и «прыгучесть».  Многие спортсмены в своем тренировочном процессе используют 

упражнения на скакалке для придания тонуса мышцам тела(Ильичева О.В., Сираковская 

Я.В., Ежова А.В., Зиземская Н.И., Доронкин А.В. ;Юдашкина Е.Е., Зайцев В.А., Носов 

С.М., Высоцкая Т.П.)[3,7]. 

Во время скиппинга сжигается больше калорий, чем во время бега, поэтому роуп-

скиппинг  как вид спорта диетологи советуют женщинам, желающим избавится 

избавиться от лишних килограмм, повысить тонус мышц и подтянуть кожу. 

Подготовка к занятиям не требует много усилий и финансовых затрат. 

Занятия данным видом спорта лучше проводить на открытом пространстве. 

Спортивная обувь должна быть легкой и с небольшим каблуком. 

Во избежание травм и для улучшения результата всегда делайте растяжку 

до и после прыжков. После разогрева можно приступить к упражнениям. Для начала 

подпрыгивайте на 1–2 см от пола, лишь для того чтобы дать «простор» скакалке.  

Биомеханика движений:  упражнение прыжками с поочередной сменой ног — один 

оборот на левой, один на правой с темпом 70 повторений за минуту. 

Биомеханика движений - метод  «бегущий шаг» — колени вперед и прыгаете подобно 

бегущему человеку с темпом 80 повторений.  

Биомеханика движений  «Скачки на лошади» — первый прыжок ноги вместе, 

второй — ноги в стороны. Данный метод подходит для улучшения координации 

движений. 

Главной  проблемой  является удержание ритма и для его поддержания спортсмены 

выполняют двойные прыжки, где за один прыжок скакалка дважды проходит под ногами. 

Биомеханика движений ног:   чередование прыжков с обычными,  один двойной и пять 

простых.  

Мышечная память ног сформирована, спортсмены усложняют задачу рукам. Руки 

сгибаем в локтях и прижимаем к талии, как только скакалка пройдет над головой — 

перекрещиваем руки и получившаяся петля проходит под ногами.  

Многие спортсмены говорят, что им проще заниматься роуп-скиппингом под ритмичную 

музыку, с частотой 120–130 ударов в минуту.  

         Биомеханика движений рук и ног представляет собой следующую двигательную 

концепцию: 

1.Движения ног выполняют  танцевальные движения: от хип-хопа до канкана, от 

русских народных танцев до ирландского степа. Двигательную активность увеличивают 

бег, прыжки на одной ноге, выпады, разножки, скрещивания. 

2.Движения  рук представляют собой  виды упражнений : скрещивания — за 

спиной, сбоку, вращение назад. 

3.Скоростные и силовые движения в двойных, тройных прыжках  со скоростью 

скакалки шесть раз за один прыжок. 

4.Смешанные движения: акробатические движения со скакалкой или фристайл 

(комбинации всех перечисленных прыжков). 

Скиппинг — это отдельный вид спорта со своими федерациями, соревнованиями и 

показательными выступлениями. Есть объективные дисциплины, например максимальное 

количество прыжков за 30 секунд (спринт), за минуту и более (выносливость). К 

субъективным дисциплинам относится фристайл (произвольная программа) и командные 

синхронные выступления. 

Исследования показывают, что скиппинг  популярен, как оздоровительная 

технология доступная для массового оздоровления и увеличения двигательной 

активности. 

Скиппинг - средство, развивающее координацию, выносливость, баланс и чувство 

ритма. Прыжки на скакалке могут сжечь до 1 000 калорий в час, что при правильном 

питании позволяет эффективно сбрасывать лишний вес(Алексеенко И.В., Бойко В.В.)[1,2]. 
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Занятия скиппингом — это  альтернатива таким монотонным видам кардио, как занятия 

на беговой дорожке, велотренажѐре, и другим. Диетологи и фитнес-тренеры утверждают, 

что это один из самых увлекательных видов нагрузки, не требующий  ничего, кроме 

скакалки и места для прыжков. 

Следует  отметить, что у занятий скиппингом есть  противопоказания: заболевания 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес. 
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Введение. 

На сегодняшний день, мы можем наблюдать то, насколько высокие требования 

предъявляет общество и руководство к сотруднику полиции, во всем мире, одним из 

главных требований к правоохранителям, являются достаточно высокие 

квалификационные знания.  

Безусловно, в наших современных реалиях, и с тем объемом, необходимой 

технической работы, которую, согласно российского законодательства  и прочих 

нормативно – правовых актов, обязан исполнять сотрудник органов внутренних дел, 

прежде всего мы можем говорить,  о том, что требования предъявляются в сфере глубоких 

теоретических знаний действующего законодательства и порядка делопроизводства.  

Но все более часто, сотруднику органов внутренних дел, дается право, безусловно, 

в исключительных случаях применять, как физическую силу, так и специальные средства 

и даже оружие.  

Действующее законодательство Российской Федерации в сфере 

правоохранительной деятельности в целом и органами внутренних дел в частности 

определяет высокие требования, предъявляемые к подготовке сотрудников полиции для 

выполнения ими своих служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне.  

Особого внимания заслуживают права и обязанности полицейского, 

соответственно и требования, предъявляемые к каждому сотруднику. Рассматриваемые 

выше нормы права закреплены в главе 3 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О полиции».  

А помимо вышеуказанного, вышеназванный нормативный акт в п. 4 ст. 18 

обязывает каждого сотрудника внутренних дел, проходить специальную подготовку, а 

также периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

При этом п. 7 «Закона о полиции» констатирует, что сотрудник полиции, не 

прошедший проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, проходит аттестацию на соответствие замещаемой должности.  

До вынесения решения о соответствии замещаемой должности сотрудник полиции 

отстраняется от выполнения обязанностей, связанных с возможным применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблемы, связанные с 

применением огнестрельного оружия вызывают повышенный интерес, так как 

затрагивают высшие ценности, охраняемые государством, - это здоровье и жизнь 

человека.  

Соответственно и вопросы о целях, условиях, порядке и итогах обучения 

полицейского, особенно в части применения огнестрельного оружия, играют ведущую 

роль в системе подготовки сотрудников органов внутренних дел [1].  Как и сам уровень, 

огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел.  

Методы и организация исследования. 

Итак, применяя в написании данной статьи общенаучный метод, а именно анализ и 

синтез, мы можем говорить о теме работы, раскрывая ее основные составляющие, так, к 

примеру, говоря о зависимости достаточной огневой подготовки сотрудников органов 

внутренних дел и их общей первоначальной подготовки, мы можем сделать вывод, что это 

достаточно зависимые друг от друга института подготовки. 

При первоначальной подготовке сотрудников в ВУЗах МВД России большое 

внимание уделяется именно огневой подготовке, безусловно достаточно важно знать и 

соблюдать правила и  основные приемы стрельбы, действия при обращении с оружием.  

Огневая подготовка-это достаточно сложная, многогранная учебная дисциплина, 

кроме всего прочего с повышенным риском травматизма, ранений обучаемых при 
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неумелом обращении с оружием во время проведения занятий, что лишь подчѐркивает 

важность данного направления деятельности [5, С. 70-75].  

Основная задача такой подготовки - это не просто умение попадать в цель, а 

способность применить оружие, а именно произвести выстрел в человека.  

С учѐтом высокой психологической нагрузки, полицейский должен соблюсти весь 

предусмотренный законодательством алгоритм действий, а равно, применить оружие, 

грамотно и правомерно.  

Важность огневой подготовки курсантов и слушателей ВУЗов МВД России, 

абсолютно, не вызывает сомнения и занимает одно из основных направлений 

деятельности специализированных образовательных учреждений системы министерства 

внутренних дел. 

 Причина столь пристального внимания очевидна. Грамотное и умелое обращение 

сотрудника полиции с оружием, независимо от занимаемой им должности, обеспечит не 

только его личную безопасность, но и позволит решить стоящие перед ним задачи по 

предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений, задержанию, а возможно и 

уничтожению преступника.  

Не вызывает сомнения то, что полицейский, не имеющий глубоких теоретических 

знаний и практических навыков по данному направлению деятельности, не только не 

способен воспользоваться правами и выполнить задачи, определѐнные N 3-ФЗ «О 

полиции», но и опасен как для себя, так и для окружающих. Здесь имеется в виду не 

только неспособность применить оружие из-за незнания его материальной части и 

тактико-технических характеристик, но и неумение попасть в цель, а также вступить в 

огневое противоборство в принципе [3, С. 17-21].  

Проблемы организации и порядка проведения учебных занятий являются широким 

полем для дискуссий.  

Суть таких обсуждений сводится к выбору наиболее эффективных методов 

обучения в целях глубокого усвоения материала и как итог - результативное применение 

полученных знаний и умений на практике.  

Эффективность таких методов складывается из целого ряда компонентов: 

- теоретическая и практическая подготовленность самого преподавателя;  

- способность преподавателя, используя имеющиеся педагогические приѐмы, 

донести до обучаемого необходимые знания;  

- методическая, материально-техническая обеспеченность учебного процесса и 

прочее. 

Отдельное внимание целесообразно уделить индивидуальному подходу при 

обучении.  

Важность указанного компонента очевидна, ведь преподаватель имеет 

возможность максимально качественно выполнить свою работу.  

Однако следует справедливо отметить отсутствие порой такой возможности по 

целому ряду причин.  

Особенно остро данная ситуация проявляется при изучении такой жизненно 

важной дисциплины как огневая подготовка.  

Суть проблемы, в изучении такой дисциплины, как – «Огневая подготовка», 

заключается, прежде всего, в том, что обучаемые не имеют ни теоретических знаний, ни 

практических навыков владения оружием, состоящим на вооружении полиции.  

Результаты и их закрепление. 

Несмотря на то, что значительная часть слушателей проходила службу в 

вооружѐнных силах. К тому же порядок проведения учебных стрельб в армии и полиции, 

да и тактики применения оружия в определѐнной степени отличается.  

С короткоствольным оружием слушатели, как правило, вообще не знакомы. Таким 

образом, обучение начинается, как говорится, «с нуля».  
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При этом необходимо учитывать, что всѐ это связано с боевым оружием. Малейшая 

оплошность может привести к самым трагическим последствиям.  

Несмотря на закреплѐнные ведомственными актами строгие алгоритмы порядка 

проведения учебных стрельб, с учѐтом проведения групповых занятий степень опасности 

остаѐтся высокой.  

Причин тому достаточно много. Даже если предположить, что все слушатели 

прониклись важностью учебной дисциплины, тщательно изучили теоретические основы, 

осознали необходимость строгого соблюдения правил проведения стрельб, нет никаких 

гарантий, что они сразу же начнут поражать цель [6, С. 66-71].  

Производство выстрела - это сложный многогранный процесс, и именно 

индивидуальный подход преподавателя к обучаемому способствует максимально 

высокому уровню обучения.  

На первоначальном этапе обучение принципиально важно обучить слушателя 

уверенно владеть оружием и точно поражать цель. Отсюда и следует одна из проблем 

огневой подготовки – индивидуальный подход [4, С. 202-205].  

Рассмотрим данную проблему на примере подготовки слушателей, проходящих 

первоначальную подготовку. Группа слушателей состоит, как правило, из 20-30 человек, 

преподавателей же по огневой подготовке на занятии всего лишь двое.  

Время, отводимое на занятие, 90 минут. Если убрать вводную и заключительную 

часть занятия и другие организационные моменты, то остается около часа времени на 

практическую отработку.  

Безусловно,  с учѐтом условий тира, упражнения практических стрельб 

выполняются в группах по 5-6 человек.  

Преподаватель во время выполнения упражнения по сменам в несколько человек 

фактически не имеет возможности наблюдать за каждым; замечать ошибки, совершаемые 

при производстве выстрела; контролировать ведение огня, а именно, полноценно 

обеспечивать соблюдение мер безопасности; корректировать правильность выполнения 

подаваемых команд и прочее.  

Если же уделять внимание каждому, то времени учебного занятия будет не хватать. 

Таким образом, на мой взгляд, решением этой проблемы будет являться уменьшение 

численности группы до 10 человек, что увеличит объѐм времени, отводимый на 

совершенствование навыков стрельбы.  

Другой не менее важной проблемой является материальное и техническое 

обеспечение учебных занятий по огневой подготовке. Ни для кого не секрет, что тиры в 

некоторых ВУЗах МВД России значительно устарели.  

Возникает необходимость обеспечения тиров специальной обучающей техникой в 

виде лазерных целеуказателей, лазерных тиров и так далее вплоть до видеофиксации 

каждого выстрела с целью разбора его на элементы, с последующим выявлением и 

устранением ошибок.  

Здесь же имеет место и проблема оснащенностью боеприпасами. Опять же, на 

примере подготовки слушателей, проходящих первоначальную подготовку, которым по 

нормам выделяется число боеприпасов из расчета по две стрельбы в зависимости от 

упражнения на одно занятие.  

Если брать четвертое упражнение, это 8 патронов на одного слушателя. Только 

лишь 8 выстрелов, и совершенно нет гарантии что указанные выстрелы попадут точно в 

цель. Таким образом, подведя черту под основными проблемами преподавания 

дисциплины «Огневой подготовки», можно прийти к выводу, что при индивидуальном 

подходе эффективность обучения, несомненно, возрастѐт, что, очевидно, положительно 

отразится на результатах стрельбы в виде уверенного владения оружием и стабильно 

точного попадания в цель.  
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Также целесообразно использовать специальную обучающую технику в виде 

целеуказателей, лазерных тиров средств видеофиксации. И наконец, увеличить нормы 

потребления боеприпасов на обучаемого. 

Выводы. 

Несмотря на все методы и формы обучения, применяемые в подготовке 

сотрудников в ВУЗах МВД России, (обучаемый) не достигнет должных положительных 

результатов и нужной психологической готовности, если не будет активно и осознанно 

участвовать в процессе обучения, процессе самостоятельного совершенствования над 

собой, своей профессиональной компетентности.  

На основании вышеизложенного хочется сделать вывод, что на особенности 

применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции в экстремальных случаях 

будет влиять не только его профессиональная подготовка, умение правомерно 

действовать в данных ситуациях, но и мгновенности реакции на принятие решения, а 

также психологическая готовность сотрудника применить оружие в сложившейся 

обстановке. 
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Abstract  

 The article examines the specifics of the Russian literary postmodernism based on the 

novels of V. Pelevin, one of the most famous Russian postmodern writers. This paper emphasizes 

that on the basis of V. Pelevin's texts we can single out such features of the modern Russian post-

modernism as a tendency to make a new myth on the fragments of an old deconstructed one, as 

well as the departure from deconstruction and references to the mass culture (the author tends to 

turn to the elite culture more frequently). 

 

Keywords: postmodernism, myth-making, intertextthemes, mass culture, elite culture. 

  

There are a lot of versions of when and where postmodernism originated. Some scientists 

believe it originated from Europe as a reaction to the Second World War, moved to the United 

States, and then successfully came back to Europe. Others argue that post-modernism originated 

from America [5, 148] while there is one more group of scientists who believe that 

postmodernism has no exact place of birth as it ''originated and spread simultaneously in a 

number of regions" [3, 148]. 

 Nevertheless, a single-root word of postmodernism was first mentioned in 1917 [6, 132].  

The adjective ―postmodern‖ was used for the first time in ''The Crisis of European Culture'' by 

the German writer Rudolf Panwitz refering to a person. The author described the critical state of 

the culture after the First World War when a "postmodern" person had become "something 

between a decadent and a barbarian" [1, 64]. In the second half of the 1940s, the term 

''postmodernism'' was used by the British historian, philosopher and cultural scientist Arnold 

Joseph Toynbee [3, 150]. At this very time, the term appeared in the North America [2, 13-15]. 

 However, in this case, we believe that it was not the concept that started developing at 

this time but the term. 

 According to a number of researchers, the movement originated at the end of the 1950s.  

 In the left-wing New York environment, the ''postmodernism'' concept was used for the 

first time by the sociologist C. Wright Mills and critic Irving Howie who used the term to 

indicate the end of liberalism and socialism ideals. Harry Levin considered  ''postmodernism'' as 

non-original literature that rejected high intellectual standards and was used as an unoriginal mix 

of culture and commerce  [2, 21-22]. At this moment, the term started spreading across other 

spheres of culture and across other countries, including Russia. The Russian postmodernism has 

its own specifics and, most importantly, the background that formed its distinctive features. 

 It is believed that the postmodernism era started in the late 60s - early 70s. Andrei 

Dmitrievich Sakharov with his ''Reflections on Progress, Peaceful Coexistence and Intellectual 

Freedom'' (1968) [8, 74] is considered to be one of the first representatives of the new culture. In 

this publication, he expressed the thoughts which were similar to Toynbee‘s ideas in terms of 

adverse effects of the Cold War, nuclear weapons and, as a result, the frightening fragmentation 

of the contemporary world. 

 First, according to I. Skoropanova, such late emergence of postmodernism in the USSR 

as compared to the Western civilization could be explained by the fact that during the Soviet 
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period the artistic creativity was suppressed, subjected to strict censorship, and was ideologized. 

Second, the Russian postmodernism was introduced by the representatives of unofficial art who 

published their materials mainly abroad. Third, the 'iron curtain' prevented the foreign writers 

from entering the Soviet Union and assimilating in the Soviet society [8, 74-77]. In addition, it is 

important to understand that in the Russian literature postmodernism replaced socialist realism 

not modernism. 

 This had an effect on the area of deconstruction for the Soviet postmodernists, especially, 

those of the first wave. In the USSR, the writers also deconstructed the Soviet mass literature 

which was understood as political propaganda. 

 Thus, in the most popular novel by V. Pelevin ''Chapaev and the Void'', published in 

1996, all the author's creativity was aimed at deconstructing the political myth and Soviet 

literature. The well-known image of the First World War and Civil War participant Vasily 

Ivanovich Chapaev, to whom D. Furmanov‘s novel ''Chapaev'' and the film by the Vasilyev 

brothers are devoted, was subject to deconstruction, as well. Let's turn to the significant scene of 

Peter's first meeting with the division head: ''Who are you?'' I asked. // ''My name is Chapaev,'' 

the stranger answered. // ''It doesn‘t say much to me,'' I said. // ''That's why I use it, - he said ... 

"[7, 89]. Thus, the surname "Chapaev" has become a common concept, as well as Anka-machine 

gunner has turned out to be an emancipated female succubus. So by deconstructing one myth, the 

author creates his own one. 

 In addition, in this work V. Pelevin shows different ways which can help Russia 

overcome its chaos at the end of the 20th century: by joining the West, the East, turning to the 

religion, and to the ''new Russians''. It turns out that all of these ways lead the country to 

nowhere. And at the end of the work, V. Pelevin concludes that first of all it is important to make 

focus on yourself not Russia. These ideas originated from  Zen Buddhism. So a new myth has 

been created. 

In 2015, V. Pelevin published his new novel ''The Lamp of Methuselah, or the Extreme Battle of 

the Chekists with the Masons''. At the beginning of the 21st century, the author no longer 

focused on the Soviet ideology but on the modern Russian society structure. However, he 

continued his tradition of building a new myth on the fragments of deconstructed ones.  

 Thus, according to the concept outlined in the novel, ''Europe has no longer leading 

positions, but America, and has become something like a madhouse for the elderly now'', ''All 

important issues are resolved for the benefit of financiers that are ruled by the masons, as you 

know. The Russian Chekists are those who oppose the masons being the only good force 

throughout the whole world.  And we are this very force." [7, 141]. These lines refer to the world 

conspiracy theory. However, V. Pelevin deconstructs it and continues its own myth-making. It 

turns out that reptilians are above the masons in the world hierarchy. But all other cosmic races 

that inhabit he Universe are ruled by the "All-Seeing Eye". Interestingly, the nature and outcome 

of all international military and political conflicts are determined by the All-Seeing Eye‘s 

position which could be pro-Russian or pro-American. The reasons for crisis in Russia are 

explained by the fact that the reptilians once ''removed'' the bearded men (patrons of Russia) 

from the present. For this reason, the country has both great past and future as during these times 

the bearded men inhabit Russia. But now there is no one to defend the country and confront the 

Western influence.  

 However, myth-making is not the only feature of V. Pelevin's postmodern texts. The 

European postmodernism was known to be anti-elite art. It equalized both mass and elite culure. 

A similar trend could be observed in the works of Russian authors. For example, in V. Druk‘s 

''TV Center'' stereo poem, the columns consist of "quotations-fragments" which are supposed to 

be taken from well-known poems ("... and life is such a sobering center if to be looked at without 

coloured glassed!"), newspaper and radio-television stamps ("in the epicenter of world rumours", 

"frame rate, clarity of frames"), political slogans and clichés ("advanced development", "I am 

ready for work and defense"), popular songs ("I am a simple naturalist // I am not a radio 

amateur at all" ). Even the epigraph quotes a line from a social survey: "I spend my free time // 
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behind the TV screen ...". The phrase: "The Third World War // will end with the world-wide // 

television // show!" [4]. 

 V. Pelevin‘s novel ''Numbers'' contains a huge amount of mass culture precedent texts of 

the beginning of the 21st century. There are 65 non-repetitive intertextthemes and at least 47 

precedent texts which relate to the modern media culture of that time (for example, the mention 

of Wakanda from the Marvel Universe, the Pokémon multiseries, the Star Wars film, etc.) and to 

the deconstructed proverbs and sayings well-known to the mass reader (for example, "Beauty 

will save the world and trust it to big business!", "Half a loaf is better than no bread "). Eighteen 

intertexthemes relate to the elite art. Basically, they included references to historical figures, 

writers and poets, as well as precedent texts from the classical literature. It is important to note 

that some of them (for example, ''Romeo and Juliet'' by William Shakespeare, ''The Master and 

Margarita'' by M. Bulgakov) were also widely known to the mass reader. 

 However, in the second half of the 2010s, the situation changed. For example, in the 

novel ''The Lamp of Methuselah, or the Extreme Battle of the Chekists with Masons'' V. Pelevin, 

the intertextthemes were used not in the mass modern media culture field, but in the field of elite, 

specialized culture. For example, this work contains a lot of precedent phenomena referring to 

economic events, terms, quotations from economic articles, as well as the names and 

publications associated with the masonry. The novel "IPhuck 10 also contains a lot of IT 

vocabulary (for example, "Bilt", "rcp procedures", "rc network", etc.), as well as the elite culture 

phenomena (for example, Shirin Nishat‘s film ''Turbulent'', ''The Birth of Venus'' by S. Botticelli, 

Hegel's philosophy, quotation by A.N. Tolstoy, etc.). We should mention that sometimes one 

should use a dictionary or Internet to find out the meaning of a particular term. 

 Moreover, "IPhuck 10" has 30 non-repeating intertextthemes. Twenty of them relate to 

the elite culture field, and ten relate to the mass culture. 

 Thus, the dominance of elite culture over mass culture can be observed in the works of 

Russian postmodernist writer V. Pelevin in the second half of the 2010s which is not typical 

neither for the foreign postmodernism nor for the earlier works of the Russian postmodernism  

 Therefore, based on the profound research, the following feautures of Pelevin‘s writings 

and Russian post-modernism can be distinguished: 

1)  a tendency to make a new myth in place of old deconstructed ones; 

2) a turn to the elite culture instead of mass culture in the literature of the second half of 

the 2010s. 
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Аннотация 

Человек коммуникационный в современном масс-медийном пространстве уже не 

хочет быть просто традиционным потребителем информации – ему нужно быть 

включѐнным в процесс коммуникации и взаимодействовать не только с медиа, но и с 

другими людьми: всѐ более привлекательными стали новые медиаплатформы, которые 

отличаются степенью интерактивности и создания эффекта присутствия. Так, 

модификация медиапривычек аудитории привела к эволюции визуальной среды и 

появлению новых форматов медиа. Феномен «Immersive Journalism» (журналистика 

погружения) как высокотехнологическая медиаплатформа сегодня набирает всѐ большие 

обороты в развитии, распространении и доступности массовому пользователю 

(читателю).  

 

Ключевые слова: журналистика погружения, медиа, виртуальная реальность, 

дополненная реальность, сторителлинг. 
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Журналистика погружения – это, своего рода, уникальный феномен, где «сходятся 

журналистика, поведение пользователя, наука и трехмерное пространство» [2]. Основная 

цель такой журналистики – создать глубокое погружение пользователя/читателя в 

событие, предоставить возможность получить уникальный опыт другого уровня 

внимания, контрастный чтению распечатанной страницы или пассивному просмотру 

аудиовизуальных материалов [10]. Видео и фотографии реальной жизни не столько 

эффективны, ведь только в виртуальной реальности аудитория оказывается «в гуще 

драматических событий», попадает прямо в их эпицентр [3]. Иными словами, создаѐтся 

особый «эффект погружения» в сторителлинг: автор не просто демонстрирует и 

разворачивает какой-то сюжет, а буквально «забрасывает» участника в реальность, при 

этом ощущение от события воспринимается им (участником) как собственный 

эмоциональный опыт [1]. 

«Эффект погружения» в данной журналистике происходит с помощью применения 

технологий виртуальной реальности, которые были запущены к середине 10-х годов XXI 

в. и превратили «уже привычные практики медиаобщения в новые форматы 

коммуникации» [6]. Эти технологии применяются с целью обеспечить интерактивность во 

взаимодействии виртуального пространства и погружаемого в него субъекта [4]. В 

журналистской практике можно выделить следующие технологии: 

1). VR (технология виртуальной реальности). Она предполагает создание полной 

иллюзии пространства, искусственную среду, в которую погружается аудитория. Для 

полноты ощущений используются такие технические средства, как очки виртуальной 

реальности или шлем (Oculus Rift), которые «обманывают» мозг, создавая ощущение 

реальности происходящего [7]. Они имеют одно общее название -  HMD (Head Mounted 

Display) - монтируемые на голову устройства. Благодаря им зритель может свободно 

перемещаться в пространстве, выбрать локацию и угол обзора [вшэ]. Также данные 

технологические средства делают возможным убрать из истории посредника – каждый 

может пережить и прочувствовать происходящее непосредственно [8]. Сейчас, по 
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сравнению со второй половиной XX в., когда эти технологии только начали 

разрабатываться и внедряться в медиаиндустрию, они широко доступны на массовом 

рынке. В их числе картонный держатель для смартфонов, очки виртуальной реальности 

мировых брендов и корпорация (Sumsung, HTC, Google, Facebook и др.) или их аналоги.  

2). AR (технология дополненной реальности) предполагает наложение 

дополнительных сведений на реальность при помощи девайсов (гаджетов). С помощью 

дополненной реальности в журналистике можно разнообразить полиграфическую 

продукцию (газеты, журналы) [7]. Так, например, американский журнал Esquire 

применяет технологию «Netpage», благодаря которой читатели могут сохранять цитаты и 

«производить обмен контента из печатного журнала в социальные медиа». AR использует 

также итальянское издание Marie Claire, американский журнал MAXIM, а с 2013 г. и его 

русскоязычная версия при помощи приложения «Оживлятор», доступное в App Store и 

Google play [8].  

3). Видео в формате 360°. Снимается на специальную панорамную камеру, 

склеивается в редакторе и просматривается на видеоплеерах, поддерживающих данный 

формат, например, на видео-хостинге Youtube, где можно увидеть журналистские работы 

в формате 360. Такая съемка «даѐт каждую секунду больше информации, чем можно 

воспринять двумя глазами» [7].  

Дополненная, виртуальная реальность, а также съѐмка и просмотр видео в формате 

360 градусов становятся более доступными. Ключ к виртуальной реальности для 

журналистики и аудитории – смартфон, а YouTube, Facebook, мобильные приложения и 

стартапы – ворота к массовому внедрению виртуальной реальности [10]. Технологии 

виртуальной реальности также становятся обыденными: все больше редакций применяют 

их и все больше людей их потребляют.  

Однако технологии виртуальной реальности не станут чем-то большим, чем просто 

инструментом для исследовательских лабораторий, если не понимать человеческий 

фактор правильно. Данные технологии в журналистике должны «обеспечивать 

профессиональную деятельность и решать насущные задачи людей», а не быть 

аттракционом [9]. Технологии виртуальной реальности, создающие эффект погружения и 

присутствия, не заменят подлинного журналистского мастерства -  быть сопереживающим 

человеком, умеющим найти и рассказать историю другим. Поэтому «владение 

технологиями никогда не отменит необходимости думать, писать и иметь совесть» [4].  

Так, при создании VR-проектов главное – «оставаться в рамках журналистики, где 

главное — сторителлинг, который зависит от таланта и профессионализма людей» [2]. В 

основе любой журналистики всегда стоит история, и она должна быть рассказана хорошо, 

независимо от технологий. Поэтому технологии виртуальной реальности в журналистике 

не должны одерживать верх над сторителлингом, а форма – над содержанием. 
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I. Введение. 

Для того, чтобы грамотно владеть как своим, так и иностранным языками, 

необходимо хорошо разбираться в разветвленной системе синонимов, того или другого 

языка. 

Многим филологам интересен ―Словарь синонимов русского языка‖ под редакцией 

З.Е. Александровой. 

В нем мы обнаруживаем большой объем материала, синонимы, принадлежащие к 

разным стилям речи. 

Согласно И.Б. Голуб, автору ―Стилистики русского языка‖, синонимы бывают: 

―семантическими…, стилистическими, семантико-стилистическими.‖ [2, 28]. 

Согласно ―Современному толковому словарю русского языка‖, автор-составитель – 

А.Н. Чемохоненко ―Синоним – слово, или иная языковая единица, полностью или 

частично совпадающее с другим словом той же части речи.‖ [6,377]. 

Одновременно, в ―Кратком словаре литературоведческих терминов‖ под редакцией 

Л.И. Тимофеева и Н. Венгрова дается следующее определение синониму ―Синоним – 
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слово, отличающееся от другого слова своей звуковой формой, но совпадающее с ним или 

очень близкое ему по своему значению‖. 

Данная тема является важной для большинства филологических и лингвистических 

дисциплин, что делает ее необычайно актуальной. 

Объект исследования – 3 пары слов-синонимов в русском и английском языках. 

Предметом исследования являются оттенки значения, передаваемые этими 

синонимами в данной паре языков. 

Цель работы – проанализировать 3 пары синонимов русский-английский и 

определить степень эквивалентности, аналогии, адекватности либо тождественности, 

передаваемые данными синонимами в этой паре языков. 

Гипотеза данной работы состоит в том, что оттенки значений синонимов в 

выбранной паре языков далеко не тождественны, и, смысл слов-синонимов совпадает 

минимум на 1% максимум на 3 – 3.5%. 

Методы исследования в данной работе – качественно-количественный и 

комбинаторный. 

II. Теоретическая часть. 

Согласно З.Е. Александровой ―Общепризнано, что синонимические возможности 

русского языка исключительно велики. О гибкости нашего языка ―в своих оборотах и 

средствах‖ говорил А.С. Пушкин.‖ [1, 1]. 

Также, согласно З.Е. Александровой ―Часть ученых, русских и зарубежных, вообще 

негативно относится к проблеме синонимии‖. [1,1]. 

Возможно, причина такого негативного отношения к данному вопросу кроется в 

неразработанности проблемы синонимии на момент работы над этим вопросом З.Е. 

Александровой (ее словарь вышел в 1968 г, то есть чуть более полувека назад). 

В  нашей работе мы будем рассматривать следующие группы синонимов: 

1. работать – функционировать действовать; трудиться; служить 

To work – to labour – to toil – to drudge – to act – to perform – работать, трудиться 

пахать. 

2. учиться – обучаться 

To study – to examine – to investigate – to consider – to weigh – рассматривать, 

проверять, расследовать, обдумывать. 

To learn – to acquire – to gain – to determine – to find out – to discover – узнавать, 

выяснять, обнаруживать. 

3. делать – совершать, производить, предпринимать, проделывать, творить; 

изготовлять; создавать. 

To do – to attain – to achieve – to accomplish - совершать, делать. 

To make – to fabricate – to manufacture – to produce – to form – to build – to construct – 

to create – изготовлять, производить, делать. 

To make (в качестве эквивалента – to do) – to effect – to execute – to perform – to 

accomplish – выполнять, осуществлять. 

Все примеры синонимов взяты из словарей З.Е. Александровой и П.П. Литвинова. 

Теперь давайте рассмотрим значение данных слов в толковых словарях. 

III. Результаты проведенного исследования. 

1. Работать – трудиться над чем-н., а также вообще находиться в действии, в 

работе. 

Функционировать – действовать, быть в действии, в работе. 

Действовать – совершать действия, быть в действии. 

Трудиться – работать. 

Служить – быть пригодным, полезным. 

2. Учиться – усваивать какие-н. знания, навыки, уменье. 

Обучаться – то же, что учиться. 

3. Делать – работать, трудиться, производить. 
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Совершать – заканчивать, завершать дело. 

Производить – творить, созидать. 

Предпринимать – затевать, решиться исполнить какое-л. новое дело, приступать 

к чему-н. значительному. 

Творить – делать, совершать; творчески создавать. 

Изготовлять – делать, производить, совершать, вырабатывать. 

Создавать – делать, творить. 

Теперь давайте рассмотрим толкование английских синонимов. 

1.To work – действовать, работать, физически или умственно. 

 To labour - практически работать, работать физически. 

To toil – тяжело трудиться, физически уставать. 

To drudge - тяжело и нудно трудиться, работать на неприятной работе. 

To act – действовать, делать что-л. с конкретной целью. 

To perform – выполнять “ кусочек” работы. 

2. To study – изучать предмет. 

To examine – проверять чьи-л. знания предмета. 

To investigate – тщательно исследовать, в частности, чтобы узнать правду. 

To consider – проводить время, думая о чем-то. 

To weigh – тщательно рассматривать, сравнивать факты. 

To learn - изучать. 

To acquire – приобретать, например, знания. 

To gain – получать полезные знания. 

To determine – узнавать факты или правду о ком-то. 

To find out – узнавать. 

To discover – узнавать. 

3. To do – делать, принимать участие. 

To attain – преуспеть в чем-л. 

To achieve – преуспеть, достигнуть своей цели. 

To accomplish – успешно завершить работу. 

To make – производить, особенно что-то материальное. 

To fabricate - изготовлять, в особенности, например, на заводе. 

To manufacture – аналог предыдущего синонима с той лишь разницей, что в данном 

случае продукцию производят в большом количестве. 

To produce – создавать, производить. 

To form - делать что-л. 

To build – создавать в течение длительного времени. 

To construct – строить, создавать. 

To make – делать, принимать участие. 

To effect – производить и достигать результатов. 

To execute – выполнять что-л. запланированное. 

To perform - делать небольшую часть работы. 

To accomplish – успешно завершать работу. 

Итак, подводим итоги. 

1. Русские синонимы первая группа – 4 слова из 5 являются тождественными – 

80%. 

2. Русские синонимы вторая группа – 2 слова из 2 являются тождественными – 

100%. 

3. Русские синонимы третья группа – 3 слова из 7 являются относительно 

тождественными – 42.85%. 

4. Английские синонимы первая группа – 0% тождественности. 

5. Английские синонимы вторая группа – 2 слова из 11 являются относительно 

тождественными – 18.18%. 
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6. Английские синонимы третья группа – 4 слова тождественны слову ‗делать‘, 4 - 

слову ‗преуспеть‘, всего 16 слов, таким образом тождественность составляет 25% и 25%, - 

то есть из всей группы синонимов можно выделить 2 тождественные подгруппы. 

В итоге имеем: 

1. По русским синонимам – 74.284% тождественности. 

2. По английским синонимам 22.94% тождественности. 

3. В целом 48.612% тождественности. 

Таким образом, наша гипотеза, состоящая в том, что тождественность имеет место 

быть минимум в 1 %, максимум в 3-3.5% случаев не подтвердилась. Тождественными 

оказались 48.612% всех исследуемых синонимов. 
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I. Введение. 

Для начала давайте дадим наиболее полное определение значения слова 

―синоним‖. 

 Согласно ―Краткому словарю литературоведческих терминов‖, под редакцией Л.И. 

Тимофеева и Н. Венгрова: ―Синоним (гр. synonymos - одноименный) – слово, 

отличающееся от другого слова своей звуковой формой, но совпадающее с ним или очень 
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близкое ему по своему значению. Например: синонимы слова ―: дорогой, хороший, 

близкий и т.д.‖ [3, 141]. 

Когда мы встречаем синонимы в текстах художественного жанра речи, мы 

отмечаем, что писатели выбирают слова, передающие в высочайшей степени тончайшее, 

необходимое значение слова. 

И.Б. Голуб в ―Стилистике русского языка‖ выделяет семантические и 

стилистические синонимы. 

Давайте рассмотрим, какое толкование автор дает двум данным типам синонимов. 

―1. Синонимы, различающиеся оттенком в значениях, называются семантическими 

(от гр. semantikos - обозначающий)
1
их еще называют идеографическими (гр. idea – 

понятие, grapho - пишу), или понятийными. – Например, красный – багровый – алый. 

2. Синонимы, которые имеют одинаковое значение, но отличаются стилистической 

окраской, называются стилистическими. К ним относятся: 1) синонимы, принадлежащие к 

различным функциональным стилям речи /ср. жить/меж.ст/ - проживать /офиц.-дел./, 

новобрачные /офиц./ - молодые /разг.//; 2) синонимы, принадлежащие к одному и тому же 

функциональному стилю, но имеющие различные эмоциональные и экспрессивные 

оттенки‖ [1, 28]. 

II. Теоретическая часть. 

В нашей работе мы будем рассматривать проблему семантических и 

стилистических синонимов на базе первых двух глав романа Чарльза Диккенса ―Николас 

Николби‖. 

Проблема семантических и стилистических синонимов является важной для 

дисциплин – русский/иностранный язык, стилистика русского/иностранного языка, что 

делает ее крайне актуальной. 

Объектом исследования работы являются семантические и стилистические 

синонимы из первых двух глав романа Чарльза Диккенса ―Николас Николби.‖ 

Предметом исследования является частотность употребления первого и второго 

типов синонимов в исследуемом материале. 

Цель работы: определить частотность употребления двух данных видов синонимов 

в практическом материале и определить, какой из них встречается чаще. 

Гипотеза данной работы состоит в том, что семантические синонимы встречаются 

чаще, чем стилистические. 

Методы исследования, используемые в нашей работе – качественно-

количественный и комбинаторный. 

III. Результаты проведенного исследования. 

В практическом материале – первые две главы романа Чарльза Диккенса ―Николас 

Николби‖ встречаются следующие синонимы: 

1. Lived – жил 

Dwelt – существовал 

2. Rich – богатый 

Of fortune – имеющий состояние 

Of affluence – зажиточный 

3. Matrimonial couple – чета, супружеская пара 

Match – пара 

4. Looked – смотрел 

Gazed – пялился 

5. Left him – завещал 

A will – завещание 

6. Timid – скромный 

Quiet – тихий 

7. Buried – погруженный 

Absorbed – поглощенный 
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8. Nobodies – никто 

Strangers – незнакомцы 

9. Tradesman – торговец 

Professional gentleman – профессионал 

10. Tobacco scent – запах табака 

Snuff and cigars – нюхательный табак и сигары 

11.  Gaze(d) – пялиться 

Look – смотреть 

Fix one‟s eye‟s upon – пристально смотреть на что-л 

12.  Crowded – в толпе 

Groups – группы 

Давайте рассмотрим, какими видами синонимов являются вышеперечисленные: 

1. Lived – dwelt – стилистические 

2. Rich – of fortune – of affluence – семантические 

3. Matrimonial couple – match – семантические 

4. Looked – gazed – стилистические 

5. Left him… - a will – семантические 

6. Timid – quiet – семантические 

7. Buried – absorbed – стилистические 

8. Nobodies – strangers – стилистические 

9. Tradesman – professional gentleman – стилистические 

10. Tobacco scent – snuff and cigars – стилистические 

11. Gazed – look(ing) – fix(ed) his eyes upon - семантико-стилистические 

12. Crowded – group(s) – семантические 

Таким образом, получаем, что семантических синонимов – 5, стилистических – 6, 

семантико-стилистических – 1, общее количество – 12 на 15 страницах текста. Что 

составляет: семантические 41.66%, стилистические 50%, семантико-стилистические 

8.33%. 

Таким образом, наша гипотеза, состоящая в том, что семантические синонимы 

встречаются в текстах чаще, чем стилистические, не оправдалась. 

Напротив, в исследуемом материале, семантических синонимов оказалось на 8.34% 

меньше, чем, стилистических, более того, в тексте так же встретилось 8.33% семантико-

стилистических синонимов. 

 Теперь давайте также рассмотрим частотность употребления синонимов на 

―единицу текста‖. 

На первые две главы, которые составляют 15 страниц печатного текста, что 

составляет приблизительно 11376 слов или 62044 печатных знака, встретилось 12 

синонимов, или 38 слов, выражающих синонимы или синонимичные фразы, что в свою 

очередь составляет 225 печатных знака. 

Это составляет: 1.35 синонима на 1 страницу, 1 слово из синонимической группы 

на 344.727 слов текста, или 1 печатный знак на 275.751 печатных знаков текста. 

Данный анализ показывает, что синонимы (любого из видов) редко употребляются 

в тексте. 

Новым в нашей работе является неподтвержденная гипотеза, состоящая в том, что 

семантические синонимы чаще встречаются в текстах художественной литературы, чем 

стилистические. 

Напротив, чаще в текстах художественной литературы встречаются 

стилистические синонимы – их на 8.34% больше, чем семантических. 

Также, частотность употребления синонимов любого вида в текстах 

художественного жанра литературы – невелика – всего 1.35 синонима на одну страницу 

печатного текста формата А5. 

Это также является новым в нашей работе. 
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Небольшая частотность синонимов в тестах художественного жанра литературы 

возможно объясняется необычайным многообразием-количеством художественных 

тропов, характерных для языка. 
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Аннотация 

Настоящая работа состоит из Введения, описания методов исследования, 

Теоретической части и Результатов исследования. 

В статье рассматриваются семантико-стилистические синонимы, частотность 

и особенности употребления данного вида синонимов в текстах художественного жанра 

языка. 

 

Ключевые слова: синонимы, семантико-стилистические синонимы, художественный 

текст. 

Keywords: synonyms, semantic-stylistic synonyms, literary-style texts. 

 

I. Введение. 

Давайте дадим определение словам ―синоним‖, ―семантика‖, ―стилистика‖. 

Определения возьмем из ―Словаря русского языка‖ С.И. Ожегова. 

―Синоним – в языкознании: слово или выражение, совпадающее или близкое по 

значению с другим словом, выражением, например ‗путь‘ и ‗дорога.‘‖ [3, 716]. 

―Семантика – 1) то же, что семасиология. 2) В языкознании: значение, смысл 

(языковой единицы). С. Слова, С. предложения‖ [3, 709]. 

―Семасиология – Раздел языкознания, занимающийся значением языковых единиц‖ 

[3, 709]. 

―Стилистика – наука о стиле или стилях языка и художественной речи‖ [3, 766]. 

―Стиль – 1) совокупность черт, близость выразительных художественных приемов 

и средств, обусловливающих собой единство какого-н. направления в творчестве 2) 

совокупность приемов использования языковых средств для выражения тех или иных 

идей, мыслей в различных условиях речевой практики, слог.‖ [3, 766].  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что семантико-стилистические 

синонимы – это слова или выражения, совпадающие или близкие по значению с другими 

словами или выражениями и относящиеся к одному, либо разным стилям речи. 

Давайте посмотрим, что говорит о семантико-стилистических синонимах И.Б. 

Голуб, в ―Стилистике русского языка‖: ― Синонимы, которые отличаются по смыслу и 

своей стилистической окраске, называются семантико-стилистическими‖. [1, 28]. 

И.Б. Голуб относит семантико-стилистические синонимы к типу лексических 

синонимов. Например: ―…бродить, блуждать, шататься, шляться, - все эти синонимы 

имеют общее значение ‗ходить без определенной цели‘, но отличаются семантическими 

оттенками: слово ‗блуждать‘ имеет дополнительное значение ‗плутать, терять дорогу‘, в 

слове ‗шататься‘ есть оттенок ‗ходить без всякого дела‘, глагол ‗шляться‘ подчеркивает 

неповиновение, непослушание… ‗бродить‘ – стилистически нейтральное слово, 

‗блуждать‘ имеет стилистическую окраску,  ‗шататься‘ и ‗шляться‘ – просторечные, 

причем последнее грубое.‖ [1, 28]. 

II. Теоретическая часть. 

В нашей работе мы будем рассматривать проблему семантико-стилистических 

синонимов, частотность и особенности их употребления в тексте художественного жанра 

речи – на базе первых шестнадцати страниц романа Джин Уэбстэр ―Длинноногий 

дядюшка‖. 

Данная проблема является важной для дисциплин: стилистика русского и 

иностранного языка, что делает ее актуальной. 

Объектом исследования в статье являются семантико-стилистические синонимы. 

Предметом исследования является частотность употребления данного типа 

синонимов в анализируемом материале и особенности их употребления. 

Цель работы: определить, как часто используются семантико-стилистические 

синонимы в практическом материале. 

Гипотеза настоящей статьи состоит в том, что семантико-стилистические 

синонимы встречаются в практическом материале крайне редко, либо вообще не 

встречаются. 

Методы исследования в нашей работе – качественно-количественный и 

комбинаторный. 

III. Результаты проведенного исследования. 

В практическом материале – первые шестнадцать страниц романа Джин Уэбстер 

―Длинноногий дядюшка‖ встретились следующие пары семантико-стилистических 

синонимов: 

1. Blue Wednesday – “Черная пятница” 

Perfectly Awful Day – Ужасно плохой день 

2.  Elongated legs – „удлиненные‟ ноги 

 Long legs – длинные ноги 

3.  Lost – потерянный 

Muddled – смущенный, сбитый с толку 

Таким образом, на шестнадцати страницах текста встретилось всего 3 пары 

семантико-стилистических синонимов (или всего 6 слов/фраз составляющих данные 

синонимы). 

По иным подсчетам: на 2940 слов – 11 слов, составляющих синонимы или 

синонимические группы, либо на 22400 печатных знаков текста встретилось 67 печатных 

знака, составляющих слова-синонимы или синонимические группы. 

Таким образом, на 1 страницу текста романа встречается 2.67 синонима, на 267.27 

слов текста романа встречается 1-слово синоним, и на 334.323 печатных знака текста 

встречается 1 печатный знак из состава синонима или синонимической группы. 

Таким образом, по нашим подсчетам, частотность семантико-стилистических 

синонимов составляет 37.5%. 
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Так, наша гипотеза, состоящая в том, что семантико-стилистические синонимы 

встречаются крайне редко, либо вообще не встречаются, не оправдалась. 

Теперь давайте рассмотрим особенности употребления семантико-стилистических 

синонимов на базе выбранного текста. 

1.Blue Wednesday 

Perfectly Awful Day – 

в тексте даются большие пояснения-комментарии к данной группе синонимов для 

более качественного их понимания: 

“ „Blue Wednesday‟ 

The first Wednesday in every month was a Perfectly Awful Day – a day to be awaited 

with dread, endured with courage and forgotten with haste. Every floor must be spotless, every 

chair dustless, and every bed without a wrinkle.” [4, 3]. 

Перевод: ― ‗Черная пятница‘ 

Первая пятница каждого месяца была ужасно плохим днем – такой день ожидали с 

ужасом, выносили со стойкостью и потом поспешно забывали. Пол должен был быть 

выдраен до блеска, на мебели не должно быть ни пылиночки, а кровати должны быть 

идеально заправлены – без единой складочки.‖ 

Как мы видим из текста и перевода, слова, окружающие синонимы, дают ключ к 

лучшему пониманию самих синонимов. 

2. elongated legs 

long legs 

Аналогично, контекст помогает лучшему усвоению семантико-стилистической 

пары синонимов. Обратимся к оригиналу: 

“The shadow pictured grotesquely elongated legs and arms that ran along the floor and 

up the wall of the corridor. It looked, for all the world, like a huge, wavering daddy-long-legs.” 

[4, 6/7]. 

Перевод: ―Тень на стене гротескно отображала утрированно длинные ноги и руки, 

тень от которых ползла по полу и стене коридора. Эта тень выглядела, ей Богу, как 

огромный, слегка покачивающийся длинноногий дядюшка.‖ 

 В данном примере значение синонимов так же более ясно выступает из контекста. 

3.lost  

muddled 

“College is the biggest, most bewildering place – I get lost whenever I leave my room. I 

will write you a description later when I‟m feeling less muddled;” [4, 14]. 

―Колледж – это самое большое, самое сбивающее с толку место. Я теряюсь всякий 

раз, когда покидаю свою комнату. Я напишу тебе описание позже, когда буду чувствовать 

себя менее сбитой с толку;‖ 

Такие слова как, - большое…сбивающее с толку…теряюсь – дают лучшее 

понимание первого синонима из синонимичной пары. 

Фраза ―Я напишу тебе позже‖ – показывает, что автор повествования 

действительно сбит с толку, причем настолько, что в момент написания письма не в 

состоянии передать свои чувства и эмоции. 

Новым в нашей работе является следующее: 

1) Опровергнутая гипотеза о том, что семантико-стилистические синонимы 

нечасто встречаются в текстах художественной литературы. Напротив, частотность 

составляет 37.5%. 

2) Особенности употребления семантико-стилистических синонимов в текстах 

художественной литературы: для более полного понимания семантико-стилистических 

синонимов необходим непосредственный контекст. 
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РОЛЬ ТАКФИРА (ОБВИНЕНИЯ В НЕВЕРИИ) В УЧЕНИИ ИБН ТАЙМИИ 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что учение Ибн Таймии о 

такфире, разработанное им в XIII-XIV вв. стало основой для формирования 

экстремистской концепции «Аль-валя аль-бара» («Симпатии и антипатии») у 

представителей ваххабитской секты. В нашем исследовании проведено комплексное 

изучение концепции такфира, которая была разработана Ибн Таймией. Отметим, что в 

отечественной науке, комплексное изучение данной проблематики не проводилось и 

существуют общие работы, посвященные учению Ибн Таймии и его отношения к 

христианам.  

Для решения данной проблематики мы сформулировали следующие 

исследовательские задания: 

 рассмотреть понятие «куфр» в исламской терминологии; 

 изучить  трактовку данного термина Ибн Таймией; 

 акцентировать внимание на особенностях вынесения такфира данным 

религиозным деятелем; 

 выделить каким сектам он выносил обвинение в неверии 

 отметить влияние идей Ибн Тамии на формирование ваххабитской концепции 

«Симпатии и антипатии».  

В нашей работе были рассмотрены понятия куфр и такфир, как они 

представлены в исламском учении. Также была изучена трактовка данных терминов Ибн 

Таймией и отмечена оригинальность его идей относительно того, кому следует, а кому 

не следует выносить такфир. В отличие от исламских ученых он полностью 

оправдывает куфр по не знанию, исламские ученые ставят условия, в каких случаях 

можно оправдывать, а в каких нельзя. Таке он выносит оправдание относительно 

словестного куфра и ошибок, ведущих в  неверие при вынесении религиозных заключений 

(фатв). В тоже время он выносит такфир в адрес всех своих идеологических 

противников, начиная от мусульман-суфиев, сект друзов и алавитов и, заканчивая, 

христианами. Ко всем этим религиозным сообществам он имел резко негативное 

отношение и даже, лично участвовал, в военных походах против алавитов. Идеи Ибн 

Таймии, оказали решающее значение на основателя ваххабизма Ибн Абд аль-Ваххаба и на 

разработанную его приверженцами концепцию «Симпатии и антипатии».  

Abstract 

The research topic is relevant due to the fact that Ibn Taimiyah's teaching about Takfir, 

developed by him in the XIII-XIV centuries, has become the basis for the formation of the 

extremist concept of "al-Val al-bar" ("Sympathy and antipathy") among the representatives of 

the Wahhabi sect. In this research work we have conducted a comprehensive study of the 

concept of Takfir, developed by Ibn Taimiya. It should be noted, that in domestic science a 

comprehensive study of this problem has not been carried out, and there are works devoted to 

Ibn Taimiya teachings and his attitude to Christians.  

To solve this problem we have formulated the following research tasks: 

• to consider the concept of "kufr" in Islamic terminology; 
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• to study the interpretation of the term by Ibn Taimiya; 

• to focus on the features of Takfir according to the religious figure; 

• to identify some sects that he accused in disbelief; 

• to note the influence of Ibn Taimiya's ideas on the formation of the Wahhabi concept of 

"Sympathy and antipathy".  

In the present work there have been considered the concepts of kufr and Takfir as they 

are represented in Islamic teaching. The interpretation of these terms by Ibn Taimiya has been 

also studied, and the originality of his ideas about who should and who should not take Takfir, 

has been noted. Unlike Islamic scholars, Ibn Taimiya had fully justified the kufr because of 

ignorance, while Islamic scholars had set conditions in which cases it might have been justified 

or not. So, he had made an excuse regarding verbal kufr and error, that had lead to unbelief, 

when making religious opinions (fatwas). At the same time, he had made Takfir, addressed to all 

his ideological opponents, ranging from Sufi Muslims, Druze and Alawite sects and ending with 

Christians. He had had a sharply negative attitude to all these religious communities, and had 

even personally participated in military campaigns against the alawites. The ideas of Ibn 

Taimiya have strongly influenced the founder of Wahhabism Ibn Abd al-Wahhab and the concept 

of «Sympathy and antipathy», developed by his followers.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что учение Ибн Таймии о 

такфире, разработанное им в XIII-XIV вв. стало основой для формирования 

экстремистской концепции «Аль-валя аль-бара» («Симпатии и антипатии») у 

представителей ваххабитской секты. В нашем исследовании проведено комплексное 

изучение концепции такфира, которая была разработана Ибн Таймией. Отметим, что в 

отечественной науке, комплексное изучение данной проблематики не проводилось и 

существуют общие работы, посвященные учению Ибн Таймии и его отношения к 

христианам.  

Для решения данной проблематики мы сформулировали следующие 

исследовательские задания: 

 рассмотреть понятие «куфр» в исламской терминологии; 

 изучить  трактовку данного термина Ибн Таймией; 

 акцентировать внимание на особенностях вынесения такфира данным 

религиозным деятелем; 

 выделить каким сектам он выносил обвинение в неверии 

 отметить влияние идей Ибн Тамии на формирование ваххабитской концепции 

«Симпатии и антипатии».  

Наше исследование, мы начнем с рассмотрения понятий куфр (неверие) и такфир 

(обвинение в неверии) в исламском вероучении.  

Куфр (араб.  كفر - неверие, сокрытие) - исламский термин, которым обозначают 

самый страшный в исламе грех - неверие. Человека, впавшего в куфр, называют кяфиром, 

то есть неверным. Обвинение в неверии кого-либо называется такфиром.  

Фактически сразу после смерти пророка Муаммада, между различными течениями 

возникли разногласия о том, что именно считать куфром и как относиться к 

совершившему его. Традиционно «крайней» точкой зрения на куфр считается 

хариджитская, которая призывала считать кафиром всех тех, кто не примкнул к их 

движению. В противовес хариджитам, в VII — начале VIII веков определилось 

«умеренное» течение мурджиитов, считавших, что человек, совершивший куфр, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5#?????
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8%D1%82
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становится кафиром, а суждение о нѐм откладывается (ирджа) до Судного Дня и 

принадлежит только Аллаху [1]. 

Обычно понятие «куфр» включает в себя три вида куфра: куфр в убеждениях, 

словесный куфр и куфр в поступках.  

Рассмотрение роли такфира в учении Ибн Таймии, мы начнем с  его отношения к 

обвинению в неверии за иное понимание вопросов, относящихся к вероучению (акыде). 

Он сказал в книге «Минхадж ас-сунна набавийя», 5/239-240 [2]. «Поистине, 

истолковавший (некое положение в религии), если желал посредством этого следовать 

посланнику, то он не обвиняется в неверии и даже не обвиняется в нечестии, если он 

совершил иджтихад и ошибся. И это широко известно среди людей в вопросах, связанных 

с делами. А что касается вопросов, относящихся к вероубеждению, то многие люди 

обвинили в неверии допустившего ошибку в них. И это мнение (о такфире) не известно ни 

от одного из сподвижников, ни от табиинов, которые наилучшим образом последовали за 

сподвижниками, и ни от одного из имамов мусульман. Однако, оно в основе - одно из 

мнений приверженцев нововведений» [3]. 

Также он, сказал в книге «Маджму Аль-Фатава» 12/466: «Никому не дозволено 

обвинять мусульманина в неверии, даже если он ошибся, пока ему не предоставят довод и 

не разъяснят. Того, кого Ислам был установлен на основании убежденности, Ислам того 

не устраняется по причине сомнения. А устраняется после предоставления довода и 

устранения неясности (и сомнения)»  

Говорит Ибн Таймийа в книге «Маджму Аль-Фатава» (23/349): «Имам Ахмад, 

просил у Аллаха милости для них (т.е. за халифов, которые последовали за джахмитами в 

их утверждении о том, что Коран сотворен) и прощения для них, так как они не знали, что 

отрицают слова посланника Аллаха и то, с чем он пришел. Они неправильно истолковали 

и последовали за тем, кто сказал им это» [4]. В итоге он оправдывает неверное 

истолкование религиозных норм.  

Как видим подобными высказываниями Ибн Таймия пытается оправдать свои 

ошибки в вопросах вероучения и сказать, что его убеждения диаметрально 

противоположные исламу не ведут к вероотступлению. Также подобное мнение ведет к 

открытию ворот для привнесения в религию разной ереси.  

Например, он в отличие от исламских теологов, не выносит такфир человеку, 

который сомневается во всемогуществе Аллаха по своему невежеству, и говорит по 

поводу одного хадиса:  Я постоянно вспоминаю этот хадис. Этот мужчина сомневался в 

Могуществе Аллаха, и что Аллах сможет его воскресить после того, как его прах развеют. 

Даже наоборот - он был уверен, что Аллах его не воскресит, и это куфр по единогласному 

мнению всех мусульман. Но, однако, он был невежественным человеком, не знающим 

этого, он был верующим, боящимся, что Аллах накажет его, и Аллах простил ему это‖ [5].  

«Маджмуа Аль-Фатава» 3/231.  

Ибн Таймия, также сказал: «Быть может, этот человек не слышал этих священных 

текстов или же слышал, однако они не утвердились у него ( либо по причине того, что он 

их посчитал недостоверными либо из-за других причин) или кто-то противоречил этим 

контекстам (Корана и Сунны) перед ним, ошибочно истолковывая их».  

Отсюда следует, что «незнание» и «толкование» Ибн Таймия считает одинаково 

равными в оправдании. По его мнению, тот, кто совершает ширк или куфр по «незнанию» 

или «толкованию», то он продолжает оставаться мусульманином. Поэтому Ибн Таймия 

сказал: «Тот, кто из числа верующих проявляет усердие в поисках истины и ошибается, то 

Аллах прощает ему эту ошибку, какой бы она ни была, и к какой бы из областей не 

относилась: практической или теории». Он считает, что эти оправдания распространяются 

на все вопросы вероубеждений и практических действий. 

В тоже время известно, что оправдание куфра по невежеству противоречит мнению 

исламских теологов, так как получается, что невежество лучше знания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
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Что касается словесного куфра, что Ибн Таймия, в книге «Маджму Аль-Фатава» 

35/165-166 сказал: «Основа заключается в том, что относительно слов, которое является 

неверием согласно Корану, Сунне и единогласному мнению ученых Сунны, говорят 

обобщенно: «Это слово является неверием», как указывают на это шариатские доводы. 

Поистине, иман является одним из постановлений, взятых от Аллаха и Его Посланника. И 

это не является тем, о чем выносят решение люди на основании своих предположениях и 

страстей. И необязательно выносить решение в отношении каждого, кто произнес слово 

неверие, что он стал неверующим (кафиром, не мусульманином), пока не установят в 

отношении его условия такфира (обвинений в неверии) и отсутствия препятствий для 

этого» [6]. 

В другой книге «Шарх Кашфиль-шубухат», c. 31 он говорит: «Я ранее разъяснял о 

том, что передаваемое от праведных предшественников и имамов об их обобщенных слов 

о неверии того, кто скажет так-то и так-то, - является истиной, однако является 

обязательным различать между общим и частным положением» [6]. Также он говорит: 

«Такфир общего характера (ат-такфир аль-мутлак) подобен обобщенной угрозе, которая 

не обязывает обвинить в неверии конкретного мусульманина до тех пор, пока ему не 

предоставят довод, из-за противоречия которому человек становится неверующим» [6]. 

В тоже время известно, что Ибн Таймия. объявил неверными (вынес такфир) всех 

тех, кто не соблюдал основные обязанности и запреты ислама, но признавал их 

обязательность, например, по его мнению человек, не соблюдающий пост и не читающий 

намаз – не мусульманин и, следовательно, его можно убить, а имущество присвоить себе. 

Он говорит: «Любая группа, которая вышла за явные пределы общеизвестного, 

исламского шариата, то поистине является обязательным сражаться с ней по 

единогласному мнению имамов мусульман, даже если те и будут произносить оба 

свидетельства. Если они будут подтверждать оба свидетельства, но отказываться от 

выполнения пяти молитв, то является обязательным сражаться с ними, пока не начнут 

молиться. И если отказываются выплачивать закят, то является обязательным сражаться с 

ними, пока не начнут выплачивать закят. И точно так же, если отказываются от поста 

месяца Рамадан или паломничества к Каабе. Или если отказываются судить по Корану и 

сунне относительно крови, имущества, чести, половых отношений и др». [7]. 

Он утверждал, что оставление основных предписаний ислама – неверие и что 

невозможно, чтобы человек был верующим, имея твердую веру в сердце, (веруя) в то, что 

Аллах обязал его намазом, закятом, хаджем, а затем живет и всю свою жизнь не 

совершает для Аллаха никакого земного поклона (т.е. намаза), не соблюдает пост 

Рамадана, не дает ради Аллаха закят, и не делает хадж к Его дому. Это невозможно и не 

исходит это (от человека), кроме как с лицемерием (нифак) и ересью (зандака) в сердце, 

но не с правильной (истинной) верой» [8]. 

Также Ибн Таймия возводит ложь на исламских ученых и утверждает, что они 

говорили: «Ученые мусульман единогласно сошлись на том, что если группа отказывается 

выполнять некоторые обязательные, общеизвестные, явные положения ислама, то 

поистине, является обязательным сражаться с ними» [7]. 

Этот тезис взяли на вооружение представители современных радикально-

экстремистских организаций и в первую очередь ваххабиты, представители партии 

«Братья-мусульмане», а также ИГИЛ.  

Ибн Таймия, в книге «Маджму Аль-Фатава» 3/353 делает особый акцент на том, 

что нельзя обвинять в неверии конкретного человека и говорит: «Поэтому праведные 

предшественники говорили: «Тот, кто скажет, что Коран является сотворенным, является 

неверующим (кафиром, немусульманином). Тот, кто скажет, что Аллаха не увидят в 

Судный День, является неверующим». Но, несмотря на это, они не обвиняли в неверии 

конкретную личность, которая так говорила. Поскольку постановление о неверии 

конкретной личности (причисляющей себя к Исламу) зависит от наличия условий и 

отсутствия препятствий» [6]. А также он сказал в книге «Маджму Аль-Фатава» (3/229): 
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«Находящиеся рядом со мной знают, что я всегда и решительным образом запрещал 

называть конкретного человека кафиром, фасиком или грешником, если только не 

известно, что шариатские доводы были доведены до него. Но тот, кто противоречит им, 

становится иногда кафиром, иногда фасиком, а иногда грешником. Я утверждаю, что 

Аллах простил этой Общине ее ошибки и это прощение включает в себя ошибки в словах 

и делах. Салафы (так некоторые ваххабиты называют своих приверженцев – Авт). до сих 

пор не перестали спорить в этих вопросах, но, ни один из них не называл другого 

кафиром, фасиком или грешником» [4]. 

Но в другом случае он говорит: в своем труде «Аль-Икна»: "Кто вознесет молитву 

к мертвому станет кафиром даже если тот, кому направлена мольба является праведным 

халифом. Кто сомневается в неверии такого человека, тоже неверный. Это высказывание 

процитировал в своей работе "Сомнение относительно молящихся мертвым", Шаукани 

[9]. 

В тоже время известно, что он выносил личностный такфир. Это утверждает 

основатель ваххабизма – Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб. Он говорит в своем 

одиннадцатом послании, которое он отправил в ответ человеку из жителей аль-Ихсаа, 

которого зовут Ахмад ибн АбдульКарим. Когда-то он познал таухид и вынес такфир 

мушрикам. Потом у него появился шубухат в этой теме, и он начал разделять между 

действием и действующим и перестал выносить личностный такфир. Он сказал само 

действие это куфр, однако, человек, совершивший это не становится кафиром, до тех пор, 

пока над ним не будет установлена худжа (довод). Подобная ситуация сложилась из-за 

некоторых выражений, которые он увидел в словах Ибн Таймии. Он понял из них не то, 

что имел в виду Ибн Таймия в личностном такфире того, кто совершил ширк. И разъяснил 

ему шейх Мухаммад ибн Абд -аль-Ваххаб что Ибн Таймия выносил личностный такфир и 

называл его (совершившего ширк) кафиром, и то что тот, кто умер на этом, над ним 

установлен хукм куфра по захиру. А если над ним установили довод разъяснения и 

призывали к покаянию, но упорствовал на куфре, ему применяют хадд (казнь) и он 

умирает кафиром по захиру и по батыну (батын внутренние состояние), в этом мире и в 

том мире» [10]. 

Примером личностного такфира является обвинение Ибн Таймией неверии  Аль-

Бакри, который практиковал тавассуль. Сказал Ибн Таймия после того как привел слова 

аль бакри , что взывать о помощи к пророку или взывать с просьбой о заступничестве , 

имеется ввиду взывать о помощи самому Аллагьу имея ввиду , что Аллах ответит на 

просьбу пророка: « И это слово, которое он ( Аль- Бакри) сказал это и есть то, что в 

полной мере соответствует состоянию этих заблудших мушриков , однако это ( то, что 

сказал Аль-Бакри) не говорит такого мусульманин, и не говорит такого разумный который 

представляет , что говорит ; и более того это слово из рода того что говорят христиане — 

взывание к Исе, есть взывание к Аллаху, однако они ( христиане ) говорят это исходя из 

единения (Аллаха) с творениями и растворения в них, без этого же ( то что говорит Аль 

Бакри ) непостижимо разуму , Аллах приказал взывать к нему , и спрашивать его , и не 

поставил зов к кому-либо из творений зовом к Нему, более того запретил взывать к нему ( 

к творению) , и если бы это ( что говорит аль бакри) было истиной , то тот кто взывал к 

ангелам и пророкам не был бы мушриком , а был бы взывающим к Аллаху , но Аллах 

сделал их мушриками» [11]. «Аль истигаса в радде на Аль Бакри» : 350. 

Подобная двусмысленность высказываний Ибн Таймии привела к тому, что среди 

современных ваххабитов, для, которых он является духовным авторитетом, идут 

ожесточенные споры относительно того можно или нет обвинять в неверии конкретных 

людей или нельзя.  

Большое внимание он уделял критике подчинения тагуту (Тагу́т (ед. ч. араб. طاغوت, 

мн. ч. араб. طواغيت) - исламский термин для обозначения предмета идолопоклонства 

(ложного обожествления). В трактовках экстремистских группировок часто понимается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BA
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как подчинение государственной власти и обращение в государственные инстанции). и 

выносил такфир, в адрес того, кто ему подчиняется.  

Этот аспект такфира, также часто муссируется представителями различных 

радикальных и экстремистских группировок, например, Ибн Таймия в книге «Маджмуа 

фатава» (3/267-268) говорит: ―И человек, когда сделает разрешенным харам, на котором 

иджма, или запретят халял, на котором иджма, или изменят шариат (закон) Аллаха на 

котором собрались все, станет неверным, вероотступником по полному согласию 

факихов, и на подобии таких был ниспослан этот аят ―А те которые не судят по тому, что 

низвел Аллах являются не верными― Маида 44» [12]. 

Также он говорит в своем сборнике фетв «Маджму Аль-Фатава» (5/131): ««И кто 

не сделал ильтизам (т.е. не установил в основе, к которой обращаются на Суд) суд Аллаха 

и Его Посланника в том, что переплелось между ними, то Аллах Поклялся Сам Собой, что 

такие не уверовали. А что же касается тех, которые сделали ильтизам править судом 

Аллаха и Его Посланника внутренне и внешне, но ослушались и последовали своим 

страстям, то эти как все остальные грешники. И этот аят, которым аргументируют 

хавариджи, делая такфир правителям, которые не правят тем, что низвел Аллах (то есть 

речь о тех, у кого в основе суд в правление шариатом и он оступился из-за взятки и т.д. 

мирских страстей, и несправедливо посудил в рамках Шариата, и таким выносят такфир 

хавариджи- примеч.), а потом еще утверждают, что убеждения у них, это и есть суд 

Аллаха» [12]. 

Говорит Ибн Таймия (Маджму Аль-фатава 12\239) в тафсире к словам Аллаха: « 

Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в 

ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать 

в него. Шайтан желает ввести их в далѐкое заблуждение» (Ан-Ниса, 60).  

Далее он говорит: «… И так же на тех, которые приписывают себя к вере, пал 

упрѐк всеми книгами. Оставляют они суды по Книге Аллаха и Сунне и отправляются к 

некоторым судам тагута, кроме Аллаха. Как постигло этим тех, которые причисляют себя 

к Исламу, вместе с этим обращаются за судом к словам сабиитов или философов, или к 

законам некоторых королей вышедших из правления Исламским шариатом, как цари 

турков или других. И когда ты им скажешь: придите к Книге Аллаха и Сунне Его 

Посланника, отвращаются от тебя отвращением».  

Дальше говорит он, в другой фатве («Маджму Аль- Фатава» 25\272): «И когда 

оставит знающий, то, что знает из Книги Аллаха и Сунне Его Посланника. И последует 

закону правителя, который противоречит закону Аллаха и Его Посланника, станет 

вероотступником кафиром достойный наказания в этой жизни и в той. Как говорит Аллах: 

«Тебе ниспослано Писание, которое не должно сжимать твою грудь, дабы ты увещевал им 

и напоминал верующим. Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не 

следуйте помимо него за аулия. Как же мало вы размышляете». Аъраф 2-3 [12]. 

Кроме этого, в книге «Маджмуа Аль-Фатава», он вынес заключение, допускающее 

убийство правителей государств и обвинил в неверии тех, кто обращается в судебные 

инстанции, суд в которых происходит не по Шариату. [13] Ныне эти принципы довольно 

активно используют различные экстремистские группировки. Также Ибн Таймия написал 

«Фетвы против татар» где ставил под сомнение легитимность власти татар, в этом плане 

широко использовал обвинение в такфире. 

В тоже время он говорит: относительно вопроса молитвы за грешником, или 

нововведенцем [новшество которого может быть ширком а может быть не ширком]. Он 

пояснил в начале, что "…если есть возможность заменить этого имама [грешника или 

нововведенца, новшество которого не имеет отношения к Ширку], то это следует сделать, 

а если попытка заменить его осложнится большим вредом для мусульман, чем его стояние 

впереди [имамство], то нельзя это делать. Следует молиться позади него, групповые, 

пятничные и праздничные намазы. Так как делали даже Сахабы, молясь позади 

Хаджаджа, и Мухтара ибн Абу Убейда ас-Сакафи, и тех, кто помимо них двух, на 
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пятничных намазах и групповых намазах. А утрата пятничного и группового намаза, есть 

больший фасад [вред], чем молитва в них за грешником Имамом, тем более, если 

отстранение от того чтоб молится позади него, не отстранит его от грехов. Этим самым 

получится, что оставляется Шариатская польза, без того чтоб устранился вред. И потому 

абсолютно оставляющих пятничные и групповые намазы за несправедливыми Имамами 

[грешниками] салафы называли,- нововведенцами».[14] 

Известно, что он выносил такфир в адрес отдельных сект и религиозных групп. 

Например, он говорил: «Нет сомнений в том, что Дурзиты (друзы) неверные. Кто проявит 

сомнение по этому поводу, считается таким же неверным, как и они». (Ибн Таймия, 

Маджмууль-фатауа, том 35, стр. 162) [15]. 

Также он вынес такфир и лично участвовал в военных походах против 

представителей секты алавитов.  

Ибн Таймия в XIV в. издал фетву о том, что алавиты – «неверные», «еретики» и 

«вероотступники» и их дозволяется убивать [16, 30], на которую активно ссылаются 

противники режима Башара аль-Асада. 

В 1300 году Ибн Таймия принимал участие в военной экспедиции против алавитов, 

которые жили в ливанских горах. Он считал их большими кяфирами, чем иудеи и 

христиане. Сегодня традиции Ибн Таймии продолжает террористическая группировка 

ИГИЛ, представители которой спровоцировали противостояние с алавитами в городе 

Триполи и, в целом в Северном Ливане и Сирии. При этом взгляды Ибн Таймии легли в 

основу формирования ее идеологии. Противостояние Ибн Таймии с шиитами, вылилось в 

обвинение в их адрес в сотрудничестве с христианами и монголами. В 1305 году, он снова 

принял участие в походе против алавитов. В результате алавиты покинули регион и 

обосновались в Южном Ливане.  

Кроме этого, Ибн Таймия передает в книге «Маджму Аль-Фатава»: 7/205 и 209, что 

салафы единогласно сделали такфир заблудшей группы "гулат мурджия", по той причине, 

что она не делала такфир кяфиров. Только одна эта иджма достаточна для доказательства 

правила "Кто не делает такфир кяфира есть кяфир" [15]. Также Ибн Таймия сказал в книге 

«Муфид аль Мустафид фи куфри тарики ттавхид»): «Кто взывает к Али ибн Аби Толибу, 

тот кафир, и кто сомневается в его куфре, тот кафир. [17]. 

Ибн Таймия, сказал: «В то время правители повторяли слова джахмитов, что Коран 

является сотворенным и Аллаха не увидят в Судный День. Призывали людей к этому 

неверию, подвергали их испытаниям и мучили, если они не признавали их неверие. Более 

того, тех, кто отказывался признавать их неверие, они обвиняли в неверии. А если они 

брали в плен кого-либо, то не отпускали его, пока он не признает слова джахмитов, что 

Коран является сотворенным и прочее. Не назначали быть управляющим и не давали удел 

из казначейства, кроме как в отношении тех, кто говорит это (т.е. что Коран является 

сотворенным). Но, несмотря на это, имам Ахмад, просил Аллаха милости и прощения за 

таких правителей. Поскольку он знал, что им не разъяснили должным образом, что они 

объявляют ложным (слова) Посланника и отвергают то, с чем он пришел. Однако они 

неправильно истолковали, ошиблись и слепо последовали за тем, кто их этому научил» 

(см.: «Маджму Аль-Фатава» 23/348-349). Отсюда следует, что он обвинял в неверии секту 

джахмитов. Теме обвинения в неверии секты джахмитов он посвятил книгу «Баян тальбис 

аль джахмия». 

Что касается рафидитов, как во времена Ибн Таймии называли всех шиитов, то он 

выносил такфир одной части и з них и признавал мусульманами другую часть из них. Об 

этом в своем видеовыступлении свидетельствует современный ваххабитский деятель Ибн 

Джибрин: «Упомянул Ибн Таймия в книге «Маджму Аль-Фатава». том 32, стр.60, что 

разрешено брать в жены женщин из числа рафидиток». Далее он говорит, что в этом 

тексте речь идет о шиитах, которые не ругают халифов Абу Бакра и Усмана, но просто 

ставят имама Али в достоинстве выше, чем халиф Усман. Ибн Джибрин, комментируя 

слова Ибн Таймии, говорит, что это шииты. Которые не попали в куфр [18]. 
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Что касается отношения Ибн Таймии к христианам, то оно было крайне 

негативным. Он, говорил, что христианам запрещено ремонтировать свои старые церкви и 

тем более строить новые [19] 

Также есть сведения о том, что когда Ибн Таймие было 30 лет, и его попросили 

вынести фетву относительно Ассафа Аль-Насрани, христианина, священника, которого 

обвинили в оскорблении пророка Мухаммада, то он вынес фетву о необходимости казнить 

Ассафа Ан-Насрани. Наместник султана в Сирии попытался решить ситуацию, попросив 

Ассаф принять Ислам на что он согласился. Эта резолюция оказалась не приемлемой для 

Ибн Таймии, который вместе со своими приверженцами, протестовал возле дворца с 

требованием казнить Ассафа. несмотря на то, что он принял ислам [20]. Эти события 

наиболее ярко демонстрируют антихристианскую позицию Ибн Таймии. 

В 700/1301 году Ибн Таймия отправляется в Каир просить мамлюкского султана 

Мухаммада ибн Калавуна вмешаться в ситуацию, которая в данный момент сложилась в 

Сирии. Именно в этот период в Египте были масштабные антихристианские выступления, 

о которых рассказывается в работах аль-Макризи. Поэтому неудивительно. что во время 

пребывания Ибн Таймии в Египте случился второй эпизод. который характеризует 

отношение Ибн Таймии к христианам. Ибн Касир описывает его следующим образом: « 

На одной из встреч Ибн Таймия сидел на краю подушки перед султаном. В это время 

визирь начал обсуждать вопрос о возвращении ахл зима права носить белую чалму, 

вместо голубых и желтых. За это они обязывались выплачивать 700 тысяч дирхемов 

каждый год. Ни кто из присутствующих улемов и факихов не возразили насчет этого. 

Против выступил только Ибн Таймия, при этом повысив свой голос. Султан при этом 

успокаивал его мягкими и доброжелательными словами. 

Часто некоторые источники идеализируют Ибн Таймию наделяя его чертами 

принципиального борца за веру. Однако наиболее важным является не пафос, а 

фактическое отношение Ибн Таймии к тем, кто не разделяет его взглядов, в том числе к 

мусульманам, а также и к христианам в частности. [21]. 

В тоже время он отказывался выносить такфир в адрес хариджитов и говорил: 

««Хариджиты – одни из тех, кто явнее других выявляет свое нововведение, сражается с 

общиной мусульман и обвиняет мусульман в неверии. Но не было среди сподвижников 

тех, кто бы выносил постановление об их неверии. Не выносил такого постановления ни 

‗Али, ни другие, но сподвижники относились к хариджитам, как к грешным, 

несправедливым мусульманам»[22]. 

Отсюда следует, что касается понятия «куфр» (неверие), то Ибн Таймия 

характеризует этот термин следующим образом: «Обе группы ошиблись так, что 

совершили куфр (это не означает, что мы можем называть их кафирами, но мы должны 

понимать, что они заблуждаются). Как говорит Ибн Таймия, это явная ложь, которая 

скрывает их куфр (отход от веры)» [23]. Кроме этого он говорит, что: слово может 

привести к неверию и вывести человека, его произносящего, из ислама. Но человека, 

который произносит такое слово, нельзя считать неверующим, пока мы не обсудим с ним 

этот вопрос и не услышим его точку зрения [24]. Также он добавляет, что истинный 

мусульманин не должен спешить с обвинениями в неверии тех, кто произносит слова 

веры, свидетельствуя, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник, 

независимо от их ошибок. 

Как мы видим его трактовка понятия «куфр» запутана и неоднозначна, возможно, 

что такие путанные и обтекаемые формулировки связаны с внешним давлением на Ибн 

Таймию, либо его желанием приспособится к конкретной ситуации. Подобными 

формулировками в современном мире пользуются представители секты псевдоашаритов, 

которые под видом суфизма способствуют распространению элементов идеологии 

ваххабизма. У идеологического наследника Ибн Таймии - М. Ибн Абд-аль-Ваххаба даны 

более четкие формулировки определения понятия «куфр» и того, кто, по его мнению, 

является кяфиром.  
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Отсюда следует, что его взгляды, которые были сформированы на рубеже XIII -

XIV вв. начали возрождаться в XVIII веке и были активно подхвачены в XX -XXI   вв. 

представителями различных экстремистских группировок, в том числе, ИГИЛ [запрещена 

в РФ] и «Аль-Каида» [запрещена в РФ] и использованы для разработки их идеологических 

платформ.  
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Аннотация 

В статье приведен анализ миграционных процессов Архангельской области. 

Особое внимание уделяется миграции молодежи. Автором проанализированы причины 

такой тенденции и выделены мероприятия, способствующие сокращению миграционной 

убыли населения в возрасте от 15 до 29 лет.  

Abstract 

The article presents an analysis of migration processes in the Arkhangelsk region. 

Special attention is paid to the migration of young people. The reasons for this trend were 

analyzed and measures to reduce the migration loss of the population aged 15 to 29 years were 

identified. 
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Издавна Архангельская область играла важную роль в экономике России. С 

Архангельском связано появление первого морского флота. В 1980 году Архангельск 

являлся центром русской внешней торговли, который приносил государственной казне до 

60% доходов. На настоящий момент регион вносит большой вклад в лесную, торговую и 

рыбную отрасли. Однако самым важным достоянием, по моему мнению, является 

человеческий потенциал. Ведь именно от населения зависят перспективы развития 

региона. М. В. Ломоносов, С. Г. Писахов, Ф. А. Абрамов, Н. М. Рубцов прославили 

Архангельскую область далеко за пределами страны. Приток высококвалифицированных 

кадров позволит области расширить спектр специализации, увеличить ВВП и улучшить 

условия проживания граждан.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на экономику региона 

важное влияние оказывает изменение численности населения, происходящее за счет 

миграционных и естественных процессов.  Тенденция показателей области 

неутешительна. Ежегодно фиксируется снижение численности населения, связанное с 

сокращением рождаемости, сохранением большого количества смертей в регионе и 

переездом населения в другие области. Так, с момента развала СССР население 

Архангельской области сократилось на 26%. Не следует также забывать, что официальная 

статистика не учитывает граждан, которые уехали в другие субъекты РФ, но при этом 

оставили архангельскую прописку [1]. 

Миграционные процессы Архангельской области имеют все же положительную 

тенденцию. За период с 2011 по 2018 год миграционная убыль сокращалась на 4, 2% или 

на 397 человек в среднем за год, что обусловлено в первую очередь снижением темпов 

миграции сельских жителей. Следует также отметить, что для жителей города характерен 

меньший темп миграции, чем для жителей сел. Так, за 2018 год доля миграционной убыли 

сельскими жителями составила 55,1% от общей миграционной убыли.  
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В первую очередь это связано с экономической непривлекательностью сел и 

деревень. Отсутствие больших предприятий и заводов становится решающим фактором 

для изменения места жительства. Кроме того, недостаток рабочих мест провоцирует 

появление социальных проблем, таких, как наркомания, алкоголизм, преступность. Город 

в данном случае рассматривается сельскими жителями как возможность карьерного роста 

и реализации своих способностей.  

Анализируя социально-демографическую характеристику мигрантов в 2018 году 

можно заметить большую миграционную убыль трудоспособного населения. Особенно 

опасна для экономики области миграция молодежи. Опираясь на данные официальной 

статистики Архангельской области, было выяснено, что число выбывших лиц в возрасте 

от 15 до 29 лет в общем объеме совокупности эмигрантов составляет 44,5% [2]. Данная 

тенденция ведет к старению населения. Нельзя также не отметить, что в лице молодежи 

регион теряет высококвалифицированных профессионалов. Каждый третий выпускник 

высшего учебного или среднего профессионального учреждения уезжает с территории 

Архангельской области в другие субъекты России или страны. Молодежь рассматривает 

чаще всего для своего будущего места жительства такие субъекты РФ, как Санкт-

Петербург, Москва, Вологодская область, Ярославская и Мурманская область [3]. 

Молодых людей привлекает возможности карьерного роста, высоко ценящееся 

образование и большие предприятия. Миграционный отток молодежи говорит о 

существовании проблем в регионе.  

В мае 2019 года был проведен опрос выпускников 9 и 11 классов МБОУ 

«Бобровская СШ», в котором участвовало 30 человек. В результате исследования было 

выяснено, что 80 % опрошенных школьников (24 человека) намерены уехать из 

Архангельской области после окончания обучения.  При этом оставшиеся 6 человек не 

желают оставаться в сельской местности, а намерены начинать свою карьеру в городе. 

Также были выяснены причины, способствующие такому решению. 

Наиболее распространенная причина, заставляющая молодежь менять место 

жительства – это отсутствие специальности, которая была выбрана ими в качестве 

будущей профессии (30 %). Или же молодые люди жаловались на плохой уровень 

образования в Архангельске и низкую конкуренцию с крупными высшими заведениями 

страны (26,7 %).  

Важным препятствием является недостаток рабочих мест (20 %). Выпускникам, 

особенно не имеющим опыта работы, сложно найти рабочее место по специальности. За 

 2017 в Архангельской области было создано 11012 рабочих мест, а ликвидировано 15674, 

при этом сократилась и доля высококвалифицированных работников - с 2014 по 2017 

снизилась на 3 300 человек. Это является показателем оттока кадров.  
Решением данной проблемы может стать прикрепление студентов после окончания 

учебного заведения к определенному заводу или предприятию. Такое мероприятие 

позволит удержать молодых специалистов в регионе, а молодежи придаст уверенность в 

своем будущем. 

Еще одна проблема заключается в высоких ценах на недвижимость и больших 

ставках по кредитам (16,7 %). Агентством «Троицкий дом» было выяснено, что 15 лет 

назад однокомнатная квартира в центре Архангельска стоила всего 300 тысяч рублей, а 

уже в 2006-м цена поднялась в 3, 7 раза и составила 1 миллион 100 тысяч рублей [4]. За 

период с 2011 по 2016 год изменения незначительны - с 1 миллиона 800 тысяч до 1 

миллиона 900 тысяч рублей. Средняя рыночная стоимость одного квадрата общей 

площади жилого помещения в Архангельской области на II квартал 2018 года составляет 

47 036 рублей. По данному показателю в Северо-Западном округе дороже обходится 

недвижимость лишь в Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе. При этом 

среднемесячный доход человека в Архангельской области составляет 32 991 рубль. 

Накопить на квартиру молодой семье с ребенком будет очень трудно, причем семья 

вынуждена будет выплачивать еще и проценты по кредиту. Данную проблему сможет 
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сгладить политика государства и региона, направленная на поддержку молодых семей, а 

также льготное кредитование. 

Плохой климат также способствует переезду граждан в другие области (6,6 %). 

Неблагоприятные условия способствуют появлению заболеваний у населения, поэтому 

особое внимание необходимо уделять медицинскому обслуживанию. 

Исходя из представленного анализа, можно сделать вывод, что в Архангельской 

области необходимы изменения в социальной и экономической сфере. Сохранение 

негативной тенденции миграционной убыли населения влечет за собой плохие 

последствия для региона. Согласно прогнозу Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области население региона к 2031 году сократится на 19,5 % 

по сравнению с 2019 годом и будет  составлять 886 тысяч человек, причем наибольшее 

влияние будет оказывать миграционная убыль населения. Уже в 2024 году население 

области сократится до 1 млн. человек. 

Властью Архангельской области была разработана Стратегия социально-

экономического развития до 2035 года, которая предусматривает основные направления, 

позволяющие региону достичь всех поставленных целей.  Проектами предусматривается 

содействие в трудоустройстве и развитии малого и среднего бизнеса, в том числе 

реализуемого молодежью, предоставление доступного и комфортного жилья, 

качественного образования.  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕКСИКЕ 

 

Аннотация 
При изучении процесса феминизации общества зачастую речь заходит о 

гендерных стереотипах. Они отражают сложившиеся устойчивые представления о 

феминности и маскулинности в данном обществе. Как известно, самой 

феминизированной страной являются США. В данной статье мы рассматриваем влияние 

идей феминизма на соседнюю с США страну – Мексику, славящуюся своей 

традиционностью и патриархальностью. Феминизм в этой стране начал свое развитие 

намного позже, чем в США. Право голоса женщины получили лишь в 1953 году. Что 

касается современной ситуации в Мексике, процессы феминизации идут, но очень 
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медленно. Гендерные стереотипы, существовавшие на протяжении веков, очень трудно 

подвергаются корректировке и изменениям. Понятие мачизма также широко 

распространено до сих пор.  

 

Ключевые слова: Мексика, феминизм, гендерные стереотипы, мачизм. 

Keywords: Mexico, feminism, gender stereotypes, machismo. 

 

В современном обществе в последние десятилетия широкое распространение 

получило такое понятие как гендерный стереотип. Употребление данного сочетания слов 

применительно почти ко всем сферам жизни обусловлено в первую очередь развитием 

феминистского движения и распространением феминистских идей во всем мире. 

Идеи феминизма уже давно не являются чем-то новым и неизвестным. Но 

актуальности своей они не теряют до сих пор. Существуют страны, в которых феминизм 

проник уже во все сферы общества и взаимоотношений между людьми. Наглядным 

примером являются США, где в начале 90х годов 20в начался подъем третьей волны 

феминизма, в центре внимания которой оказывается отказ от понимания женской 

гетеросексуальности как стандарта и нормы, а сексуальность понимается как инструмент 

раскрепощения женщин. 

Феминизм в США в настоящий момент приобрел уже глобальные масштабы. 

«Женщины массами вливаются в ряды студенчества, заполняют рабочие места, берут на 

себя функции главы семьи, а численность мужчин во всех этих категориях неуклонно 

убывает» [4]. Желание мужчин вступать в брак также идет на убыль, тк это сопряжено для 

них со многими рисками. В случае развода суд почти всегда встает на сторону женщины и 

обязывает мужчину выплачивать алименты бывшей жене, даже если она сама в состоянии 

себя обеспечить. Еще хуже, если в браке присутствуют дети: тогда мужчина должен 

оставить ребенка жене, но оплачивать все расходы на него. Поэтому современные 

американские мужчины очень осторожно относятся к штампу в паспорте.  

Следствием этого положения дел является  снижение стимулов понравиться 

женщине в целом. Все меньше мужчин стремятся получить высшее образование. В то 

время как доля женщин в университетских корпусах растет, подстегиваемая законами на 

федеральном уровне.  

Проблемами пагубного воздействия феминизма занималась американский 

психолог Хелен Смит. В своей книге «Men on Strike» она выдвигает теорию о том, что 

мужчины покидают социальные институты, которые перестали служить их интересам. 

«То есть, мужчины бойкотируют общество, которое не только не желает их 

вознаграждать, но даже наказывает их просто за «не тот» хромосомный набор» [9].  

Таким образом феминистские идеи несут вместе с собой не только равные права 

для женщин и мужчин в правах собственности, браке, в выборе профессии и получении 

образования, за что боролись феминистки первой волны во главе с Элизабет Кэди Стэнтон 

и Лукрецией Мотт, но и постепенное ненавязчивое, но прогрессирующее ущемление 

мужчин.  

Такова сегодняшняя ситуация в США. 

В центре внимания нашего исследования - Мексика, являющаяся соседствующим 

государством с США. Мексика – страна консервативная, патриархальная, со своими 

богатыми традициями и устоями. Вопрос заключается в том, насколько близость к США 

оказала влияние на эту страну, на ее традиционность и патриархальность, наблюдаются ли 

процессы феминизации общества, подобные американским. 

Начнем с того, что феминизм начал свое распространение в Мексике намного 

позже, чем в США. В 1914 году вступил в силу Закон о Разводе, в 1915, благодаря 

особому интересу губернатора-социалиста, генерала Сальвадора Альварадо (Юкатан), 

мексиканский феминизм стал частью национальной действительности. Генерал Альварадо 

созвал Первый Феминистский Конгресс в Мериде (1916) [5].   
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В 1923 году состоялся Первый Национальный Феминистский Конгресс в г. 

Мехико, в составе ста делегаток, которые выдвигали такие феминистские требования, как 

право голоса, необходимость одинарной (а не двойной) сексуальной морали, детских 

садов, общественных столовых, совместного обучения молодежи обоих полов, защиты 

для домработниц.  

Но только в 1953 году президентом Адольфо Руисом Кортинесом была изменена 34 

статья Конституции, согласно которой могли голосовать и избираться мужчины и 

женщины. 

Поскольку течение феминизма тесно связано с понятием пола и гендера, то 

подробнее рассмотрим такие понятия, как гендер и гендерный стереотип. Под гендером 

(англ. gender, от лат. genus «род») понимают «спектр характеристик, относящихся к 

маскулинности и фемининности. В зависимости от контекста, под такими 

характеристиками могут подразумеваться социальные структуры (в частности, гендерные 

и другие социальные роли) или гендерная идентичность. В некоторых случаях понятие 

«гендер» ошибочно используется как синоним понятия «пол», хотя изначально термин 

«гендер» был введѐн как противопоставленный ему» [7]. 

Что касается гендерных стереотипов, то существует несколько их определений. 

Т.В. Бендас определяет гендерные стереотипы как устойчивые житейские представления о 

том, какими должны быть мужчины и женщины, сформированные в определенной 

культуре и проявляющиеся в виде предписаний о предпочитаемых и нежелательных 

характеристиках личности и поведения представителей определенного пола. 

По определению Н.Ю. Ерофеевой, гендерные стереотипы - это сформировавшиеся 

в обществе представления о выполнении той или иной социальной роли мужчиной и 

женщиной. 

Еще одно определение гендерным стереотипам дает И. Клецина: «под гендерными 

стереотипами понимают стандартизированные представления о моделях поведения и 

особенностях характера, которые отвечают понятиям «мужское» и «женское» [1,189].  
«Гендерная идентичность находится под влиянием гендерной идеологии 

традиционного общества. К ней относится система идей и взглядов, понятий и 

представлений о построении общества и взаимоотношениях в нем мужчин и женщин» 

[2,257].  

Гендерные представления каждого человека формируются в детстве и 

закрепляются в процессе его социализации. Подчинение гендерным стереотипам может 

осуществляться по трем вариантам: уступчивость, интернализация, идентификация [6].  

Уступчивость - вариант, при котором человек не приемлет нормы, но во избежание 

наказания приводит свои гендерные репрезентации в соответствие с ними. 

Интернализация - процесс, при котором человек полностью соглашается с 

нормами. 

Идентификация - простое повторение нормативных образцов из желания быть 

похожим на члена референтной группы. 

Какова ситуация с гендерными стереотипами в современной Мексике? 

С самого детства мальчики, рожденные в Мексике, видят так называемую 

«гегемонную маскулинность», то есть образ мачо [8]. Мачизм (от испанского macho — 

букв. «самец») характеризует собой особую мужскую позицию, обусловленную 

гордостью, тщеславием, чувством превосходства самца над самкой, уверенностью того, 

что женщина обязана зависеть от мужчины и не может иметь с ним одинаковых прав. 

Эта позиция сохраняется до сих пор. В Мексике на сегодняшний день  в 

подавляющем числе семей царит домострой. Но семья не состоит только из папы, мамы и 

их детей. В Мексике понятие семьи гораздо шире. Семьей считаются и двоюродные 

братья, сестры, тети, дяди, дедушки и бабушки, а иногда даже и близкие друзья. Члену 

такой семьи всегда помогут, не оставят в трудную минуту, предложат кров и еду. Такая 

поддержка друг другу среди населения обусловлена во многом непростой экономической 
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ситуацией в стране. Поэтому люди сплачиваются, чтобы вместе преодолевать трудности. 

Также это обусловлено и исторически сложившимися традициями.  

Этим объясняется и позиция главенства мужчины в семье. Женщина в семье 

должна в первую очередь заботиться о доме и детях. Если у нее хватает на это времени, 

может где-то подрабатывать. Профессиональная карьера жены обычно не приветствуется 

мужем. 

Следствием такого главенствующего положения мужчины в семье и в обществе в 

целом является чрезмерная вседозволенность и насилие так называемых «мачо», которое 

может быть обращено как на собственную жену, так и на любую женщину на улице или 

на другого мужчину. Мужчины – мексиканцы очень темпераментные и эмоциональные. 

Впрочем, как и женщины. 

Противоположное поведение  наблюдается в отношении к матери. Мнение матери 

очень ценится молодыми людьми, поэтому будущей невестке в первую очередь 

необходимо наладить отношения с будущей свекровью.  

Мачизм характеризуется с одной стороны очень романтичными ухаживаниями на 

стадии ухаживаний, комплиментами и серенадами. Но как только невеста становится 

женой, на нее налагаются соответствующие обязанности, ей сообщают о семейных устоях, 

нарушать которые нельзя. 

Отношение мексиканцев к детям очень трепетное. Детей в семьях обычно много, 

их любят и балуют. Как мамы, так и папы.  

Но большие семьи объясняются не только любовью к детям, но и запретом на 

аборты. В Мексике только в столице Мехико разрешены аборты. На остальной 

территории аборты строго запрещены законом, уголовное наказание может доходить до 

10 лет тюрьмы. И судья не будет принимать в расчет, что у этой женщины уже есть дети и 

они могут остаться без матери на много лет. 

Характерной чертой мексиканского современного общества является и 

чрезвычайная религиозность населения. Это обуславливается как историческими 

традициями, так и необразованностью населения, проблематичностью получения 

хорошего образования. Слову падре (священника) доверяют, его уважают и ценят. 

Особенно в деревнях. 

Получение хорошего образования в целом является обязательной предпосылкой 

хорошей должности. Наличие знаний иностранного языка обязательно. А некоторые 

«сферы деятельности требуют использования второго или даже третьего языка» [3,88].  

Относительно браков с иностранцами и иностранками, которые могли бы повлиять 

на становление в Мексике более демократичного и менее консервативного общества, то 

их не так много. Американки с их идеями радикального феминизма здесь не 

приживаются. Если и выходят замуж за мексиканца, то в большинстве случаев это 

заканчивается разводом. 

Что касается разводов, то это большая проблема в Мексике. Большая часть 

населения не поддерживает разводы. Особенно если это не брак с иностранцами. С одной 

стороны это происходит в силу сложившихся веками стереотипов, устойчивости понятия 

семьи и преемственности поколений. С другой стороны сам процесс развода в 

современной Мексике очень трудоемкий, финансово затратный и может длиться 

несколько лет. 

Возникает вопрос: неужели Мексика, находясь в непосредственной близости от 

самой продвинутой в плане феминизма страны, никак не ощущает его воздействие?  

Однозначно ощущает. Примерами этого можно считать хоть и небольшие, но все 

же ощутимые подвижки в законодательстве в отношении не только прав и свобод 

женщин, но и их безопасности в целом. Женщины организуются в группы и выходят на 

улицы со своими требованиями. Но происходит это в основном в столице Мехико и 

некоторых крупных городах. В деревнях такое поведение порицается. 
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Влияние феминизма отображается даже в знаменитых мексиканских сериалах. 

Если раньше это были классические розовые новеллы с протагонистами и антагонистами, 

то сейчас границы плохого и хорошего стираются, главные герои становятся более 

реальными, имеющими свои как достоинства, так и недостатки. Гендерные стереотипы 

размываются. А последним хитом этого года стал сериал, где главная пара – это два 

молодых человека. Сериал получил очень широкий резонанс. Молодежь поддержала идею 

продвижения таких тем на экраны национального телевидения. В то же время основная 

часть населения бойкотирует сериал и выступает категорично против каких-либо 

новшеств в этом плане. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать несколько 

выводов. Мексика не смотря на свою близость и соседство с самой продвинутой в плане 

феминизма страной, остается все-таки очень традиционной и патриархальной. Движение 

феминизма хоть и отмечается в стране, но процесс реформ идет очень медленно. В сфере 

искусства, особенно в фильмах и спектаклях, отмечаются большие подвижки в плане 

размывания традиционных гендерных стереотипов. Но в остальных сферах жизни 

современных мексиканцев до сих пор царит мачизм и уничижительное отношение к роли 

женщины в обществе и взаимоотношениях. 
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Abstract 

The chelating polymeric adsorbents were synthesized by polycondensation of styrene 

maleic anhydride with of 2-amino phenol 4,6-disulfonic acid. The synthesized sorbent and its 

complex with metal has been investigated by IR spectroscopy and its sorption characteristics 

toward vanadium (V) ions have been studied. New synthesized sorbent has been applied for 

investigation of preconcentration of V (V) ions in liquid phase. The optimal sorption conditions 

such as effect of pH, ionic strength, effect of initial metal ion concentration and time to reaching 

chemical equilibrium on sorption have been established. The synthesized sorbent was selective to 

vanadium ions within better response time of 90 min. In static state adsorption was found to be 

pH dependent with maximum removal efficiency at pH- 4. The removal efficiency of vanadium 

(V) increased by increasing of initial vanadium (V) concentration. The maximum adsorption 

capacity of vanadium (V) onto this adsorbent has been established and found to be 248,5 mg·g
-1

.. 

Also desorption of vanadium ions with mineral acids of the different concentrations has been 

studied. Results of desorption have been represented in this work.  

 

Keywords: vanadium (V) ion, polymeric sorbent, concentration sorption isotherm, sorption 

capacity, desorption.  

 

Introduction 

Vanadium - a very spread and heavy transition metal and is among the 20 most abundant 

elements in the Earth‘s crust: the content in the crust is 0.0015% (mass) [1]. The world's 

vanadium production volume has been growing steadily. Vanadium compounds have been 

widely used in the chemical industry, as catalysts in organic synthesis, in the manufacture of 

polymeric materials. In the chemical industry vanadium has been used for production of 

rechargeable batteries and as a catalyst for the production of sulfuric acid, acetic acid, and so on. 

The use of vanadium in steels continues to be very significant to this day. One of the main 

sources of contamination of natural waters vanadium is also oil and products of its processing. 

Increasing concentrations of toxicant-metals such as vanadium in the surface waters of lakes may 

result from acid rain. Vanadium pollution can cause potential harmful effects on ecological 

systems, and lead to animal poisoning and human disease [2].
 

In recent years, increasingly there are various materials on the impact of heavy metals on 

human health. Soluble form of vanadium compound is a part of the water and sewage also in the 

waste and intermediate products of some industrial productions which represent a serious 

environmental hazard for human
‘
s life. Vanadium is a toxic element and its determination is 

advisably from analytic and ecologic point of view.  

Compounds of vanadium- vanadates are generally very soluble and its compounds, 

eventually, fall into water. This is because their determination in water represented a big interest 

for many years. It is known that with increasing degree of valence vanadium toxicity increases 

when finding it in the form of an anion and a cation.  The workplace exposure limit for vanadium 
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pentoxide is according to the Health and Safety Executive (HSE) 0.05 mg m
-3

/8h [3].
 
Elevated 

concentrations of vanadium are harmful to human health. 

Determination of vanadium carried out by using of atomic absorption spectroscopy, ion 

chromatography and flow injection method
 
[4-5]. Preconcentration and separation of inorganic 

ions occupy a leading position in the chemical analysis. The ions of toxic elements, such as 

vanadium (V) are the common component of waste water. To separate these ions synthetic 

polymeric sorbents had been widely used for many years.  

Spectrophotometric methods are quite fast, sensitive and objective; this is their advantage 

over many chemical methods. Well known that spectrophotometric methods of analysis are 

characterized by high accuracy and are not inferior in accuracy to classical methods of analysis 

and used in the checking in analytical methods and reference materials.  

Polymeric chelating sorbents have been widely used in industry to recover the heavy 

metals [6].
 
Therefore there is a need to find new sorbents differing high selectivity for metal ions. 

For this experiment, have been used synthetic sorbents, as is well known, exchange capacity of 

synthetic sorbents is substantially higher than that of the inorganic. There are many novels in 

literature about sorption determination of vanadium [7-10]. The authors used both synthetic [7-8] 

and natural [9-11] adsorbents. The proposed method of sorption concentration of vanadium from 

solutions allows analyzing of small sample volumes. In general, solving the problems of 

concentration and separation of heavy elements in last years has been carried out by using 

sorption process. The method is particularly effective in determining them in complex materials. 

Besides the use of sorption concentrating process has its advantages, such as low cost equipment, 

high absorption capacity of adsorbents. The separation and pre-concentration process is also 

necessary for improving the sensitivity of the analytical detection method and for providing low 

detection limits.  Therefore, pre-concentration and separation of heavy metals by synthetic 

sorbents followed by the instrumental determination used as one of the main step in determining 

the elements. 

The aim of this work is grafting to the polymer matrix chelating functional groups, 

synthesis of new sorbent and studying its adsorption properties. The styrene maleic anhydride 

copolymer has been used as a polymer matrix for preconcentration of vanadium (V) ions. 

Copolymer of 2-amino phenol 4, 6-disulfonic acid has been chosen as sorbent due to its 

reasonable cost and ease of regeneration. 

Experimental part / Apparatus 

On spectrophotometer «Lambda 40» (PERKIN ELMER) and photocolorimeter КFK-2 in 

a ditch with thickness of a layer ℓ =1см optical density of solutions was measured. pH value of 

solutions was checked up by the ionomer I-130 with a glass electrode. Were mixing the solutions 

using thermomixer ORBITAL SHAKER TS-1. The sorbent was dried on evaporator Zymark 

TurboVap LV. Identification of sorbent has been carried out by IR spectroscopy on spektromtre 

Varion 640-İR.  

Every using reagents were of analytical grade. For the preparation of the metal solution of 

V (V) has been used it chemically pure salt NH4VO3. The vanadium solution was prepared by 

the following procedure. Certain amounts of ammonium metavanadate was placed in a heat-

resistant glass, and then add water and H2SO4 in a 1:1 ratio. Then the resulting mixture is heated 

in an oven at a temperature of 60-70 until it evaporates. After the end of the evaporation and 

cooling process, the contents of the glass are poured into a flask and diluted to the mark with 

distilled water. It was identified ion equilibrium concentration of V (V) in a solution by 

photometric method - using a 10
-3

 M solution of the reagent 2,3,4 - trihydroxy 3'-nitro 4'-

sulfoazbenzene. 

For sorption and for photometric studies have been used 10
-3

 and 10
-2 

M metal solutions 

accordingly . To create the desired value of the solution ionic strength of chemically pure KCl 

solution was used. Ammonia-acetate buffer solutions (pH 3-11) were used to create the desired 

value system pH. KOH solution used in desorption process was prepared from a chemically pure 

potassium hydroxide by dilution to a stock with distilled water. 
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The synthesis of the sorbent was performed by known method [11].  

 

Figure 1. Amine fragment crosslinked styrene maleic anhydride. 

 
 

Results and discussions / Infrared  spectroscopy 

Certain shifts are shown in the spectra. The IR spectra of the samples were recorded on 

an spektromtre Varion 640-İR frequency range of 4000-400 cm
-1

. 

 

Figure 2. IR spectra of the sorbent before sorption process 

 
 

The following absorption bands are observed on the IR spectrum (fig.2) of the sorbent: 

deformation (700, 759, 1451cm
-1

) and valence (3617cm
-1

) vibrations of the C-H bond of the 

substituted benzene ring; deformation (1451 cm
-1

) and valence (2537 cm
-1

) vibrations of the CH 

bond of the CH and CH2 group; valence (1704 cm
-1

) vibrations of the C = O group of the acid; 

valence (1183 cm
-1

) vibrations of the C-O bond of the acid;  valence (1776 cm
-1

) vibrations of 

the C = O ester group; valence (1028, 1077 cm
-1

) vibrations of the C-O bond of the ester 
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Figure 3. IR spectra of the chelate after sorption process 

 
 

The following absorption bands are observed on the IR spectrum (fig.3) of the chelate: 

deformation (702, 782, 1357 cm
-1

) and valence (3658 cm
-1

) vibrations of the C-H bond of the 

substituted benzene ring; deformation (1538 cm
-1

) and valence (2881 cm
-1

) vibrations of the CH 

bond of the CH and CH2 group; valence (1702 cm
-1

) vibrations of the C = O group of the acid; 

valence (1176 cm
-1

) vibrations of the C-O bond of the acid; valence (1776 cm
-1

) vibrations of the 

C = O ester group;  valence (1029, 1079 cm
-1

) vibrations of the C-O bond of the ester. 

There are no absorption bands characteristics of nitrogen-containing bonds in the 

spectrum. Comparison of the IR spectra of the sorbent and the chelate allows us to conclude that 

the metal atoms coordinated by the -NH2 group. 

Determination of the static sorption capacity of sorbent 

To determine the dependence of the sorption process from the ionic strength and static 

sorption capacity of sorbent have been taken 8 clean flasks, to each of which add 30 mg of 

sorbent, weighted on an analytical scale, 2 ml 10
-2

 M solution of a metal, a certain number of 

optimal pH and 2M KCl. The summary amount of pH and 2M KCl should be 18 ml. Solutions 

were mixing by using thermomixer ORBITAL SHAKER TS-1.  

In 25 ml flask add the appropriate amount of metal and the optimal amount of reagent of 

2,3,4-trihydroxy 3'-nitro 4'-sulfoazbenzene (1.5 ml) and diluted with optimal photometric pH=4 

up to the mark. The background is the optimal amount of reagent diluted to the mark with 

optimal photometric pH = 4. Photometric determination is carried out in a cell with thickness of 

1 cm at a wavelength of 490 nm. 

Effect of pH on the retention of V (V). 

One of the main characteristics of synthetic sorbents is the dependence of sorption of 

metal ions from the medium acidity. Sorption investigation of vanadium has been carried out 

from buffer solutions in the range of pH from 3 to 8.0. To determine the optimal range of pH 

values sorption equilibrium solution pH effect has been studied on the distribution of vanadium 

ions in the aqueous system - sorbent. The equilibrium pH was measured and the vanadium (V) 

concentration determined spectrophotometrically by using the 2,3,4-trihydroxy 3'-nitro 4'-

sulfoazbenzene at 490 nm. The maximal sorption capacity observed at pH 4. The obtained data 

were used to calculate the sorption capacity in mg g
-1

. With decreasing the acidity of the solution 

at pH = 3 ÷ 6 sorption of ions increases, reaches a maximum at a pH 4 and then decreases. At pH 

4 the surface of the sorbent is fully saturated with vanadium(V) ions. Then at acidity of 

environment pH=5-8 the concentration of metal ions decreases on the surface of the sorbent. 

Adsorption Balance Time 

The complete sorption equilibrium or time to reaching adsorption balance has been 

established. The experiment has been performed under static conditions at an optimum pH value, 
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a constant ionic strength and at various time intervals. From the liquid phase has been taken 

aliquot to determine the metal ion concentration in solution. The total volume of the liquid phase 

was constant. Experience has been shown that the time at which the full sorption equilibrium 

established is 1.5 hours. 

Effect of Preconcentration Factor on V (V) Adsorption 

For practical study sorption process according  static sorption has been conducted 

experience  at different concentrations of the metal ion at a constant value of optimal pH and 

ionic strength without changing the total volume of the liquid phase. On the basis of the results 

get in any metal ion concentrations observed maximum sorption capacity of the sorbent. 

Experience shows that the maximum adsorption capacity observed in the value of concentration 

60× 10
-3

 mol L
-1

. 

The Saturation Capacity of Adsorption 

The saturation capacity Q was calculated by the following equation: 

0( )C C m
Q

V


  

where, Q -is adsorption capacity of the sorbent, V-is the volume of solution  

(L), C0 - is the initial concentration of vanadium (V) ion (mg L
-1

), C - the concentration of 

vanadium ion after adsorption process (mg L
-1

) and m-the mass of the sorbent (mg) 

The quantities of sorption capacity of sorbent for vanadium ions constitute 6 10
-3

 mol g
-1

, 

which corresponds to a degree of extraction 89.95%. These results indicate a good equilibri-um 

and kinetic properties of the sorbent. 

Table 1 

Removal efficiency percentage of V (V) ions by the chelating 

С Me , 10
-3

, mol L
-1

 Sorp. cap., mg g
-1

 R, % 

0.2 0.03 3.61 

0.4 24.33 17.89 

0.8 30.44 31.28 

1.0 38.52 37.17 

2.0 41.08 61.44 

4.0 116.34 85.54 

6.0 248.45 89.95 

8.0 175.35 85.96 

 

 
Figure 4. The effect of initial concentration of vanadium ions on vanadium adsorption by 2 

aminophenol 4, 6 - disulfonic acid. CV(V) =10
-2 

 mol L
-1

, contact time = 90 min., pH=4 
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Effect of ionic strength 

It has also been studied the influence of ionic strength to the sorption process. Ionic 

strength of solution has a significant impact to the selectivity of ion exchange and experimentally 

has been established that it observes at 0.8 The desired ionic strength achieved by adding to the 

buffer solution calculated amounts of KCl. 

Desorption process 

In order to extract the absorbed solutes of metal by adsorbent has been used desorption 

process. This process has been carried out by using mineral acids: HCl, HNO3, H2SO4, 

CH3COOH with different (0.5; 1.0; 1.5; 2.0 mol L
-1

) concentration. HNO3. Experiments show 

that solutions of  mol L
-1 

H2SO4 possess the best desorbing ability to the vanadium ion. The most 

desorption relative error of the experiments was calculated on the basis of equilibrium in which 

each point represents the mean of three parallel experiments. It was also found that the 

adsorption capacity of the adsorbent was not significantly changed after regeneration. 

Effects of coexistent ions 

The effect of coexistent ions on the vanadium(V) adsorption by 2-amino phenol 4,6 

disulfonic acid. have been studied. The presence of coexistent ions in wastewater might affect 

the adsorption behavior of 2-amino phenol 4,6-disulfonic acid. The results show that no 

influences were observed from ions of Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Zn

2+
, Fe

3+
, Al

3+
, i.e. they did not 

interfere to the adsorption process. Pd
2+

 ion is slightly interfere to the sorption process, but 

UO2
2+

 prevents to proceeding the process 

Conclusion 

According to the results, studied the optimal sorption conditions, dependence sorption 

process from the pH of the solution, the initial concentration of the metal, the effect of ionic 

strength, determined time required to achieve complete sorption equilibrium and at the final 

stage of the process was carried out desorption of vanadium by using of mineral acids with 

different concentration. The experiments carried out by static method. In assessing the 

effectiveness of sorbents are important value of sorption capacity and the time to reach 

equilibrium sorption. According to the results, physic-chemical and analytical properties of the 

complexion sorbents depend both to the nature of the functional-analytical group of sorbent so 

and metal. Based on these results it can be concluded that chelating polymeric sorbent have 

sufficiently high sorption capacity to the vanadium ions and that the resulting sorbent can be 

used to concentrate the ions V (V) in natural and industrial facilities. 
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Abstract 

By using Matlab software it can be modeled many real world objects and 

telecommunication technologies processes with high quality and exactness. The article deals 

with the use of Gilbert's model to detect and correct errors in discrete channels, and to combat 

noise in providing reliability and resilience of information. In addition, Gilbert's model is based 

on the modeling of the discrete channels using the Matlab software and the removal of detected 

errors by a virtual model. 

 

Keywords: modeling, telecommunication, channel, software, calculation, error, objects. 

 

1. Introduction. 

21-century is telecommunication technologies era. Increasing the efficiency of computer 

systems significantly increases the amount of information stored and transmitted. The need to 

avoid errors, as well as the use of discrete channels in data transmission, as well as errors 

detection and correction programs. A set of devices that share information from one point of the 

data transmission system to another, provides the concept of a communication channel. 

2. A discrete channel. 

If discrete signals are transmitted along a channel, the channel is called a discrete 

channel. Discrete channels are of two types: memorable and memorable. 

An unrecognizable discrete channel - the probability of the character that appears at this 

output depends only on the āi character. 

The discrete discrete channel - the probability of the character that appears at this output 

depends not only on the āi character, but also on the previous entry - the icon. 

2.1. Semantics. 

One of the main problems in studying these channels is to create the correct semantics. In 

this case, you can fight the noise and use Gilbert's model to solve the problem. Discrete channels 

                                                           
 Radjapov D.Sh., 2019 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luo%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27912185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27912185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27912185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yin%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27912185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27912185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lv%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27912185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27912185
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00456535/169/supp/C


260 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

are the basis of the digital communication system and their quality indicators depend on the 

requirements or needs. In the discrete channels, the Gilbert model is the main problem to verify 

the completeness of the semantics for a particular calculation, if calculations are created for a 

specific semantics, the issue of reliability is also relevant - that is, confirmed formulas but not 

everything that exists on the contrary, in the semantics, is confirmed in this calculation. 

2.2. Modeling and mathematical results. 

The simplest way to learn the discrete channel model - the likelihood of errors in the 

Gilbert model, the unimaginable symmetric discrete channel that is subject to binomial 

distribution: 

knpkpk
n

CnkP  )1(),(
,    (1) 

where: n - the number of accepted characters; 

k - number of bits which can be n length; 

p - probability of one character error. 

Taking into account the above, the likelihood of an error in the block length will be: 

mpmP )1(1),1(  ,     (2) 

and the likelihood of the blocks to be taken correctly is: 

mpmP )1(),0(  .      (3) 

Based on the above stated primary data, taking into account the state of the discrete 

channels Gilbert model based on Matlab software modeling. When using the block in the 

Matlab-Stateflow Library, a patch of p1 and p2 characters is a binomial model that identifies the 

error distribution in the binary symmetric channel. Modeling results should be compared to 

mathematical results. 

For example: on the basis of the task given in the quail 

 

Table 1.Comparing of modeling and mathemathical results 

n p1 p2 

1 0,01 0,53 

2 0,01 0,53 

3 0,01 0,53 

4 0,01 0,53 

5 0,01 0,53 

 

- Calculate the distribution of errors in the channel; 

- modeling scheme in Matlab-Simulink; 

- Creating a case diagram in Matlab-Stateflow; 

- Detection of errors based on model. 

2.3. Stateflow function in matlab 

Based on this, in Matlab-Stateflow, Simulink will be used to create a model and placed 

the Chart block in the Stateflow block library into the new window window (Figure 1, marker 1). 
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1

 
Picture 1. The «Chart» block in the Stateflow Block Library 

 

The working model Stateflow diagrams in the window to make sure that the block of the 

"Chart" apply. Stateflow diagrams are created using the Elements panel on the left side of the 

window that opens. Stateflow diagrams are derived from the "State" button, which indicates the 

state of the image (Figure 2). 

 
Picture 2. «State» button 

 

Stateflow diagrams have their own name and function so the following keywords can be 

used: 

- entry - input parameters that indicate the movement of the current profile are entered; 

- during - intermediate parameters and symbols, indicating the merging of the existing 

state with the following states; 

- exit - Exit parameters, indicating the motion of the current state. 

Stateflow diagrams indicate the initial state using the "Default Transition" button to 

indicate the initial state, and then set on the profile wall (Figure 3). 

 

 
Picture 3. «Default Transition» button 

 

Stateflow diagrams sometimes require a combination of situations when the transition to 

situations, when the route is merged using the Connective Junction button (Picture 4). 

 
Picture 4. «Connective Junction» button 

 

When you switch to the conditions, the mouse pointer indicates the direction of the route. 

As a result, the "?" Sign will appear in the direction indicator, followed by the cursor at the "?" 

Icon, and the specified condition will be entered in the square bracket.  
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Stateflow diagrams for binomial binary symmetric channel model are generated using the 

above-mentioned cases and buttons (Pic. 5). Stateflow diagrams are shown as an example where 

a two-bit message is transmitted along a binary symmetric channel. Here are the possible states 

of the two-channel message on the channel: 

there is no error message (ERRCOUNT_0); 

one bug in message (ERRCOUNT_1 mode); 

Both bits in the error message (ERRCOUNT_2 status). 

 

 
Picture 5. Stateflow diagrams for binomial binary symmetric channel model. 

 

When the model is started, the message shown in Figure 6 must be displayed and the list 

below contains the list of options available on the model. This message will not appear if the 

parameters are already set. 

 

1

2

 
Figure 6. Variable publishing window for Stateflow diagrams. 

 

All parameters used in the popup window need to be set. In this study, there is the 

following change space: 

local - variable local variables only in Stateflow diagrams; 

input - only variables for accessing Stateflow diagrams; 

output - only variables that flow out of Stateflow diagrams. 

Once the parameters have been changed, the appearance of the "Chart" block in the 

Simulink model will come to mind in Figure 7. 
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Picture 7. View of the Chart after the Stateflow Charts have been created. 

 

After these actions, the "Chart" block is added to the "Display" block, and the "Constant" 

block is added (Figure 8). 

Display and Constant blocks are obtained from the Sinks block library and the Sources 

block library. Display and Constant blocks are obtained from the Sinks block library and the 

Sources block library.  

 
Picture 8. Binomial binary symmetrical channel diagram in Matlab-Simulink. 

 

3. Conclusion 

In summary, I can say that, the need of information, information technologies and 

software programs are highly increasing day by day. Learning technic subjects, different 

theories, program installed information technologies and telecommunication devices demand 

much time and practical places for teachers, students in schools, colleges, academic lyceums and 

universities. But by using virtual softwares learning can be easy. One of those softwares is 

Matlab. 

Matlab software can be used to teach experimental training on "Theory of Information 

and Coding", which is taught to the "Telecommunication Technologies" personalities through 

virtual immitation modeling. The reason for this is that students are not allowed to collect and 

use telecommunication devices in their home environment, and this program can easily be used 

in the home environment to capture the Matlab system using the standard interface elements and 

blocks of the input circuit interface block, can learn. In particular, "Telecommunication 

technologies" specialists will be able to further improve their knowledge and to further 

strengthen their knowledge by applying an independent 60-70% of their experiences through 

Matlab software. 

In turn, thanks to the formation of distance learning, the modern education system is 

rising to a new stage of its development - the formation and development of the educational and 

informational environment. The student's ability to work independently with computer 

technology is an attempt to find a solution to the problem of the student's self-reliance and to 

raise awareness on information and communication technologies. 
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Abstract 
In telecommunication systems as television, mobile phone, communicatons, radio 

communication and portable radio transmitter fundamental implement is signal. Signal is a type 

of information with different complex characterictics which can be modulated and transformed. 
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1. Introduction 

Signals are divided into two parts: analog and digital signals. Analog signals can be in a 

waved shape (sine wave). Digital signals has only two values: 0 and 1. If a digital signal is used 

as the input to a conventional frequency modulator, the output will consist of a sine wave 

containing two distinct frequencies. 

2. Parameters, digital modulations and demodulations of signals. 

Generally, there are three principal parameters of any analog and digital signals in 

telecommunication spheres: amplitude, frequency and phase. Depending on those parameters, 

there are three major classes of digital modulation techniques which used for transmission of 

digitally represented data: 

1. Amplitude-shift keying (ASK) 

2. Frequency-shift keying (FSK) 

3. Phase-shift keying (PSK) 

Getting the original digital signal back requires a demodulation process that consists of 

passing the modulated signal through two filters, then translating the resulting signal back into 

logic levels. This process of modulation is generally called frequency-shift keying, FSK. There is 

a method similar to FSK called phase-shift keying, PSK. 

2.1. PSK main digital modulation. 

Phase-shift keying is a digital modulation process which conveys data by changing 

(modulating) the phase of a constant frequency reference signal (the carrier wave). The 

modulation is accomplished by varying the sine and cosine inputs at a precise time. It is widely 

used for wireless LAN (Local Area Network), RFID (Radio-Frequency Identification) and 

Bluetooth communication systems. 

Any digital modulation scheme uses a finite number of distinct signals to represent digital 

data. PSK uses a finite number of phases, each assigned a unique pattern of binary digits. 

Usually, each phase encodes an equal number of bits. Each pattern of bits forms the symbol that 

is represented by the particular phase. 

The demodulator, which is designed specifically for the symbol-set used by the 

modulator, determines the phase of the received signal and maps it back to the symbol it 
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represents, thus recovering the original data. It can be seen that, PSK involves modulating the 

phase of the carrier rather than its frequency. The finite phase changes represent digital data. 

Using a digital signal to switch between two signals of equal frequency but opposing phase will 

generate a simple phase-modulated waveform (PSK signal). 

 

 
Picture1. Analog and digital view of BPSK modulated signal. 

 

3. PSK and BPSK modulation’s main characters. 

BPSK (Binary Phase Shift Keying) is a type of digital modulation for using digital 

information given with numbers as 0 and 1.Forming BPSK signals absolutely depends on main 

digital modulation types.  

The whole conveying information by changing some specific character of base signal, 

carrier wave is in response to a unmodulated data signal. Carrier waves usually have two 

trigonometric sine and cosine in function shapes. 

In the case of creating PSK signals, the phase of main unmodulated signal is changed to 

represent the modulated data signal and digital information. 

Utilizing the phase of an unmodulated signal. Utilizing the phase of an unmodulated 

signal can be done by viewing the phase itself as conveying the information which a 

demodulator must have a reference signal to compare the received signal‘s phase against or 

viewing the change in the phase as conveying information using differential schemes which do 

not require a reference carrier. 

 

 
Picture 2. Constellation diagram of BPSK modulation process. 
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This shows the points in the complex plane where, in this context, imaginary and real 

axes are termed the in-phase and quadrature axes respectively due to their 90° separation. Such a 

representation on perpendicular axes lends itself to straightforward implementation. The 

amplitude of each point along the in-phase axis is used to modulate a cosine (or sine) wave and 

the amplitude along the quadrature axis to modulate a sine (or cosine) wave. By convention, in-

phase modulates cosine and quadrature modulates sine.  

In PSK, the constellation points chosen are usually positioned with uniform angular 

spacing around circle. This process gives maximum phase-separation between adjacent points 

and thus the best immunity to corruption. They are positioned on a circle so that they can all be 

transmitted with the same energy. In this way, the moduli of the complex numbers they represent 

will be the same and thus so will the amplitudes needed for the cosine and sine waves. Two 

common examples are "binary phase-shift keying" (BPSK) which uses two phases, and 

"quadrature phase-shift keying" (QPSK) which uses four phases, although any number of phases 

may be used. Since the data to be conveyed are usually binary, the PSK scheme is usually 

designed with the number of constellation points being a power of two.  

3.1. Analysis BPSK modulation and signals in software. 

BPSK (also sometimes called PRK, phase reversal keying, or 2PSK) is the simplest form 

of phase shift keying (PSK). It uses two phases which are separated by 180° and so can also be 

termed 2-PSK. It does not particularly matter exactly where the constellation points are 

positioned, and in this figure they are shown on the real axis, at 0° and 180°. Therefore, it 

handles the highest noise level or distortion before the demodulator reaches an incorrect 

decision. That makes it the most robust of all the PSKs. It is, however, only able to modulate at 1 

bit symbol (as seen in the picture 1 and 2 ) and so is unsuitable for high data-rate applications. 

In the presence of an arbitrary phase-shift introduced by the communication channels the 

demodulator is unable to show which constellation point is which. As a result, the data is often 

differently encoded prior to modulation. 

 

 
Picture 3. BPSK Simulink Model in Matlab software. 
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Picture 4. General view of forming BPSK signals in modulation process. 

 

As seen in picture 4 forming BPSK signals demand difficult changes. In 

telecommunication technologies, creating BPSK signal is made by BPSK modulator. 

 
Picture 5. Forming and changing characterictics of BPSK signal in Matlab Simulink. 

 

3.2. Bit Error Rate (BER) of BPSK modulated signal. 

 
Picture 6. Bit Error Rate (BER) curve BPSK modulated signal in Matlab Software. 
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Another main parameter of BPSK modulated signal is Bit Error Rate (BER). In 

telecommunication technologies, during processes as modulation, sending and receiving signal, 

remaking signal, adding new information to signal there stranger signals, generator signals, 

noises, interferences, distortions and bugs affect the original modulating BPSK signal. As a 

result, in telecommunication channels appear unpredictable harmful changes and errors. In 

digital transmissions and telecommunication channels, the bit errors rate amount is the number 

of received bits (information consisting of 0 and 1) of data stream over a telecommunication 

channel. BER is the aggregate number of bit errors divided by the total number of transferred 

bits (information) during given time interval. With these parameters BPSK is functionally 

equivalent to 2-QAM modulation. 

4. Conclusion. 

In the 21st century, everything is developing day by day, exactly, technologies. People 

use different gadgets, technics, devices, machines, robots to improve their life. One simple 

example, a smartphone, is a type of gadget which widely used all over the world. More people 

still do not know how many difficult and complicated processes must be done to provide phone 

calling between two mobile phone users. One of those complicated processes is BPSK 

modulation process. It is not only used in mobile phone systems and standarts as GSM (General 

Systems of Mobile communications) and CDMA (Code Division Multiple Access), but also 

radiosystems, television, portable radio transmitter and many other telecommunication spheres. 
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ORGANIZING AND MODELING INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES FUNCTIONS IN MATLAB SOFTWARE 

 

Abstract 

A set of discrete channels and errors protecting the data transmission systems creates a 

data transmission channel. The ability of the channel depends on the speed of the channel being 

channeled, which means that every interface of the modern way of data transmitter construction 

is addressed to the machining problem. The data transmission systems can be clearly seen by 

modeling all of these quality indicators in the Matlab software. 
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1. Introduction. 

The development of ICT(Information and Communication technologies) services, 

together with the effective management of information resources, requires solutions, such as 

expanding the functionality of the communications network. In its turn, the introduction and 

development of new technologies in the field of telecommunications shows that there are some 

issues that need to be addressed to operators, such as ensuring quality of service, organizing 

interaction between protocols, providing reliable traffic, and defining a set of services. This is the 

main reason for the growing demand for information resources in the rapidly developing 

telecommunication technologies today. Therefore, network segments use data transmitters for 

high-speed traffic. 

2. MATLAB Software. 

Modern Modes of Data Transmission Switching Interconnects Each interface is built into 

a multiprocessor version with built-in processors for machining. In addition, central 

switchboards are used to coordinate the functionality of the preferential microprocessors. The 

switching matrix is used to transmit packets between the switch ports. For four ports of the 

matrix, the semi-duplex ports of the ports can provide up to four internal channels 

simultaneously and in 8-duplex mode. The main feature of packet commutators is the presence 

of a Buffer Buffer for temporary storage of packages. Therefore, each packet bit is placed in the 

input buffer sequence. Taking into account the advantages, packet switching networks use shift 

storage (store-and-forward). If we analyze the above-mentioned types of devices, the time 

required is very high, and it is difficult for the student to work independently. If you want to 

consider this process in the Simulink section of MatLab, then just one input interface is enough.  

2.1. MATLAB + SimEvents cabling model. 
The schematic diagram of the data transmitter in the MatLab + SimEvents is shown in 

Picture 1. 

The scheme shows packet generators that run three workstations. Output packets output 

at each workstation will be delivered to the switchboard input buffer. The figure shows FIFO 

QUEUE, FIFO QUEUE1 and FIFO QUEUE2 block names. The three-port packet is located in 

the center of the circuit diagram with the addition of two PathCombiner blocks [1, p. 226]. 

2.2. The PathCombiner. 

The PathCombiner (PathCombiner) feature consists of a packet selection that will allow 

you to access the Output Switch block from an unwanted sequence and service packets. 

The three outbound ports of the commutator are connected to three packages, Single 

Server, Single Server 1, and Single Server 2. 

2.3. The main function of The Data Transmitter. 

Thus, in the example considered, the data transmitter performs the following functions: 

 Three source packages are available in three different ways; binds to the selected line; 

 Receives a buffer (that is, subsequent) packets for each data source; 

 Two or more packages will resolve the issue at random, which is at the beginning of 

the corresponding turns and has the same timeframe and has the same recipient address. 

The scheme of generation of single system packages includes four functional blocks: 

• Time-Based Entity Generator generates intergeneration over the sequence of packages. 

Establishing the time interval of each source with random numbers is subject to the law of 

exposential distribution. 

• The Destination block itself generates the recipient server address for all numbers 

between 1 and 3; 

• Length blocks make time intervals according to packet sizes. This is a random number 

allotted to the size of the package. 

• The set of time attributes of the Set Attribute block and the packet with the specified 

address are formed; 
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• Entity Zinc blocks represent diagrams that correspond to Packet Length, Destination, 

and Time Shapes (Time). 

 

 
Figure 1. MATLAB + SimEvents cabling model scheme. 

 

In accordance with the table, the packet commutator blocks model parameters must be 

set. Figures 4, 5, and 6 show the time diagrams that illustrate the packet generation process. 

However, the following initial parameters have been set in the example: 

• Determine the location of a randomly packaged package 1 and 3; 

• The total packet length between 7 and 15; 

• A random full-time interval, randomly assigned to an exposential distribution law of an 

average of 11 integers. 

 

 
Figure 2. Forming the range of packages across the staff. 

 

OUT

Time-Based

Entity Generator2

OUT

Time-Based

Entity Generator1

OUT

#d

Time-Based

Entity Generator

IN
OUT

util

Single Server2

IN
OUT

util

Single Server1

IN
OUT

util

Single Server

in

Signal Scope2

in

Signal Scope1

in

Signal Scope

A2

A3

IN

OUT

Set Attribute2

A2

A3

IN

OUT

Set Attribute1

A2

A3

IN

OUT

Set Attribute

IN1

IN2

IN3
OUT

last

Path Combiner

IN

OUT1

OUT2

OUT3

last

Output Switch

Length2

Length1

Length

IN OUT

FIFO Queue2

IN OUT

FIFO Queue1

IN OUT

FIFO Queue

IN

Entity Sink2

IN

Entity Sink1

IN

Entity Sink

Display1

Display

Destination2

Destination1

Destination

in

3

in

2



271 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

 
Figure 3. Package length. 

 

 
Figure 4. Receiver address. 

 

The SetAttribute block adds all the data to each packet. Saving packets in the commute 

log buffers. In each output of the SetAttribute block, the FIFOQUEUE block was used in the 

input of the buffer block (Figure 5). The PathCombiner block performs n-1 multiplexing, 

connecting three buffers to the output of the switch. If the PathCombiner block has two or more 

packets received at the same time as the same address, it is allowed to randomly configure the 

random sequence of blocks in the block [2, p 326]. 

2.4. The Packing feature. 

The packet connectors such as SingleServer, Single Server1va Single Server2 are 

connected to 3 switch ports of the switchboard. In the address field, the packages are returned to 

the server for processing in accordance with the address. 

 

 
Figure 5. Commutator input and output buffers. 

 

To build the model in accordance with the table and to check the following characteristics 

of packet commutator: 

- average timeout of the buffer; 

- average wait time of the server; 

- The coefficient of server usage. 

3. Results and Discussions. 

The report should show the time diagrams, the process of illustrating the packet 

generation, and the change in the characteristic of the test packet switching. 
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Table 1.The process of illustrating the packet generation. 

№ Distribution of packages 

Time Based Entity Generator 

FIFO 

QUEUE  

Distribution of lengths of 

packages Length 

Distribution Mean Distribution Mean 

1 Exponential 23    20 Exponential 50 

2 Exponential 34    15 UNIFORM 60 

3 Exponential 45    10 POISSON 70 

4 UNIFORM 55    25 Exponential 80 

5 UNIFORM 38    16 UNIFORM 90 

6 UNIFORM 46    21 POISSON 100 

7 Constant 42    8 Exponential 90 

8 Constant 34    7 UNIFORM 80 

9 Constant 29    6 POISSON 70 

 

As seen in the following article, Matlab Software can be used to teach experimental 

training on "Modeling and simulation of communication systems", which is transferred to the 

"telecommunications technologies" by means of virtual immitation modeling. The reason for this 

is that students are not allowed to collect and use telecommunication equipment at home, and 

this program can be used independently in the home environment to study the MatLab system by 

assembling the input interface block diagram that analyzes the operation of the commutator 

operation using the standard elements and blocks of the Simulink section. In particular, 

"Telecommunication technologies" specialists will be able to further improve their knowledge 

and to further strengthen their knowledge by applying an independent 60-70% of their 

experiences through Matlab software. 

4. Conclusion 

In turn, thanks to the formation of distance learning, the modern education system is 

rising to a new stage of its development - the formation and development of the educational and 

informational environment. Student self-study with computer technology is an incentive for 

students to find the solution to the problems they are experiencing in their own strength and 

increase their knowledge on ICT. Modern software problems as Matlab help anyone who wants 

to learn information and communication technologies, engineering, telecommunication devices, 

modeling real world technic processes and gadgets in virtual reality, signal processing, 

programming and many other interesting technic parameters. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ АНТЕННЫХ СИСТЕМ В 

ОТНОШЕНИИ МАЛЫХ ЯЧЕЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Аннотация 

Несмотря на внедрение передовых технологий связи, таких как MIMO в 

технологии LTE и все более широкое использование Wi-Fi для разгрузки мобильной сети 

для большей передачи данных, повсеместно используются малые ячейки сотовых 

операторов – пикосот или фемтосот. Использование ячеек меньшей мощности, 

обслуживающих меньшее число пользователей, представляется необходимым для 

масштабирования пропускной способности сети, особенно в густонаселенных городских 

районах, где расширение пропускной способности является наиболее серьезным. Однако 

наследие заполнения покрытия небольших ячеек несколько устарело. Операторы, 

которые все еще смотрят на эту технологию только с точки зрения масштабирования 

своей сети, ограничивают свои возможности обслуживания и доходы. Сегодня 

небольшие ячейки рассматриваются скорее, как бизнес-решение, для запуска новых услуг, 

а не как инженерное решение для покрытия сотовых ячеек. Поэтому в настоящее время 

используется такая альтернатива, как распределенные антенные системы. 

 

Ключевые слова: микроячейка, покрытие, преимущества, пикосота, фемтосота, backhaul, 

fronthaul, распределенная антенная система. 

Keywords: microcell, coverage, advantages, picocell, femtocell, backhaul, fronthaul, distributed 

antenna system. 

 

Сегодня термин малой ячейки (или микроячейка) используется для обозначения 

фемтосоты, пикосоты, метросоты, и микросоты, в порядке возрастания размера, т. е. от 

самого маленького до самого большого. Вышеупомянутые маломощные узлы, 

наложенные на обычно мощную базовую ( macro станцию, макросоту), развертываются 

для устранения «неосвещенных» радиосигналом участков покрытия в наружной и 

внутренней средах, повышения спектральной эффективности и пропускной способности 

сети. Такая сеть, состоящая из нескольких типов ячеек и радиотехнологий, работающих 

вместе, называется гетерогенной сетью (HetNet). В дополнение к предлагаемой емкости с 

увеличенным числом узлов сети, HetNets «доставляют» точку доступа ближе к 

потребителю (за это отвечает handover, о нем речь пойдет ниже) и таким образом они 

могут эффективно поддерживать передвижение абонента без разъединения с базовой 

станцией, и более экономную работу батареи мобильного устройства, за счет передачи 

радиосигнала к ближайшей базовой станции. HetNets также обеспечивает бесшовную 

интеграцию нелицензионных технологий LAN/PAN в сотовые сети. Существует ряд 

технических проблем и проблем с развертыванием, с которыми сталкиваются сети малых 

сот. Некоторые важные из них перечислены ниже: 

Backhaul – это опорная сеть передачи данных, связывающая базовые станции с 

функциональными элементами сети (контроллеры базовых станций и др.). А в случае LTE 

также обеспечивает возможность соединения базовых станций напрямую между собой. 

Также должна обеспечиваться возможность предоставления всех необходимых сервисов 

(синхронизация, качество обслуживания и др.). 
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Самоорганизация – малые ячейки должны работать в автономном режиме и не 

требовать частого обслуживания от персонала сотового оператора. Это говорит о том, что 

такие сети должны уметь самостоятельно оптимизировать свои настройки, для 

уменьшения взаимных помех между макро и микро ячейками. 

Handover - необходимы для бесперебойного обслуживания, когда пользователи 

перемещаются «в» или «из» зоны покрытия ячейки и балансировки нагрузки трафика. 

Это, однако, происходит за счет системных накладных расходов, которые могут быть 

значительными в сетях с небольшими ячейками из-за большого количества ячеек и 

различных обратных решений для каждого типа ячеек. В сетях с малыми ячейками, в 

отличие от одноуровневых сотовых сетей, внутриуровневые проблемы интерференции 

являются очень сложными. 

Интерференция: развертывание небольших ячеек, перекрывающих макроячейки, 

создает новые границы ячеек и, таким образом, увеличивает вероятность того, что 

пользователи страдают от интерференции между ячейками, что, в свою очередь, ухудшает 

производительность всей сети. Это становится более важным при развертывании 

сверхплотного покрытия микроячейками.  

Тем не менее, ожидается, что на долю постоянно увеличивающейся доли 

разгруженного трафика будут приходиться небольшие ячейки, которые уже стали 

наиболее часто используемым узлом для сотового доступа. К марту 2014 года было 

отгружено 8,4 млн микроячеек, в том числе 8,1 млн жилых фемтосот, и по меньшей мере 

64 оператора коммерчески использовали микроячейки в своих сетях. К февралю 2016 года 

было отгружено 14 миллионов микроячеек. По прогнозам, в 2020 году доход от 

микроячеек составит 6 миллиардов долларов. 

Сегодня существует несколько архитектур для сетей с малыми ячейками, в 

зависимости от сценария развертывания. Одним из таких решений называется DAS – 

distributed antenna systems (распределенные антенные системы). 

Если говорить о преимуществах, то распределенная антенная система (DAS) 

представляет собой сеть пространственно-разделенных антенн, подключенных к общему 

источнику через транспортную среду. Антенны относительно небольшие и служат в 

качестве ретрансляторов для обеспечения беспроводной связи в пределах определенной 

географической области или структуры. Системы DAS, по существу, транспортные 

системы, которые принимают сигналы (по радиоканалу или через проводные технологии) 

от одного источника и транспортируют его к другим. Распределенные антенные системы 

могут быть размещены в помещении или на открытом воздухе. Идея состоит в том, чтобы 

разделить передаваемую мощность между отдельными антеннами, расположенными в 

изолированных местах плохого покрытия, например, на разных этажах, чтобы обеспечить 

однородное покрытие. 

Распределенные антенные системы могут быть пассивными или активными. В 

пассивных DAS, различные компоненты (такие как коаксиальные кабели, сплиттеры, 

краны, амортизаторы, и др.) используются для разделения мощности сигнала между 

антеннами. Они в основном запускают выходную мощность (сигнал) базовой станции 

через кабели ко многим отдельным антеннам по всему зданию. Хотя пассивный DAS 

успешно используется в GSM, на более высоких частотах деградация сигнала может 

значительно повлиять на качество сигнала и становится основной проблемой. Еще одна 

проблема с пассивной системой возникает в огромных зданиях, установка коаксиальных 

кабелей невозможна из-за высоких потерь сигнала на большие расстояния. Также, 

коаксиальные кабели здоровенные и твердые поэтому их установка может быть трудна и 

дорога. В активном DAS, сигнал пропущен через волоконно-оптические линии связи, из-

за этого система может усилить сигнал так, как необходимо. Активный DAS использует 

различные активные элементы, такие как главный блок и удаленный блок. Оно содержит 

усилители и конвертеры для того, чтобы контролировать всю доставку сигналов и 

регулировать уровни сигнала по мере необходимости. 
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Когда начали появляться небольшие ячейки, DAS были широко развернуты на 

больших площадках. Считалось, что небольшие ячейки (микроячейки) делают DAS 

устаревшими, поскольку они недороги и просты в развертывании, но этого не произошло 

и вряд ли произойдет, поскольку эти две технологии имеют некоторые фундаментальные 

различия, несмотря на их сходные функции, которые обеспечивают непрерывность для 

них обоих. 

Таким образом, несколько операторов могут совместно использовать системы DAS 

для снижения затрат на развертывание и эксплуатацию. Кроме того, DAS не обращает 

внимания на технологию «air interface»: они могут одновременно обрабатывать 

2G/3G/LTE и даже Wi-Fi. С другой стороны, микроячейки – это оборудование 

одиночного-оператора и располагая их внутри зданий, они имеют значительно меньшую 

мощность излучения, чем DAS. Также одним из преимуществ является то, что совместное 

использование небольших ячеек не так просто, как совместное использование DAS. 

Подводя итог, следует отметить, что, хотя DAS были затенены подходом с 

микроячейками к внутреннему покрытию, этот метод остается актуальным во многих 

ситуациях, и в последнее время операторы чаще начинают применять распределенные 

антенные системы в закрытых помещениях. Эти две технологии дополняют друг друга. 

Поэтому одним из технологических решений, для высококачественного покрытия, 

является совместное использование вышеперечисленных технологий.  
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Аннотация 

Во всем мире мощность возобновляемых источников энергии интенсивно растет. 

В этом также заинтересованы страны, которые обладают достаточными запасами 

традиционных ископаемых ресурсов, активно развивая альтернативный сектор. Россия 

на сегодняшний день обладает большим потенциалом для генерации альтернативной 

энергии, но из-за ряда факторов широкого внедрения не получает. В данной работе будет 

описано состояние ВИЭ в России на сегодняшний день, а также будут освещены 

основные причины для перехода страны на ВИЭ. 
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Abstract 

Worldwide, renewable energy is growing rapidly. Countries with sufficient reserves of 

fossil fuels are also interested in renewables and actively develop the alternative energy. Russia 

today has great potential for generating alternative energy, but it does not receive widespread 

adoption due to a number of factors. This article discusses the situation of renewable energy in 

Russia today and highlights the main reasons for the country's transition to renewable energy. 

 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, традиционные источники энергии, 

альтернативная энергетика, «зеленая» энергетика. 

Keywords:  renewable energy sources, traditional energy sources, alternative energy, green 

energy. 

 

Из года в год мировое потребление электрической энергии растет. Наибольшая 

доля электроэнергии в мире производится из газа, угля, нефти и продуктов ее 

переработки, ведь их использование дешевле, эффективнее и доступнее.  Однако, 

ископаемые природные ресурсы заканчиваются. И это не пугающие теории маркетологов 

или защитников природы, а доказанный факт. В настоящее время производство 

электроэнергии и промышленность потребляет ископаемые источники со скоростью 

примерно в миллион раз выше той, с которой происходит их образование в земной коре.  

Большинство ученых придерживаются мнения о том, что при текущих объемах 

потребления и объемах изведанных запасов, нефти хватит на 50–80 лет, газа — на 60–80 

лет. Споров на этот счет ведется много, и главный возникает из того, что углеводородов в 

природе огромное количество и в каком-то виде они будут всегда. И все же через 15-25 

лет нефть, которую мы знаем сейчас перестанет существовать. Добываемая нефть с 

каждым годом становится все тяжелее, содержит все больше смол, битумов, примесей 

типа серы, и цена ее переработки постоянно растет.  EROEI (energy returned on energy 

invested) — коэффициент отношения полученной энергии к затраченной. Это важный 

показатель, определяющий качество энергии. Так, в 60-х годах 20-ого столетия на каждую 

единицу энергии, вложенную в добычу, получали 100 единиц энергии нефти. Немного 

позже, 90-х годах, добываемая нефть обладала коэффициентом EROEI приблизительно 30, 

в 2000-м — только 20, а в настоящее время EROЕI колеблется между 1,5 и 1 для 

большинства новых месторождений. Таким образом, производство энергии более не 

может строиться только на традиционных источниках, и ситуация с нефтью является 

лишь одним из многих факторов.  

Современный мир обращает большое внимание на развитие альтернативной 

энергетики в первую очередь из-за уменьшения негативного влияния на окружающую 

среду. Пагубное воздействие побочных продуктов сжигания и переработки угля и нефти 

обуславливается тоннами выбросов в атмосферу вредных и загрязняющих химических 

веществ, которые могут привести к глобальной экологической катастрофе, а именно 

изменению климата, глобального потепления, усилению кислотных дождей и 

усугублению парникового эффекта. Это побуждает даже богатые энергоресурсами страны 

плавно внедрять ВИЭ в выработку энергии.  Именно плавность перехода способна 

обеспечить сначала совместную работу традиционной и альтернативной энергетики, а 

затем и стопроцентное использование ВИЭ в случае полного исчерпания традиционных 

ресурсов. Россия от этой проблемы в настоящее время стоит «особняком», уделяя 

недостаточное внимание вопросу ВИЭ. 

 Интенсивно развивать альтернативную энергетику Россию в большей степени 

останавливает риск избытка мощностей в условиях еѐ широкого внедрения.  Доля 

выработки энергии от возобновляемых источников в стране составляет лишь 1,5% (рис. 

1). Ведь как считает Минэнерго России, энергетический потенциал достаточен для 

обеспечения нужд государства в электроэнергии. 
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1 – тепловые электростанции (62,7%); 2 – гидроэлектростанции (17,5%); 3 – атомные 

электростанции (18,93%); 4 – ВИЭ (1,5%) 

Рисунок 1 – Процентное соотношение различных видов энергии в общем объеме 

выработки энергии на 2017 год. 

 

Россия входит в десятку стран с самым большим объемом природных ресурсов на 

Земле, наряду с Канадой, Китаем, США и Австралией. Потребление источников 

электроэнергии включает в себя в основном ископаемые невозобновляемые источники: 

природный газ, нефть и уголь. Также в последние годы в России наблюдается снижение 

динамики электропотребления. При базовом сценарии оно будет расти всего на 0,5% в год 

вместо прогнозируемых ранее 3-4%. Это ясно показывает, почему действующая 

программа господдержки, продленная до 2024 года, сегодня направлена в большей 

степени не на внедрение ВИЭ в энергетику России, а на разработку новейших технологий, 

которые будут конкурировать на мировом рынке энергетического оборудования с такими 

технологическими гигантами как Китай и Швеция. «Важно, чтобы российские солнечные 

панели и ветростанции стали экспортным продуктом и были востребованы в мире как 

лучшие образцы», — заявил Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики 

Российской Федерации [6].  

 Тем не менее, мировые тренды диктуются обстоятельствами, касающихся всего 

человечества, и игнорировать переход на ВИЭ в то время как весь остальной мир активно 

ведет «зеленую» политику нельзя не только из экологических соображений, но и 

экономических и социальных. Важность развития альтернативных ресурсов именно для 

России состоит в значительной экономии традиционных источников в местах и регионах, 

где выгодно использовать энергию возобновляемого источника. Несмотря на холодный 

климат, во многих регионах солнечного света по подсчетам экспертов достаточно для 

строительства солнечной электростанции, а многие северные районы делают ветровой 

потенциал России одним из самых высоких в мире. В Мурманске некоторые отдаленные 

районы питают энергией недавно установленные ветрогенераторные установки, а уровень 

солнечной освещенности в Челябинске на 25% выше, чем в Мюнхене, где широко 

используются солнечные панели. Для наглядности на рисунке 2 приведена карта 

ветрового потенциала РФ [3, 34]. 
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Рисунок 2 – Карта интенсивности ветра в России в 2017 году. 

 

 Подобная политика позволит расширить объемы экспорта углеводородов, что 

скажется на экономике государства в целом. К этому следует добавить, что Россия 

благодаря своей огромной территории обладает перспективой развития самых различных 

видов альтернативной энергии, что привлечет еще больше иностранных инвесторов и 

компаний-разработчиков. Уже сегодня в России наряду с отечественными «Росатомом» и 

«Hevel» в сфере ВИЭ в удаленных регионах ведут разработки финская компания 

«Фортум» (ветроэнергетика) и китайская «Solar Systems» (солнечная энергетика). 

Очевидно, что проблема отсутствия централизованного обеспечения удаленных районов 

электроэнергией будет решена.  

Следующей проблемой, что стоит перед Россией особенно остро, является 

утилизация отходов и их эффективная переработка. Данный вопрос неразрывно связан с 

экологией и экологически чистой энергией. Использование энергии биотоплива позволит 

иметь на выходе практически безвредную для окружающей среды энергию, а также 

избавит страну от многочисленных мусорных свалок. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что уже сейчас Россия 

может предпринять некоторые шаги на пути к полноценному производству «зеленой» 

энергии. Первоначальным условием, которое способно дать толчок интенсивному 

внедрению ВИЭ, является должное финансирование государства и общая его 

вовлеченность и активность в вопросе альтернативной энергетики. Эксперты также 

подчеркивают, что, помимо финансовых ресурсов, компаниям, работающим в сфере ВИЭ, 

не хватает более совершенного законодательства и стабильных правил работы. В этом 

смысле государству важно оказывать административную поддержку компаниям и убирать 

административные барьеры.  

Программа господдержки альтернативной энергетики в России направлена на 

создание оборудования только для экспорта с целью сохранения статуса «энергетической 

державы», однако нужно понимать, что переход на ВИЭ необходим и для внутренней 

экономики, то есть для повышения экспорта нефтяных и энергетических компаний, для 

привлечения инвесторов и поддержания тем самым экономики всего государства и 

отдельных регионов. Оценки ВИЭ уже сейчас построены на том, что крупномасштабный 

повсеместный переход возможен при существующей технологической базе. Это говорит о 

том, что нет необходимости создания нового оборудования, чтобы начать переход. 

Таким образом, решение задачи перехода на альтернативную энергетику для 

России сейчас является неперспективным и маловажным, и возможно сохранит такой 

статус и в ближайшее время. Однако, правительству необходимо пересмотреть роль ВИЭ 

в государстве, так как существует ряд факторов, ясно доказывающих значимость еѐ для 

экономики, экологии и населения в целом. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработки модуля управления контентом, а также его 

интеграции в существующую справочно-обучающую систему по курсу «Теория 

алгоритмов». 

Были сформированы требования к модулю, а также  разработана модель 

предметной области с использованием IDEF0 нотации. 

Спроектирован web-интерфейс взаимодействия модуля с пользователем. 

Реализована база данных модуля. 

Abstract 

The article is devoted to the development of a content management module, as well as its 

integration into the existing reference and training system for the Algorithm Theory course. 

The module requirements were formed, and a domain model was developed using IDEF0 

notation. 

Designed web-based module interaction with the user. Implemented database module. 

 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, модуль управления контентом, 

методология IDEF0, методология UML, web-приложение. 

Keywords: distance learning system, content management module, IDEF0 methodology, UML 

methodology, web application. 

 

 На данный момент в связи с развитием и распространением Интернет технологий 

существуют большое количество web-ориентированных систем, предоставляющих 
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различный контент пользователям. Однако во многих приложениях отсутствует 

возможность редактирования данного контента. 

 Задачей данной работы является создание модуля управления контентом для 

предоставления преподавателям возможности редактирования файлов справочно-

обучающей системы по курсу «Теория алгоритмов» в интерактивном режиме, с целью 

увеличения скорости обновления системы актуальной информацией. Также в задачи 

входит изучение и анализ существующих интерактивных текстовых редакторов с целью 

определения подходящего для интеграции в разрабатываемый модуль. Для реализации 

функционала данного модуля должен быть разработан удобный и простой интерфейс и 

задействованы современные web-технологии. 

 Данная работа выполняется в рамках существующей справочно-обучающей 

системы по курсу «Теория алгоритмов», активно используемой в учебной программе 

НИЯУ «МИФИ» на кафедре 22 с целью более продуктивного обучения студентов. В этой 

связи интеграция разрабатываемого модуля управления контентом в существующую 

справочно-обучающую систему также является задачей данной работы. Именно поэтому 

актуальной является разработка модуля управления контентом, с помощью которого 

будет возможно осуществить быстрое обновление информации в  данной системе. 

 Разработка данного модуля управления контентом предоставит преподавателям 

удобный функционал для редактирования различных файлов, что способствует 

оперативному обновлению системы актуальной информацией. 

 Для разрабатываемого модуля управления контентом предъявляются следующие 

бизнес требования: 

• предоставлять удобный доступ к научным материалам для студентов НИЯУ 

«МИФИ», обучающихся по курсу «Теория алгоритмов», 

• предоставлять возможность преподавателю изменять файлы, предназначенные для 

скачивания, 

• предоставлять возможность преподавателю редактировать учебные материалы, 

предназначенные для онлайн просмотра. 

 Для моделирования предметной области с целью выявления основных процессов и 

функционального разделения на верхнем уровне абстракции использовалась методология 

IDEF0 [1, 2]. 

 Декомпозиция процесса «Управление контентом справочно-обучающей системы»  

описана ниже. На данном уровне декомпозиции были выделены следующие процессы 

(функции). 

 Получение доступа к файловой системе удалѐнного сервера. Преподаватель при 

помощи какого-либо инструмента получает доступ к файловой системе проекта, который 

находится на удалѐнном сервере. Входным потоком являются данные о сайте. Выходными 

потоком является: файловая система (ФС). Управляют процессом правила использования 

средств для удалѐнного доступа к ФС. Ресурсами процесса являются: средство для  

доступа к удалѐнной ФС, преподаватель. 

 Добавление файла (ppt, doc,image). Преподаватель при помощи какого-либо 

средства для доступа к удалѐнной файловой системе добавляет новый файл (ppt, doc, 

image). Входными потоками являются файл doc/ppt/image, файловая система. Выходным 

потоком является: добавленный файл (ppt, doc,image). Управляют процессом правила 

использования средств для удалѐнного доступа к ФС. Ресурсами процесса являются: 

средство для  доступа к удалѐнной ФС, преподаватель. 

 Замена файла (ppt,doc, image). Преподаватель при помощи какого-либо средства 

для доступа к удалѐнной файловой системе заменяет файл (ppt,doc, image). Входными 

потоками являются файл doc/ppt/image, файловая система. Выходным потоком является: 

изменѐнный файл (ppt, doc,image). Управляют процессом правила использования средств 

для удалѐнного доступа к ФС. Ресурсами процесса являются: средство для  доступа к 

удалѐнной ФС, преподаватель. 
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 Удаление файла (ppt,doc, image). Преподаватель при помощи какого-либо средства 

для доступа к удалѐнной файловой системе удаляет файл (ppt,doc, image). Входными 

потоками являются данные для удаления о изменяемой лекции/персоналии, файловая 

система. Выходным потоком является: удалѐнный файл (ppt, doc, image). Управляют 

процессом правила использования средств для удалѐнного доступа к ФС. Ресурсами 

процесса являются: средство для  доступа к удалѐнной ФС, преподаватель. 

 После моделирования процесса управления контентом  as is («как есть»), была 

составлена модель TO-BE («как должно быть»). При этом были проанализированы все 

процессы на предмет автоматизации.. 

 Главным механизмом всех процессов стал модуль управления контентом, с 

помощью которого будет осуществляться доступ к данным на сервере, следовательно, 

такие процессы как «Получение доступа к файловой системе удалѐнного сервера» и 

«Получение доступа к БД» были опущены. Так как разрабатываемый модуль будет 

являться частью справочно-обучающей системы, в которой уже реализован функционал 

для авторизации/регистрации студентов, следовательно, процесс авторизации читателей 

не входит в модель TO-BE данного модуля. 

 При помощи онлайн-приложения для прототипирования интерфейсов согласно 

требованиям пункта были разработаны макеты страниц разрабатываемого модуля. 

 На рисунке 1 показан интерфейс [3] страницы «Библиотека» для типа пользователя 

«Преподаватель». Данная страница состоит трѐх блоков: «Шапка», «Контент», «Футер». В 

шапке находится навигационное меню к остальным модулям справочно-обучающей 

системы по курсу «Теория алгоритмов». В блоке контент находится навигационное меню 

[3], к остальным разделам модуля «Библиотека», кнопка «Добавить лекцию». Далее в 

блоке «Контент»  в левой части находится меню выбора одного из 4 разделов лекций, с 

правой стороны блока «Контент» отображаются лекции в соответствии с выбранным 

разделом.  

 Каждый блок «Лекция» состоит из следующих элементов: 

• номер лекции, 

• название лекции, 

• ссылка для скачивания лекции в формате doc, 

• ссылка для скачивания лекции в формате ppt, 

• кнопка для редактирования лекции, 

• кнопка для удаления лекции 

 
Рис. 1 –Интерфейс «Лекции». 
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 Таким образом, был спроектирован интерфейс разрабатываемого модуля. 

 Была составлена физическая модель базы данных [4] при помощи Microsoft Visio в 

нотации UML, а также создана БД в среде MySQL Workbench . Данная модель 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 –Физическая модель базы данных. 

 

 При реализации данного модуля в фреймворке «Laravel» были созданы следующие 

адреса маршрутизатора web.php: 

• Route::get('library‘) – вызывает метод index () контроллера LibraryController. 

• Route::get(‗lecture/{id}‘) – вызывает метод getlecture($id) контроллера 

LibraryController. 

• Route::get(‗lecture /create‘) – вызывает метод add_new_lecture() контроллера 

LibraryController. 

• Route::post(‗library) – вызывает метод store_lecture(AddLectureRequest $request) 

контроллера LibraryController. 

• Route::patch(‗library/lecture/{id}‘) – вызывает метод update_lecture($id, 

UpdateLectureRequest $request) контроллера LibraryController. 

• Route::get(‗library/lecture/{id}/edit‘) – вызывает метод editLecture($id) контроллера 

LibraryController. 

• Route::delete(‗library/lecture/{id}/delete‘) – вызывает метод deleteLecture($id) 

контроллера LibraryController. 

• Route::get(‗library/definitions‘) – вызывает метод getDefinitions() контроллера 

LibraryController. 

• Route::get(‗library/persons‘) – вызывает метод getPersons() контроллера 

LibraryController. 

• Route::get(‗library/persons/{id}‘) – вызывает метод getPerson($id) контроллера 

LibraryController 

 Таким образом при помощи MVC фреймворка Laravel был реализован модуль 

управления контентом. 
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 Перед полноценным введением в эксплуатацию стоит задача тестирования  

реализованного модуля управления контентом. 

В таблице 1 представлен отчет о тестировании валидационного скрипта. 

 

Таблица 1 

Тестирование модуля управления контентом. 

Номер 

теста  

Входные 

значения 

Реакция Проверяемое 

поле 

Вердикт 

1 Пустая строка Блокировка кнопки добавить Название 

лекции 

верно 

2 Пустая строка Блокировка кнопки добавить Содержание 

лекции 

верно 

3 Пустая строка Блокировка кнопки добавить Выбор ppt верно 

Номер 

теста  

Входные 

значения 

Реакция Проверяемое 

поле 

Вердикт 

4 Пустая строка Блокировка кнопки добавить Выбор doc верно 

5 Теор Название лекции должно 

содержать хотя бы 5 

символов 

Название 

лекции 

верно 

6 Теория 

множеств 

Отсутствие ошибок Название 

лекции 

верно 

 

 В процессе достижения цели были составлены бизнес-требования к модулю 

управления контентом. Затем с целью моделирования предметной области были 

составлены модели взаимодействия с модулем AS-IS и TO-BE. Далее был спроектирован 

web-интерфейс взаимодействия приложения с пользователем. Затем была произведена 

программная реализации модуля управления контентом. В конце было произведено 

тестирование данного модуля с последующим запуском на удалѐнном сервере. 

 Реализованный модуль управления контентом станет частью справочно-

обучающей системы, предоставит преподавателям по курсу «Теория алгоритмов» 

возможность редактирования контента данной системы.  
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Аннотация 

Статья посвящена разработки модуля формирования учебных ведомостей, а 

также его интеграции в существующую справочно-обучающую систему по курсу 

«Теория алгоритмов». 

Были сформированы требования к модулю, а также  разработана модель 

предметной области с использованием IDEF0 нотации. 

Спроектирована логическая модель базы данных модуля формирования учебных 

ведомостей. А также спроектирован web-интерфейс взаимодействия приложения с 

пользователем. 

Abstract 

The article is devoted to the development of a module for the formation of educational 

statements, as well as its integration into the existing reference and training system for the 

course «Theory of Algorithms». 

The module requirements were formed, and a domain model was developed using IDEF0 

notation. 

The logical model of the database of the module of the formation of the educational lists 

has been designed. And also the web-interface of interaction of the application with the user is 

designed. 

 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, модуль формирования учебных 

ведомостей, методология IDEF0, методология UML, web-приложение. 

Keywords: distance learning system, module of formation of educational lists, IDEF0 

methodology, UML methodology, web application. 

 

 На данный момент для курса «Теория алгоритмов» существует справочно-

обучающая система, основной целью которой является автоматизация процесса обучения. 

Однако в данной системе отсутствует возможность редактирования ведомостей для групп, 

учебные планы которых различны. 

 Задачей данной работы является создание модуля формирования учебных 

ведомостей  на основании созданного учебного плана. Также в задачи входит изучение и 

анализ существующих моделей представления данных с целью определения подходящей 

для реализации данного модуля, при этом для его функционала должен быть разработан 

удобный и простой интерфейс и задействованы современные web-технологии. 

 Данная работа выполняется в рамках существующей справочно-обучающей 

системы по курсу «Теория алгоритмов», активно используемой в учебной программе 

НИЯУ «МИФИ» на кафедре 22 с целью более продуктивного обучения студентов. В этой 

связи интеграция разрабатываемого модуля формирования учебных ведомостей в 

существующую справочно-обучающую систему также является задачей данной работы.  

 Именно поэтому актуальной является разработка модуля формирования учебных 

ведомостей, с помощью которого будет возможно создавать различные учебные планы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• составить бизнес-требования к реализуемому модулю, 

• составить модель AS-IS взаимодействия с системой, 

• составить модель TO-BE взаимодействия с системой, 

• спроектировать модель базы данных, 

• спроектировать макеты интерфейса взаимодействия приложения с 

пользователем, 

• реализовать модуль формирования учебных ведомостей, 
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 Для моделирования предметной области с целью выявления основных процессов и 

функционального разделения на верхнем уровне абстракции использовалась методология 

IDEF0 [1, 2]. Данная методология успешно применяется в самых различных отраслях как 

эффективное средство анализа, проектирования и представления деловых процессов. 

Основной структурной единицей IDEF0-модели является диаграмма, представляющая 

собой графическое описание модели предметной области или ее части. Главными 

компонентами IDEF0-диаграммы являются блоки. 

 Была составлена модель AS-IS («как есть») [1, 2]. Основной процесс – 

формирование учебных ведомостей, его входными потоками являются: данные об 

учебном плане, данные сайта, выходными потоками являются: изменѐнная ведомость. В 

качестве управления над данным процессом выступают правила средств разработки и 

правила внесения изменения на удалѐнный сервер. Ресурсами процесса являются: 

Средства разработки, преподаватель, разработчик, средства загрузки на удалѐнный сервер. 

 Декомпозиция процесса учет и выдача книг представлена на рисунке 1 (уровень 

А0). На данном уровне декомпозиции были выделены следующие процессы (функции). 

 Изменение ведомости. Преподаватель сообщает разработчику информацию о 

новом представлении одного из существующих типов ведомостей в справочно-

обучающей системе по курсу «Теория алгоритмов». Выходными потоком являются  

данные об учебном плане. Управляет процессом правила средств разработки. Ресурсами 

процесса являются: разработчик, преподаватель. 

 Загрузка изменений на удалѐнный сервер. После внесения изменений в 

представления какого-либо типа ведомостей, разработчик при помощи определѐнных 

средств загрузки на удалѐнный сервер, вносит изменения. Входными потоками являются: 

изменѐнный код, данные сайта проекта. Выходными потоком  является: изменѐнная 

ведомость. Управляют процессом правила загрузки на удалѐнный сервер. Ресурсами 

процесса являются: средства загрузки на удалѐнный сервер, разработчик. 

 

 
Рис. 1 – Диаграмма декомпозиции модели AS-IS на уровне A0. 

 

 После моделирования процесса формирования учебных ведомостей as is («как 

есть»), была составлена модель TO-BE («как должно быть»). При этом были 
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проанализированы все процессы на предмет автоматизации. Диаграмма уровня А0 

представлена на рисунке 2. 

 Главным информационным потоком всех процессов стал модуль формирования 

учебных ведомостей. При помощи него преподаватель без помощи разработчика будет 

способен создавать, редактировать и удалять учебные планы, на основании которых 

формируются ведомости. Каждый раздел учебного плана может содержать в себе кроме 

основной информации множество лекций, семинаров и контрольных мероприятий, для 

каждого из которых существуют функционал по его созданию, редактированию и 

удалению. 

 
Рис. 2 – Диаграмма модели TO-BE на уровне А0. 

 

 Модуль формирования учебных ведомостей предполагает хранение и обработку 

данных, а именно информации связанной с учебными планами, разделами, лекциями, 

семинарами, контрольными мероприятиями. Для этого необходимо обеспечить его базой 

данных. 

 На рисунке 3 представлена логическая модель базы данных модуля формирования 

учебных ведомостей в нотации UML [3]. 

 Основными элементами логической модели реляционной базы данных являются 

таблицы и отношения (связи) между ними [3]. Каждая таблица является одним объектом, 

а также включает в себя строки и столбцы. Таблица в реляционной модели называется 

отношением [4]. Атрибут (свойство) – каждый столбец в таблице. Кортежи (записи) – 

каждые строки в таблице. Связи между таблицами выражаются в наличии у таблиц 

ключевых полей. Ключ - это атрибут, позволяющий однозначно определить запись в 

данной таблице. Существует простые, состоящие из одного поля, ключи и составные, 

состоящие из нескольких полей. 
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Рис. 3 –Логическая модель базы данных модуля формирования учебных ведомостей. 

 

 При помощи онлайн-приложения для прототипирования интерфейсов [5] согласно 

требованиям был разработан макет страницы разрабатываемого модуля. 

 На рисунке 4 показан интерфейс [5] страницы «Подробности учебного плана» для 

типа пользователя «Преподаватель». Данная страница состоит трѐх блоков: «Шапка», 

«Контент», «Футер». В шапке находится навигационное меню к остальным модулям 

справочно-обучающей системы по курсу «Теория алгоритмов». В блоке контент 

находится навигационное меню, к остальным странице «Все учебные планы» кнопка 

«Утвердить» и «Удалить». Далее в блоке «Контент»  находиться секция «Учебный план» 

серого цвета в нѐм находится информация о данном учебном плане (Название, описание, 

макс баллы, назначенные группы) в верхнем правом углу карты находиться кнопка для 

редактирования этой информации.  

Таким образом, был спроектирован web-интерфейс  взаимодействия модуля с 

преподавателем. 

 Опишем основные возможности созданного модуля. Вначале по ссылке в личном 

кабинете преподаватель переходит на страницу вывода всех учебных планов, далее он 

переходит на страницу создания учебного плана. На данной странице представлена html 

форма, которая отсылает на сервер POST запрос. При введении не валидных данных с 

сервера возвращается массив ошибок error содержащий key- ключ ошибки и value- 

сообщение об ошибки, а также возвращается массив input, для того чтобы введѐнные 

данные не были удалены, так как данный запрос не является типом AJAX [6]. 
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Рис. 4 –Интерфейс «Подробности учебного плана». 

 

После удачного сохранения учебного плана метод storeCoursePlan перенаправит 

пользователя на страницу учебного плана. На данной станице преподаватель может 

отредактировать основную информацию об учебном плане, нажав на кнопку – иконку 

редактирования. Каждый учебный курс обладает идентификатором. При нажатии на 

данную кнопку произойдѐт вызов JS функции, которая заменит значения атрибута 

readonly у input полей формы на false и создаст кнопку «Обновить», соответственно теперь 

можно редактировать значения. При нажатии на кнопку «Обновить» произойдѐт 

срабатывание JS функции, которая передаст AJAX PATH запрос на сервер. При вводе не 

валидной информации данная функция вернѐт массив ошибок error, который был описан 

выше. При вводе валидных данных происходит сохранение в БД новой информации и JS 

функция удаляет кнопку «Обновить» и ставит значение атрибута readonly = true. 

Сообщения о не валидных данных для любых форм данной страницы добавляются в блок 

с классов print-error-msg. Кнопка «Обновить» появляется в блоке с классом 

update_button_course_plan. 

 Далее учебный план можно удалить, нажав на кнопку «Удалить» на сервер будет 

отправлен DELETE запрос с id удаляемого учебного плана и происходит перенаправления 

на страницу «Все учебные планы». При его удалении удаляются также все разделы 

данного учебного плана, и соответственно все лекции/семинары/контрольные 

мероприятия данных разделов. 

 Далее по выше описанной схеме преподаватель может управлять каждым разделом, 

а также элементами раздела (лекция, семинар, контрольное мероприятие). Стоит 

отметить, что для раздела можно выбрать его тип (Обычный раздел/Экзамен (Зачѐт)). 
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 Таким образом, был спроектирован и реализован модуль формирования учебных 

ведомостей в составе справочно-обучающей системы по курсу «Теория алгоритмов» 

 

Литература: 

1. Бахтизин В.В., Глухова Л.А. Методология функционального проектирования IDEF0. – 

Минск: БГУИР, 2003. – 240 с. 

2. Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – 512 с. 

3. К. Дж. Дейт Введение в системы баз данных. – М. : Издательский 2001 г., с7 издание.: 

Пер. с англ. – дом "Вильяме", 2001. – 1072 с. 

4. Медведкова И. Е., Бугаев Ю. В., Чикунов С. В. Базы данных. – М.: Мир, 2014. - 105 с. 

5. Дженнифер Нидерст Роббинс "Web-дизайн: справочник" . – М. : Эксмо, 2014. – 528 с. 

6. Шелли Пауэрс. Добавляем Ajax.: Пер. с англ. Владимир Красовский. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2009.– 448 с. 

 
 

Кенжалиев Б. К.
1
, Требухов С. А.

2
, Ниценко А. В.

3
,  

Бурабаева Н.М.
4
, Требухов А.А. 


 

1
Доктор технических наук, 

2-4
кандидат технических наук, 

1
профессор, 

2
ассоц. профессор,  

АО
 
«Институт металлургии и обогащения», г. Алматы, Казахстан, 

Satbaev University, г. Алматы, Казахстан 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЛЕНА ИЗ ПРОМПРОДУКТОВ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ВАКУУМ-ДИСТИЛЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКЕ  

 

Аннотация 

В работе представлены результаты технологических испытаний с 

представительной пробой чернового селена, полученного на ТОО «Казахмыс Смелтинг», по 

получению рафинированного селена по разработанной в АО «Институт металлургии и 

обогащения» вакуум-дистилляционной технологии с использованием метода фильтрации 

паровой фазы на имеющемся технологическом оборудовании. Определены технологические 

параметры вакуум-дистилляционного извлечения селена из селенсодержащих 

промпродуктов, производимых ТОО «Казахмыс Смелтинг», в условиях, приближенных к 

производственным. Испытания проведены на единственном в Республике Казахстан 

промышленном прототипе вакуум-дистилляционной установки, в результате которых 

получен рафинированный селен, содержащий более 99,5 % основного компонента, сквозное 

извлечение которого составило 94,1 %. Кроме того, получены обогащѐнные драгметаллами 

сыпучие остатки от вакуумной дистилляции с содержанием в них серебра 13400 г/т. 

  

Ключевые слова: селен, вакуумная дистилляция, шлам, переработка, извлечение. 

Keywords: selenium, vacuum distillation, slurry, processing, extraction. 

 

История использования селена человечеством насчитывает чуть больше ста 

тридцати лет [1]. Селен нашѐл широкое применение в радиоэлектронике, фототехнике, 

металлургии, резинотехнической промышленности, органическом синтезе и при 

производстве стекла [2]. Особым спросом в промышленности пользуется селен с 

содержанием основного компонента не менее 99,5 %, соответствующий марке СТ1 [3], 

предназначенный на экспорт. 

                                                           
 Кенжалиев Б. К., Требухов С. А., Ниценко А. В., Бурабаева Н.М., Требухов А.А., 2019 
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Мировое потребление селена по оценкам USGS [4] составляет: 40 % в металлургии 

(включая производство марганца), 25 % – в производстве стекла, 10 % – в сельском 

хозяйстве, 10 % – в производстве химических веществ и пигментов, 10 % – в электронной 

промышленности, и 5 % – в других отраслях. Основным источником получения селена 

являются обжиг отходов сернокислотного, целлюлозно-бумажного производства и 

переработка анодных шламов медеэлектролитных заводов [1]. Образованный диоксид 

селена (SeО2) восстанавливают с помощью сернистого газа (SО2) до элементного селена, 

который доводят до марочного состояния перекристаллизацией, перегонкой в вакууме, 

гидридным и другими методами [5].  

Высокая активность селена обуславливает трудность его очистки от большинства 

примесей. Для решения данной проблемы разрабатываются различные технологические 

схемы и промышленное оборудование, позволяющие увеличить качество и количество 

производимого технического селена [6]. 

Республика Казахстан является одним из крупнейших регионов мира, обладающим 

крупными запасами редких и редкоземельных металлов [7]. В связи ростом производства 

солнечных элементов, лазеров, светодиодов, фотоприемников селен, стал стратегический 

важным сырьем. Основными производителями технического селена в Казахстане 

являются ТОО «Корпорация Казахмыс» и ТОО «Казцинк». Однако, эти металлургические 

гиганты Республики селен получают в некондиционном виде, как побочный продукт 

основного производства, который почти на порядок дешевле марочных марок, играющих 

одну из главных ролей в развитии полупроводниковой и наукоѐмкой промышленности [8]. 

Экономическая ситуация в мире диктует получение качественных продуктов с 

высокой добавленной стоимостью. Обвал мировых цен на медь [9] способствовал 

руководство ТОО «Корпорация Казахмыс» к принятию решения о получении на ТОО 

«Казахмыс Смэлтинг» вместо чернового селена рафинированного. 

Усилия авторов работы направлены на реализацию разработанной экологически 

безопасной технологии получения марочного селена на производственных площадях 

Балхашского медеплавильного завода ТОО «Казахмыс Смэлтинг». 

В лаборатории вакуумных процессов АО «Институт металлургии и обогащения» (г. 

Алматы, Республика Казахстан) разработана вакуум-дистилляционная технология 

рафинирования чернового селена с применением метода фильтрации пара [10] и создан 

промышленный прототип установки [11] для еѐ практической реализации. В работе 

представлены результаты технологических испытаний с представительной пробой 

чернового селена, полученного на ТОО «Казахмыс Смелтинг», по получению 

рафинированного селена по разработанной технологии на имеющемся технологическом 

оборудовании. 

Технологические испытания проводились с представительной пробой чернового 

селена, полученного на ТОО «Казахмыс Смелтинг». Согласно сертификата качества на 

селен черновой аффинажного производства, выданного драгметальным цехом 

Балхашского медеплавильного завода ТОО «Казахмыс Смелтинг», в исходном материале 

следующее содержание элементов, мас. %: 93,33 – Se; 0,0002 – Au; 0,04 – Ag. 

Влажность исходного материала составляла 18,78 %, рН собранного конденсата 

при сушке исходного материала составляла 1,63. Насыпная плотность высушенного 

чернового селена без утряски составляет 1,7 г/см
3
, с утряской – 2,12 г/см

3
, угол 

естественного откоса равен 47°. На рентгенофлуоресцентном волнодисперсионном 

комбинированном спектрометре Axios «PANalyical» определено следующее содержание 

элементов, мас. %: 89,511 – Se; 2,032 – O; 1,594 – S; 0,766 – Mg; 0,759 – Na; 1,684 – Pb; 

0,311 – Al; 1,011 – Te; 1,595 – Cl; 0,101 – Ag; 0,109 – Si; 0,199 – Sb; 0,131 – Cu; 0,112 – Fe; 

0,003 – P; 0,082 – As. Рентгенофазовым анализом, проведѐнным на аппарате D8 Advance 

(BRUKER) в кобальтовом излучении в исходном черновом селене определены следующие 

основные фазы: Se (Selenium); AsSe9Cu0,05 (Copper Arsenic Selenide); CSe2 (Carbon 

Selenide).  
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На рисунке приведена схема цепи аппаратов промышленного прототипа вакуум-

дистилляционной установки. Установка состоит из печи приѐмной плавки исходного 

материала и вакуум-дистилляционного аппарата. В печи приѐмной плавки осуществлялся 

процесс зейгерования исходного материала при атмосферном давлении и температуре 475 

°С и последующая фильтрация полученного расплава через металлическую сетку, 

расположенную на ложном дне.  

Далее слитки переплавленного селена направлялись в вакуум-дистилляционный 

аппарат, состоящий из испарителя и конденсатора. Вакуумная дистилляция 

предварительно переплавленного селена осуществлялась при определѐнных ранее 

оптимальных условиях [10], которые предполагают температуру в испарителе 425 °С, 

температуру в конденсаторе 165 °С и остаточное давление в системе 0,4-1,1 кПа. 

Полученный рафинированный селен разливался в слитки массой 5,0 кг. 

Влажный исходный селен массой 18,2 кг был подвергнут сушке и зейгерованию в 

печи приѐмной плавки, в результате чего удалена влага из материала, расплавленный 

селен отфильтрован через металлическую сетку с размером ячейки 0,45х0,45 мм, 

установленную на ложном дне. Получены слитки селена массой 10,94 кг, содержащие 

95,61 мас. % основного компонента, которые в последующем были подвергнуты 

дистилляции в промышленном прототипе вакуум-дистилляционной установки. Остаток на 

сетке, так называемый «шлак», массой 3,49 кг содержал 62,21 мас. % селена. 

 

 
Рисунок. Схема вакуум-дистилляционной установки для рафинирования Se: 1 – печь 

приѐмной плавки; 2 – «ложное дно»;  

3 – газоход; 4 – игольчатый клапан; 5 – вакуум-дистилляционный аппарат; 6 – 

испаритель; 7 – конденсатор; 8 – паропровод; 9 – фильтр;  

10 - пароотбойник; 11 – подключение вакуумного насоса;  

12 – игольчатый клапан для слива рафинированного селена 

 

Рентгенофлуоресцентным методом анализа в слитках переплавленного селена 

определено следующее содержание элементов, мас. %: 95,611 – Se; 1,639 – O; 0,371 – S; 

0,238 – Mg; 0,296 – Na; 0,465 – Pb; 0,077 – Al; 0,621 – Te; 0,516 – Cl; 0,011 – Ag; 0,071 – Si; 

0,032 – Sb; 0,021 – Cu; 0,031 – Fe. В таблице 1 приведѐн материальный баланс 

распределения селена по продуктам в процессе зейгерования в печи приѐмной плавки.  

Выход переплавленного, отфильтрованного селена составил 74,02 %, шлака – 23,61 

%, при этом невязка баланса по твѐрдым продуктам составила  

-0,35 кг (-0,37 %) и связана с условно постоянным количеством селена, находящемся в 

виде гарнисажа на дне печи приѐмной плавки. Распределение селена по продуктам 
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переработки составило: 79,9 % селена перешло в расплав (получены слитки) и 16,4 % 

селена осталось в шлаке. 

 

Таблица 1.  

Материальный баланс распределения селена по продуктам в результате 

зейгерования исходного материала в печи приѐмной плавки. 

Наименование 

продуктов 

Масса, 

кг 

Сухая 

масса, кг 

Выход, 

% 

Содержание Se Распределение, 

% % кг 

Загружено:       

Черновой Se 18.2 14.78 100.00 89.51 13.23 100.00 

Получено:       

Зейгерованный 

Se 
10.94 10.94 74.02 95.61 10.57 79.90 

Шлак  3.49 3.49 23.61 62.21 2.17 16.40 

Всего получено 14.43 14.43 96.28 ─ 12.74 96.30 

Невязка:  ─ -0.35 -2.37 ─ -0.49 -3.70 

 

Содержание серебра в полученных продуктах после процесса зейгерования в печи 

приѐмной плавки определено ренгенофлуоресцентным методом анализа и составило, мас. 

%: 0,393 – в шлаке; 0,011 – в переплавленном селене. Таким образом, серебро, 

содержащееся в исходном черновом селене, на 91,76 % перешло в шлак.  

В результате вакуумной дистилляции полученного переплавленного чернового 

селена (10,94 кг), получено 10,57 кг рафинированного селена с содержанием 99,54 % 

основного компонента, соответствующего марке СТ1 по ГОСТ 10298-79 [3], 

предназначенного на экспорт. В таблице 2 приведѐн материальный баланс распределения 

селена по продуктам вакуумной дистилляции слитков, полученных в результате 

зейгерования исходного чернового селена в печи приѐмной плавки.  

Рентгенофлуоресцентным методом анализа в слитках рафинированного селена 

определено следующее содержание элементов, мас. %: 99,543 – Se; 0,217 – O; 0,003 – S; 

0,003 – Pb; 0,021 – Mg; 0,007 – Ni;0,005 – Al; 0,122 – Te; 0,005 – Cl; 0,003 – Si; 0,031 – Sb; 

0,033 – Cr; 0,002 – Cu; 0,005 – Fe. Выход рафинированного селена составил 96,07 %. Селен 

на 98,96 % переведѐн в рафинат. В сыпучем остатке от дистилляции селена не 

обнаружено, при этом содержание серебра составило 2,05 мас. %.  

 

Таблица 2.  

Материальный баланс распределения селена по продуктам вакуумной дистилляции. 

Наименование 

продуктов 

Сухая 

масса, кг 

Выход, 

% 

Содержание Se Распределение, 

% % кг 

Загружено:      

Переплавленный Se 10.94 100.00 95.61 10.57 100.00 

Получено:      

Рафинированный Se 10.51 96.07 99.54 10.46 98.96 

Сухой остаток  0.08 0.73 ─ ─ ─ 

Всего получено 10.59 96.80 ─ 10.46 98.96 

Невязка:  -0.35 -3.20 ─ -0.11 -1.04 

 

Таким образом, проведѐнные испытания разработанной технологии без 

предварительной стадии отмывки материала и последующей его сушки показали 

применимость технологического оборудования для получения в одну стадию 

рафинированного селена с массовой долей основного компонента более 99,5 %.  
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С целью определения возможности более полного извлечения селена из исходного 

сырья, были проведены испытания по вакуумной дистилляции шлаков, полученных в 

процессе зейгерования чернового селена в печи приѐмной плавки. В используемом в 

исследовании шлаке рентгено-флуоресцентным методом анализа определено следующее 

содержание элементов, мас. %: 62,212 – Se; 3,639 – O; 5,616 – S; 5,251 – Mg; 2,321 – Na; 

5,731 – Pb; 1,089 – Al; 2,378 – Te; 5,185 – Cl; 0,394 – Ag; 0,258 – Si; 0,733 – Sb; 0,481 – Cu; 

1,864 – Fe; 0,029 – P; 1,011 – As.   

Исходный шлак массой 3,49 кг, содержащий 2,17 кг металлического селена, 

загружался в вакуум-дистилляционный аппарат. Дистилляцию шлака проводили при 

температуре в испарителе 535-550 °С и давлении 0,4-0,9 кПа. Нагреватели конденсатора в 

период дистилляции были отключены, при этом температура стенок конденсатора 

составляла 180-195 °С. В результате дистилляции было получено 2,01 кг селена с 

содержанием 99,01 % основного компонента и 1,39 кг сыпучего остатка с содержанием 

2,88 % селена. В таблице 3 приведѐн материальный баланс распределения селена по 

продуктам вакуум-дистилляционной переработки шлаков. 

 

Таблица 3.  

Материальный баланс распределения селена по продуктам вакуум-

дистилляционной переработки шлаков, полученных в результате зейгерования 

материала в печи приѐмной плавки. 

Наименование 

продуктов 

Сухая 

масса, кг 

Выход, 

% 

Содержание Se Распределение, 

% % кг 

Загружено:      

Шлак от зейгерования 3.49 100.00 62.21 2.17 100.00 

Получено:      

Рафинированный Se 2.01 57.59 99.01 1.99 91.71 

Сухой остаток  1,39 39.83 2.88 0.04 1.84 

Всего получено: 3.40 97.42 ─ 2.03 93.55 

Невязка:  -0.09 -2.58 ─ -0.14 -6.45 

 

Выход селена после вакуумной дистилляции шлаков составил 57,59 %, при этом 

селен перешѐл в конденсат на 91,71 %. Полученный селен в результате вакуумной 

дистилляции шлаков идентифицирован рентгено-флуоресцентным методом анализа на 

соответствие марке СТ1 по ГОСТ 10298-79 [3]. Содержание основных гостируемых 

примесей не превышает значений для селена марки СТ0 кроме трудноудаляемой 

вакуумной дистилляцией примеси Te, содержание которой в конденсате составило  

0,089 % при том, что в исходном материале (шлаке) содержание Te составляло более 2 %. 

Выход сухого сыпучего остатка составил 39,83 %, в который перешло 1,84 % 

селена. Невязка по продуктам вакуумной дистилляции составила -0,09 кг или -2,58 %. 

Рентгенофазовым анализом установлено присутствие в сыпучем остатке AgSe, который 

при температурах проведѐнной дистилляции не разлагается и не возгоняется [1].  

В сухих остатках рентгенофлюоресцентным анализом определены следующие 

элементы, мас. %: 5,83 – Na; 5,33 – Mg; 14,11 – S; 2,91 – Fe; 1,84 – Sb; 3,97 – Te; 14,39 – Pb; 

1,21 – Cu; 0,981 – Ag; 2,086 – As; 2,88 – Se. Сухие остатки довольно легко извлекаются из 

испарителя при помощи промышленного пылесоса. 

Для уточнения количества серебра в сыпучем остатке, последний был подвергнут 

азотнокислому выщелачиванию (Ж:Т = 1:1) для перевода серебра в раствор. Полученный 

раствор отфильтровывался, остатки промывались дистиллированной водой. Из 

полученного раствора путѐм добавления соляной кислоты высаживалось растворѐнное 

серебро в виде AgCl. Хлорид серебра отфильтровывался, промывался и высушивался до 
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постоянной массы. Содержание серебра определялось путѐм пересчѐта массы 

полученного AgCl, которое составило 1,34 % (13400 г/т). 

Следует отметить, что при дистилляции шлаков требовалась частая замена масла в 

вакуумном насосе из-за коагуляции в нѐм диоксида селена, который был определѐн в 

вакуумном масле ИКС-анализом (определено присутствие ионов селенистой кислоты 

[SeO3]
2-

). 

Доизвлечение селена из шлаков приѐмной плавки вакуумной дистилляцией 

позволяет повысить его сквозное извлечение до 94,1 %, однако, значительно увеличивает 

энергозатраты и соответственно стоимость передела. В связи с этим, шлаки приѐмной 

плавки, выход которых составляет ~ 20 %, содержащие в значительном количестве 

драгметаллы, для доизвлечения из них селена наиболее целесообразно направлять в 

голову процесса – в печь Калдо. Данный технологический приѐм обеспечит более 

стабильную работу вакуумного оборудования и снизит потери селена и благородных 

металлов с целым рядом образующихся промпродуктов переработки кондиционного 

чернового селена (вторичные возгоны и остатки). 

Таким образом, проведены технологические испытания разработанной технологии 

без предварительной стадии отмывки исходного материала от водорастворимых примесей 

и остаточного содержания кислоты и последующей сушки его. Показана применимость 

технологического оборудования для получения в одну стадию рафинированного селена с 

массовой долей основного компонента более 99,5 %. Извлечение селена из 

предварительно переплавленного в печи приѐмной плавки чернового селена в рафинад 

при вакуумной дистилляции составило 98,96 %. Основная масса (более 95 %) серебра 

концентрируется в шлаках, образующихся в процессе зейгерования исходного материала 

в печи приѐмной плавки. 

Проведены технологические испытания по получению марочного селена из 

некондиционного селена – селенсодержащих шлаков, полученных в результате 

зейгерования в печи приѐмной плавки исходного чернового селена. Доизвлечение селена 

из шлаков приѐмной плавки вакуумной дистилляцией, хотя и позволяет повысить его 

сквозное извлечение до 94,1 %, однако, приводит к заметной коррозии конструкционного 

материала аппаратуры и необходимости частой замены масла в вакуумном насосе, что 

нарушает стабильность и надѐжность работы всего оборудования. В связи с этим, шлаки 

приѐмной плавки для доизвлечения из них селена и драгметаллов целесообразно 

направлять в печь Калдо. 

 

Работа выполнена в рамках реализации научно-технической программы 

BR05236406, финансируемой Комитетом науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 
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Аннотация  

Статья содержит информацию об основных этапах проектирования 

промышленных роботов-манипуляторов в ПО Matlab Simulink. Помимо этого, в статье 

приводится пояснительная информация по созданию виртуальной модели проектируемых 

механизмов в Simscape Multibody, а также содержатся примеры возможных 

результатов моделирования и варианты их использования. 
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Введение. 

Промышленные роботы находят все более широкое применение, заменяя человека 

на участках с опасными, вредными для здоровья, тяжелыми или монотонными условиями 

труда. Использование промышленных роботов повышает качество продукции и объемы ее 

выпуска благодаря снижению времени выполнения производственных операций, 

обеспечению постоянного режима работы «без усталости», а также улучшению условий 

безопасности. Также роботов подобного типа выгодно применять для выполнения работ, 

которые не могут быть механизированы или автоматизированы традиционными 

средствами, но где требуется создание автоматизированных производственных систем, 

работающих с минимальным участием человека. 

Одним из самых распространѐнных видов промышленных роботов являются 

роботизированные манипуляторы, которые могут быть специализированы для 

выполнения задач в различных областях промышленности. При создании механизмов-

манипуляторов решается множество проектировочных задач, связанных с обеспечением 

точности, жесткости и манѐвренности разрабатываемых роботов. Упрощения разработки 
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подобных механизмов можно добиться за счет использования специализированного ПО, 

одним из которых является Matlab Simulink с пакетом Simscape Multibody. Данное 

программное обеспечение позволяет добиться реалистичного моделирования 

проектируемых объектов, достоверно воспроизводя в виртуальной среде физические 

законы материального мира. 

Разработка модели в Matlab Simulink. 

В качестве объекта моделирования в данной статье выступает спроектированный 

двухзвенный манипулятор с захватным устройством. Схематичное изображение его 

механизма представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схематичное изображение проектируемого манипулятора. 

 

Манипулятор включает в себя электродвигатели (1, 2, 3, рис. 1), поворачивающие 

соответствующие звенья манипулятора и его захватное устройство на требуемый угол. 

Моделирование электродвигателей в среде Matlab Simulink реализуется с помощью 

использования передаточных функций, описывающих их работу, а управление строится 

на принципе подчинѐнного регулирования, обеспечивающем ограничение скорости и 

ускорения, согласно техническому заданию. 

 

 
Рисунок 2. Структура модели манипулятора в Matlab Simulink. 
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Также модель включает настроенные регуляторы тока, скорости и положения, 

обеспечивающие поворот звеньев двухзвенного манипулятора, информация о 

моделировании которых приведена ниже, с требуемыми скоростями и ускорениями на 

требуемый угол, с учѐтом динамически изменяющейся при повороте звеньев нагрузке и 

возникающего в механизме трения. 

Моделирование манипулятора в Simscape Multibody. 

Пакет расширения Simscape Multibody в ПО Matlab Simulink позволяет создавать 

виртуальные физические модели объектов, наделяя их свойствами, соответствующие 

реальным воплощениям этих объектов, что является особенно полезным при 

моделировании сложных конструкций. Для моделирования описываемого манипулятора в 

Simscape Multibody используется упрощенная 3D-модель механизма, созданная в ПО 

Autodesk AutoCAD. 

 

 
Рисунок 3. 3D-модель проектируемого манипулятора в Simscape Multibody. 

 

 Важнейшим этапом моделирования манипулятора в Simscape Multibody является 

указание физических свойств частей 3D-модели – масс и моментов инерций. Далее 

производится настройка связи компонентов модели в соответствии с их реальными 

воплощениями – с помощью функциональных блоков реализуются необходимы типы 

связи компонентов, задаются степени свободы и рабочие оси.  

 
Рисунок 4. Модель механизма звена 1 двухзвенного манипулятора в Simscape 

Multibody. 
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Для воздействия на звенья модели манипулятора в Simscape Multibody 

используются усилия, создаваемые электродвигателями в модели Matlab Simulink, которая 

была описана выше. 

Результаты моделирования. 

Созданная модель позволяет получить большое количество данных о работе 

проектируемого манипулятора: часть модели, реализованная в Matlab Simulink позволяет 

получить информацию о работе электродвигателей манипулятора - номинальные моменты 

и токи, а часть созданная в Simscape Multibody – скорости и положения.  

 

 
Рисунок 5. Графики характеристик работы манипулятора: 1 – положение звена 1; 2 – 

ток электродвигателя 1; 3 – скорость звена 1; 4 – момент развиваемый 

электродвигателем 1. 

 

Заключение. 

Разработанная модель позволяет получить основные характеристики работы 

проектируемого промышленного робота-манипулятора. Результаты моделирования могут 

использоваться для упрощения задачи разработки конструкции механизма, помочь 

выявить неблагоприятные режимы работы устройства, в том числе критические 

допустимые нагрузки. Стоит отметить, что точность результатов моделирования зависит 

от степени проработки модели механизма – учѐта моментов инерций, правильных масс 

компонентов и параметров соединений (к примеру, трения). 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены два подхода для осуществления управления 

компонентами «умного» дома, при помощи звуковых команд. 

 

Ключевые слова: умный дом, звук, управление голосом, Arduino, модули, подход к 

реализации, плата. 

Keywords: smart house, sound, voice control, Arduino, modules, approach to implementation, 

shield. 

 

В современном мире внедрение «умных» устройств происходит во многих 

областях жизнедеятельности человека. Некогда футуристические идеи о возможности 

управления предметами посредством голосовых команд стали реальностью.  

В данной статье будут рассмотрены два подхода для осуществления управления 

компонентами «умного» дома. 

Первый подход осуществляется при помощи датчика уровня звука.  

 

 
Рис. 1. Схема подключения датчика уровня звука. 

 

Датчик состоит из платы, смонтированными на ней портами для подключения к 

Arduino Uno, усилителя звука, резистора и электронного микрофона.  Регулятором 

чувствительности используется для настройки чувствительности микрофона и выбора 

уровня шума для срабатывания датчика.   

Данная плата расширения для Arduino позволяет перевести звуковые колебания в 

цифровой сигнал. При колебании мембраны в микрофоне от звуковых волн, изменяется 

емкость его конденсатора, вследствие чего проявляется изменение напряжения на 

выходах датчика звука, соответствующее звуковому сигналу. Arduino преобразует сигнал 

при помощи АЦП в диапазон значений от 0 до 1023. 

На рисунке 1 показана схема подключения датчика уровня звука. Датчик 

подключен к плате Arduino Uno, также, подключено реле для включения лампочки. Для 

платы пишется скетч, указывается при каком диапазоне поступающих с датчика значений, 

срабатывает реле.  

Плюсы такого подхода заключаются в относительной дешевизне компонентов, 

простоте написания скетча и обработки поступающего сигнала. Основным минусом 

является факт, что управление системой осуществляется посредством хлопка (громкого 

звука), что не может исключать ложного срабатывания.  

Второй подход основан на модуле распознавания голоса – Elechouse Voice 

Recognition Module v3.1.  
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Рис. 2. Схема подключения модуля распознавания голоса. 

 

Для подключения модуля необходимо скачать библиотеку VoiceRecognitionV3 и 

загрузить любой, из предложенных в списке примеров, скетч.  

Необходимо обучить модуль, для этого открывается монитор порта, в графе выбора 

скорости обмена необходимо выбрать «115200 baud». Далее в поле для отправки команд 

пишется слово «settings», при нажатии кнопки «нажать» появляется информация с 

текущими настройками модуля. Функция «sigtrain» отвечает за обучение команд, 

осуществляется это посредством ввода в поле команды «sigtrain 0 On», после нажатия 

кнопки «Послать» в ячейку памяти «0» записывается команда с сигнатурой «On». В окне 

появится фраза «Speak now», сигнализирующая о начале записи команды, далее при 

появлении фразы «Speak again», необходимо повторить команду. В случае корректной 

записи модуль выдаст сообщение «Success: 1». Далее необходимо написать скетч, 

который будет ожидать голосовой команды и еѐ выполнения.  

Плюсы данного подхода заключаются в вариативности записываемых команд, 

высокой точности распознаваемости голоса. Минусом является необходимость написания 

сложного скетча, дороговизна модуля. 

В заключении, сделаем вывод о том, что каждый из рассмотренных подходов имеет 

как свои достоинства, так и недостатки, поэтому выбор конкретного подхода зависит от 

конкретных требований к проекту.  Но стоит отметить, что в современных реалиях второй 

подход заслуживает большего внимания.  
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Сети Петри — математический аппарат для моделирования динамических 

дискретных систем. Впервые описаны Карлом Петри в 1962 году.  

Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф, состоящий из 

вершин двух типов — позиций и переходов, соединѐнных между собой дугами. Вершины 

одного типа не могут быть соединены непосредственно. В позициях могут размещаться 

метки (маркеры), способные перемещаться по сети. 

Сети Петри используют для нахождения дефектов в проекте системы, хотя имеют и 

многие другие применения. 

Событие в сети Петри — это срабатывание перехода в сети, при котором метки из 

входных позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции. События 

происходят мгновенно, либо разновременно, при выполнении некоторых условий. 

Итак, для исследования популяции хищник/жертва введем начальные данные. 

Введем уравнение 𝐴(𝑡), характеризующее пищу хищника, т.е. жертву и 𝐵(𝑡), отвечающее 

за смертность хищников. Решим задачу в системе MathCad. Остальные данные показаны 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 3. Исследование задачи хищник/жертва в MathCad. 
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Как видно из графиков, наступает наилучший результат, когда при уменьшении 

количества жертв, уменьшается количество хищников и наоборот.  

Чтобы убедиться в правильности решения, воспользуемся программой Skilab. 

Введем начальные условия, добавим необходимые блоки, как на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Построение блоков в Skilab. 

 

 
Рис. 3. Графическое окно в Skilab. 

 
Рис. 4. Графическое окно в Skilab. 
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Результаты совпадают. Исходя из полученных данных, видно, что мы наблюдаем 

идеальный исход, когда по мере уменьшения хищников увеличивается количество жертв 

и наоборот. Обе популяции по итогу будут жить.  
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Для разработки android-приложения используется онлайн среда виртуальной 

разработки – App Inventor 2. 

Для начала необходимо пройти по ссылке: «http://ai2.appinventor.mit.edu/», после 

открытия вкладки, производим авторизацию пользователя, затем выбираем нужный 

проект. 

 

 
Рис. 1. Меню выбора проекта. 
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Далее необходимо открыть проект с названием «test». Откроется окно с 

возможностью создания внешнего вида приложения. 

 

 
Рис. 2. Окно редактирования приложения. 

 

Далее необходимо перейти на вкладку «Blocks». 

 

 
Рисунок 3 – Окно редактирования приложения. 

 

После нажатия открывается окно «Blocks». Здесь создается логика приложения.  
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Рисунок 4 – Окно написания логики приложения 

 

Для того, чтобы приложение можно было соединить при помощи модуля Bluetooth, 

необходимо сформировать блоки, указанные на рисунке 5. Так при удачном подключении 

мы увидим текст «connected» и иконку Bluetooth окрашенную в зеленый цвет. 

 

 
Рисунок 5 – Логика подключения модуля Bluetooth. 

 

Далее опишем кнопки для включения/выключения освещения. Они имеют 

следующий вид, показанный на рисунке 6. Так при нажатии кнопки «On» программа 

посылает сигнал «led_on» на плату Arduino UNO, а та в свою очередь обрабатывает сигнал 

и включает свет. Также высветится оповещение о включении света. То же самое 

происходит при нажатии кнопки «Off», свет выключается, приходит уведомление. 

 

 
Рисунок 4 – Логика срабатывания кнопок. 

 

Далее следует основная часть логики, показанная на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Логика приложения. 

 

При удачном Bluetooth соединении, приложение получает информацию с датчиков 

и обрабатывает еѐ, внося данные в нужный «Label». Также в данной логике 

предусмотрено оповещение в случае утечки газа, о чем сигнализируют показания 

собранные с датчика MQ-7. 

 

 
Рисунок 8 – Логика обработки данных с датчика угарного газа MQ-7. 

 

Также тут продумано «умное» освещение, работающие на основании данных 

полученных от датчика движения. 

 

 
Рисунок 5 – Логика включения «умного» освещения. 
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В проектах на базе Arduino, при доведении проекта до презентабельного вида 

используются полезные платы, которые можно крепить к плате Arduino, исключая 

использование соединительных проводов, либо же объединяющие в себе функции 

нескольких модулей. 

В данной статье речь пойдет как раз о таких платах расширения, за что они 

отвечают и почему их удобно использовать. Но для начала, начнем с определения слова 

шилд (shield). Шилд – это плата дополнения. Существует два вида шилдов, одни 

дублируют форму плат Arduino и крепятся на них (рисунок 1), а другие создаются как 

отдельные модули, которые имеют произвольную форму.  

 

 
Рис. 1. Плата Arduino Uno с шилдами различной функциональности. 

 

Шилды для Arduino выполняют различные функции, рассмотрим следующие из 

них: Ethernet shield, Wi-Fi shield, GPRS shield, LCD shield, E-link shield, easyVR shield 3.0, 4 

relay shield, SD card shield, energy shield. 

Ethernet shield. Используется для проводного подключения Arduino к интернету. 

Комплектуется слотом для  SD карт. Стоит обратить внимание, что некоторые шилды 

могут быть несовместимы с более ранними версиями Arduino. Так что рекомендуется 

использовать именно платы Arduino версии Rev 3. 
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Рис. 2. Ethernet shield. 

 

Wi-Fi shield. Плата расширения для Arduino, с помощью которой можно 

установить беспроводное соединение по стандарту 802.11 b/g (Wi-Fi) для общения с 

другими устройствами или выхода в интернет. Поддерживается шифрование WEP и 

WPA2 Personal. 

 

 
Рис. 3. Wi-Fi shield. 

 

GPRS shield. Работает в сетях сотовой связи по технологиям GSM/GPRS для 

приѐма и передачи SMS. Для голосовой связи на плате есть стандартные 3,5 мм джеки для 

аудио входа-выхода. 

 

 
Рис. 4. GPRS shield. 

 

LCD shield. Представляет собой плату с встроенными модулями индикации и 

управления. Индикация осуществляется с помощью LCD-дисплея TC1602, управление – 

через встроенные кнопки. Есть возможность регулировки яркости дисплея прямо на плате 

с помощью подстроечного резистора. Плата снабжена разъемами, в которые могут быть 

подключены другие устройства, например, датчики. 

 

 
Рис. 5. LCD shield. 
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E-link shield. Экран работающий на электронных чернилах, характеризуется 

малым электропотреблением, высоким разрешением, имеет широкий уровень обзора. В 

общем полезен для проектов, где важно экономить энергию. 

 
Рис. 6. E-link shield. 

 

EasyVR shield 3.0. Это многофункциональный модуль распознавания речи, 

предназначенный для добавления универсальных, надежных и экономичных 

возможностей распознавания речи и голоса практически в любое приложение. Может 

различать до 32 пользовательских команд. 

 
Рис. 7. EasyVR shield 3.0. 

 

Arduino 4 Relays Shield. Имеет 4 реле, позволяющими управлять 

устройствами, работающими от 220В. Незаменима в проектах умного дома.  

 

 
Рис. 8. 4 Relays Shield. 

 

SD card shield. Плата с возможностью подключения SD карты памяти. 

Используется для чтения и записи данных на Arduino. 
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Рис. 9. SD card shield. 

 

Energy shield. Это Arduino совместимая плата, которая является зарядным 

устройством LiPo батарей от солнечных панелей или USB. Максимальный ток при 

хороших условиях освещения, может быть до 750 мА. Может использоваться для 

достижения автономности работы платы Arduino. 

 

 
Рис. 10. Energy shield. 

 

Подведем итог, шилды (платы) существенно упрощают работу с Arduino, наличие 

готовых решений помогает использовать их для достижения поставленных целей и задач. 

Есть и другие шилды, многие из них создаются умельцами для личного пользования. 
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В проектах электроники необходимо создать интерфейс для взаимодействия между 

пользователем и системой. Достигнуть этого можно благодаря созданию интерфейса, 

отображающего нужную для пользователя информацию, удобную для восприятия и 

комфортную в использовании. 

Достигается это путем добавления в проект некоторых компонентов. Графические 

дисплеи, светодиоды и полноцветные TFT-дисплеи. Их еще называют 

знакосинтезирующими, текстовыми, символьными. Состоят из набора крупных пикселей. 

Могут быть выполнены по LCD, TFT и OLED-технологии. 

 В зависимости от того, какие именно данные необходимо предоставить 

пользователю, от выбора взаимодействия и емкости процессора, выбирается правильный 

компонент.  

LCD дисплеи могут одновременно отображать определенное количество символов.  

В качестве примера данной технологии служит дисплей 1602. 

 

 
Рис.1. Дисплей LCD 1602. 

 

Маркировка дисплея складывается из четырех цифр, первые две обозначают 

количество символов в строке, а вторая пара – количество строк. Таким образом дисплей с 

названием 1602 может отображать одновременно 2 строки по 16 символов. Данный 

дисплей имеет символьный тип отображения, Светодиодную подсветку, угол обзора 180 

градусов.  

К плюсам данного дисплея можно отнести его дешевизну, простоту подключения, 

небольшой размер. 

К минусам отнесем ограниченное число отображаемых символов, также при 

подключении к Arduino занимает много пинов, не пригоден для проектов с большими 

текстами. 

TFT LCD это вариант жидкокристаллического дисплея (LCD), который использует 

технологию тонкопленочного транзистора (TFT) для улучшения качества изображения, 

такого как адресность и контрастность.  

 
Рис.2. TFT LCD Touch screen 2.4. 
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Данный дисплей имеет следующие положительные качества, во-первых, имеется 

технология Touch screen, позволяющая использовать стик для взаимодействия с экраном, 

приемлемая цена, простота подключения, цветовой дисплей. 

Минусом является низкая скорость вывода информации на дисплей, это можно 

заметить, если использовать экран для рисования, для срабатывания тачскрина 

необходимо прикладывать силу, так как иногда при слабом нажатии он не работает. 

OLED – дисплей является одним из самых привлекательных и современных 

дисплеев. Расшифровывается как Organic Light-Emitting Diode, состоит дисплей из 

большого числа органических светодиодов. Отличие от LCD дисплея, в том, что каждый 

светодиод светится сам и не нуждается в отдельной подсветке. 

 

 
Рис.3. OLED-дисплей 0.96,128х64 на SSD1306. 

 

К плюсам данного дисплея относят хорошую контрастность, хороший угол обзора, 

малая потребляемая мощность, самая легкая схема подключения. 

К недостаткам отнесем небольшой срок службы и дороговизну. 

Так какой же экран необходимо выбрать? Во-первых, нужно понимать, для какой 

цели необходим экран, какая информация будет отображаться. Во-вторых, нужно 

понимать, что в проектах Arduino частота процессора низкая, из-за этого невозможно 

отображать сложные изображения высокой четкости и высокоскоростные движения. 

Поэтому полноцветные TFT-дисплеи могут использоваться только для отображения 

простых данных и команд. Кроме того всегда можно найти схему подключения обычного 

сенсорного экрана от смартфона, но такое подключение будет не легким и потребует 

много усилий.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено беспроводное и проводное управление платами 

Arduino при помощи Ethernet, GPRS, Wi-Fi. 

 

Ключевые слова: Ethernet шилд, GPRS шилд, Wi-Fi шилд. 

Keywords: Ethernet shield, GPRS shield, Wi-Fi shield. 

 

При создании умного дома на базе Arduino необходимо предусмотреть 

дистанционное управление его компонентами. Для этого можно использовать 

специальные платы, управление может осуществляться как по проводной связи через 

кабель Ethernet или беспроводной, при помощи GSM-связи или wi-fi. 

Начнем с платы Ethernet, в качестве примера возьмем шилд w5100. 

 

 
Рис. 1. Ethernet shield W5100. 

 

Плюсом данной платы является наличие micro-SD разъема для хранения больших 

файлов. Кроме того шилд подходит для Arduino UNO и Arduino Mega, надевается поверх 

плат и дублирует пины, что упрощает подключение и освобождает разъемы. Соединение 

происходит посредством подключения кабеля Ethernet в плату. Так же для корректной 

работы необходимо пользоваться библиотеками Ethernet library, SD library.  

Есть и иные Ethernet решения, а именно модули, например ENC28J60, который 

более компактен, но подключается к плате Arduino посредством проводов. Кроме того, в 

отличие от шилда, в данном модуле нет SD разъема.  

 

 
Рис. 2. Модуль ENC28J60. 

 

Доработанный чип W5500, который пришел на замену W5100, можно найти в 

Ethernet Shield от Амперка.  

 



314 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

 
Рис. 3. Ethernet shield W5500. 

 

Отличается от W5100 улучшенной оптимизацией в плане скорости и 

энергоэффективностью.  

Когда речь заходит о LAN соединении, то все понятно, но если необходима 

беспроводная связь, так как не всегда удобно подключать кабель, можно использовать Wi-

Fi shield или же GSM, GPRS shield. 

Начнем с GSM, GPRS плат, плюсом является то, что для работы нет необходимости 

подключения к сети Ethernet , управление осуществляется посредством SMS. Очень 

полезно использовать при подключении сигнализации или же оповещениях в случаях ЧП, 

будь то утечка газа или же затопление. Минусом является то, что необходимо 

использовать SIM-карту, а также пополнять счет, для того, чтобы смс приходили.  

Например, плата GPRS shield от Амперка. Плата расширения, позволяющая 

Arduino работать в сетях сотовой связи по технологиям GSM/GPRS. Модуль умеет 

осуществлять входящие/исходящие звонки, принимать и передавать SMS и выходить в 

интернет средствами GPRS. 

 

 
Рис. 4. GPRS shield. 

 

Плюсом данной платы является наличие мощной антенны. 

Ну и напоследок Wi-Fi плата от Arduino. Плата расширения для Arduino, которая даѐт 

возможность организовать беспроводное соединение по стандарту 802.11 b/g (Wi-Fi) для 

общения с другими устройствами или выхода в интернет. Поддерживается шифрование 

WEP и WPA2 Personal. На Wi-Fi Shield расположен слот для флеш-карт microSD объѐмом 

до 2 Гб, можно использовать эту возможность для протоколирования данных или 

хранения раздаваемых медиа-ресурсов.  
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Рис. 5. Wi-Fi Shield. 

 

Выводы таковы, что каждая из этих плат и модулей, по-своему хороши, 

ориентироваться стоит на то, какие именно функциональные возможности нужны, ну и 

конечно же в зависимости от бюджета. Стоит отметить GPRS плату, так как, с еѐ 

помощью можно осуществлять контроль и надзор без использования интерната, 

например, если внедрять сигнализацию на базе Arduino в гаражное помещение. Так же 

стоит упомянуть, что если для проекта достаточно использования Bluetooth модулей 

(управление осуществляется в пределах одного помещения), то можно использовать их, 

они легки в подключении и настройке, кроме того, можно сделать доступ только 

конкретного MAC адреса устройства к модулю, что повышает безопасность от 

подключения к системе злоумышленников. 
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Как собрать модель в виртуальной среде? Для этого воспользуемся программой 

Proteus 8 Professional. С еѐ помощью была проведена проверка работоспособности скетча, 

а также тестирование функциональных особенностей отдельных компонентов модели.  

 

 
Рис. 1. Виртуальная модель. 

 

На рисунке 1 представлена модель, состоящая из платы Arduino UNO, модуля 

Bluetooth HC-06, датчика движения и лампы. 

Прежде чем приступить к запуску симуляции, необходимо упомянуть, что для 

обеспечения работоспособности модели, на плату Arduino Uno загружен скетч, созданный 

в программе Arduino 1.8.5. Загрузка скетча осуществляется в несколько этапов: 

– на первом этапе, на плате Arduino UNO делаем двойной клик, после чего 

открывается окно редактирования компонента, далее нажимаем на выделенную красным 

цветом кнопку; 

 
Рис. 2. Окно редактирования компонента. 
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– на втором этапе, необходимо выбрать скетч с расширением .hex, нажать кнопку 

«Открыть». 

 
Рис. 3. Загрузка скетча. 

 

После загрузки скетча запускаем симуляцию нажатием клавиши «F12».  

При помощи смоделированного мобильного устройства, подадим сигнал на включение 

лампочки. 

 

 
Рис. 4. Симулирование работы включения лампочки. 

 

После подачи сигнала, лампочка окрасилась в синий цвет. Это означает, что наша 

программа функционирует корректно. 



318 

ISSN 2414-9918 Modern science № 07. Vol. II 

 

 

 
Рис. 5. Симулирование работы включения лампочки. 

 

Далее аналогичным образом была проведена проверка работоспособности других 

компонентов. И на основе результатов визуального моделирования была собрана 

физическая модель, а также был разработан работоспособный скетч. 
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Для создания графических интерфейсов с помощью платформы .NET применяются 

разные технологии – Window Forms, WPF. Наиболее простой и удобной платформой 

является Window Forms.  

Windows Forms – графическая система в составе .Net Framework. Представляет 

собой обертку вокруг Win32 API в управляемом коде. Считается заменой графической 

системы MFC, написанной под C++ и имеет сложную модель для разработки интерфейса 

программного продукта. 

Windows Presentation Foundation (WPF) – это графическая система в составе .Net 

Framework 3.0 и более поздних версий. Спроектирована под влиянием технологий HTML 

и Flash и использует аппаратное ускорение. 

Windows Forms позволяет разрабатывать интеллектуальные клиенты. 

Интеллектуальный клиент – это приложение с полнофункциональным графическим 

интерфейсом, способное работать при наличии или отсутствии подключения к Интернету 

и использующее более безопасный доступ к ресурсам на локальном компьютере по 

сравнению с традиционными приложениями Windows. 
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В Windows Forms форма – это визуальная поверхность, выводящая информацию 

для пользователя. Стандартное приложение Windows Forms создается путем помещения 

элементов управления на форму и написания кода для реагирования на действия 

пользователя, клики мыши или нажатия клавиш. Элемент управления – это элемент 

отвечающий за отображение или ввод данных. При выполнении какого-либо действия с 

формой или одним из ее элементов управления создается событие. Приложение реагирует 

на эти события с помощью кода и обрабатывает события при их возникновении.  

В основном приложения создаются на базе windows form, по функциональной 

части, формы полностью удовлетворяют потребности, но вот дизайн устарел и выглядит 

не презентабельно. На рисунке 1 приведен пример приложения построенного в windows 

form. 

 
Рис. 1. Пример программы windows form 

 

Минусом, как уже было сказано, является графическая составляющая, 

невозможность редактирования дизайна объектов, таких как Button, label, и других. 

Поэтому, в случаях, когда необходима хорошая графическая составляющая, используется 

WPF. В WPF есть возможность редактирования компонентов, настройка дизайна. Так при 

схожем функционале, имеется лучшее графическое отображение. Пример построение 

программы на базе WPF, показан на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пример программы в WPF. 
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Вывод. Безусловно, Windows form является хорошей базой для написания 

приложений, однако дизайн программ выглядит старо и не презентабельно, поэтому 

отдать предпочтение необходимо именно WPF. В WPF доступна широкая настройка 

дизайна программы, возможность редактирования компонентов, так кнопку можно 

закруглить, чего нельзя сделать в windows form.  
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Аннотация 
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Питание выступает одним из первостепенных факторов, оказывающих 

значительное влияние на здоровье, работоспособность, трудовой потенциал, творческую 

активность и продолжительность жизни человека по причине того, что все жизненно 

важные вещества организм получает с пищей. Под влиянием метаболизма питательные 

вещества преобразуются в элементы структуры клеток, обеспечивая организм материалом 

и энергией. 

Основным источником важных для человеческого организма пищевых веществ 

выступают мучные кондитерские изделия, пользующиеся заслуженной популярностью. 

При этом кондитерские изделия обладают значительным недостатком. Чрезмерное 

потребление мучных кондитерских изделий вызывает нарушение сбалансированности 

энергетической ценности и пищевых веществ рационов питания. Причиной этого 

выступает высокое содержание жира, углеводов и низкое содержание или полное 

отсутствие пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. 

Необходимость разработки технологии изготовления кондитерских изделий с 

обогащением их состава функциональными ингредиентами, не вызывающих изменения 
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органолептических свойств продукта, но, при этом, снижающих его калорийность, 

вызвана формированием системы здорового питания населения. 

Основной целью данной статьи является определение основных векторов развития 

технологий приготовления кондитерских изделий в части применения нетрадиционного 

пищевого сырья. Современные диетологи в своих исследованиях доказывают взаимосвязь 

между продолжительностью жизни человека и замещением доли несбалансированных 

продуктов питания полноценными пищевыми продуктами, имеющими в основе своей 

растительное сырье, а также применением функциональных составляющих в 

кондитерском производстве.  Должное внимание необходимо также уделять источникам 

получения функциональных ингредиентов и способам их применения в производстве 

кондитерских изделий. Разработана классификация функциональных ингредиентов – 

подсластителей, сахарозаменителей, пищевых волокон и пр., которые применяются в 

кондитерском производстве, с учетом этих тенденций [1]. 

Предложено усовершенствовать технологию кондитерского производства 

насыщением этих продуктов питания белковыми нутовыми препаратами и витаминно-

минеральными комплексами [2]. Данные предложения базируются на всестороннем 

изучении применения разных видов обогатителей в кондитерском производстве. 

Выявлено, что максимальное обогащение минералами и витаминами наблюдается при 

применении комбинированной белковой нутовой смеси. Для изготовления белковой 

нутовой смеси применяется нутовое «молоко» и нутовая мука.  Особое внимание 

рекомендовано обращать на аминокислотный скор белков в полученной нутовой смеси. 

Примечательно, что при всех способах изготовления дрожжевого безопарного и 

дрожжевого теста наблюдается высокая степень сохранности витаминов и минеральных 

веществ. Способ, посредством которого готовится тесто, почти не влияет на степень 

сохранности витаминов, поступающих с нутовой белковой смесью, в частности 

рибофлавина, ниацина. Уровень витамина В2 составляет 84,6-85,6 %, витамина РР – 

96,5%-98,2%. Существенные отклонения были получены для тиамина В1 и фолиевой 

кислоты. Дрожжевое приготовление теста максимизирует сохранность данных витаминов: 

витамин В1 47,3%, фолиевая кислота 84,6%. Приготовление теста без дрожжей 

характеризуется минимальными значениями показателей: -37,1% и 43,2% соответственно. 

По мнению авторов, данные результаты явились следствием неустойчивости данных 

витаминов в щелочной среде по причине увеличения рН среды теста с 6,1 до 6,8 в 

дрожжевом тесте и с 8,0 до 8,5 в бездрожжевом тесте при добавлении нутовых белковых 

препаратов.  

Широкие перспективы открываются в применении ягод в кондитерских изделиях, в 

том числе использование крыжовника, являющегося добавкой, обогащающей полезными 

веществами кондитерские изделия [3]. С целью увеличения ассортимента изделий 

кондитерского производства с увеличенной пищевой ценностью представлена рецептура 

приготовления сахарного печенья из полуфабриката на основе крыжовника сорта 

«Конфетный». Плоды крыжовника с дозировкой 5..10..15% в виде порошка используются 

в рецептуре сахарного печенья. Максимальные органолептические свойства 

зафиксированы в изделиях на основе 10%-й добавкой. Установлено положительное 

влияние на качественные показатели готовых продуктов в мучных кондитерских изделиях 

(пористость печенья и цвет его поверхности) использование полуфабриката на основе 

крыжовника «Конфетный». Данное влияние обусловлено более высоким содержанием 

сухих веществ и снижения щелочности в изделии. 

Также отмечается эффективность применения в мучных  кондитерских изделиях 

сухого порошка голубики [4]. Модифицированный рецепт кекса включает порошок ягод в 

дозировке 3,5%, 4,5% и 5,5 % к муке. 

Эффективность введения сушеного порошка голубики в состав мучных 

кондитерских изделий установлена эмпирическим путем [4]. Усовершенствованный 

соответствующим образом кекс ягод голубики соответствует значениям дозировки в 
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размере 3,5..4,5..5,5% к муке. Достижение наивысших значений органолептических и 

физико-химических показателей были зафиксированы при добавлении 3,5% порошка 

голубики. Более высокая пищевая ценность, обогащенная клетчаткой, органическими 

кислотами и витаминами, была обеспечена при обеспечении 3,5% порошка голубики.  

Представленная технология нового мучного сырья на примере кондитерского 

изделия «Татлытэш» приготовляемого по фритюре [7]. Рецептура изделия обогащена 

активированными хлебопекарными дрожжами с высоким содержанием белка, витаминов 

и минеральных веществ, сочетание которых оптимально сбалансировано. По итогам 

исследования мучное кондитерском изделие «Чак-Чак» значительно уступило изделию 

«Татлытэш» по пищевой ценности при значительном превышении по энергетической 

ценности. Многие проблемы, вызванные отсутствием рационального питания человека, 

профилактики ожирения, сердечно-сосудистых и гипертонических заболеваний могут 

быть успешно разрешены путем применения изделия «Татлытэш». 

Необходимость создания мучных кондитерских изделий с повышенной пищевой 

ценностью и причины, приведшие к ней, рассмотрены и тщательно проанализированы [8]. 

В этой связи проанализирован химический состав пшеничной муки и порошка тыквы, 

который приготовлен из семян, имеющих в своей основе ненасыщенные жирные кислоты, 

растительный белок, пищевые волокна, минеральные вщества (натрий, калий, кальций, 

магний, фосфор, железо, цинк и медь), витамины В1, В2, РР и С. Наибольшее насыщение 

минеральными веществами, витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, по 

содержанию пищевых волокон обеспечивается пои добавлении 8% тыквенного порошка в 

состав кекса «Столичный», тем самым, превращая его в функциональный продукт 

питания. 

Разработанная технология изготовления творожного крема с добавлением пищевой 

добавки «Модифилан», в размере не превышающем 2% от общего объема творожной 

массы, характеризуется улучшенным минеральным составом, а по содержанию йода этот 

крем можно отнести к функциональным продуктам. Суточная потребность организма 

человека в йоде полностью удовлетворяется одной порцией крема. Предприятия 

общественного питания значительно расширяют ассортимент продукции за счет 

использования его в технологии производства заварных изделий [9]. 

На основе рецептуры кекса «Столичный» путем замены пшеничной муки мукой 

нутовой, рисовой и ячменной, разработано кондитерское изделие – кекс «Ароматный» и 

кекс «Атлет»  [10]. Полученный в результате продукт значительно превосходит аналоги 

по своим органолептическим, физико-химическим и структурно-механическим 

показателям: привлекательный желтый цвет изделий в изломе, увеличение на 30-40% 

удельного объема, снижение щелочности. Формирование структурно-механических 

свойств и содержание ароматобразующих веществ готовых изделий при выпечке 

обеспечено путем применения нетрадиционных видов муки. Усовершенствование 

технологии производства кексов позволило увеличить среднее содержание белка на 50%, 

пищевых волокон более чем в 1,5 раза, усвояемые углеводы уменьшились на 15%. Общее 

содержание микронутриентов, а именно калия, кальция, магния, фосфора, железа, йода, 

селена, витаминов группы В, РР, возросло более чем в 2 раза. 

Энергетическая ценность данного вида изделий снизилась на фоне среднего 

повышения биологической ценности на 9%. Традиционный кекс «Столичный» 

значительно уступает по своему значению гликемического индекса (80%) вновь 

разработанным кексам, имеющим значение аналогичных показателей в диапазоне 65-66%. 

Включение разработанного изделия в рацион питания населения способствует 

обогащению его растительным белком, пищевыми волокнами, микронутриентами. 

Выводы: 

— в технологии производства кондитерских изделий для снижения калорийности и 

повышения биологической ценности наблюдается тенденция замены в рецептурах 
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пшеничной муки на нутовую, льняную, тритикалиевую, сорговую, рисовую, ячменную, 

кукурузную, черемуховую. 

— в рецептах кондитерских изделий вводят жмыхи из нетрадиционных видов 

сырья, содержащие пищевую клетчатку. 
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Аннотация 
В данной статье будут рассматриваться PHP фреймворки которые 

позиционируют себя как наиболее лучшие инструменты для разработки 

высоконагруженных систем и масштабных проектов. В ходе анализа были выделены три 

фреймворка которые лидируют в данной нише, а именно Symfony, Yii и Laravеl 

соответственно им и будет посвящена данная статья.  

Abstract 
This article will look at PHP frameworks that position themselves as the best tools for the 

development of high-load systems and large-scale projects. During the analysis, three 

frameworks were identified that lead in this niche, namely Symfony, Yii and Laravel, 

respectively, and this article will be devoted to them.  
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Введение 

Фреймворк – это некий инструмент, облегчающий и сопровождающий процесс 

разработки систем. Фреймворки облегчают работу тем, что заранее содержат в себе 

определенные шаблоны либо функции, на которые уже не нужно тратить время и искать 

потенциальные просчеты и ошибки в ходе разработки. 

Раньше, когда не существовало определѐнного общепринятого подхода, все веб-

приложения писались вручную от А до Я и это вызывало проблемы с модификацией и 

развертыванием разрабатываемых приложений так, как только разработчик мог это 

сделать.  В 1995 году проблемы были решены тем, что на свет появился общепринятый 

подход, который структурировал разработку веб-приложений.   

Фреймворки делятся на 2 основных типа: 

 Серверные фреймворки; 

 Клиентские фреймворки. 

Серверные фреймворки не предоставляют возможность разрабатывать 

современные интерфейсы этим они и отличаются от клиентских, но они способны 

формировать входные данные и организовывать защиту от различных атак. Серверные 

фреймворки в основном отвечают за логику определенных и критически важных частей, 

при разработке без которых разрабатываемая система не сможет корректно 

функционировать.  

Клиентские фреймворки используют в связке с серверными так как они никак не 

связанны с логической частью разработки. Использования клиентских фреймворков 

позволяет создавать различные анимации и пользовательские интерфейсы.   

Основная часть 

  Как упоминалось ранее ходе выполнения анализа были выявлены три основных 

лидирующих фреймворка, а именно: 

 Yii; 

 Laravel; 

 Symfony. 

 Все вышеперечисленные фреймворки основываются на декомпозиции таких слоев 

как: 

 приложения; 

 модули. 

 Данная методика делает разработку очень гибкой и позволяет расширять 

функциональность основываясь на своих потребностях, использовать модифицированную 

версию вместе с кодом фреймворка либо использовать сторонние приложения.   Так же 

фреймворки работают на основе схемы MVC которая изображена на рисунке 1 .  

 MVC – схема разделяющая данные, пользовательский интерфейс и логику 

разрабатываемой системы на три компонента: 

 Model; 

 View; 

 Controller. 

 Модель (Model) содержит все данные, правила, функции и уровни бизнес-логики. 

Модель реагирует на команды контролера тем самым изменяет свое состояние.  

Представление (View) используют для визуального отображения данных реагируя 

на изменение модели. 

 Контролер (Controller) считывает действия пользователей, оповещая модель о 

необходимости изменить состояние.  
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Рисунок 1 – Схема работы MVC. 

 

 В таблице 1 приведен анализ достоинств и недостатков, лидирующих PHP 

фреймворков которые предназначены для разработки высоконагруженных систем и 

масштабных проектов.  

 

Таблица 1. 

Достоинства и недостатки фреймворков. 

 Достоинства Недостатки 

Yii Легок в изучении, 

низкий стандарт 

разработки, готовые 

встроенные шаблоны и 

генератор кода. 

Проблемы с гибкостью 

формирования роутов, 

плохо развивается и 

объединение фронтенда с 

бэкхендом. 

Laravel Имеет встроенный 

сборщик скриптов и scss, 

встроенный 

шаблонизатор Blade, 

очень гибкое 

формирование Роутов, 

очень гибкие 

возможности для 

написания REST API и 

быстро развивается. 

 
 
 
 
 

 

Большой функционал 

работает через фасады и 

IDE-системы не видят 

методов и свойств в 

некоторых классах, 

показывая 

предупреждения, 

изучается немного 

сложнее Yii2, 

нет официальной 

документации на русском 

языке и  

нет встроенных 

генераторов интерфейсов 
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Symfony Мощная экосистема 

вокруг фреймворка, с 

хорошим сообществом и 

множеством 

разработчиков, хорошая и 

постоянно обновляемая 

документация для всех 

версий фреймворка, 

множество различных не 

связанных компонентов 

для повторного 

использования, 

предлагает механизм 

функциональных и 

модульных тестов для 

нахождения ошибок в 

веб-приложении и 

Подходит для сложных и 

нагруженных веб-

проектов электронной 

коммерции. 

 

 Несмотря на хорошую 

документацию, 

фреймворк является 

сложным для изучения. 

 

 

Так же кроме всего вышеперечисленного фреймворк Symfony сильно повлиял на 

фреймворки Yii и Laravel, так как в этих фреймворках используются компоненты 

Symfony. Сам фреймворк является более низкоуровневым который чаще всего 

используют в крупных проектах. С помощью Symfony было разработано множество 

крупных проектов: 

 системы управления контентом: Magento, Drupal, Opencart; 

 сервис социальных закладок Delicious; 

 французский видеохостинг Dailymotion; 

 движок форума phpbb. 

Symfony позволяет устанавливать сторонние пакеты, библиотеки, компоненты и 

настраивать их с помощью конфигурации в форматах YAML, XML, PHP, а также. env 

файлах. Так же для работы с базой данных поддерживается тесная интеграция с Doctrine 

ORM. 

  Заключение 

В данной статье была поставлена и выполнена задача выявить на сегодняшний 

день наиболее эффективный PHP фреймворк для разработки высоконагруженных систем 

и использования его в крупных проектах.  Использовался сравнительным метод 

исследования, а также были рассмотрены отзывы о данных. Таким образом было вялено 

что использование фреймворка Symfony на сегодняшний день является более 

эффективным чем использование таких фреймворков как Yii и Laravel. 
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