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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 

КРИСТАЛЛИТОВ МИКРО- И 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК PbS 

МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ 

ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ   
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Секция: «Химия» 

Одним из ведущих направлений в современной микро- и оптоэлектронике 

является получение нанокристаллических пленок халькогенидов с заданными 

свойствами и производство функциональных материалов на их основе [1-2]. 

Свойства пленок главным образом определяются структурным строением их 

кристаллитов и кристаллографической ориентацией, которые, в свою очередь, 

зависят от метода получения пленки, выбора технологических режимов 

осаждения, материала подложки и состояния ее поверхности. Следует отметить, 

что к числу важных физических параметров пленок относится также и толщина 

ее слоя, поскольку именно этот параметр определяет такие ее свойства как 

проводимость и проницаемость, в значительной мере обуславливающих ее 

эксплуатационные характеристики [3-4]. 

Для измерения толщины тонких пленок существует множество различных 

методов, таких как рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и 

рефлектометрия, атомно-силовая микроскопия, эллипсометрия, профилометрия, 

интерференционные методы и другие. К основным недостаткам перечисленных 

методов можно отнести трудоемкость и сложность в препарировании 

анализируемых образцов, высокую стоимость оборудования, высокие 

требования к его установке и обслуживанию. В связи с этим возникает 

потребность в разработке таких методов определения толщины тонкой пленки, 

которые бы позволили существенно сократить все перечисленные издержки за 

счет косвенных измерений одной из ключевых физической или химической 

величин. К подобным методам можно отнести способ рентгеновской 

 



 

 

флуоресценции, в которой измеряемой величиной является содержание элемента 

тонкой пленки на площади поверхности с известной толщиной слоя. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для гидрохимического осаждения тонких пленок сульфида свинца на 

стеклянной подложке использовался свинец азотнокислый Pb(NO3)2 

квалификации «ч.», в качестве щелочного агента применялся гидроксид натрия 

квалификации «ч.д.а», серосодержащим реагентом являлась тиомочевина 

«ч.д.а». Стандартные растворы свинца азотнокислого и тиомочевины готовились 

по точной навеске с использованием аналитических весов B5 фирмы «Mettler». 

Все используемые в работе растворы готовили на дважды перегнанной воде. 

Содержание свинца (II) в растворах и пленках определялось методами 

комплексонометрии и рентгеновской спектроскопии на приборах «S2 PICOFOX 

Bruker» и «Реном-ФВ». Тонкие слои пленок PbS анализировались на атомно-

силовом микроскопе «FemtoScan Online». 

Для косвенного определения толщины слоя пленки PbS методом 

рентгеновской флуоресценции предполагалось: 

- осадить PbS с различной толщиной слоя; 

- измерить толщину слоя осажденных пленок на атомно-силовом 

микроскопе; 

- осадить пленку PbS на поверхности подложки с измеренной площадью; 

- измерить интенсивность сигнала Pb в осажденной пленке PbS с 

измеренной площадью поверхности на рентгеновском спектрометре «Реном 

ФВ»; 

- для определения концентрации свинца в растворе стравленной пленки по 

методу внутреннего стандарта с использованием рентгеновского спектрометра 

«S2 PICOFOX Bruker» построить градуировочную зависимость отношения 

интенсивностей аналитических сигналов Pb(II) и Ni(II) от концентрации 

эталонных растворов Pb(II); 

- пленку с измеренной интенсивностью сигнала Pb перевести в раствор для 

анализа на рентгеновском спектрометре «S2 PICOFOX Bruker»; 

- рассчитать содержание свинца в осажденной пленке PbS на единицу 

площади поверхности подложки; 

- измерить интенсивность сигнала свинца в эталонных по толщине пленках 

на рентгеновском спектрометре «Реном-ФВ»; 

- построить градуировочную зависимость содержания свинца в пленке от 

толщины слоя PbS. 

Образцы тонких пленок сульфида свинца с различной толщиной слоя 

получались по методике, приведенной в работах [5-7]. Толщина слоя 

регулировалась длительностью осаждения пленки из растворов, затем 
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измерялась на атомно-силовом микроскопе. 

На рис. 1 представлена микрофотография одной из стандартизуемых пленок 

сульфида свинца. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 2D и 3D АСМ-изображения образца №1, с С(Pb2+) = 10-3 моль/л и t = 10 ч: 

а) размеры сканирования 5×5 мкм; б) размеры сканирования 0,7×0,7 мкм 

 

На микрофотографии видно, что пленка PbS является поликристаллической. 

Кристаллиты имеют различную ориентацию. 3d–проекция снимков позволяет 

оценить толщину и однородность слоя пленок. Поверхность пленок 

неоднородная по толщине. Толщина колеблется в пределах 60-210нм. 

Установлено, что интенсивность аналитического сигнала свинца в пленке 

PbS на измеренной площади поверхности в 310,39 мм2 составила 2853,13 имп./с. 

Далее в настоящей работе была построена градуировочная зависимость 

отношений интенсивностей аналитических сигналовPb(II) и Ni(II) от 

концентрации эталонных растворов Pb(II), которая приведена на рис 2. 
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Рис. 2 Градуировочная зависимость отношений интенсивностей аналитических 

сигналов Pb(II) и Ni(II) для CPb(II)~10–5 моль/л,
полученная на «S2 PICOFOX Bruker» 

Затем пленка с площадью поверхности 310,39 мм2 стравливалась 

концентрированной азотной кислотой. Полученный раствор препарировался и 

анализировался на приборе «S2 PICOFOX Bruker». Установили, что 

концентрация свинца в этом растворе составила C(Pb2+)= 6,6·10-5 моль/л, а масса 

свинца в пленке – 0,1504 мг. Так как размер диафрагмы рент геновской т рубки – 

5 мм, а площадь сканирования образца – 25 мм2, то масса свинца на площади 

сканирования в 25 мм2 составит 12,1 мкг, иначе можно сказать, что содержание 

свинца в пленке PbS – 48,4 мкг/см2. 

По измеренным значениям интенсивностей аналитических сигналов 

стандартизованных по толщине слоя образцов пленок сульфида свинца, 

полученных на «Реном-ФВ», была построена градуировочная зависимость. 

Градуировочная зависимость отношения массы Pb(II) от толщины слоя 

эталонных пленок представлена на рис. 3. 

Рис. 3 Градуировочная зависимость отношения массы Pb(II) 

от толщины слоя эталонных пленок 

По результатам испытаний была разработана методика измерений, которая 
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прошла метрологическую оценку. Настоящая методика обеспечивает 

выполнение измерений с доверительными границами относительной 

погрешности, не превышающей 5,1% при доверительной вероятности 0,95. 
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Секция: «Химия» 

На сегодняшний день металлургическая промышленность является 

опасным очагом причинения вреда экологическому благосостоянию развитых 

стран. Здесь часто используются процессы обработки поверхностей изделий из 

металлов и их сплавов, то есть процессы обезжиривания, полирования, 

травления. По мере реализации данных металлургических операций 

предприятия сталкиваются с проблемой образования большого количества 

отработанных растворов и промывных вод. Одними из опаснейших видов 

отходов являются щелочные растворы, обеспечивающие удаление с поверхности 

металла животных и растительных жиров в результате химического 

взаимодействия с ними. Щелочными компонентами являются едкая щелочь, 

кальцинированная сода, фосфаты, силикаты [1]. Возможное попадание таких 

компонентов в природные водоемы без предварительной обработки и очистки 

оказывает губительное влияние на биосферу и наносит большой ущерб 

окружающей среде и самому человеку. 

Внедрение локальных малоотходных химических технологий является 

наиболее эффективным подходом к решению данной проблемы, которое также 

позволяет реализовать концепцию рационального использования ресурсов [2-4]. 

Благополучное введение и последующая разработка таких технологий требуют 

знания о сложных химических равновесных процессах, механизмах их 

протекания и участвующих в них координационных соединениях, получения 

новых сведений о значениях констант равновесий.  

В настоящей работе была изучена растворимость гидроксо- и аммиакатных 

 



 

 

комплексов кобальта(II) в системах Co(II)–NaOH–H2O, Со(II)–NH3–H2O и Со(II)–

NaOH–NH3–H2O. Для этого использовались: гексагидрат хлорида кобальта (II) 

«х.ч.», гидроксид натрия «х.ч.», аммиак «х.ч.» и бидистиллят. Равновесные 

растворы готовились по методике, описанной в работах [5-8]. 

Концентрация кобальта (II) в растворах и в осадках определялась методами 

рентгеновской флуоресценции, фотоколориметрии и комплексонометрии. 

Концентрация натрия в осадках выявлялась методом пламенной фотометрии. 

Содержание кобальта в осадках определялось методами рентгеновской 

флуоресценции и масс-спектроскопии. Термохимический анализ осадков 

проводился посредством термоанализатора STA449 C Jupiter (Netzsch, 

Германия), сопряженным с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 C 

Aeolos (Netzsch, Германия) Приволжского федерального университета кафедры 

физической химии. Измерения значений рН растворов при рН= 0÷14 

осуществлялись на приборе pH-410 с комбинированным электродом (ЭСК-

10601/7). 

Несмотря на то, что гидроксокомплексы Co(II) детально изучены в работах 

[9-11], тем не менее, информация о некоторых гидроксокомплексах, находящихся 

в водных растворах, отсутствует. В этой связи, в настоящей работе был проведен 

ряд исследований по выявлению состава соединений, выделенных из 

равновесных систем в виде осадков методом остаточных концентраций [12]. Для 

равновесных систем Co(II)–NaOH–H2O, Со(II)–NH3–H2O и Со(II)–NaOH–NH3–

H2O были получены как кривые остаточной концентрации, так и растворимости 

гидроксо- и аммиакатных комплексов Co(II) в широкой области pH (рис.1). 

Полученные значения растворимости использовались для построения 

математической модели вышеуказанных равновесий и последующего расчета 

констант равновесий. 

На основании выбранных целевых уравнений материального баланса 

произведен расчет констант равновесий. Используя эти константы при создании 

симуляционной модели равновесий Со(II)–NaOH–NH3–H2O, удалось выявить 

доминирующие в растворе координационные соединения кобальта. 

При математическом моделировании равновесных систем Co(II)–NaOH–

H2O, Со(II)–NH3–H2O и Со(II)–NaOH–NH3–H2O были использованы сведения из 

литературных источников [9-12] о составе некоторых координационных 

соединений и их константы равновесий. 
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Рис. 1 Растворимости гидроксокомплексов Co(II) в системах Co(II)–NaOH–H2O, 

Со(II)–NH3–H2O и Со(II)–NaOH–NH3–H2O 

 

В интервале pH=7.00÷8.00 системы Co(II)–NaOH–H2O присутствует одна 

доминирующая полимерная форма, такая как [Co2(OH)2∙nH2O]+. Полученные 

результаты спектрального и термического анализов осадков (рис. 2) дают 

возможность судить о том, что выделяющийся в области pH=7.76 осадок 

гидроксида кобальта (II) по составу соответствует формуле Co2O(OH)2∙3H2O, а 

предшествующие ему в растворе формы соединений [Co2(OH)2∙3H2O]+ и Co(OH)

2. Рентгенофлуоресцентный анализ осадка показал, что доля в нем кобальта 

соответствует 54±5%. Термохимический анализ позволил установить, что в 

состав осадка входит три молекулы воды (рис. 2). В температурном интервале от 

30 до 160.0°C потеря массы H2O составляет 8.2%, что соответствует одной 

кристаллогидратной молекуле воды. При температурах от 160.0 до 300.0°C 

выделяется 18.86% H2O, т.е. две внутрисферные воды и частично молекула воды 

двух гидроксильных групп Co(OH)2. Полное удаление последней молекулы воды 

при температурах до 1000°C соответствует 4.63%. Следует отметить, что пики, 

соответствующие потере массы в отдельно взятом диапазоне, на кривых ДСК и 

масс-спектроскопии не имеют четких границ. Поэтому дифференцированно 

оценить потери массы в двух последних температурных интервалах достаточно 

сложно. Суммарная потеря массы воды на дериватограмме составляет 31.7±1%, 

доля теоретически выделенных из осадка четырех молекул воды составляет 32%. 
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Рис. 2 Дериватограмма осадка Co(II), выделенного при pH=7.76 

 

 
Рис. 3 Дериватограмма осадка Co(II), выделенного при pH=8.13 
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Осадок, выпавший при pH=8.13, по своему составу похож на осадок №3, 

выделенный при pH=7.76. 

 

 
Рис. 4 Фрагмент симуляционной модели с доминирующими в растворе 

координационными соединениями кобальта 

 

На основе уравнений материального баланса, изученных в настоящей 

работе равновесных систем, была создана симуляционная модель, фрагмент 

которой представлен на рис. 4. С использованием этой модели оценены 

условные показатели качества растворов, к которым можно отнести химический 

состав координационных соединений и их константы равновесий. Результаты 

расчетов констант равновесий приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Координационные соединения и соответствующие им константы в системах Co

(II)–NaOH–H2O, Со(II)–NH3–H2O и Со(II)–NaOH–NH3–H2O 
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Соединения Обозначение константы Выражение константы lgK 

Сo2L 
KPB0XB1 [Co2L]/[CoL]×[Co] 1,9 

KPB0XB1S [Co2LAn2]×[An] -9,6 

CoL K1 [CoL]/([Co]×[L]) 4,4 

Co2L2 
KP2B0XB1 [Co2L2]/(Co2L]×[L]) 4,5 

KP2B0XB1S [Co2L2An]×[An] -7,5 

Co2L3 
KPB1X3B2 [Co2L3]/([Co2L2]×[L]) 6,1 

KPB1XB1S [Co2L3]×[An] -8 

CoL2 

K2 [CoL2]/([CoL]×[L]) 4,8 

K2S [CoL2] -5,5 

KS [Co]×[L]2 -15,1 

CoL3 K3 [CoL3]/([CoL2]×[L]) -4 

CoL4 K4 [CoL4]/([CoL3]×[L]) -5 

CoT3 KTB0X3T [CoT3]/([CoT2]×[T]) 1.1 

CoT4 KTB0X4T [CoT4]/([CoT3]×[T]) 6 

CoL2T2 KTB2X2T [CoL2T2]/([CoL2T]×[T]) -5 

CoL2T4 KTB2X4T [CoL2T4]/([CoL2T3]×[T]) -3 

CoL2T KTB3XT [CoL2T]/([CoL2]×[T]) 4.2 

CoL4T KTB4XT [CoL4T]/([CoL4]×[T]) 4.2 

CoL5T KTB5XT [CoL5T]/([CoL5]×[T]) 4.5 
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Аннотация. Бюджетный федерализм считается составной частью 

общего понятия федерализма. В данной работе рассмотрены становление и 

развитие бюджетного федерализма в РФ. Формирование федерализма в 

Российской Федерации предполагает учет региональных особенностей в 

хозяйственной жизни при проведении экономических реформ, повышение 

исполнительной дисциплины, обеспечение одного правового пространства 

Российской Федерации. Целью данной работы является рассмотрение 

становления и развития бюджетного федерализма в Российской Федерации. 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, бюджет, доходы. 

В 1991 г. совместно со становлением в РФ федеративного государственного 

устройства началось формирование российской модели бюджетного 

федерализма. Бюджетный федерализм прошел некоторое количество этапов [1].  

Первый этап - 91-93 год. В 1-й промежуток формирования бюджетной 

системы РФ не была сформирована законодательная база, которая определяла  

принципы и критерии взаимоотношений среди органов государственной и 

местной власти по распределению бюджетных средств. Все без исключения 

привело к тому, что субъекты Российской Федерации стали осуществлять 

независимую бюджетную политику и в отношениях с федеральным бюджетом 

возникла практика личных договоров по объему денежной помощи, 

передаваемой в региональные бюджеты.  

На базе индивидуальных нормативов для каждого субъекта Российской 

Федерации создавались кроме того и регулирующие доходы. В данный период 

начался естественный процесс распределения бюджетных возможностей. На 

региональный уровень были отданы функции по финансовой поддержке 



 

 

аграрного хозяйства, финансирования капитального строительства, полномочия 

по социальной защите общества и финансированию образования. Это все 

привело к довольно внезапному росту затрат субъектов Российской Федерации. 

Комбинирование подобного повышения затрат и личных форм финансовой 

помощи привело к тому, что органы власти субъектов РФ не заинтересовались в 

поиске дополнительных личных доходов, так как всегда можно было получить 

значительный объем финансовой помощи из федерального бюджета. В данный 

промежуток времени возник упадок местных бюджетов, у которых фактически 

пропали все значительные источники поступления доходов, при одновременном 

повышении затрат.  

Второй этап возник в конце 1993 года, в последствии принятия закона 

Российской Федерации о бюджетном устройстве и бюджетной системы РФ. Для 

организации новейшей системы межбюджетных отношений данный закон стал 

нормативной основой. Началом нового периода в построении федерализма как 

формы настоящей демократизации власти стало принятие Конституции РФ. 

Конституция закрепила положения, которые разрешают преодолеть две 

крайности: с одной стороны, сепаратистские настроения республик 

(независимость вплоть до выхода из состава Российской Федерации), с иной - 

возвращение к унитарной структуре регионов [2]. 

Межбюджетные отношения переходят на обычную основу. С 1994 года 

устанавливаются общие нормативы отчислений от федеральных и региональных 

налогов в нижестоящие бюджеты в абсолютно всех субъектах РФ, не считая 

Татарии, Башкирии и Якутии. В данных республиках применялась система 

персональных платежей.  

С 1994 года прослеживается тенденция расширения области действия 

регулирующих налогов на базе разделения налоговых ставок на части, в 

согласовании с которыми конкретные суммы налоговых платежей зачисляются в 

то либо иное звено бюджетной системы.  

В 1996–1998 гг. началось преобразование местных финансов, были приняты 

Бюджетный кодекс и общая часть Налогового кодекса. Тем не менее указанные 

законодательные акты стали в значительном неидеальны, и ряд их положений 

требовал немаловажного уточнения. Бюджетные отношения продолжали 

оставаться источником стабильной напряженности в отношениях властей 

различных значений, увеличилась несбалансированность региональных и 

районных бюджетов. 

В 2002 году начался третий этап, в последствии внедрения в действие 

бюджетного кодекса РФ и утвержденной властью концепции изменения 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. Межбюджетные 

отношения обязаны были строиться на базе общих нормативов и правил 
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распределения прибыли среди бюджетов. При всем этом данные нормативы и 

правила обязаны были базироваться на учете объективно обусловленных 

различий, налоговом потенциале и в расходных нуждах субъектов РФ. 

На 2000 год были разработаны новейшие методологии расчета фискального 

потенциала субъектов Федерации, расходных потребностей региональных 

бюджетов, а кроме того были внесены изменения в методологию определения 

регионов, обладающих правом на приобретение трансфертов, и расчета их 

величины. 

4-й этап возник с 2003 года по нынешнее время. Данный этап связан с 

принятием государственного проекта формирования межбюджетных отношений 

на период до 2005 года. В основе формирования межбюджетных отношений в 

данном этапе находится разделение расходных бюджетных возможностей [2]. 

С 2003 года финансовая поддержка стала предоставляться только лишь из 

специализированных фондов. В федеральном бюджете подобных фондов в 

настоящее время четыре: 

1. Фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Из него 

предоставляются дотации в региональные бюджеты на покрытие дефицита в 

доходах, кроме того с него выплачиваются субсидии и субвенции некоторым 

видам региональных бюджетов с целью финансирования событий, 

предусмотренных федеральным законодательством и федеральным бюджетом.  

2. Фонд регионального развития. Из данного фонда выплачиваются 

субвенции и субсидии с целью финансирования важных капитальных затрат 

региональных бюджетов, уставленных федеральными целевыми проектами. 

Кроме того в данном фонде учтены субвенции и субсидии согласно целевым 

программам субъектов РФ при дефиците у них собственных средств.  

3. Фонд компенсаций. Из данного фонда выдаются субвенции и субсидии с 

целью предоставления гарантий, установленных гражданам РФ в федеральных 

законах о государственных пособиях на детей, о ветеранах и др. 

4. Фонд развития региональных финансов. Основан с целью 

финансирования некоторых субъектов Российской Федерации, которые наиболее 

действенно проводят экономическую реформу и реформу бюджетной системы. 

Средства, которые выдаются международным банком реконструкции и развития  

считаются источником этого фонда. Данные средства распределяются на 

конкурсной базе из числа субъектов РФ. Как правило каждый год не более 5-8 

субъектов Российской Федерации.  

Распоряжением Правительства от 22.05.2004 г. № 249 была утверждена 

Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004–2006 гг., которая 

предусматривала введение среднесрочного бюджетного планирования; 

исследование новейшей бюджетной классификации и концепции учета; переход 
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к бюджетированию, направленному на результат . 

Мировой опыт свидетельствует, что абсолютно на всех стадиях бюджетного 

процесса обязаны соблюдаться такие принципы, как: 

- независимость бюджетов различных уровней; 

- равенство субъектов федерации в их налогово-бюджетных 

взаимоотношениях с федерацией;  

- законодательное разделение компетенций в сфере финансирования 

расходов между бюджетами федерации, субъектов федерации и местными 

бюджетами;  

- нормативно-расчетные (формализованные) способы организации 

межбюджетных отношений, в том числе предоставления финансовой поддержки; 

- соответствие финансовых ресурсов органов власти и управления 

выполняемым ими функциям [3]. 

В настоящее время российский федерализм вышел на еще одну, без 

сомнения наиболее высшую ступень собственного становления, которая, 

выделяется от предшествовавших ступеней, в то же время никак не значит 

окончания процесса развития самого федерализма: очевидны нынешние 

трудности формирования, вместе с этим довольно отлично рассматриваются как 

завтрашние проблемы, так и возможности поступательного формирования 

федеративных взаимоотношений. 

Выводы: Бюджетный федерализм - это взаимоотношения между 

центральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов страны, кроме того органами местного самоуправления, 

образующиеся в ходе бюджетного процесса, базирующиеся на разграничении 

бюджетных прав и возможностей в сфере формирования и расходования 

бюджетных средств, исходя из принципа сочетания интересов участников 

бюджетного процесса и населения на абсолютно всех стадиях бюджетной 

системы. В России формирование бюджетного федерализма продолжается уже 

20 лет. К настоящему времени в государстве проведено разделение расходных 

обязательств, за каждым уровнем бюджетной системы зафиксированы доходные 

источники, сформированы и действительно работают механизмы финансовой 

поддержки региональных и местных бюджетов. 
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В последние годы интенсивно ведутся работы по созданию нового класса 

биоразлагаемых, компостируемых пленок на основе природных материалов, не 

приносящих вред окружающей среде и здоровью человека [3]. 

Активно ведется разработка и создание композиционных полимерных 

материалов (КПМ) – одно из наиболее перспективных направлений 

современного полимерного материаловедения. Анализ научной литературы 

продемонстрировал преимущества КПМ перед традиционными 

термопластичными полимерными материалами. Особым интересом в последнее 

время пользуются так называемые биоразлагаемые и биокомпостируемые 

пластики и композиционные материалы, которые после их использования в 

особых условиях распадаются на безопасные для окружающей среды 

компоненты [1, 2]. 

В отличие от большинства пластмасс, биоразлагаемые полимеры могут 

расщепляться в условиях окружающей среды микроорганизмами, такими как 

бактерии или грибы, повышенной влажности, действия УФ лучей, температуры. 

При этом высокомолекулярные вещества разлагаются на низкомолекулярные, 

такие, как вода, углекислый газ и т.д. Таким образом совершается естественный 

круговорот веществ, созданный эволюцией и способный поддерживать 

экологическое равновесие в природе [3]. 

Биополимеры представляют собой материалы, которые получают из 

возобновляемых ресурсов и которые синтезируются живыми организмами. 

 



 

 

В этой связи, изучение биоразлагаемых пленочных материалов весьма 

актуальна. 

Эффективным и распространенным способом придания полимерам 

свойства биоразлагаемости является введение в полимерную композицию 

различных наполнителей, в частности желатина, целлюлозы, хитозана и других 

ингредиентов [5]. 

В настоящее время биоразлагаемые упаковочные материалы производят на 

основе и с участием крахмала. Крахмал относится к полисахаридам, легко 

подвергаемым биоразложению, и применять его экономически выгодно [4]. 

С целью подбора параметров трансформации природных полисахаридов в 

биодеградируемые материалы варьировали составы пленок, для которых изучали 

такие свойства, как толщина, деформационно-прочностные свойства и степень 

биоразложения. 

Составы исследуемых пленок представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Составы исследуемых пленок 

 

Данные по изучению толщины и деформационно-прочностных свойств 

пленок приведены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

26 

№ п/п 

Количество ингредиента, масс. % 

Кукурузный крах-

мал 
Карбоксиметилцеллюлоза 

Альгинат 

натрия 
Вода 

1 5,0 - - 95,0 

2 - 2,5 - 97,5 

3 - - 2,5 97,5 

4 5,0 2,5 - 92,5 

5 5,0 5,0 - 90,0 

6 5,0 - 2,5 92,5 

7 5,0 - 5,0 90,0 

8 - 2,5 2,5 95,0 

9 - 2,5 5,0 92,5 

10 5,0 2,5 2,5 90,0 
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Таблица 2 

Деформационно-прочностные свойства пленок 

*T – в поперечном направлении, L – в продольном направлении 

 

Из таблицы 2 следует, что максимальное удлинение при разрыве 

наблюдается для образцов пленок №2 (42,0 мм в поперечном направлении, 37,5 

мм в продольном направлении), №5 (40,2 мм) и №4 (38,7 мм), минимальное – 

для образцов №6 (21,9 мм) и №7 (21,9 мм). Следовательно, большей величиной 

удлинения при разрыве характеризуются пленки на основе кукурузного 

крахмала и карбоксиметилцеллюлозы по сравнению с пленками на основе 

альгината натрия. 

Наибольшая величина модуля Юнга характерна для образца пленки №9 

(130,8 МПа в поперечном направлении, 144,3 МПа в продольном направлении), 

наименьшим модулем Юнга отличается образец пленки №7 (25,8 МПа). Таким 

образом, присутствие в составе пленок кукурузного крахмала способствует 

увеличению модуля Юнга. Кроме того, высоким значением модуля Юнга (98,4 

МПа) характеризуется образец №1, содержащий 5,0 мас. % кукурузного 

крахмала. 

Величина предела текучести при растяжении для анализируемых образцов 

пленок варьирует в небольшом диапазоне от 5,6 МПа до 9,3 МПа. При этом 

минимальная величина предела текучести при растяжении наблюдается для 

образцов №8 (5,6 МПа) и №7 (6,0 МПа), а максимальная – для образца №10 (8,1 

МПа в поперечном направлении, 9,3 МПа в продольном направлении). 

Данные по степени биоразложения пленок на основе природных 

полисахаридов представлены в таблице 3. 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Номер 

образца 

Вид из-

мерения* 

Толщина 

образца (мм) 

Нагрузка при 

разрыве (Н) 

Удлинение 

при разрыве 

(мм) 

Модуль Юнга 

(МПа) 

Предел текучести 

при растяжении 

(МПа) 

1 T 0,92±0,09 61,9±6,2 24,9±2,5 98,4±9,8 8,4±0,8 

2 
T 1,24±0,12 95,6±9,6 42,0±4,2 34,6±3,5 7,4±0,7 

L 1,50±0,15 116,4±11,6 37,5±3,8 40,3±4,0 8,4±0,8 

3 T 0,81±0,08 42,9±4,3 28,9±2,9 41,9±4,2 8,3±0,8 

4 L 1,10±0,11 73,6±7,4 38,7±3,9 51,4±5,1 7,8±0,8 

5 T 1,20±0,12 91,2±9,1 40,2±4,0 33,7±3,4 ‒ 

6 L 1,30±0,13 54,8±5,5 21,9±2,2 47,6±4,8 6,4±0,6 

7 T 0,60±0,06 46,3±4,6 21,9±2,2 25,8±2,6 6,0±0,6 

8 L 0,61±0,06 40,3±4,0 25,6±2,6 80,1±8,0 5,6±0,6 

9 
T 0,88±0,09 68,4±6,8 28,0±2,8 130,8±13,1 6,8±0,7 

L 0,90±0,09 82,5±8,3 22,7±2,3 144,3±14,4 8,6±0,9 

10 
T 0,89±0,09 58,9±5,9 21,8±2,2 91,7±9,2 8,1±0,8 

L 0,86±0,09 68,3±6,8 33,3±3,3 71,9±7,2 9,3±0,9 
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Таблица 3 

Данные по степени биоразложения пленок на основе природных полисахаридов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что максимальная степень 

биоразложения характерна для образцов пленок №9 (83% на 21 сутки), №1 (82% 

на 21 сутки), №8 (81% на 21 сутки), минимальная степень биоразложения – для 

пленок №4 (62% на 21 сутки), №6 (62% на 21 сутки), №5 (69% на 21 сутки). 

Таким образом, на основании данных по изучению деформационно-

прочностых свойств и степени биоразложения для дальнейших исследований 

будут выбраны образцы пленок №1 и №9. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Номер образца 3 суток 7 суток 14 суток 21 сутки 

1 78% 79% 80% 82% 

2 63% 64% 66% 70% 

3 71% 72% 74% 79% 

4 54% 56% 58% 62% 

5 64% 65% 66% 69% 

6 52% 57% 58% 62% 

7 67% 69% 70% 73% 

8 73% 75% 77% 81% 

9 75% 77% 79% 83% 

10 62% 64% 67% 72% 
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Секция: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Аннотация. В статье проведено исследование основных методических 

аспектов анализа финансовой устойчивости организации. Автором выделены 

основные этапы анализа финансовой устойчивости, произведены расчеты по 

данным конкретного казахстанского предприятия. На основе исследования автор 

делает вывод о важности и необходимости анализа финансовой устойчивости в 

деятельности современных предприятий. 

  

В современных условиях ведущая роль в процессе признания 

экономической состоятельности государства отводится становлению и развитию 

конкурентоспособной национальной экономики, что невозможно без 

обеспечения устойчивого функционирования и развития первичного звена 

экономики – предприятия. В связи с этим развитие теории и практики 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия приобретает в настоящее 

время не только теоретическое, но важнейшее практическое значение. 

Учитывая нестабильные условия развития мировой финансовой системы и 

санкционное давление ведущих держав, актуальность исследования вопросов 

повышения финансовой устойчивости предприятий не только не снизилась, но и 

даже наоборот – значительно выросла, поскольку от устойчивости финансового 

состояния предприятия, зависит не только его успех, а самое элементарное 

выживание в подобного рода условиях. Финансовая устойчивость является 

залогом выживаемости предприятия и основой его стабильного положения на 

рынке.Финансовая устойчивость предприятия отражает такое состояние 

финансовых ресурсов, при котором хозяйствующий субъект, маневрируя 

финансовыми ресурсами, способен путем эффективного их использования 

обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а 

также затраты по его расширению и обновлению. 

 



 

 

Благодаря тому, что актуальность исследования вопросов повышения 

финансовой устойчивости предприятий лишь растет, сегодня в мире существует 

очень много самых различных методик её оценки, при этом развитие таких вот 

методов не прекращается ни на минуту, а если посмотреть на ситуацию в целом, 

то происходит постоянное их усовершенствование, что позитивно влияет на 

итоговый результат данной аналитики. 

Чаще всего, текущие методы анализа финансовой устойчивости компании 

направлены на то, чтобы ее ТОР-менеджмент имел хорошую возможность 

оценить как текущее, так и будущее экономическое состояние своей компании, а 

также мог принимать грамотные и верные управленческие (стратегические) 

решения [1].  

Между тем, на сегодняшний день наблюдается недостаток исследований 

отдельных теоретических и методических вопросов анализа финансовой 

устойчивости предприятия. Большинство разработанных нормативов 

финансовых коэффициентов не учитывают отраслевые специфики деятельности 

предприятий и не зависят от показателей развития экономики государства в 

целом, что затрудняет их правильное применение на практике. То есть 

нормативы финансовых коэффициентов, установленные для производственных 

предприятий, не совсем правильно оценивают деятельность торговых 

предприятий и т.п. Всё вышеизложенное свидетельствует о неоспоримой 

актуальности исследования вопросов оценки финансовой устойчивости 

предприятий и разработке мероприятий по её повышению. 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определение его на 

ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно предприятие 

управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. Однако 

партнеров и акционеров интересует не процесс, а результат, то есть сами 

показатели и оценки финансового состояния, которые можно определить на базе 

данных официальной публичной отчетности [2]. 

По нашему мнению, в процессе анализа финансовой устойчивости 

предприятия можно выделить четыре основных этапа, схематично 

представленные на рисунке 1. 
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Рис. 1 Основные этапы анализа финансовой устойчивости предприятия 

 

Первый этап предполагает получение информации о движении капитала на 

основе бухгалтерского баланса и отчета об изменениях в собственном капитале. 

Далее следует анализ финансовой устойчивости, который подразумевает 

анализ абсолютных и относительных показателей. 

К относительным показателям относятся коэффициенты финансовой 

устойчивости, которые характеризуют соотношение различных групп 

аналитической отчетности. Таких коэффициентов очень много, они отражают 

разные стороны состояния активов и пассивов предприятия. В связи с этим 

возникают сложности в общей оценке финансовой устойчивости. Кроме того, 

почти не существует каких-то единых нормативных критериев для этих 

показателей. Их нормативный уровень зависит от многих факторов, как 

внешних, так и внутренних: 

- положение предприятия на товарном рынке; 

- отраслевая принадлежность; 

- производство и выпуск пользующейся спросом продукции; 

- его потенциал в деловом сотрудничестве; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- наличие неплатежеспособных дебиторов; 

- эффективность хозяйственных и финансовых операций и т. п. [3]. 

Рассмотрим некоторые из них (таблица 1). 
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Таблица 1 

Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

 

Также существуют такие показатели финансовой устойчивости, как 

коэффициент покрытия инвестиций, коэффициент обеспеченности 

долгосрочных инвестиций, коэффициент покрытия платежей по кредитам, 

коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансовой стабильности. 

Применяются и другие показатели финансовой устойчивости, но 

приведенных выше показателей вполне достаточно для того, чтобы выявить 

признаки финансовой неустойчивости предприятия с точки зрения опасности 

возникновения банкротства. 

Все коэффициенты финансовой устойчивости можно объединить в 5 групп 

по характеристикам: 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Экономический 

смысл 

Характеристика 

Показателя Норматив 

1 Коэффициент риска 

(соотношения заемных 

и собственных средств) 

Отношение заемных 

средств к собствен-

ным средствам 

Показывает, сколько заемных 

средств предприятие привлек-

ло на денежную единицу соб-

ственных 

Оптимальное значение 

этого показателя, вы-

работанное западной прак-

тикой – 0,5 

2 Коэффициент 

автономии 

Отношение собст-

венного капитала к 

итого источников 

средств 

По этому показателю судят, 

насколько предприятие неза-

висимо от заемного капитала 

> 0,5 – чем выше значение 

этого коэффициента, тем 

более финансово устойчи-

во, стабильно и независимо 

от внешних кредиторов 

предприятие. 

3 Коэффициент финансо-

вой устойчивости 

Отношение собст-

венного капитала и 

долгосрочных обя-

зательств к пассивам 

Показывает, какая часть акти-

вов финансируется за счет 

устойчивых источников, отра-

жает степень зависимости 

(или независимости) предпри-

ятия от краткосрочных заем-

ных источников покрытия. 

Оптимальное значение 

этого показателя со-

ставляет 0,8-0,9 

4 Коэффициент 

маневренности 

собственных 

средств 

Отношение его соб-

ственных оборотных 

средств к сумме ис-

точников собст-

венных средств 

Показывает, какая часть соб-

ственных средств предприя-

тия находится в мобильной 

форме, позволяющей относи-

тельно свободно маневриро-

вать этими средствами 

Оптимальное значение 

этого показателя со-

ставляет 0,5, но не ни-же 

0,1 

5 

Коэффициент устойчи-

вости структуры мо-

бильных средств 

Отношение чистого 

оборотного капитала 

ко всему оборотному 

капиталу 

Показывает, сколько оборот-

ных средств приходится на 1 

тенге внеоборотных активов 

Стандарта по данному ко-

эффициенту нет. 

6 Коэффициент обеспе-

ченности оборотного 

капитала собствен-

ными источниками фи-

нансирования 

Отношение собст-

венных оборотных 

средств к оборотным 

активам 

Показывает, какая часть обо-

ротных активов фи-

нансируется за счет собствен-

ных источни-ков и не нужда-

ются в привлечении заемных 

Оптимальное значение 

этого показателя со-

ставляет 0,6 – 0,8 
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а) возможности погашения текущих обязательств; 

б) движения текущих активов; 

в) собственного капитала; 

г) результатов основной деятельности; 

д) информации о состоянии рынка. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия также определяется 

системой абсолютных показателей. Ими являются показатели, характеризующие 

степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования.  

Одним из основополагающих индикаторов финансовой устойчивости 

организации, как известно, выступают собственные оборотные средства. Они 

принимают участие при расчете большинства относительных и абсолютных 

показателей финансовой устойчивости предприятия. Тем не менее в 

экономической литературе недостаточно разработаны способы определения 

величины собственных оборотных средств [4].  

Так, В.В. Ковалев и Г.В. Савицкая в своих работах предлагают рассчитывать 

их как разницу между суммой собственного капитала (СК) и долгосрочного 

заемного капитала (ДЗК) и внеоборотными активами (ВА) (или, что то же самое, 

как разницу оборотных активов (ОА) и краткосрочного заемного капитала (КЗК)) 

[5; 6]:  

 

СОС = (СК + ДЗК) – ВА = ОА – КЗК.       (1) 

 

Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова определяют величину собственных 

оборотных средств как разницу собственного капитала и внеоборотных активов 

[7]:  

 

СОС = СК – ВА.          (2) 

 

Методика, предложенная В.В. Ковалевым и Г.В. Савицкой, представляется 

более обоснованной, поскольку разница в уровне стабильности СК и ДЗК при 

финансировании оборотных средств, срок оборота которых составляет менее 12 

месяцев, не имеет значения. Кроме того, в процессе анализа по данным 

финансовой отчетности невозможно определить, что именно предпочитает 

организация вкладывать во внеоборотные активы: собственные средства или 

долгосрочные кредиты, поэтому лучше рассматривать их в целом как 

стабильный источник финансирования в совокупности. 

По степени устойчивости можно выделить четыре типа финансовых 

ситуаций (рисунок 2). 
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Рис. 2 Типы финансовой устойчивости предприятия 

 

Проанализируем абсолютные показатели и определим тип финансовой 

устойчивости по данным финансовой отчетности ТОО «Quality 

Construction» (таблица 2) [8]. 

 

Таблица 2 

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости ТОО «Quality 

Construction» за 2013 -2015 гг. 

 

Поскольку на 31.12.2015 наблюдается недостаток собственных оборотных 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

№ Показатель 2013 г. 2014 г. 2015г. 

1 Собственный капитал 7 741,9 -4 007,9 -4 149 010,6 

2 Долгосрочные активы 254 000,0 434 982,1 1 800 422,8 

3 Долгосрочные обязательства 6 879 619,6 5 017 041,7 15 137 032,0 

4 Краткосрочные финансовые обязательства (займы) 0,0 0,0 0,0 

5 Наличие собственных оборотных средств -246 258,1 -438 990,0 -5 949 433,4 

6 
Наличие собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов 6 633 361,5 4 578 051,7 9 187 598,6 

7 
Общая величина основных источников формирова-

ния запасов 6 633 361,5 4 578 051,7 9 187 598,6 

8 Запасы 0,0 2 233 931,4 5 323 685,9 

9 
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 

средств -246 258,1 -2 672 921,4 -11 273 119,3 

10 
Излишек (+), недостаток (-) собственных и долго-

срочных источников финансирования запасов 6 633 361,5 2 344 120,3 3 863 912,7 

11 
Излишек (+), недостаток (-) общей величины основ-

ных источников покрытия запасов 6 633 361,5 2 344 120,3 3 863 912,7 
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средств, рассчитанных по первому варианту, у исследуемого предприятия 

наблюдается недостаток собственного капитала. В то время как долгосрочные 

источники финансирования позволяют полностью обеспечивать деятельность 

предприятия.  

В итоге, у исследуемого предприятия получается модель S2 = (0, 1, 1) 

свидетельствует о нормальной устойчивости анализируемого предприятия, т. к. 

основной элемент оборотных активов «Запасы» обеспечен долгосрочными 

источниками финансирования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что финансовая 

устойчивость предприятия в долгосрочном плане характеризуется соотношением 

его собственных и заемных средств. Сущность финансовой устойчивости 

определяется эффективным формированием, распределением и использо-ванием 

финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним 

проявлением. А обеспеченность запасов и затрат источниками формирования 

является основой финансовой устойчивости. 

Также следует сказать, что расчет показателей финансовой устойчивости 

для менеджера является довольно важным, т.к. дает часть информации, 

необходимой для принятия решения о целесообразности привлечения 

дополнительных заемных средств. Т.к. в нынешних условиях для большинства 

предприятий характерна реактивная форма управления финансами, то есть 

принятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы, или так 

называемое «латание дыр». И высшей формой устойчивости предприятия 

является его способность развиваться в условиях нестабильной внутренней и 

внешней среды. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой 

финансовых ресурсов и при необходимости иметь возможность привлекать 

заемные средства, то есть быть кредитоспособным. Большое влияние на 

финансовую устойчивость, также, оказывают средства, дополнительно 

мобилизованные на рынке ссудных капиталов. 
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Секция: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Аннотация. В статье проанализированы принципы и факторы анализа 

финансовой устойчивости компаний. В статье также проанализированы 

некоторые теоретические подходы к определению понятия финансовой 

устойчивости, сгруппированы основные факторы, оказывающие влияние на нее. 

В заключении статьи автором приводятся выводы по проведенному 

исследованию. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, глобальная 

нестабильность, внешние и внутренние факторы, повышение устойчивости. 

 

В современных рыночных условиях объективная текущая оценка и 

прогнозирование достижимого уровня устойчивости любой экономической 

системы (субъекта рыночной экономики) является одной из важнейших 

характеристик, которая базисно формулирует предпосылки ее 

функционирования и развития. Кризисные и посткризисные условия 

деятельности современных предприятий, стагнационные процессы глобальной 

экономической среды, вызывают потребность разработки адекватных методик 

оценки финансовой устойчивости современных субъектов хозяйствования. 

Исследователями этой проблематики преимущественно делается вывод, что 

такая методика должна не только обеспечивать объективные результаты анализа 

текущего состояния, но и устанавливать предпосылки будущего (прогнозного) 

состояния экономической системы. Поскольку современное представление об 

эффективности функционирования экономических единиц, и, соответственно, их 

финансовой устойчивости существенно изменились, то «эффективные в 

прошлом инструменты управления стали в большинстве недейственными» [1]. 

Финансовая устойчивость предприятия признается главной 

характеристикой финансового состояния и финансового равновесия любой 

 



 

 

экономической системы. Считается, что такой показатель отражает результаты 

функционирования экономического субъекта и является базовым ориентиром в 

формировании финансовой стратегии. Однако, «определение эффективности 

принятия управленческих решений связано с определенными трудностями, 

среди которых и отсутствие четких критериев и методов для определения 

количественных показателей» [2]. 

Сегодня много моделей и систем оценки рыночной позиции предприятия 

основываются на показателях чистой (положительного, свободного) денежного 

потока. Следуя позиции о характеристике финансовой устойчивости показателем 

положительного чистого денежного потока, ставит концептуальные основы 

такой оценки в сравнение доходов над расходами и рациональное и эффективное 

маневрирование денежными средствами. Такие принципы установления 

финансовой устойчивости недостаточно учитывают равновесие активов и 

капиталов предприятия для обеспечения условий своего функционирования в 

будущем. То есть, многофакторность интегрального показателя финансовой 

устойчивости опирается на «результативность, которая признается 

информационным полем сочетание данных финансовых, учетных, 

маркетинговых и других подсистем; результатом развития такого подхода 

является формирование мощного рынка информационно-программных решений 

по управлению результативностью бизнеса (Business Performance 

Management)»[3]. 

В соответствии с выработанными принципами оценки финансовой 

устойчивости предприятия, аналитические процедуры осуществляют на основе 

системы коэффициентов, разносторонне характеризующие структуру капитала и 

его размещения. Среди многочисленных факторов, которые формируют 

характеристику финансово - имущественной позиции предприятия на рынках 

капиталов, инвестиций и товаров, ведущими являются показатели его 

платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости в целом. 

Подавляющее большинство показателей являются коэффициентами 

соотношения, характеризующие маневренность оборотных средств, текущую, 

быструю и абсолютную ликвидность, покрытия запасов, финансовую 

автономию, а также процентное отношение оборотных средств в активах, 

удельный вес запасов в оборотных активах, собственные оборотные средства в 

общей величине оборотного капитала, собственные оборотные средства в 

покрытии запасов. Из приведенной обобщенной и концентрированной 

характеристики показателей ликвидности видно, что они по сути разносторонне 

измеряют уровень платежеспособности. Поэтому «исключительное значение 

приобретает определение количественных и качественных величин, которые бы 

характеризовали стабильность, надежность предприятия как партнера в 
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рыночных отношениях, обоснование методики определения его финансовой 

устойчивости, основных критериев и показателей и установления места этой 

оценки в системе финансового менеджмента» [4]. 

Понятие финансовой устойчивости современных субъектов хозяйствования 

сложное и неоднозначное. В общем финансовую устойчивость можно 

характеризовать динамично сбалансированной структурой экономических 

ресурсов, которая обеспечивается рентабельностью (эффективностью) их 

реализации.  

Показатели и индикаторы финансовой устойчивости, характеризуя 

результат текущего, инвестиционного и финансового развития предприятия, 

являются важным информационным полем для инвесторов и кредиторов в 

способности выполнять свои обязательства. Формирование финансового 

равновесия и поддержания надлежащей платежеспособности в современных 

рыночных условиях демонстрирует способность предприятия адаптироваться к 

изменениям внешней среды и предпосылки наращивать свой экономический 

потенциал. Многогранность категории «финансовая устойчивость» предприятия 

предопределяет и использование различных методик ее установки: «для оценки 

деятельности предприятия и прогнозирования его развития необходимо 

использовать методы трендового и корреляционно-регрессионного анализа, 

которые проявляют общую тенденцию изменений, влияние независимых 

переменных на зависимую и степень влияния факторов на исходную 

переменную» [5]. 

В общем виде понятие финансовой устойчивости рассматривается в 

паритете с платежеспособностью предприятия и соблюдением условий 

финансового равновесия между собственными и привлеченными источниками 

финансирования деятельности. Бесспорно, что финансовое и экономическое 

состояние, при котором предприятие поддерживает свою платежеспособность, 

можно считать финансово сбалансированным и устойчивым. Несмотря на то, 

следует отметить, что, рассчитывая таким образом финансовую устойчивость, во 

внимание принимают арифметическое превышение ликвидных активов над 

краткосрочными обязательствами, поскольку в расчет обычно включают заранее 

определенную группу активов. Сегодня в условиях динамических изменений 

рыночной экономики финансово устойчивой можно считать такую 

экономическую единицу, которая не просто поддерживает минимальный уровень 

платежеспособности, но и формирует потенциал будущего развития, то есть 

приобретает инвестиционную привлекательность. 

Существуют определенные принципы (требования), которые должны 

обязательно выполняться в процессе организации, проведения и практического 

использования результатов при проведении анализа финансовой устойчивости 
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предприятий. 

Принципы проведения анализа финансовой устойчивости предприятий 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Принципы анализа финансовой устойчивости предприятия 

 

Проведение анализа финансовой устойчивости предприятий на основе 

указанных принципов может существенно повысить эффективность и 

положительные результаты их деятельности. Исходя из периодичности 

проведения, анализ финансовой устойчивости предприятий может 

классифицироваться как ежедневный, еженедельный, месячный, квартальный, 

годовой. 

В процессе анализа финансовой устойчивости предприятия особое 

внимание следует уделять анализу внутренних и внешних факторов, которые 

зависят от деятельности предприятия и на которые оно имеет возможность 

влиять и которыми может управлять. 

Соотношение и взаимодействие внешних и внутренних факторов 

исключительно важны и актуальны не только для отдельно взятых 

хозяйствующих субъектов, но и для всей экономической системы. Однако 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Принцип Характеристика 

Национальность Учет специфики той страны, где работает предприятие 

Научный характер Анализ должен базироваться на научном подходе (использование передового опыта, 

новейших методов исследований) 

Комплексность Анализ должен охватывать все стороны деятельности предприятия, чтобы установить 

его финансовое положение и выработать необходимые меры для улучшения его функ-

ционирования 

Обеспечение си-

стемного подхода 

к анализу 

Каждый изучаемый объект рассматривается как сложная динамическая система эле-

ментов, связанных между собой и внешней средой 

Объективность, 

конкретность, точ-

ность 

Анализ должен базироваться на достоверной информации, а выводы и рекомендации - 

обосновываться точными аналитическими расчетами 

Действенность Анализ должен эффективно влиять на деятельность предприятия, позволяя его руко-

водству своевременно выявлять недостатки, а также способствовать предупреждению 

возникновения их в будущем 

Плановость и си-

стематически 

Для этого необходимо организовать предприятию отдельное подразделение, которое 

будет осуществлять анализ его деятельности 

Оперативность Быстрое и своевременное проведение анализа позволит принимать правильные управ-

ленческие решения, соответствующие текущей конъюнктуре рынка и приоритетам раз-

вития предприятия 

Демократизм Участие в анализе широкого круга сотрудников предприятия обеспечивает существен-

ное повышение его эффективности, что положительно влияет на финансовые показате-

ли и сплачивает коллектив 
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степень интегрального влияния вышеназванных факторов на финансовую 

устойчивость зависит не только от соотношения самих факторов, но и от той 

стадии жизненного цикла, на которой находится предприятие, от компетенции и 

профессионализма его менеджмента [6]. 

Схематично внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Внешние и внутренние факторы, влияющие на уровень финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта 

 

Воздействовать на внешние факторы предприятие не в состоянии, а может 

лишь адаптироваться к их влиянию. По-другому обстоит дело с внутренними 

факторами, на которые предприятие способно влиять, корректировать их 

воздействие и тем самым управлять ими. К внутренним факторам, влияющим на 

финансовую устойчивость предприятия, прежде всего следует отнести: 

структуру выпускаемой продукции; состав и структуру активов предприятия, и 

стратегию управления ими; размер оплаченного уставного капитала; наличие 

собственных финансовых ресурсов и возможности их дополнительной 

мобилизации на рынке ссудных капиталов и др. 

Таким образом, факторами обеспечения финансовой устойчивости 

современного предприятия как открытой социально-экономической системы 
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является не только его внутренний потенциал, направленный на достижение 

целей экономического развития, но и внешние экономические условия, которые 

значительно влияют на производительную силу (эффективность) финансово 

экономического потенциала любого субъекта экономики. С точки зрения 

динамичности финансовой устойчивости современного предприятия, его оценки 

на основе только количественных ретроспективных и текущих показателей не 

является адекватным в условиях реальной экономики и, соответственно, 

недостаточно объективным. Перспективы дальнейших научных исследований по 

этой тематике направлены на разработку оценочно-аналитической системы и 

механизмов управления финансовой устойчивостью, одновременно 

учитываются аспекты внутреннего потенциала предприятия и дается 

возможность прогнозировать реакцию предприятия на внешние 

дестабилизирующие факторы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКТИВНЫХ УРАНОВЫХ 

РАСТВОРОВ С ПОМОЩЬЮ ТРОММЕЛЯ   

 

Батталова Арайлым Бейбытовна, 

АО «Казахский национальный 

исследовательский технический 

университет имени К.И. 

Сатпаева»,г. Алматы 

 

Секция: «Химия» 

Объект исследования – продуктивный раствор, сорбционное извлечение 

урана, барабанный грохот. 

Цель работы - изучение процесса интенсификации переработки 

продуктивных растворов с помощью троммеля, а так же определение 

оптимальных условий и физико-химических характеристик ионитов, 

применяемых для сорбции-десорбции урана. 

Методом интенсификации процесса переработки продуктивных растворов с 

помощью троммеля выявлены результаты определения фракционного состава 

путем мокрого рассева ионита с выходом рабочей фракции 98,42 % и 

содержанием сечки 1,58 %.  

Рассмотрим свойства и принцип работы тромелля. Троммель – это 

барабанный грохот. Грохоты предназначены для разделения материалов по 

крупности кусков или частиц. Принцип работы грохотов заключается в 

пропускании материала через разделительную перегородку с определенным 

размером отверстия. Частицы, размером которых меньше размера отверстия в 

сите, проходят сквозь него, а более крупные задерживаются. Состоит из 

неподвижной рамы, устанавливаемой на фундаменте, и короба, снабженного 

пружиной подвесной и вибратором. При расчёте вибрационного грохота 

определяют зависимости между весом грохота, радиусом, весом и частотой 

вращения дебаланса, а так же между параметрами грохота и потребляемой 

мощностью.  

Исходные данные:  

Размеры сит, мм; верхнего 3280 x 1142; 

нижнего 3280 x 1250; 

Частота колебаний, 1/мин (n) 900; 

Амплитуда колебаний, мм (l) 5; 

 



Масса колеблющихся частей, кг (m) 1500; 

Габаритные размеры, мм: длина 3870; 

ширина 2050; 

высота 1415; 

Масса с эл. двигателем, кг (m) 2200; 

Мощность эл. двигателя, кВт (N) 7; 

Определение параметров дебалансного груза 

Из выражения:  

, 

где  

mg – масса дебалансного груза, кг; 

r – радиус центра масс дебалансного груза, м; 

Z – число дебалансненых грузов Z = 2. 

Расчет производительности троммеля 

Производительность троммеля точному расчёту не поддаётся и является 

величиной опытной, однако можно указать, что она пропорциональна ширине 

грохота, высоте слоя материала на грохоте и скорости его движения вдоль сита.  

Ориентировочно производительность грохота в (г/ч) можно определить по 

формуле: 

, 

где 

В – ширина просеивающей поверхности В = 1,142 м; 

h – высота слоя материала. 

, 
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где 

d – размер наиболее крупных кусков материала d = 0.15 [4. c 26]; 

- коэффициент разрыхления движущегося материала = 0,6 [5, c.

265]; 

е – амплитуда вибрации грохота е = 0,005 м. [4 c.26]; 

 - плотность просеиваемого материала = 2650 [3 c.364]; 

n – частота вращения вала n = 900 [4 c.26]; 

Тем самым, пройдя через сита, иониты разделяются на более мелкие и 

крупные фракции, откуда мелкие фракции уходят в пескоотстойник, а крупные 

продолжают работу в процессе сорбции-десорбции раствора. Так как в 

зависимости от размера зависит насыпная плотность, коэффициент набухания 

и механическая прочность, то содержание урана в сорбентах прошедших в 

дальнейший процесс больше. Лабораторное обоснование работы троммеля 

проходило в следующих условиях: Среднюю пробу ионита помещали в мерный 

цилиндр вместимостью 1000 мл, уплотняли постукиванием о деревянную 

поверхность до прекращения усадки и доводили объем ионита в цилиндре до 

100 мл. В кристаллизационную чашку помещали сито, соответствующее 

верхнему пределу определения гранулометрического состава, заливали воду 

ниже уровня обечайки, и ионит из цилиндра струей воды переводили на сито. 

Сито встряхивали вручную около 10 минут. Прошедшие через первое сито 

фракции направляли на очередное сито, и процесс повторялся. Исходный 

объем ионита для испытаний - 1000 мл. Процентное содержание каждой 

фракции ионита в общем объёме ионита рассчитывали по формуле: 

, 

где Vi – объём ионита на данном сите, см3;

∑1…n Vi -  суммарный объём всех фракций ионита, см3.
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, 

где  Vi – объём ионита на данном сите, см3;

∑1…n Vi – суммарный объём всех фракций ионита, см3.
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Позиция 

Марка 

Ионита 

Размер ячейки сита (мм) / Содержание фракции – мл (%) Содержа-

ние 

рабочей 

фракции 

Содер-

жание 

сечки 

+0,40 -0,40+0,30 -0,30 

+0,20 

-0,20 

+0,10 

+0,40 +0,4 

- 0,1 

мл % мл % мл % Мл % % % 

До троммеля 

Ambersep 

979.3 97.7 16.30 1.63 2.90 0.29 1.5 0.15 97.93 2.07 

После 

Троммеля 

984.2 98.4 12.60 1.26 1.90 0.19 1.3 0.13 98.42 1.58 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ АНОМАЛИЯХ 

ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ  

 

 

 

Бекенбаева Жанар Кыдыралиевна, 

Марат Айзада Маратовна, 

Ахмедьянова Галина Угыбаевна, 

Галицкая Татьяна Николаевна,  

 АО «Медицинский университет 

Астана»,г. Астана   

 

Секция: «Медицина» 

Приращение плаценты (placenta accreta) чрезвычайно серьезное осложнение 

беременности, сопряженное с риском массивного маточного кровотечения, 

начиная с попытки ее отделения, и материнской смертностью[1]. 

В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост частоты данного 

осложнения, что обусловлено увеличением частоты кесарево сечения и других 

внутриматочных вмешательств[2]. Частота встречаемости приращения плаценты 

за последние 20 лет увеличилась более чем в 10 раз [3]. 

До сегодняшнего дня основным методом борьбы с интраоперационным 

кровотечением при приращении плаценты остается гистерэктомия, которая 

влечет за собой потерю репродуктивной функции[4]. Во всем мире 

неконтролируемое маточное кровотечение (более 2000мл) является показанием 

к гистерэктомии[5]. Согласно статистическим данным, в развитых странах 

приращение плаценты является ведущей причиной акушерских гистерэктомий 

[6]. 

Поэтому интенсивный поиск методов сохранения репродуктивной функции 

женщин при приращении плаценты — важная задача современного акушерства. 

Ряд инновационных методов, разработанных в последние десятилетия, 

позволяют изменить подход к ведению таких пациенток. Модернизация 

хирургической техники при приращении плаценты является одним из таких 

методов. Японские специалисты в 2013 году при приращении плаценты 

предложили донное кесарево сечение [7]. Поскольку при полном предлежании 

основная масса плаценты расположена в нижнем сегменте по передней стенке 

 



 

 

матки, использование вертикального или горизонтального донного кесарева 

сечения позволяет избежать кровотечения до извлечения ребенка [9]. 

Задача сохранения репродуктивной функции у пациенток с приращением 

плаценты на сегодняшний день далека от своего окончательного решения. 

Необходима разработка четкого алгоритма оперативного родоразрешения 

пациенток с приращением плаценты, который должен включать как 

современные методы предотвращения и остановки кровотечения, так и 

инновационные хирургические техники органосохранения [14]. 

Целью настоящего исследования явилась: оптимизация тактики 

родоразрешения пациенток с приращением плаценты, сохранение 

репродуктивной функции. 

 Материалы и методы исследования: работа выполнена в АО 

«ННЦМД» г. Астана в период с 2012 по 2014гг. 

В рамках проведенного исследования были обследованы и родоразрешены 

160 беременных с полным предлежанием и приращением плаценты. В основную 

группу включены 32 беременные с приращением плаценты, которым во время 

операции кесарево сечение была проведена метропластика, в группу сравнения 

отнесены 36 беременных, которым до операции проводилась эмболизация 

маточных артерий и наложение компрессионных швов на плацентарное ложе. 

Условием для иссечения участка нижнего сегмента матки с приросшей 

плацентой явилось: локализация плаценты по передней стенке матки. 

У всех беременных были проанализированы: соматический, акушерско-

гинекологический анамнез, течение беременности, методы и исходы 

родоразрешения. Помимо общеклинического и акушерского обследования, всем 

беременным проводилось трансабдоминальное и трансвагинальное УЗИ с 

цветовым допплеровским картированием. Ультразвуковая диагностика 

осуществлялась с помощью приборов сложного сканирования с использованием 

цветового допплеровского картирования (Аппарат «Voluson E8»). Для 

диагностики приращения плаценты учитывались такие эхографические 

признаки: отсутствие гипоэхогенной ретроплацентарной зоны, отсутствие 

четкой границы между стенкой матки и мочевым пузырем, наличие 

плацентарных сосудистых лакун, гиперваскуляризация нижнего маточного 

сегмента. 49 пациенткам проведено магнитно-резонансная томография (МРТ) 

без контрастирования. Основанием для постановки диагноза врастания 

плаценты по данным МРТ были: истончение или отсутствие ткани миометрия в 

нижнем маточном сегменте, «выбухание» стенки матки в месте прикрепления 

плаценты (плацентома), наличие крупных сосудистых лакун в плацентарной 

ткани, отсутствие четкой границы между стенкой матки и мочевым пузырем. 
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Все беременные родоразрешены путем операции кесарева сечения. До 

операции всем беременным готовился запас свежезамороженной плазмы (СЗП) 

и эритроцитной взвеси, определялась совместимость крови. 

Результаты исследования: 

Все обследуемые женщины в репродуктивном возрасте, не отличались по 

возрасту, анамнезу, паритету родов, числу оперативных родов и вмешательств. 

Средний возраст пациенток с врастанием плаценты составил 29,5+1,56 лет. 

У 23% пациентов с приращением плаценты данной беременности 

предшествовало выскабливание полости матки, у 9% - эндометрит после 

медицинского аборта, 70% - кесарево сечение, 14,4% - консервативная 

миомэктомия. 

Все беременные родоразрешены путем кесарево сечение в сроках от 30-40 

недель беременности. В сроках 37-40 недель — 74,8%, в сроках 30-36 недель — 

27, 2%. Родилось всего 163 детей, достоверных отличий по росто-весовому 

показателю, шкале Апгар в исследуемых группах не было выявлено. 

Во всех группах разрез на матке осуществлялся выше места расположения 

плаценты. 

В основной группе, после извлечения ребенка, участок нижнего сегмента 

матки с приросшей плацентой иссекали поэтапно, в пределах интактного 

миометрия с последующим наложением гемостатических швов, двурядного шва 

на разрез в нижнем сегменте матки. 

10 пациенткам для снижения объема интраоперационной кровопотери 

применялись эмболизация маточных артерий. «Маточная грыжа»  

диагностирована в 5 случаях. В данных случаях иссечение миометрия 

проводилось до уровня шейки матки. В одном случае, после иссечения нижнего 

сегмента матки сохранить репродуктивный орган не удалось, по причине 

кровотечения коагулопатического генеза. У 31 пациенток применение данной 

методики позволило сохранить матку. 

Во второй группе беременным женщинам до операции проводилась ЭМА, 

для снижения интаоперационной кровопотери, с последующим наложением 

гемостатических швов на отслаивающийся участок миометрия и 

компрессионного шва на матку. 

У 14 женщин после вскрытия брюшной полости диагностирована 

«маточная грыжа». Учитывая высокий риск массивного кровотечения, без 

удаления плаценты проводилась гистероэктомия. В эту группу вошли случаи с 

приращение плаценты в мочевой пузырь, мочеточники, параметрий В 12 

случаях приращения плаценты удалось сохранить матку, путем наложения 

компрессионных швов на область плацентарного ложа. В остальных 10 случаях 

приращение плаценты операция расширилась до гистероэктомии, ввиду 
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неэффективности консервативных методов лечения. Перевязка внутренних 

подвздошных артерий произведена в 8 случаях. 

Средняя кровопотеря у женщин с ЭМА составила 1250,0±200,0мл, а у 

женщин без ЭМА и ВБО - 2500,0±200,0 мл. Объем кровопотери при 

гистерэктомиях составил от 1500,0 мл до 3500,0 мл, достигая в некоторых 

случаях до 5000,0 мл. Во всех случаях при кровопотере более 2000 мл 

проводилась в 22% гемотрансфузия, в 53% - плазмотрансфузия 

свежезамороженной плазмой. 

Продолжительность операции в основной группе составила в среднем 1час 

30мин, в группе сравнения- в среднем 2часа 30мин. 

Послеоперационный период у пациенток основной группы и группы 

сравнения протекал без осложнений. Выписаны родильницы на 5,6 сутки 

послеоперационного периода. 

Выводы: У пациенток с приращением плаценты, которым проводилась 

метропластика в 92% случаев удалось сохранить репродуктивный орган, а 

применение ЭМА, компрессионных гемостатических швов уменьшило объем 

интраоперационной кровопотери в 33% случаев. Полученные данные 

свидетельствуют об эффективности применения консервативных методов 

лечения при приращении плаценты. 

Заключение: Таким образом, в отдельных случаях с целью сохранения 

репродуктивной функции можно пытаться лечить пациенток с приращением 

плаценты консервативно, но при этом необходимо помнить о высоком риске 

массивного кровотечения. 

В настоящие время разрабатываются оптимальные методы ведения 

беременности с аномалиями прикрепления плаценты, повышается уровень 

пренатальной диагностики и совершенствуется техника оперативного лечения. 

Но положительные случаи альтернативных методов, направленных на 

сохранение репродуктивного органа, снижение кровопотери и уменьшение 

риска травматизации соседних органов, путем консервативного ведения 

вросшей плаценты предполагают дальнейшую их разработку и оптимизацию. 

Пациентки с аномальным прикреплением плаценты подлежат 

госпитализации в стационар с наличием высококвалифицированных 

специалистов и готовностью к борьбе с массивным кровотечением. 
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Секция: «Экономика» 

В условиях рыночной экономики каждое предприятие стремится достичь 

максимально возможный уровень прибыли. Поэтому своевременное выявление и 

последующее устранение неэффективного использования ресурсов позволяет 

получить наивысший экономический результат. В связи с этим в настоящее 

время возросла роль экономического анализа, целью которого является - 

выявление и устранение недостатков в деятельности организаций, поиск и 

вовлечение неиспользуемых резервов. 

В данных условиях наиболее актуальной является разработка 

инструментария диагностики стадий банкротства и анализ финансовых 

показателей, что позволяет выявить негативные тенденции и принять 

определенные меры для профилактики банкротства. 

В экономике под банкротством понимается неспособность должника 

покрыть свои обязательства в связи с отсутствием денежных средств. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 296-ФЗ от 30.12.2008 дает четкое понятия 

несостоятельности (банкротства) [1]. 

Банкротство — признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

В соответствии с законом выделяются следующие признаки банкротства:  

- юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

Основным признаком банкротства является неспособность организации 

обеспечить выполнение требований кредитора в течении трех месяцев со дня 

 



наступления сроков платежа. По истечении этого срока кредиторы получают 

право на обращение в арбитражный суд о признании организации-должника 

банкротом [3]. 

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспособности 

организации широко используются факторные модели известных западных 

экономистов. Наиболее широкую известность получила модель Альтмана. 

Рассмотрим применение, модели оценки риска банкротства, разработанной 

Э. Альтманом на примере организации ОАО «Российские железные дороги».  

ОАО «РЖД» - российская государственная компания, владелец 

инфраструктуры общего пользования, значительной части подвижного состава и 

важнейший оператор российской сети железных дорог. Железнодорожный 

комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является 

связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную 

деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно 

важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым 

доступным транспортом для миллионов граждан [4]. 

Модель Альтмана, применяемая для анализа риска банкротства, имеет 

следующее выражение:  

Z= 0,717* X1 + 0,874*X2 + 3,107*X3 + 0,42*X4 + 0,995*X5 , где 

- коэффициент Х1 показывает долю чистого оборотного капитала в активах, 

и рассчитывается по формуле:  

Х1 = 

- коэффициент Х2 показывает рентабельность активов по нераспределенной 

прибыли, и рассчитывается по формуле: 

Х2 = ; 

- коэффициент Х3 показывает рентабельность активов по балансовой 

прибыли, и рассчитывается по формуле:  

Х3 = ; 
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- коэффициент Х4 является коэффициентом финансирования, который 

показывает в какой степени активы предприятия сформированы за счет 

собственного капитала, и насколько предприятие независимо от внешних 

источников финансирования, и рассчитывается по формуле:  

Х4 = ; 

- коэффициент Х5 показывает отдачу всех активов, и рассчитывается по 

формуле: 

Х5 = . 

В таблице 1 представлены показатели, взятые из «Бухгалтерского 

баланса» (форма № 1), необходимые для расчета соответствующих 

коэффициентов, единицы измерения показателей баланса млн. рублей: 

Таблица 1 

В таблице 2 представлены показатели, взятые из «Отчета о финансовых 

результатах» (форма № 2), необходимые для расчета соответствующих 

коэффициентов, единицы измерения отчета млн. рублей:  

Таблица 2 

На основании данных таблицы 1, были рассчитаны коэффициенты. Данные 

расчетов представлены в таблице 3:  

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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2013 год 2014 год 2015 год 

Оборотные активы 254 573 389 447 390 175 

Активы 4 587 172 4 846 744 4 978 683 

Нераспределенная прибыль 307 009 274 342 266 640 

Собственный капитал 3 540 312 3 516 208 3 585 688 

Заемный капитал 1 046 860 1 330 536 1 392 995 

2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка 1 022 263 1 036 906 1 124 716 

Прибыль до налогообложения 24 458 (9 810) 12 982 
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Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

Для интерпретации результатов необходимо сравнить полученный 

показатель Z со значением 1,23: 

Z < 1,23 — вероятность банкротства высокая; 

Z > 1,23 — вероятность банкротства малая. 

Таким образом, в 2013-2015 годах показатель Z превышает значение 1,23, 

что свидетельствует о том, что вероятность банкротства предприятия ОАО 

«Российские железные дороги» близка к минимальному значению. Однако, в 

2013 году показатель Z=1,75, в 2014 коэффициент понизился и достиг значения 

Z=1,42, а в 2015 году показатель Z=1,41, что говорит о том, что вероятность 

банкротства с каждым годом увеличивается, однако пока она еще мала. Эта 

отрицательная тенденция должна стать сигналом пристального внимания 

руководства предприятия, которому необходимо проконтролировать дальнейшее 

финансовое состояние предприятия, при необходимости принять меры по 

предупреждению риска банкротства. 

Также следует обратить внимание то, что что при оценке риска банкротства 

с помощью зарубежных моделей, какой и является модель Альтмана, необходимо 

учитывать весь спектр внешних факторов риска, свойственных 

быстроменяющимся российским условиям: финансовая обстановка в стране, 

темпы инфляции, условия кредитования, особенности налоговой системы и т.д. 

Поэтому для большей объективности при оценке финансового состояния 

предприятия ОАО «РЖД», руководству необходимо использовать обширный 

спектр инструментов в области управления рисками. Успешным является 

применение не только методов интегральной оценки, т.е. с помощью 

определенных моделей, но и простых процедур, например, выявление рисков, 

анализ, страхование или передача рисков. 

Мы разработали этапы осуществления финансовой стабилизации ОАО 

«РЖД», что позволит ускорить темпы её экономического развития и избавит 

организацию от зависимости использования заемного капитала: 

1. Устранение неплатежеспособности – это система мер, направленная на 

сокращение текущих внутренних и внешних финансовых обязательств в 

краткосрочном периоде времени, и в тоже время на увеличение суммы денежных 
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  2013 2014 2015 

Х1 0,055 0,080 0,078 

Х2 0,067 0,056 0,053 

Х3 0,005 (0,002) 0,002 

Х4 3,381 2,642 2,574 

Х5 0,223 0,214 0,225 

Z 1,75 1,42 1,41 
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фондов, которые обеспечивают погашение этих обязательств. На данном этапе 

используется оперативный механизм финансовой стабилизации, в основе 

которого лежит принцип «отсечение лишнего», который представляет собой 

защитную реакцию предприятия. На этой стадии основной задачей организации 

является восстановление способности к исполнению платежей по срочным 

финансовым обязательствам для того, чтобы предупредить процедуру 

банкротства. 

2. Восстановление финансовой устойчивости – это система мер, 

направленных на достижение финансового равновесия предприятия в будущем 

периоде. На данном этапе используется тактический механизм финансовой 

стабилизации, в основе которого лежит принцип «сжатия» предприятия, который 

представляет собой мероприятия, направленные на увеличение собственных 

финансовых ресурсов, путем уменьшения объемов инвестиционной и 

операционной деятельности. Целью этого этапа является достижение 

финансового равновесия, при котором будет обеспечена финансовая 

устойчивость предприятия. 

3. Обеспечение условий долгосрочного финансового равновесия и 

ускорение темпов экономического роста – система мер, направленных на 

изменения стратегии развития, обеспечивающей оптимизацию и повышение 

результативности предприятия. На данном этапе используется стратегический 

механизм финансовой стабилизации, в основе которого лежит использование 

«модели устойчивого экономического роста». Основным направлением 

финансовой стабилизации на последнем этапе, является корректировка 

деятельности организации, с целью повышения ее эффективности и 

экономическое развитие.  
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Аннотация. Современные проблемы информационной безопасности и 

развитие социальной инженерии, трезвая оценка ситуации и пути решения 

возникших проблем. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, 

социальная инженерия, киберпреступники, комплексная безопасность, 

шифровальщики. 

 

В наше время, когда информационное пространство становится больше, а 

информационные технологии все совершеннее, для нас очень важно ощущать 

себя в безопасности от тех угроз, которые существуют в данном пространстве. 

Для специалистов в области защиты информации каждый новый день – это 

новый вызов, вызов перед новыми угрозами и развивающимися методами 

социальной инженерии. Каждый день появляются десятки тысяч новых угроз, 

требующих незамедлительного реагирования, которые внедряются 

киберпреступниками в промышленные объекты, компании, корпорации и банки 

(Далее- структуры) современными методами социальной инженерии, и одна 

допущенная ошибка со стороны рядового сотрудника структуры может нанести 

колоссальный ущерб, порой до сотен миллионов, обогащая карманы 

преступников и предоставляя им новые возможности для реализации своих 

планов и идей. 

Использование новейших методов социальной инженерии наряду с 

новейшими модификациями мошеннического программного обеспечения, в том 

числе вирусов и программ «Шифровальщиков», ставит перед различными 

структурами новые задачи для обеспечения информационной безопасности в 

своей среде, ибо наличие только одного антивируса недостаточно.      

Киберпреступники научились подделывать почтовые адреса, использовать 

 



 

 

методы психологического воздействия и социального убеждения, что очень 

часто позволяет им воздействовать на рядового сотрудника той или иной 

структуры, не имеющего знаний хотя бы в основах информационной 

безопасности. 

Каждая структура, заботящаяся о своей репутации, будущем и финансах, 

должна иметь современное антивирусное программное обеспечение, 

осуществлять финансирование информационной безопасности и иметь в штате 

специалистов по защите информации, которые будут обеспечивать комплексную 

безопасность структуры и обучать рядовой рабочий персонал элементарным 

основам информационной безопасности, чтобы противостоять 

эволюционирующим методам социальной инженерии и иным различным 

угрозам, а самое главное, специалисты по защите информации должны иметь 

поддержку со стороны Руководства структур. Но и этого порой недостаточно. 

Для каждой структуры необходимо подбирать и внедрять различное 

программное обеспечение, которое будет осуществлять точеную безопасность 

приоритетных направлений, осуществляя постоянную работоспособность 

структуры, нарушение которой очень сильно может сказаться как на репутации, 

так и на экономической выгоде структуры, не исключая иных последствиях. 

Один из популярных методов социальной инженерии включает в себя, 

казалось бы, банальную рассылку по почте вирусных вложений или 

гиперссылок, вложенных в сообщение. Но делает этот вид социальной 

инженерии уникальным и популярным не это, а те методы и способы, которые 

демонстрируют нам киберпреступники. Помимо подделки почтового ящика, 

написания грамотных писем от различных инстанций, прочитав которые многие 

уже готовы запустить исполнительный файл во вложении, чтобы немедленно 

разобраться в случившемся, они заходят дальше, например, могут сделать у 

исполнительного файла ярлык Microsoft Word с форматом файла DOC, 

предварительно скрыв реальный формат файла. Следует отметить, что свою 

работу киберпреступники доводят до совершенства, оставляя все меньше 

шансов рядовым работникам различных структур не попасться на их удочку. 

Другие же заходят еще дальше, взламывая почту одного сотрудника, который, 

например, считал вирусы и взломы “Мифом”, или очень часто заявлял: “Да кому 

мы нужны?!”, пренебрегая безопасностью. Киберпреступник уже от его имени 

может совершить злополучную рассылку по всей структуре, заведомо пользуясь 

доверием сотрудников выбранной структуры. 

Исследуя современные проблемы различных структур и исходя из 

результатов опросов, удалось выяснить, что многие структуры не имеют 

достаточного бюджета, позволяющего им достойно реагировать на современные 

угрозы. Отсюда вытекают проблемы, которые заключаются в невозможности 
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приобретения лицензий на операционные системы, а так же в осуществлении 

резервного копирования данных, что помогло бы устанавливать системные и 

программные обновления, которые, в свою очередь, ликвидируют уязвимые 

места и не предоставят новых возможностей для реализации 

киберпреступниками своих планов. Учитывая тот факт, что с каждым днем 

обнаруживается все больше и больше уязвимых мест в различном программном 

обеспечении, структуры, не закрывая их, предоставляют киберпреступникам 

огромный выбор для успешного совершения своих атак. 

На сегодняшний день большую ценность для киберпреступников 

представляют персональные данные сотрудников, клиентов и партнеров 

структур, а также коммерческая тайна. Получив данную информацию, 

киберпреступники могут очень выгодно продать ее на черном рынке или же 

могут шантажировать ею Руководство структуры для получения выкупа за не 

раскрытие. 

Трезвая оценка ситуации и своевременное, адекватное обеспечение 

комплексной безопасности структуры поможет ей на большую долю вероятности 

обезопасить себя от имеющихся угроз и выиграть время до появления новых 

методов и угроз в этом бесконечном противостоянии. 
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Секция: «Менеджмент» 

Благодаря эффективной организации труда и рациональному управлению 

персоналом можно достичь высоких показателей производительности труда. 

Именно за счет рациональной организации труда предприятие получает 

экономию трудовых затрат, а значит выявляются резервы экономии фонда 

заработной платы и отчисления от него.  

Правильно организованный труд обеспечивает лучшее использование 

сырья, материалов, оборудования, энергетических затрат и тем самым влияет на 

снижение себестоимости продукции. 

Для решения проблем, обозначим следующие направления мероприятий по 

усовершенствованию элементов управления и организации труда: 

- совершенствование разделения и кооперации труда; 

- совершенствование условий труда работников, оказывающих 

непосредственное влияние на здоровье и работоспособность человека, 

удовлетворенность работой; 

- совершенствование организации рабочих мест; 

- повышение эффективности труда путем увеличения 

производительности труда. 

Изменения в организации происходят постоянно и могут различаться по 

масштабу и глубине, а также инициатору. Движущей силой всех изменений 

выступают люди. 

Принципы рационализации служат основой для создания механизма 

организационных преобразований. 

Существуют три типа организации мыслительной деятельности человека: 

рационализм, иррационализм и сенсуализм [1]. 

Рационализм означает совершенствование, формирование более 

эффективной организации чего-либо (производства, маркетинга и т.п.) и 

 



 

 

принятие решений по ранее разработанным алгоритмам, правилам, законам.  

В основе рационализма как философского направления лежит познание и 

поведение людей с позиции разума. 

Рационализм резко отличается от иррационализма и сенсуализма. 

Иррационализм предполагает это познание реальности через аспекты 

духовной жизни человека: волю (волюнтаризм), интуицию, инстинкт, озарение и 

характеризуется постоянными сомнениями в корректности принятых решений и 

их результатах. 

Сенсуализм - познание реальности только через восприятие, чувства, 

ощущения [3]. 

Каждый из приведенных типов имеет сферы эффективного применения. 

Менеджер с рациональным типом мышления постоянно применяет 

достижения науки и практики, принимает упреждающие решения. Например, 

заранее начнет осваивать ремонт иномарок, закупать новое технологическое 

оборудование. 

Менеджер с иррациональным типом мышления принимает упреждающие 

решения на основе интуиции («мне кажется, что это правильно») или на основе: 

- сравнения с кем-либо; 

- сильных впечатлений после просмотренной выставки, телевизионной 

передачи, разговора с кем-то. 

Менеджер с сенсуальным типом мышления принимает решения по 

результатам исходя из увиденного и прочувственного. 

Рационализация - это усовершенствование, улучшение, 

осуществление более целесообразной организации управленческого и 

исполнительского труда. Под рационализацией следует понимать разумную 

организацию труда. 

Принципы рационализации, сформулированные в начале XX века 

американскими учеными Ф. Тейлором, Г. Эмерсоном, Ф. Гилбертом, М.Вебером, 

Г. Фордом и другими, основывались на положениях и методах организации 

производства и управления, обеспечивающих получение максимальной 

прибыли, наряду с совершенствованием техники, технологии и организации 

производства. 

Рационализация основывается на совершенствовании управления, 

обеспечивающего максимально возможный уровень эффективности развития 

субъектов экономической и хозяйственной деятельности в интересах общества 

при существующих в данный момент условиях, в рамках объективно 

действующих законов организационных систем и с учетом производительных 

сил общества в целом. 

Принципы рационализации эффективны только в том случае, если они 
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опираются на законы организационных систем, обеспечивающие 

положительную динамику развития организаций. Основными направлениями 

рационализации деятельности организационных систем являются 

усовершенствование научной организации труда, результатов труда, средств 

труда и технологических процессов. 

Усовершенствование научной организации труда. Рационализация 

трудового процесса предусматривает создание наиболее благоприятных условий 

труда, устранение перегрузок и нервного перенапряжения. Этим целям служит 

создание комфортных режимов работы и отдыха, разработка правил техники 

безопасности, уменьшение влияния производственных «вредностей» (в 

частности, излучений, шумов, вибрации, загазованности) на организм человека, 

улучшение производственной эстетики и т.д. [2] 

Необходимым условием для рационализации является пропорциональное 

развитие управляемой и управляющей части, а также слаженность и 

ритмичность работы коллектива. Осуществление принципов рационализации 

происходит путем улучшения нормирования и оплаты труда, совершенствования 

организационного планирования, отчетности и контроля. Эти меры призваны 

обеспечить сознательное отношение к труду, экономное использование рабочего 

времени, повышение производительности труда, укрепление исполнительской 

дисциплины.  

Ощутимые успехи в рационализации деятельности предприятия могут быть 

достигнуты при объединении ряда предприятий в сфере товародвижения и 

путем налаживания корпоративных связей с различными субъектами и 

объектами внешней среды. 

Усовершенствование результатов труда заключается: 

- в расширении спектра оказываемых услуг; 

- в упорядочении номенклатуры и ассортимента продукции; 

- в улучшении потребительских качеств выпускаемой продукции; 

- в стандартизации, унификации и нормализации изделий; 

- в повышении качественных характеристик исходного сырья и материалов 

для наиболее полного и комплексного их использования. 

Усовершенствование средств труда и технологических процессов 

заключается в применении ноу-хау, в техническом переоснащении, в 

модернизации и прогрессивных изменениях технического уровня используемого 

оборудования, которые обеспечивают положительную динамику развития 

предприятия, интенсификацию производственных процессов, прибыльность 

реализационной, производственной или научной деятельности, улучшение 

качества обработки продукции, снижение энергоемкости, фондовооруженности 

и других показателей. [4] 
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Особое значение в развитии этого направления рационализации отводится 

средствам автоматизации и новым коммуникационным технологиям. 

Таким образом, организация труда — постоянный фактор эффективности 

производства и вообще любой деятельности. 

Организованный на научной основе труд является ведущим фактором роста 

его производительности и снижении издержек производства — основы 

обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рыночной 

экономики. 
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Секция: «Информационные технологии» 

В Web-дизайне изменения происходят под воздействиями всевозможных 

факторов, получая новые мощные инструменты и оставляя позади старое. В 

настоящие время тенденция к созданию к созданию новых инструментов 

напрямую связанно с нарастающем использованием мобильных устройств и 

планшетов (по данным от компании Google около 63% запросов делаются с 

мобильных устройств). Ниже перечислены популярные виды сайтов.    

Адаптивный дизайн 

К возникновению адаптивного дизайна привело повсеместное 

распространение всевозможных планшетов и мобильных устройств, 

обладающие различными разрешениями экранов. Устройства заставляют 

современных web-дизайнеров задумать об создания универсальном сайте, 

который отображал информацию одинаково на всех устройствах. Адаптивный 

дизайн автоматически подстраивается под любое разрешение экрана, не теряя 

при этом своей функциональности. При создании адаптивного сайта необходимо 

обратить свое внимание на два основных момента: как будет вести себя сайт при 

различных разрешениях и какой контент будет отображаться на разных 

устройствах. 

Разрешение 
При проектировании сетки адаптивного дизайна используется технология 

Media queries, или Медиа запросы. Подобная технология позволяет прописать 

определенные условия (стили), при которых сайт подстраивается под 

разрешения монитора используемого устройства или окна браузера, меняя при 

необходимости ширину макета, число колонок, размеры изображений и текста. 

Медиа запросы ограничивают ширину макета и при достижении нужного 

значения, применяется прописанный стиль элемента.[1]  
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Контент 
Контент всегда имеет особое значение, в особенности это касается 

адаптивного дизайна, когда создаешь сайт, в нём не может быть двух версий 

(мобильной и декстопной [2]), поэтому на стадии проектирования нужно 

определить нужную информацию для вывода. Главное, чтобы при адаптации 

сайт не терял своей функциональности, а отображаемый контент максимально 

быстро подводил пользователя к желаемому результату. 

В мобильной версии сайта данные должны быть представлены кратко и 

понятно. Чтобы достичь этого, разработчики используют ряд способов: 

- замена части текстовой информации видео или картинками; 

- упрощение навигации; 

- создание более ёмкого контента; 

- чёткое описание товаров; 

- упрощение функционала [8] 

Одностраничные сайты («Слоенки») 
Широкую популярность приобрели одностраничные сайты. У таких сайтов 

можно выделить ряд характерных особенностей, которые также являются 

новыми тенденциями в web-дизайне: 

- сайт без перезагрузки страницы; 

- использование вертикального, горизонтального скроллинга; 

- один экран — один раздел сайта; 

- фиксированные ключевые элементы (шапка, корзина, соц. сети); 

- применение больших шрифтов; 

- крупные тематические иллюстрации; 

- использование картинки в качестве фона; 

- большие кнопки; 

- разделение экранов (разными фоновыми изображениями, всевозможными 

линиями, заливками, градиентами, тенями); 

- анимации с помощью технологий CSS3 и HTML 5. 

Модульные сетки 
На таких сайтах основным элементом дизайна является модульная сетка. 

Кроме того, для них характерны блоки разного размера и бесконечная подгрузка 

контента. Модульная система упрощает и ускоряет художественное 

конструирование и создаёт благоприятные условия для автоматизации вёрстки 

при использовании компьютерных настольно издательских систем. [3] 

Плоский дизайн 
Не менее популярный и близкий по стилю к минимализму. В основу flat 

дизайна ложится двумерный стиль. Основная идея этого стиля заключается в 

том, что изображение геометрии элемента только с помощью цветов, без других 
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способов придания глубины: теней, скосов, рельефов, градиентов. Каждый 

элемент пользовательского интерфейса должен восприниматься однозначно, а 

взаимодействие с такими элементами должно интуитивно быть понятным и 

простым для пользователей. Особенности этого стиля: 

- никаких дополнительных эффектов; 

- использование простых фигур; 

- контрастные цветовые решения; 

- акцент на типографике. 

Существует вид дизайна как «почти плоский» дизайн. В этом дизайне 

используются технология плоского дизайна, но к некоторым элементам все же 

добавляются дополнительные эффекты. Например, кнопки содержат 

дополнительные градиенты или тени. Дизайнеры, как правило, выбирают какой-

либо эффект и применяют ко всем элементам «почти плоского» дизайна[7]. 

Минимализм 
Минимализм является популярнейшим стилем среди многих дизайнеров. 

Обычно на сайтах в стиле минимализм внимание пользователя стараются 

сфокусировать на одном конкретном объекте, рисуется какой-то отдельный 

элемент, отличный от всего остального (изображение в центре экрана, или 

большая надпись). К характерным чертам минимализма относят: 

- простота и понятность; 

- минимум графических элементов; 

- функциональный интерфейс; 

- черно-белый цвет; 

- минимальные тени. 

Нестандартная геометрия 
Нестандартная геометрия также приобрела популярность за последние 

годы. В основном, она прослеживается во всех элементах сайта (фоны, 

выделения, отдельные элементы). Использовать эти инструменты позволяют  

HTML5 и CSS3. Возможности CSS3 технологий позволяют веб-дизайнерам 

использовать нестандартные формы и нестандартную геометрию при 

оформлении сайтов. Это и различные блоки правильной и неправильной формы, 

а также всевозможные ломанные линии под разными углами наклона. [4] 

Metro-дизайн 
Обычно его позиционируют у дизайнеров как легкий, простой, быстрый и 

открытый. В общем и целом этот стиль похож на плоский дизайн. Также 

используется качественная типографика, простые элементы, хорошо 

продуманный контент. Отличие данного дизайна от плоского дизайна 

заключается в том, что ссылки не подчеркиваются, а для визуализации 

информации используются разноцветные и равномерное закрашенные квадраты 
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навигации. 

Винтаж (ретро-стиль)

Этот стиль создан за счёт использования афиш, плакатов и прочей 

атрибутики из эпохи 50-80 годов. Довольно часто дизайнеры, вдохновившись 

такой работой, рисуют сайт в ретро стиле. К часто используемым элементам 

оформления можно отнести: 

- использование текстур (в частности, бумаги во всех её видах — 

типографская, рваная, пожелтевшая — или текстур, похожих на бумагу), а также 

использование всевозможных потертостей для придания старины; 

- декоративные элементы (рамочки, узоры, флажки, ленточки, линии — 

двойные, тройные); 

- ретро-цвета (не сочные, а приглушенные); 

- характерная замысловатая типографика (шрифты плакатного типа). 

Последнее, на чем хотелось бы остановиться, обсуждая тему основных 

направлений web-дизайна, — это характерные элементы, присутствующие на 

сайтах в 2015 году. 

Не такая уж новая тенденция, но также достаточно распространенная в 

сегодняшней web среде — параллакс [6]. Параллакс создает ощущение 

глубины сайта, благодаря чему возникает иллюзия трехмерного пространства. 

Подобный эффект достигается за счет движения нескольких слоев относительно 

друг друга с разной скоростью. 

Фиксированное меню, является следствием распространения сайтов с 

вертикальным скроллингом: дизайнеры осознав, что пользователю будет 

неудобно каждый раз возвращаться вверх, чтоб перейти в другой раздел или 

совершить какие-либо ключевые действия. Именно поэтому основное меню 

стали закреплять сверху, на всем протяжении скроллинга по сайту. Кроме меню, 

фиксируются главные элементы сайта (например, в случае интернет магазина 

таким элементом будет корзина). 

Крупная дизайнерская типографика. Не так давно технологии еще не 

позволяли широко использовать нестандартные шрифты, и большинство сайтов 

ограничивалось стандартным набором. C появлением шрифтов от Google, 

арсенал web-дизайнеров пополнился примерно на 30 шрифтов, которые 

оптимизировал сам Google, и которые, при желании, можно легко подключить. 

Однако времена меняются. Современные методы верстки позволяют подключить 

практически любой нестандартный шрифт. Шрифтовые сочетания используются 

как в виде шрифтов, так и в виде нарисованных картинок.  

Еще одна из тенденций, перешедших на web с мобильных устройств —

 большие кнопки интерфейса. «Нажатие и касание» среди различных гаджетов 

растёт популярность, именно поэтому большие кнопки используются в web-
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дизайне. Однако огромные кнопки делают нажатие гораздо легче, они связаны с 

большим количеством графики, которая замедляет скорость загрузки страницы, 

поэтому разработчикам сайтов приходится искать пути решения своих идей без 

потери качества картинки и скорости загрузки сайта. 

QR-коды. Еще один элемент, перекочевавший из мобильной сферы в 

сферу web. Сейчас эти QR-коды можно видеть повсюду, сайты не стали 

исключением. Основная функция QR-кода — привлечь внимание посетителя. 

Анимация с использованием CSS 3 и HTML 5. Теперь, с развитием данных 

технологий, дизайнеры могут с легкостью делать разные эффекты: деформация, 

перетекание, раскрытие, плоскости и многие другие, и творческий народ активно 

этим пользуется. В сети есть множество сайтов, на которых уже выложены 

готовые решения анимации с пред просмотром и кодом для вставки в свой сайт.  

В заключение хотелось бы сказать о том, что влияние мобильных устройств 

на web-индустрию, безусловно, продолжится: с развитием интернет технологий 

появятся еще более интересные инструменты, которые дизайнеры активно будут 

применять. Но уже сейчас существующий набор инструментов позволяет 

дизайнерам создавать поистине уникальные и ни на что не похожие web-

шедевры, привлекающие внимание тысяч пользователей. 

Сайты с использования дизайнов и элементов WEB-дизайнов[5]: 

1. Разрешение - Regent College, Skinny Ties. 

2. Одностраничные сайты - D’Angelico, The Enterprise Foundation. 

3. Модульные сетки - Lotta Nieminen, La vie a la Fresh. 

4. Минимализм- Whole,Lapka. 

5. Flat дизайн- LayerVault, Yep!, Mixpanel(«почти плоский» дизайн). 

6. Metro дизайн- Microsoft SWIT,Etch. 

7. Нестандартная геометрия- by Buffalo, V2. 

8. Винтаж- Rodolphe Célestin, Teixido. 

9. Крупная дизайнерская типографика- Ryan Scherf. 

10. QR-коды - RailUp, Agent 008 Ball. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Судебная власть в России осуществляется исключительно судами в лице 

судей и привлекаемых к отправлению правосудия в установленном законом 

порядке присяжных и арбитражных заседателей в соответствии ст.118 

Конституции РФ и Закона «О статусе судей в РФ» № 3132- I от 26 июня 1992 г.  

Для реализации судебной власти судьи обладают определенным статусом, 

особым правовым положением, заключающемся в совокупности прав и 

обязанностей, которые закреплены законодательно. 

При этом судьи Конституционного Суда являются одним из высочайших 

звеньев судебной системы, она наделены особыми полномочиями и обладают 

особыми правами и обязанностями.  

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. 

Конституционный контроль в свою очередь заключается в выявлении 

правовых актов и действий государственных органов, либо должностных лиц, 

противоречащих конституционным предписаниям, а так же в принятии мер по 

устранению их отклонений.  

И как на сегодняшний день, так и в любой период времени данный институт 

является важнейшим элементом правосудия, что является особо актуальным для 

рассмотрения и требует подробного анализа некоторых аспектов построения 

Конституционного права.  

В соответствии со ст.125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ 

состоит из 19 судей. Судьи Конституционного Суда не избираются, а 

назначаются Советом Федерации на неопределенный срок. 

Высокий уровень государственно-правового статуса Конституционного 

Суда РФ изначально накладывает высокий уровень требований, которые 

 



 

 

предъявляются к кандидатам на должность судей Конституционного Суда РФ. 

Согласно ст.8 Федерального Конституционного закона от 21.07.1994г. №1-

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» судей Конституционного суда РФ может 

быть назначен: 

- гражданин Российской Федерации; 

- достигший ко дню назначения не менее 40 лет; 

- имеющий высшее юридическое образование; 

- с безупречной репутацией; 

- стаж юридической работы не менее 15 лет; 

- обладающий признанной высокой квалификацией в области права. 

Таким образом, для того, чтобы стать судьей Конституционного Суда РФ, 

нужно иметь высочайший авторитет, широкую известность, заслуженность и 

признание. Кандидаты в судьи должны соответствовать требованиям, связанным 

с моральным обликом и индивидуальными особенностями поведения.  

Требования, выставляемые к возрасту кандидата не одинаковы для судов 

различного уровня, но самой верхней планкой является требования, 

предъявляемые именно к судьям Конституционного Суда РФ. 

Требования, которые предъявляются к кандидатам на должность судьи 

Конституционного суда РФ абсолютно оправданны. Так, отмечая требование о 

возрастных требованиях по достижению 40 лет, связаны во многом с 

требованием о высшем юридическом образовании и стаже по юридической 

профессии не менее 15 лет. Вопрос о зачете в стаж работы по юридической 

профессии регулируется «Инструкцией о порядке определения стажа работы по 

юридической профессии для кандидатов на должности судей федеральных 

судов» от 27.12.1996г. № 10(35)-5 утвержденной совместно Министерством 

юстиции РФ, Председателем Верховного Суда РФ и Председателем Высшего 

Арбитражного Суда РФ.[1] 

На основании данной инструкции стаж работы по юридической профессии 

учитывается по работе в органах государственной власти, в органах местного 

самоуправления, общественных или профсоюзных организациях, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях любых форм собственности на 

должностях которые требуют высшее или среднее юридическое образование, так 

же в зачет стажа идет работа на иных должностях, если она непосредственно 

связана с защитой прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Одним из требования выступает высокая квалификация в области права, 

данное требование являет довольно неопределенным и не однозначным. По 

существу, степень квалификации в праве определять работники Администрации 

Президента РФ, занимающиеся подбором кандидатов, а также сам Президент.  

Помимо всех указанных требований, в перечне требований многих 
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зарубежных стран, например, таких как Беларусь, дополнительным пунктом 

присутствует еще и требования к наличию ученой степени у кандидата.   

Порядок назначения на должность судьи Конституционного суда РФ 

определен ст. 9 Федерального Конституционного закона от 21.07.1994г. №1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ».  

Данная статья гласит о том, что предложение о кандидатах на должности 

судей Конституционного Суда Российской Федерации могут вноситься 

Президенту Российской Федерации членами (депутатами) Совета Федерации и 

депутатами Государственной Думы, а также законодательными 

(представительными) органами субъектов Российской Федерации, высшими 

судебными органами и федеральными юридическими ведомствами, 

всероссийскими юридическими сообществами, юридическими научными и 

учебными заведениями. 

Непосредственными субъектами имеющими право предлагать Президенту 

кандидатуры на должность судей Конституционного Суда РФ являются: 

Конституционный Суд РФ, ВАС, Министерство юстиций, Всероссийский съезд 

судей и Федеральная палата адвокатов, Институт государства и права Российской 

академии наук, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве (юридические научные заведения), высшие юридические 

учебные заведения (не обязательно государственные). 

Порядок назначения судей Конституционного Суда детализирован в главе 

24 Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30.01.2002 

г. № 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

Вопрос о назначении на должность  судьи Конституционного Суда РФ 

рассматривается Советом Федерации в течение 14 дней с момента представления 

Президентом РФ, в силу указанного регламента и на основании закона о 

Конституционном Суде РФ. 

Все судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются на 

должность в индивидуальном порядке с проведением тайного голосования. 

Голосование назначается после того, как пройдет предварительное 

обсуждение кандидатур, представленных Президентом, в Комитете Совета 

Федерации по конституционному законодательству, который готовит для 

заседания Совета Федерации и заключение по каждой кандидатуре. После 

процедуры обсуждения на заседании Совета Федерации каждая кандидатура 

включается в бюллетень для тайного голосования.  

Кандидат, участвующий на рассмотрении в тайном голосовании считается 

назначенным на должность судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации, в том случае, если при голосовании получает большинство голосов 
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от общего числа членов (депутатов) Совета Федерации и оформляется 

постановлением Совета Федерации. 

Вступившим в должность Судья Конституционного Суда РФ считается с 

момента принесения им присяги. На основании ст. 10 Федерального 

Конституционного закона от 21.07.1994г. №1-ФКЗ «О Конституционном суде 

РФ» Судья Конституционного Суда Российской Федерации приносит присягу 

следующего содержания: «Клянусь честно и добросовестно исполнять 

обязанности судьи Конституционного Суда Российской Федерации, подчиняясь 

при этом только Конституции Российской Федерации, ничему и никому более» 

При возникновении ситуации, когда судья выбывает из состава суда 

представление о назначении другого лица на освободившееся, вакантное место  

вносится Президентом РФ в Совет Федерации не позднее чем через месяц со дня 

открытия вакансии. 

И притом судья, достигший предельного возраста - 70 лет, продолжает 

исполнять обязанности судьи до назначения на должность нового судьи или до 

принятия итогового решения по делу, слушание по которому проведено с его 

участием.[2] 

Проанализировав требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

судьи Конституционного Суда РФ необходимо отметить, что они являются 

достаточно высокими и справедливыми в силу статуса и положения 

Конституционного Суда в судебной системе РФ. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Сегодня в нашей стране активно проводится политика, направленная на 

снижение числа дорожно-транспортных происшествий, и, в первую очередь, с 

тяжкими последствиями. Законодательный аспект этой политики заключается, 

прежде всего, в ужесточении административных и уголовных наказаний за 

совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к причинению 

вреда жизни или здоровью людей. Так, только за последние три года 

максимальный размер административного штрафа за причинение средней 

тяжести вреда здоровью вследствие нарушения Правил дорожного движения (ч. 

2 ст. 12.24 КоАП РФ) увеличен в 10 раз – с 2 500 рублей до 25 000 рублей [1]. А в 

часть первую ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим 

автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) 

изменения за последние семь лет вносились четырежды. Однако, несмотря на 

это, статистические данные по количеству пострадавших в ДТП остаются 

неутешительными (хотя, их количество незначительно, но снижается) согласно 

официальным данным ГИБДД в 2013 году в дорожно-транспортных 

происшествиях в России пострадало 258,4 тысяч человек – (снижение по 

сравнению с 2012 годом – всего на 0,1%), в 2014 году - 251,785 человек [2]. К 

сожалению, официальная статистика за 2015 год еще не опубликована, однако, 

на наш взгляд, существенного снижения числа пострадавших в ушедшем году не 

произошло. Все это свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых 

государством в области совершенствования законодательства в рассматриваемой 

сфере. И дело даже не в недостаточной его (законодательства) жесткости. Как 

известно из истории, ужесточение законодательства никогда не приводит к 

снижению числа случаев его нарушения.  

 



 

 

В настоящей статье хотелось бы осветить иные противоречия между 

административным и уголовным законодательством в сфере установления 

ответственности за совершение дорожно-транспортных происшествий, в 

которых пострадали люди. А противоречия эти, проявляясь на практике, 

приводят, порой, к нелогичным с точки зрения здравого смысла выводам о том, 

что вменение правоохранительными органами преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 264 УК РФ в некоторых случаях лицу, совершившему ДТП, «выгоднее», 

чем вменение административного правонарушение, предусмотренного частями 1 

и 2 ст. 12.24 КоАП РФ. 

Итак, в соответствии с п. 189 ст. 1 Федерального закона РФ от 08.12.2003 N 

162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» [3] причинение средней тяжести вреда здоровью человека 

вследствие нарушения правил дорожного движения было исключено из числа 

преступлений и перенесено в разряд административных правонарушений. Таким 

образом, огромный вал дел «свалился» с плеч следственных подразделений МВД 

России на ГИБДД и суды. В настоящее время органы ГИБДД, проведя 

административное расследование по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1-2 ст. 12.24 КоАП РФ, передают их на 

рассмотрение районных (городских) судов. В те же суды органами 

предварительного следствия передаются для рассмотрения по существу и 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 264 УК РФ. И вот 

здесь порой и начинается законодательный и правоприменительный абсурд. И 

заключается он в следующем – согласно ст. 25 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ «Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного 

органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления 

потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 

Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный ему вред». Как показывает многолетняя 

личная практика автора и других адвокатов «на стадии следствия прекращение 

уголовного дела в связи с примирением сторон хотя и возможно, но 

маловероятно. Этому препятствуют внутриведомственные установки, а также 

позиция прокуратуры. Даже при наличии соответствующих заявлений дело, как 

правило, направляют в суд со словами: "Пусть примирятся в суде". Судьи, как 

правило, прекращают такие дела в самом начале судебного заседания при 

поступлении заявлений сторон» [4]. 

Примирение сторон, конечно, не является реабилитирующим основанием 

для прекращения уголовного дела. Но главное не в этом, а в том, что при 
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прекращении уголовного дела для подсудимого не наступает никаких 

негативных последствий: ни наказания (основного и дополнительного в виде 

лишения права управления транспортными средствами), ни судимости. 

Административным же законодательством РФ примирение  с потерпевшим по 

делам об административных правонарушениях не предусмотрено вообще. Таким 

образом, даже если виновник ДТП полностью загладил причиненный 

потерпевшему вред (возместил расходы на лечение, компенсировал моральный 

вред и пр.), он все равно будет наказан. И нет гарантии, что наказание это будет 

минимальным. Напротив, как свидетельствует судебная практика районных и 

областных судов Москвы, Московской области и некоторых соседних регионов, 

суды за административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 12.24 

КоАП РФ даже в случае полного возмещения вреда потерпевшему и отсутствия 

с его стороны претензий, а также отсутствия отягчающих и наличия 

смягчающих обстоятельств, крайне редко назначают наказание в виде штрафа. 

Чаще всего назначается административное наказание в виде лишения права 

управления транспортными средствами на срок от полутора лет.  

В уголовном же процессе практика в тех же самых судах совершенно иная – 

в 99% из 100 суды прекращают уголовные дела в случае полной компенсации 

потерпевшим причиненного вреда со стороны виновника ДТП. При этом 

государственное обвинение в лице прокурора в подавляющем большинстве 

случаев возражений относительно таких прекращений не заявляет.  

Итак, в обоих рассмотренных нами случаях – и по уголовным и по 

административным делам имеет место полное возмещение вреда потерпевшим, 

то есть фактическое примирение сторон. Но значительные юридические 

последствия оно повлечет только в уголовном процессе, то есть в том процессе, 

в котором рассматриваются дела о защите от посягательств на наиболее 

значимые блага. Открытым остается только вопрос о сумме компенсации. 

Судебная практика во всех регионах страны уже давно выработала достаточно 

четкие рамки возмещения морального вреда исходя из тяжести наступивших 

последствий в виде вреда здоровью. Таким образом, напрашивается 

закономерный вывод – если виновник ДТП располагает денежными средствами 

не менее определенной суммы и потерпевший готов принять от него эту сумму и 

отказаться от каких-либо претензий к виновнику, то ему (виновнику) 

«выгоднее», чтобы его деяние было квалифицировано, как преступление по ч. 1 

ст. 264 УК РФ, так как это дает ему весьма неплохие шансы на прекращение 

уголовного дела со всеми вытекающими из этого последствиями, а точнее, без 

всяких неблагоприятных последствий – наказания и судимости. Квалификация 

же совершенного ДТП как административного правонарушения даже при 

наличии у виновника денежных средств для компенсации причиненного вреда и 
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реальной его компенсации, а также отсутствии со стороны потерпевшего каких 

бы то ни было претензий, совершенно не гарантирует ему отсутствия 

административного наказания, в том числе и лишения прав на значительный 

срок. Напротив – наказание, однозначно, будет. Кроме того, весьма высока 

вероятность, что это будет лишение права управления транспортными 

средствами – одна из наиболее суровых санкций КоАП за совершение 

правонарушений в сфере ПДД.  

Исходя из вышеизложенного может создаться впечатление, что мы ратуем за 

исключение из законодательства института прекращения уголовных дел по ДТП 

в связи с примирением сторон. Это совершенно не так. Более того, данный 

институт, по нашему мнению, несмотря на то, что отдельные исследователи 

называют его возможностью «откупиться от правосудия» [5], нельзя «трогать» 

ни в коем случае, поскольку это будет являться нарушением базовых принципов 

уголовного права и процесса. Мы полностью разделяем мнение о том, что «сколь 

ни было бы опасно то или иное поведение, его криминализация никогда не 

может рассматриваться как абсолютное благо, но всегда представляет собой 

жертвование некоторыми интересами ради других, более значимых. Одним из 

способов компромисса между положительными и отрицательными сторонами 

такого процесса является институт освобождения от уголовной ответственности 

в связи с примирением сторон» [6, c.3]. По нашему мнению, институт 

примирения является также наиболее эффективным способом защиты прав 

потерпевших с точки зрения возмещения причиненного им вреда: ведь зная о 

почти стопроцентной вероятности прекращения уголовного дела вследствие 

примирения с потерпевшим в суде, виновник ДТП гораздо легче и быстрее 

полностью возместит причиненный вред путем выплаты потерпевшему 

необходимых денежных средств. А материальная ответственность, как 

показывает практика, в указанных случаях является эффективнее уголовной. 

Трудно спорить, что до настоящего времени не придумано иного, более 

эффективного механизма компенсации морального вреда, чем компенсация в 

денежной форме. Институт освобождения от наказания в связи с примирением с 

потерпевшим отдельные исследователи в связи с этим вполне обоснованно 

называют «альтернативой наказанию» [7, c.6]. Безусловно, при постановлении 

обвинительного приговора суд может принять решение и по заявленному 

гражданскому иску и взыскать с виновника в пользу потерпевшего денежные 

средства в счет компенсации причиненного ему вреда. Но в данном случае, на 

практике, процесс реального получения этих денег может затянуться на долгие 

годы. И даже возбуждение исполнительного производства не гарантирует 

быстрого взыскания денежных средств с осужденного. Нередки также случаи, 

когда суд в порядке ст. 203 Гражданско-процессуального кодекса РФ назначает 
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должнику (виновнику ДТП) рассрочку выплат на несколько лет. 

Гораздо более эффективным средством преодоления возникшей правовой 

коллизии между УК РФ и КоАП РФ является, включение в КоАП РФ 

возможности прекращения производства по делу об административном 

правонарушении в связи с примирением сторон. К слову, подобная новелла уже 

содержится в Проекте Кодекса РФ об административных правонарушениях 

№957581-6 внесенном в Государственную Думу 18 декабря 2015 г.[8] Однако в 

указанном проекте (ст. 6.4) говорится о возможности примирения лишь по делам 

о правонарушениях совершенных впервые и не являющихся грубыми. Подобные 

предложения уже высказывались и отдельными учеными[9]. Но исходя из 

данной позиции, прекращение дел о нарушениях ПДД, повлекших причинение 

вреда жизни и здоровью человека, за примирением невозможно, так как данные 

правонарушения относятся к числу грубых. И, на наш взгляд, отсутствие права 

сторон на примирение по таким правонарушениям несправедливо. Можно 

сколько угодно говорить о нарушении наиболее охраняемого законом права на 

здоровье, о необходимости строгой кары за него и т.д. и т.п. Но кара, выраженная 

в административном наказании не является самоцелью, она не может быть 

справедливой, если нарушитель уже осознал всю тяжесть содеянного, раскаялся 

и в полной мере компенсировал потерпевшему причиненный вред. «Главным 

предназначением правового регулирования на всех его уровнях является 

достижение взаимного согласия в деятельности людей» [10, c.5], а поэтому 

примирение, если оно действительно реально достигнуто сторонами, должно 

рассматриваться в качестве основания для прекращения административного 

производства. 

По нашему мнению, в новом КоАП РФ обязательно следует предусмотреть 

возможность прекращения административного дела, связанного с нарушением 

ПДД, повлекшим причинение вреда здоровью в связи с примирением с 

потерпевшим. Разумеется, мы не призываем к «слепому» прекращению всех дел, 

в ходе рассмотрения которых выявлен факт полного возмещения вреда 

потерпевшему со стороны лица, привлекаемого к административной 

ответственности. К каждому делу суды должны будут подходить 

дифференцированно, тщательно «взвешивая» все обстоятельства. Возможность 

прекращения должна иметься только в том случае, если лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, впервые совершило подобное 

правонарушение, полностью признало свою вину и отсутствуют какие-либо 

отягчающие обстоятельства. Не лишним будет также сбор иных 

характеризующих материалов – характеристик с места работы (учебы), места 

жительства и пр. 

Предлагаемое нами изменение поможет, на наш взгляд, устранить 
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противоречие, возникшее между УК РФ и КоАП РФ в сфере ответственности за  

совершение правонарушений в области дорожного движения, приводящее порой 

к абсурдным ситуациям, когда привлечение к уголовной ответственности по 

своим последствиям является для привлекаемого лица менее тяжким, чем к 

привлечение к ответственности административной. 
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ПОДХОД С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕРЫ 

КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ 

В ЗАДАЧЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ   

Ерыгин Владимир Юрьевич, 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева, 

г. Красноярск 

Секция: «Математика» 

Задача кластеризации играет одну из ключевых ролей в интеллектуальном 

анализе данных, и находит отражение во многих сферах деятельности человека. 

В общем случае она заключается в разделении некоторой совокупности 

объектов, представленных набором характеристик на определенное число 

однородных групп, т.е. кластеров. Задача кластеризации возникает всюду, где 

есть необходимость выявления различий между объектами из некоторой 

совокупности. Помимо всего прочего это так же и получение новых знаний об 

объектах выборки, путём анализа структуры данных, которыми они 

представлены. 

В общем случае, решая задачу кластеризации, выборка представляется 

совокупностью объектов вида , где , - 

размерность вектора - т.е. число характеристик, описывающих объект 

выборки. Результатом кластеризации является такое множество , 

что каждому, объекту , ставится в соответствие один и только один из 

кластеров , где . 

Наиболее широко распространенной схемой решения задачи кластеризации 

является алгоритм -средних. В общих чертах решение задачи заключается в 

нахождении  центов кластеров и дальнейшее отнесение всех объектов 

выборки к соответствующим кластерам. Объект относится к кластеру в том 

случае, если расстояние от центра этого кластера до объекта меньше расстояний 



до центов других кластеров. Под расстоянием понимается число, которое 

ставится в соответствие паре объектов , с использованием некоторой 

метрики ( ). 

Помимо процедуры -средних существует множество других подходов, 

таких как иерархическая кластеризация, генетические алгоритмы с 

агломеративной эвристикой и другие. Однако в последнее время наибольший 

интерес представляет подход, основанный на теории информации в основе 

которого лежит понятие энтропии. 

Понятие энтропии является ключевым в теории информации [1] и 

обозначает меру неопределенности. Если рассмотреть физическую систему с 

конечным числом состояний в каждом из которых она может оказаться 

случайным образом, то степень неопределенности состояния системы и 

характеризуется энтропией. Разработанная для решения задач теории 

информации, энтропия впервые была введена К. Шенноном [2] в 1948 году как 

сумма логарифмов вероятностей исходов случайной величины, умноженных на 

сами вероятности. 

Здесь  - вероятность -го исхода случайной величины и . 

Являясь фактически одной из простейших характеристик случайной 

величины и символизирующей меру беспорядка, логично предположить, что её 

можно использовать для оценки степени близости, а именно похожести 

объектов, описываемых случайными величинами и полученных из некоторой 

генеральной совокупности. 

Таким образом мы приходим к идее использования понятия энтропии в 

задаче кластеризации, предполагая, что энтропия объектов, относящихся к 

одному кластеру меньше энтропии произвольно выбранных объектов. В таком 

случае возникает задача минимизации энтропии по всем заданным изначально 

кластерам. Тогда критерий можно выписать в виде: 
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Здесь - энтропия кластера , а - вероятность кластера, 

соответственно . 

Однако этот критерий не всегда является наилучшим выбором для задачи 

кластеризации, поскольку он зависит лишь от вероятностей и никак не связан со 

значениями случайной величины, описывающей объекты выборки. Чтобы учесть 

информацию, сокрытую в структуре данных, представляющих объект, 

необходимо использовать плотность условной вероятности кластера при 

наблюдении объекта выборки . В таком случае критерий (2) можно 

переписать в конечном виде: 

Таким образом для решения задачи разбиения выборки объектов на 

однородные группы необходимо изначально оценить уловную плотность 

вероятности, а затем минимизировать полученный критерий. Оценить условную 

плотность вероятности можно как с использованием параметрических методов, 

так и непараметрических, например ядерная оценка плотности Розенблатта-

Парзена [3]. Непараметрический подход предпочтителен, в случае когда объекты 

выборки имеют сложную и заранее неизвестную структуру. Минимизация же 

данного критерия становится нетривиальной задачей, поскольку критерий 

обращается в нуль в случае отнесения каждого объекта к отдельному кластеру. 

Решение этой проблемы заключается в использовании некоторого начального 

разбиения на кластеры. Получить его можно различными способами, к примеру 

используя сэмплинг или генетические алгоритмы [4]. 

Таким образом использование понятия энтропии, позволяет создавать 

точные, детерминированные алгоритмы, основанные на теории информации и 

эффективно решающие задачу кластеризации. 
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Секция: «Юриспруденция» 

На современном этапе развития Российского государства, как и в целом 

перед мировым сообществом, достаточно часто встают вопросы взаимодействия 

и сотрудничества государств и международных организаций по различным 

проблемам, которые связанны с загрязнением окружающей среды, изменением 

климата, различного рода эпидемиями и заболеваниями людей, 

противодействием международному терроризму и т.д. К числу не менее сложных 

проблем, стоящих перед мировым сообществом, относится и сотрудничество 

государств и международных организаций с учетом геополитических, 

экономических, национальных и иных интересов, и как следствие интеграции их 

в мировое сообщество. 

Вопросам анализа места, роли и других аспектов участия России в 

международных организациях, посвящено немало научных публикаций и 

материалов в средствах массовой информации [1] (далее – СМИ), что ни в коей 

мере не лишает автора высказать свое мнение по данной проблеме. 

Предметом данного исследования будут некоторые вопросы, 

характеризующие участие России в международных организациях.  

Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие 

вопросы: в каких нормативных правовых актах определяется участие России в 

международном сообществе; в каких международных организациях участвует 

Россия как правопреемник бывшего СССР; с какими международными 

организациями сотрудничает Россия, в том числе с целью устранения 

биополярного или однополярного мира, противостоянию политическому 

влиянию других стран и их военно-политических блоков; какие международные 

организации, инициирует Россия и каковы их цели и задачи?  

Общепризнано, что международные отношения – одна из наиболее сложных 

и значимых сфер современных общественных отношений, но при этом одна из 

 



 

 

важных, так как любое государство стремится быть признанным в мировом 

сообществе. Своеобразной ареной для «признания» легитимности государства 

являются международные организации, в которых признанные государства 

имеют свои представительства [2, с. 71].  

В Преамбуле Конституции Российской Федерации (далее – РФ) 

указывается: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…сознавая 

себя частью мирового сообщества…» [3]. Причем ни одна конституция мира, 

даже имея демократический характер, в отличие от Конституции РФ, не 

содержит слов, выражающих волю народа о значимости интеграции в мировое 

сообщество. Иными словами, многонациональный народ России открыто 

заявляет, что он является частью мирового сообщества, а поэтому  готов 

взаимодействовать и сотрудничать с другими народами и государствами на всем 

мировом пространстве. 

В тоже время, исходя из главы 1 «Основы конституционного строя» следует, 

что Россия – независимое, суверенное государство и как правовому государству 

ей необходимо взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом на 

основе общепризнанных международных принципов и норм. Такое положение 

вытекает из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, в которой предусматривается, что 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора» [3]. Их данных конституционных положений следует, 

что общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ являются составной частью российской правовой 

системы, а если законы будут противоречить международным договорам РФ, то 

приоритетом для России будут последние.  

Тем самым Россия, принимая принципы и нормы международного права, и 

заключая международные договоры, признает, что осознает себя частью 

мирового сообщества. 

Основным международным нормативным правовым актом для мирового 

сообщества, в том числе и определяющим вопросы взаимодействия и 

сотрудничества государств и международных организаций является Устав 

Организации Объединенных Наций (1945 г.) (далее – ООН). Устав ООН 

определяет основополагающие принципы, Декларация о принципах 

международного права (1970 г.) их закрепляет, а Хельсинский Заключительный 

акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил 

новыми принципами международное право, которые являясь его общими 

нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения международного мира и 
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безопасности, определяют общие правила поведения субъектов международных 

отношений [4, с. 359], в том числе участие государств в мировом сообществе. 

Происшедшие с 90-х годов XX столетия в России реформы в политической 

и социально-экономических сферах привели к развитию новых экономических и 

рыночных отношений, установлению и защите личных, политических, 

социально-экономических и культурных правах, а также потребовавший 

существенного изменения организации и осуществления международного 

взаимодействия и сотрудничества с другими странами и международными 

организациями.  

Общепризнано, что ведущей в мире организацией, в том числе 

координирующей вопросы международного сотрудничества государств и 

международных организаций, является ООН. На Генеральной Ассамблее и 

Совете Безопасности ООН регулярно обсуждаются вопросы о взаимодействии и 

сотрудничестве государств и международных организаций по различным 

проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды, изменением климата, 

противодействием международному терроризму и т.д. 

Россия как государство-правопреемник бывшего СССР взяла на себя 

обязательства по безусловному соблюдению и исполнению ранее 

ратифицированных международных правовых актов и подписанных 

международных договоров. При этом Россия продолжила членство СССР в 

ООН, в том числе и постоянного члена в Совете Безопасности ООН. В Совет 

Безопасности входит 15 стран-членов, их них 5 стран постоянные члены 

(Россия, США, Великобритания, Франция и Китай) и обладающие правом вето 

по принимаемым решениям, а еще 10 стран-членов избираемых в соответствии с 

процедурой, предусмотренной Уставом ООН. Совет Безопасности ООН несет 

главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, 

а его решения являются обязательны для всех стран-членов ООН. 

Как известно из истории XX века, в период «холодной войны» были 

созданы два военно-политических блока: Организация Североатлантического 

договора (далее – НАТО) и Организация Варшавского договора (далее – ОВД). В 

блок НАТО, который был образован в 1949 г., вошли США, ФРГ, 

Великобритания, Италия и другие страны западного мира. И как ответная 

организация со стороны СССР в 1955 г. была создана ОВД. В нее вошли ГДР, 

Болгария, Польша, Венгрия и другие страны советской ориентации. 

Отличительной чертой этих организаций было то, что в НАТО входили только 

капиталистические страны Запада, а в ОВД – социалистические [5, с. 54]. 

Следует отметить, что это породило проблему в том плане, что страны, 

входившие в НАТО, не могли войти в ОВД и наоборот. Мир стал биополярным. 

В конце XX века после распада СССР и социалистической системы блок 
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НАТО не прекратил свое существование, а постоянно расширяет количество 

стран-членов и территорию своего влияния. 

Подтверждением вышеизложенного служат слова министра иностранных 

дел России С. Лаврова о том, что «После крушения биополярной системы все 

страны убедились в том, что однополярного мира быть не может, поскольку ни 

одна держава, даже США, не в состоянии вести дела на международной арене в 

одиночку. Здесь важен следующий момент: с появлением новых центров 

экономического роста, финансовой мощи и политического влияния признанные 

страны убедились в том, что новый миропорядок должен быть полицентричным 

[6, с. 5]. Как известно, в современное время западные и другие страны на новом 

уровне объявили России «холодную войну». 

В системе органов ООН по вопросам экономического и социального 

международного сотрудничества важное место отводится Экономическому и 

Социальному Совету (далее – ЭКОСОС) ООН. ЭКОСОС состоит из 5 

региональных комиссий, одной из которых является Европейская экономическая 

комиссия (ЕЭК). 

В деятельности учреждений ООН особое место занимают 

специализированные организации ООН. Россия заключила договоры со многими 

специализированными организациями ООН.  

Так, с 1992 года Россия входит в Международный валютный фонд (далее – 

МВФ). При этом МВФ является международной финансово-кредитной 

организацией, имеющей статус специализированного учреждения ООН. В свое 

время активное участие в выработке устава МВФ принимал СССР, но процесс 

«холодной войны» привел к тому, что советское правительство не подписало 

соглашения о создании фонда. 

В рамках ООН из числа специализированных организаций, в которых 

Россия активно участвует являются Международная организация уголовной 

полиции (Интерпол), специализированный Контртеррористический комитет 

(КТК) Совета Безопасности ООН, ООН по вопросам образования, науки, и 

культуры (далее – ЮНЕСКО) и другие.  

В ЮНЕСКО входят 186 государств, в том числе и Россия. Для России важно 

иметь членство в ЮНЕСКО, потому что деятельность данной организации 

направлена на то, чтобы создавать благоприятные условия для приобщения 

людей к образованию и культуре, устранять неграмотность, распространять 

знания об ООН и о правах человека.  

Крупнейшей специализированной организацией ООН является 

Международная организация труда (далее – МОТ). Информационно-экспертный 

потенциал МОТ используется для создания в России современной системы 

трудовых отношений. С 1959 г. работает Московское отделение, а с 1997 г. – 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

89 

Бюро МОТ.  

22 августа 2012 г. Россия стала официальным членом Всемирной торговой 

организации (далее – ВТО), 156 страной. Как указывается в международных 

СМИ, ВТО контролирует порядка 97% мировой торговли. При этом главными 

задачами ВТО являются: либерализация международной торговли, содействие 

экономическому росту стран-участниц, а, следовательно, и повышению 

благосостояния их населения. 

В системе международных организаций и принимающих решения по 

обеспечению безопасности и сотрудничеству в Европе ведущее место занимает 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ). ОБСЕ 

является региональной организацией по обеспечению безопасности и 

сотрудничеству, в которой участвуют 57 стран из Европы, Северной Америки и 

Центральной Азии. 

Существенное значение для России имеет торгово-экономическое 

сотрудничество на пространстве Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ).  

Так, Д. Кондратова отмечает, что взаимная торговля выступает основным 

направлением экономического взаимодействия государств СНГ. Исходя из 

программных документов СНГ, в том числе из Стратегии экономического 

развития Содружества независимых государств на период до 2020 г., 

наращивание оборотов взаимной торговли выступает ключевым направлением 

экономической интеграции в рамках Содружества. Это влечет за собой 

расширение внешнеторговых связей между его участниками, что в свою очередь 

положительно сказывается на объемах внутреннего производства стран СНГ, 

росте ВВП и благотворно влияет на повышение уровня жизни населения стран-

участниц данной международной организации [7, с. 59].  

В целях межгосударственной интеграции и дальнейшего экономического 

сотрудничества стран СНГ, Россия активно участвует в создании и 

функционировании таких международных организаций, как Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС существовал в 2001-2014 гг.), Таможенный 

союз (с 1 июля 2010 г.), Единое экономическое пространство (с 1 января 2012 г.), 

Зоны свободной торговли СНГ (с 20 сентября 2012 г.) и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС функционирует 1 января 2015 г.). 

Конкретные шаги делаются в направлении развития экономического 

сотрудничества в рамках группы из пяти стран, которое берет свое название от 

первых букв стран-участниц: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-

Африканской Республики (далее – БРИКС). Схожие вопросы решаются и при 

сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества (далее – ШОС). 

Подтверждением этому является Программа многостороннего торгово-
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экономического сотрудничества до 2020 г., принятая в рамках ШОС. Цель 

данной программы – развитие ведущих производственных отраслей, что 

подразумевает сотрудничество в научно-технической сфере и возможность 

разработки совместных инвестиционных проектов. 

На VII саммите БРИКС и ШОС, прошедшего 8-9 июля 2015 г. в г. Уфа, 

Россия предложила более тесную координацию макроэкономической политики 

БРИКС и ШОС. Была поддержана идея наращивания взаимной торговли и 

обмена капиталовложениями, что отражено в Стратегии экономического 

партнерства до 2020 г. [8]. 

Е. Андреева и А. Ратнер в статье «Потенциал БРИКС и ШОС» отмечают, 

что «…вскоре БРИКС из неформального международного объединения может 

превратиться во влиятельный межгосударственный блок». И это закономерный 

процесс, потому что в странах, входящих в БРИКС, наблюдается более быстрое 

экономическое развитие по сравнению со странами «семерки» [9, с. 114]. 

Таким образом, на основе анализа норм Конституции РФ, международных 

правовых актов и материалов из СМИ, а также научных подходов и авторского 

понимания рассмотрены некоторые вопросы об участии России в 

международных организациях. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Какой вопрос чаще всего задают родители, чьи дети скоро пойдут в школу? 

Во-первых, для успешного обучения, малыш должен иметь предпосылки к 

чтению. Сегодня мы можем встретить большое разнообразие методических 

пособий по подготовке ребенка к школе. 

Очень часто дети дошкольного возраста испытывают трудности в овладении 

родной речью, умение слышать звуки, оперировать ими, хотя в целом их 

психическое развитие идет нормально. Вместе с развитием речи приобретаются 

навыки умственного труда, совершенствуется умение анализировать, сравнивать, 

объяснять, доказывать, рассуждать. Трудности в произношении часто влияют на 

самооценку ребенка и его положение в детском коллективе. Плохо говорящие 

дети постепенно начинают осознавать свой недостаток, иногда становятся 

молчаливыми, застенчивыми, необщительными. Учебная успеваемость таких 

детей может тормозиться, т.к. ребенку трудно вовремя и отчетливо спросить, 

ответить, рассказать или прочитать. Из-за плохо говорящих детей задерживается 

темп занятий, нарушается дисциплина. 

Обычно признаки затруднения проявляются у детей в довольно раннем 

возрасте, поэтому большая доля ответственности за обнаружение у ребенка 

данных отклонений лежит на воспитателе, который должен обязательно 

заметить не только пассивное поведение в ходе занятий, но также и низкую 

самооценку ребенка.  

Некоторые из ранних признаков отклонения от нормы:  

- пониженная активность в групповых заданиях;  

- трудности в отличии размеров, форм, цветов;  

- трудности в восприятии написанного и прочитанного;  

- заторможенность: медленное завершение работы; 

- плохие организационные навыки: ребенок легко путает инструкции;  

 



 

 

- трудности с любого рода рассуждениями, подведением итогов, 

вычислениями и поиском решения проблемы;  

- ребенок легко отвлекается и ведет себя гиперактивно;  

- задержки в физическом и ментальном развитии, социальная адаптация 

ребенка. 

Что и говорить – такое описание может напугать любого родителя. Но 

именно от терпения родителей, желания помочь своему ребёнку, упорства  

зависит успех будущего ученика. 

Сегодня специалисты уже доказали, что для успешного овладения 

письменной речью еще до начала обучения грамоте у ребенка должны быть 

сформированы необходимые для этого предпосылки. Это основано на 

многолетних наблюдениях над детьми, имеющими трудности в овладении 

письмом. При несформированности фонематического восприятия дети 

затрудняются в овладении слоговым и звуко-буквенным анализом. В 

письменных работах таких учеников встречается большое количество 

разнообразных ошибок. 

В чем же заключаются эти предпосылки-умения, которые позволят ребенку 

успешно и без затруднений овладеть грамотой? К ним относятся следующие: 

- правильное их произношение звуков, умение различать их на слух, а также 

определять присутствие и место (в начале, в середине, в конце) заданных звуков 

в слове; 

- достаточность словарного запаса; 

- умение грамматически правильно оформлять предложения и образовывать 

от одних слов другие; 

- владение связной речью; 

- развитость зрительно-пространственных представлений (то есть 

представлений о форме и величине предметов и их расположении в 

пространстве по отношению друг к другу). 

К сожалению, не у всех детей эти умения письма бывают развиты к началу 

школьного обучения, но нередко родители попросту не замечают этой задержки 

и впервые она обнаруживается лишь в процессе уже начавшегося обучения 

грамоте. Очень важно своевременно выявить такого рода отставание в развитии 

детей и обязательно преодолеть его до начала обучения грамоте. 

Мы в своей работе используем разнообразные игры со звуками. Вот 

некоторые из них. 

«Найди пару». Игровой материал: парные картинки (мышка-мишка, кот –

кит и т.д.). Дети подбирают картинку (название изображенного предмета имеет 

одинаковое звучание с названием одной из выставленных картинок на наборном 

полотне), произносят оба названия (коза-коса). 
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«Поймай звук» [Волина В.В., 1991]. Например, [с]. Я бросаю мяч, а ты 

ловишь его, если в слове есть звук [с] (садик, Вася, слон, цапля, носы, гуси, 

маска, лось и т.д.) 

«Цветочный магазин» или «Собери букет». Игровой материал: открытки с 

изображением цветов. Дети находят цветы, в которых есть указанный звук. 

Например, [р] (роза, астра, пион, тюльпан, нарцисс, ромашка, георгин, василек, 

гвоздика). 

«Зоопарк». Игровой материал: картинки с изображением зверей и звуковые 

модели слов. Нужно «расселить» зверей по клеткам, т. е. соотнести звуковую 

модель слова с картинкой (лиса, зебра, тигр, зайка). 

«Отними слог». Нужно отнять первый или последний слог, чтобы 

получилось новое слово: 

 

Лесок      сокол        болото 

Пирог      коньки       ворота 

Олень      победа       пожар 

 

«Слог за слогом» [Ястребова А.В., 1999]. Дается слово, состоящее из двух 

слогов. Дети подбирают слова так, чтобы последний слог предыдущего слова 

был начальным слогом следующего. Например: 

Мо__ре__ка__бан__ка__ша__тер__ка и т.д. 

Рекомендуемые упражнения помогают развить у детей умения для 

успешного овладения грамотой. Полезными будут игры для развития словарного 

запаса: в антонимы (вы бросаете ребенку мяч со словом «мокрый» – он бросает 

обратно, отвечая «сухой», аналогично «темный» – «светлый», «чистый» – 

«грязный» и т.п.); «угадай слово» (водящий должен угадать слово по описанию 

нескольких игроков) и многие другие. 

«Закончи предложение» [Коноваленко В.В., 2006] 

Цель: научить использовать в предложении приставочный глагол 

противоположного значения. 

— Закончите начатые мною предложения: Мальчик сначала подошел к 

дому, а потом от него... (отошел). Утром ребята пошли в гости, а вечером... 

(ушли). Мальчик вошел в комнату, вскоре он... (вышел). Ребята бежали по правой 

стороне улицы, затем они... (перебежали) на левую. Дети играли в прятки: Они 

забежали за дом. Их долго не находили, и они... (выбежали). 

— Придумайте предложения со словами: шел — перешел — пошел — 

подошел — вошел — вышел - отошел. 

— Замените словосочетание другими словами: ползет муравей — движется, 

передвигается; ползет поезд — едет очень медленно; плывет человек —плавает; 
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плывет лодка — движется по воде; плывет облако — движется по небу; сложить 

дрова — уложить их; сложить песню — написать; бить посуду — разбить что-то; 

свет бьете глаза — ярко светит. 

— Какие слова, связанные с движением людей, животных, транспорта, вы 

знаете? (Идти, бежать, мчаться, нестись, лететь, двигаться, ползти.) 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее 

элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умения ребенка 

осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно пользоваться в 

зависимости от ситуации всеми характеристиками речи развиваются как в 

специальных упражнениях, так и в процессе любого высказывания. 

Для развития речи самое полезное – это читать вместе с ребенком и 

обсуждать прочитанное. Учите будущего школьника четко и последовательно 

выражать мысли, анализировать описываемые события, чтобы в будущем он с 

легкостью мог отвечать на уроках. На экскурсии или на прогулке наблюдайте, 

задавайте наводящие вопросы, исправляйте ошибки в суждениях, помогайте 

правильно сформулировать мысль. Поощряйте ребенка к высказыванию 

развернутых фраз, уточняйте детали и его мнение, задавайте вопросы: «Почему 

ты так думаешь? Как ты считаешь, а что было бы, если…?» и т.п.  

Родители должны помнить, что чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем лучше его взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками. При этом необходимо учитывать, что речевые 

нарушения могут сильно отразиться на грамотности, т. к. письменная речь 

формируется на основе устной. Помните, что взаимодействие детского сада и 

семьи может решить проблему развития речи детей. 
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Личность рассматривается как конкретный человек, взятый в системе его 

устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, которые 

проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его 

нравственные поступки и имеют существенное значение для него самого и 

окружающих [3]. 

Подростковый возраст, по мнению многих отечественных и зарубежных 

психологов (Л.С. Выготский, Э. Шпрангер, Ф. Райс, К. Долджин и др.), является 

сложным, трудным как в норме, так и в патологии. При нормальном онтогенезе 

этот период протекает проблематично во всех отношениях [1]. При 

дизoнтoгeнeзе, в частности, при задержке психического развития, возможны 

более серьезные нарушения, отклонения, так как именно в этом возрасте 

закладывается фундамент ценностных ориентиров личности и происходит ломка 

детских форм поведения и взаимоотношений как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Своеобразие развития подростка состоит в том, что он включается в 

новую систему отношений и общение с взрослыми и товарищами, занимая среди 

них новое место, выполняя новые функции, которые зачастую обусловлены 

средой [4]. Учитывая всё вышесказанное, становится очевидным, что изучение 

проблемы влияния личностных особенностей подростков с задержкой 

психического развития на авторитет среди сверстников является актуальной и 

практически значимой. 

Исследованием вопроса занимались учёные Д.Б. Элькoнин, Л.С. Выгoтский, 

Л.И. Бoжoвич, Г.Е. Сухарева, А.В. Мудрик, М.И. Лисина, И.С. Кон, В.Н. 

Куницына, И.Ф. Марковская, Т.Н. Павлий, Я.А. Холопова, Я.А. Манухина, Д.Ю. 

Шигашов, В.А. Худик и др. 

 



 

 

Целью нашего исследования является изучение влияния личностных 

особенностей подростков с задержкой психического развития на статусное 

положение подростка в коллективе. 

Мы предполагаем, что статус подростков с задержкой психического 

развития имеет зависимость от личностных особенностей, таких как 

общительность, высота самооценки, организаторские и лидерские способности. 

Задачами исследования являются:  

- проведение анализа психолого-педагогической литературы по проблеме 

выявления личностных особенностей подростков с задержкой психического 

развития в структуре межличностных отношений; 

- составление и реализация диагностической программы по выявлению 

влияния личностных особенностей подростков с задержкой психического 

развития на статусное положение; 

- проведение количественного и качественного анализа результатов; 

- На основе результатов диагностической программы составление 

примерной коррекционно-развивающей программы. 

Методом исследования явился констатирующий эксперимент. 

В состав диагностической программы вошли методики: метод    

«Социометрия» (авт. Дж. Морено), оценка уровня общительности  

(авт. Т.Ф. Ряховский), методика исследования самооценки Дембо-

Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан), методика «Коммуникативные и 

организаторские способности» (КОС) (авт. В.В. Синявский, В.А. Федорошин), 

тест «Диагностика лидерских способностей» (авт. Е. Крушельницкий, 

Е.Жариков) [5]. 

Данные методики позволяют выявить статусное положение среди 

сверстников (авторитет), оценить уровень коммуникабельности, оценить уровень 

коммуникативных и организаторских склонностей, непосредственно выявить 

уровень самооценки и способность быть лидером. В исследовании приняли 

участие 15 подростков с задержкой психического развития в возрасте 14-15 лет. 

По результатам методики «Социометрия» выявлено, что 20,6% подростков с 

задержкой психического развития имеют статус «звезда» в сложившейся 

структуре межличностных отношений. Статус «предпочитаемый» был получен 

13,4% обследуемых. 33% учеников находятся в статусе «пренебрегаемый». 

Статус «изолированный» был выявлен у 33% испытуемых. 

Результаты диагностики по методике «Оценка уровня общительности» Т.Ф. 

Ряховского показали, что в группе преобладают испытуемые со средним уровнем 

коммуникабельности, которые в незнакомой обстановке чувствуют себя вполне 

уверенно. Новые проблемы их не пугают. И все же с новыми людьми они 

сходятся с оглядкой, в спорах и диспутах участвуют неохотно (47%). 20% 
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испытуемых замкнуты, неразговорчивы, предпочитают одиночество, поэтому у 

них мало друзей. 13,4% участников эксперимента весьма общительны (порой, 

быть может, даже сверх меры). Любопытны, разговорчивы, любят высказываться 

по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. 19,6% 

испытуемых любознательны, охотно слушают интересного собеседника, 

достаточно терпеливы в общении, отстаивают свою точку зрения без 

вспыльчивости. Без неприятных переживаний идут на встречу с новыми людьми. 

Результаты, полученные с помощью методики «Исследование самооценки» 

Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан свидетельствуют о том, что 

у 60% испытуемых выявлена завышенная самооценка, свидетельствующая об 

определенных отклонениях в формировании личности. Такая самооценка может 

указывать на существенные искажения в формировании личности - «закрытости 

для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих. 40% испытуемых имеют реалистическую адекватную 

самооценку. Заниженной самооценки не было выявлено ни у одного из 

подростков. 

Анализ результатов по методике «Коммуникативные и организаторские 

способности» (КОС) В.В. Синявского, В.А. Федорошина показал, что у 13,4% 

испытуемых проявление коммуникативных и организаторских способностей 

имеют низкий уровень. У 34% участников эксперимента проявление 

коммуникативных и организаторских способностей ниже среднего, то есть они 

не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, 

коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 

знакомства. 26,3% обследуемых имеют среднее проявление коммуникативных и 

организаторских способностей. Они стремятся к контактам с людьми, не 

ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою 

работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

У 26,3% подростков, участвовавших в эксперименте наблюдается высокое 

проявление коммуникативных и организаторских способностей, 

свидетельствующее о том, что они не теряются в новой обстановке, быстро 

находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых. 

По результатам методики "Диагностика лидерских способностей"  

Е. Жарикова, Е. Крушельницкого стало ясно, что у 13,4% испытуемых 

лидерские способности выражены слабо. У 67% обследуемых лидерские 

способности выражены средне. Для 19,6% испытуемых характерно сильное 

проявление лидерских качеств. Лидеров, склонных к диктату не было выявлено. 

Таким образом, полученные результаты исследования показывают, что 33% 

подростков имеют прямую зависимость личностных качеств от статуса, 

занимаемого ими в структуре межличностных отношений. У 67% подростков  
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зависимость личностных качеств от статуса, занимаемого в структуре   

межличностных отношений, отсутствует. Например, один из участников имеет 

статус «изолированного» в то время как является очень общительным человеком 

с завышенной самооценкой, средним уровнем проявления коммуникативных и 

организаторских способностей и средним проявлением лидерских качеств. 

Можно констатировать, что высокий статус авторитета среди сверстников 

(«звезда», «предпочитаемый») является более устойчивым и зависит от 

личностных особенностей, таких как общительность, лидерские и 

организаторские способности и др., т.е. он ими определяется, что может 

свидетельствовать о сформированности личности. Не высокий статус же, такой 

как «изолированный» либо «пренебрегаемый», имеет зависимость как от 

личностных особенностей подростка с задержкой психического развития, так и 

от  социально-психологических факторов (материальный достаток, социальное 

положение и т.д.), так как личность ещё недостаточно сформирована. Таким 

образом, главной целью составления коррекционно-развивающей программы 

является формирование личностных особенностей, способствующих 

повышению авторитета среди сверстников, а также сплочение детского 

коллектива. 
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Современные технологии, в связи с возрастающей компьютеризацией и 

интернетизацией, предоставляют нам огромные возможности. Очень удобно 

экономить личное время: вместо похода в библиотеку, сидя на диване, можно 

заказать книгу через интернет, без очереди оплатить коммунальные услуги, 

купить билет, забронировать номер и т.д.. С каждым годом увеличивается число 

программ и приложений (разного рода социальные сети: ВКонтакте, 

Одноклассники, Skype, Viber, WhatsApp и др.), которые позволяют поддерживать 

отношения с близкими людьми, знакомыми (даже если они находятся в другой 

стране); дают возможность расшить круг общения, узнавать что то новое и 

делиться информацией (Twitter, Facebook и т.д.). Интернет-технологии 

предоставляют возможность нынешним подросткам, включаться в социальную 

деятельность, т.к. компьютер, телефон, планшет и другие гаджеты, являются  

современными орудиями труда, которыми подростки начинают овладевать с 

раннего возраста, но со временем привыкают и зависят от них. Таким образом, 

проблема технологических аддикций, а в конкретном случае, Интернет-

зависимости, приобретает сегодня особую важность.  

Исследования интернет-зависимости в разных странах, начались 

специалистами в области психологического здоровья еще в 1996 году. Если 

раньше, компьютер считался «роскошью», то сейчас (приблизительно последние 

10 лет) его наличие в доме, считается абсолютной нормой. Проведенный 

Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос, в марте 2014 

года, о доле пользователей интернета в России, показывает, что в 2006 году в 

Сеть выходил только каждый пятый россиянин (23%), а в 2014 году интернетом 

пользовалось уже более двух третей граждан РФ (68%) [8]. 

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 2014 г., Интернетом 

пользуются 66% граждан России от 18 лет и старше или 76,3 млн человек. 

 



 

 

Ежедневно выходят в Сеть – 46% населения или 53,6 млн людей в возрасте от 18 

и старше. Доля пользователей, которые выходят в глобальную Сеть каждый день 

или несколько раз в неделю, превысила 80%. Годовой прирост Интернет - 

пользователей составил 9%, а для суточной аудитории данный показатель равен 

12%. Результаты опросов не учитывают самую юную часть российской интернет 

- аудитории. В России ежедневно пользуются интернетом 89% подростков в 

возрасте 12–17 лет, что вместе с детьми до 12 лет составляет ещё около 10 млн. 

пользователей [8].  

По мнению К. Янг, интернет-зависимость − явление, характерное для 

неуверенных и тревожных людей, склонных к депрессии, ощущающих 

беззащитность и одиночество от непонимания близких. Интернет- зависимость у 

подростков дает возможность переживать очень сильные эмоции, которых не 

всегда хватает в реальности, что напрямую может быть связано с особенностями 

возраста [18]. 

Подростковый возраст — период развития детей от 11-12 до 15-16 лет. 

Часто его называют переходным возрастом, т.к. он характеризуется переходом от 

детства к взрослости. Сегодня, границы подросткового возраста размыты. 

Некоторые специалисты считают, что этот период может длиться до 16-18 лет. 

Это особый возраст в развитии человека. Подросток уже не ребенок, но еще и не 

взрослый. Он испытывает потребность в самостоятельности, независимости, 

ответственности, признании и уважении его прав и интересов. Но взрослые не 

всегда это учитывают и относятся к нему как к маленькому[4]. Такое 

двойственное положение часто приводит подростка межличностным конфликтам 

и протестным реакциям в адрес взрослого. Непонимание родителями возрастных 

особенностей детей является первой формой к возможной зависимости 

подростка от интернет-ресурсов. Родители в силу незнания или нежелания 

объяснять своему ребенку происходящие с ним изменения, сами провоцируют 

его на поиск ответов в сети. Например, на фоне ускоренного сексуального или 

интеллектуального развития подростки не получив объяснений от родителей 

самостоятельно узнают обо всем через интернет, как говорится, «во всей красе». 

Тоже самое, касается низкого авторитета родителей у подростка.  

Власова Н.В. при исследовании интернет-зависимого поведения подростков 

отмечает, что существует прямая зависимость между дисгармоничными 

отношениями в семье и приобщением подростка к интернет-аддикции, т.е., чем 

больше степень дисгармонии, тем выше степень риска к интернет-зависимости 

[5]. К этому риску относится жестокость в обращении с подростком. Т.к. 

родители проявляют агрессию (вербальную и невербальную), предъявляют 

жесткие требования, часто оскорбляют и унижают своего ребенка, то 

соответственно, испытывая, на фоне этого, эмоциональное напряжение 
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подросток уходит в виртуальный мир, ищет в нем то, чего ему не хватает, ищет 

уважения и понимания. Такие подростки часто пишут на своих страничках 

печальные статусы, регистрируются на сайтах знакомств, вступают в разные 

экстремальные группы и т.д. и последствия от данных действий подростков, 

«благодаря» их родителям, к сожалению, бывают плачевными. Также 

сказывается на подростках и безразличное отношение родителей к их жизни.  

Ведущая деятель-ность подростка − общение в системе общественно 

полезной деятельности (учебной, общественно-организационной, трудовой и 

др.). В этом процессе подросток овладевает навыками общения. Формирование 

самооценки, критическое отношение к окружающим людям, стремление к 

«взрослости» и самостоятельности, умение подчиняться нормам коллективной 

жизни являются важнейшими новообразованиями [12].   

По мнению Власовой Н.В., коммуникативные хобби, а именно, бездумное 

общение со сверстниками, обмен бесполезной информацией, не требующей 

интеллектуальных усилий, содействуют возникновению у подростков интернет-

аддикции [5]. Пережогин Л.О. отмечает, что в случае формирования интернет-

зависимости важными дополнительными факторами выступают присущие 

Интернету средства коммуникации, системы доступа информации, 

метаперсонифицирующие свойства, особенности сети как культурной, 

коммерческой и профессиональной среды [6].  

Все психологические функции человека на каждой ступени развития, в том 

числе и в подростковом возрасте, действуют не бессистемно, не автоматически и 

не случайно, а в определенной системе, направляемые конкретными, 

отложившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами. В 

подростковом возрасте, подчеркивал Л.С. Выготский, имеет место период 

разрушения и отмирания старых интересов, и период созревания новой 

биологической основы, на которой впоследствии развиваются новые интересы. 

Он писал: «Если в начале фаза развития интересов стоит под знаком 

романтических стремлений, то конец фазы знаменуется реалистическим и 

практическим выбором одного наиболее устойчивого интереса, большей частью 

непосредственно связанного с основной жизненной линией, избираемой 

подростком» [7; 12].  

В силу отсутствия увлечений и интересов, подростки часто находят себе 

занятия в интернете. Большинство из них проходят стадию естественной 

увлеченности, что выражается в потере времени на бесцельное «просиживание» 

в интернете, что чаще всего отрицательно влияет на их развитие.  

Неудовлетворенная потребность в самоутверждении, искаженная мотивационная 

сфера приводит подростка к вариантам негативной активности, в частности, к 

агрессивным играм. Следует отметить, что не игры делают ребенка 
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агрессивным, а ребенок склонный к агрессии выбирает жестокие игры [17].  

Рассмотрим личностные особенности, которые могут служить толчком для 

возникновения интернет-зависимости. Главным фактором является акцентуация 

характера. В разных исследованиях подтверждается что, наиболее выражена 

интернет-зависимость у представителей неустойчивого, эпилептоидного, 

гипертимного и истероидного типов. 

Анализ результатов исследования М. Полтавской, С. Козловой и М. 

Гарченко позволяет сделать вывод о том, что важными социально-

психологическими категориями критериев удовлетворенности общением 

подростками, вызывающих зависимость, являются потребности в социальной 

стимуляции (ориентация на значимых и авторитетных сверстников или 

взрослых), в событиях, в узнавании и в достижениях и признании [15].  

Интернет − всемирная система объединённых компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. Подрастающему поколению необходимо 

объяснять то, что не вся информация является истинной, полезной и 

положительно влиять на человека. В силу возрастных особенностей, низкого 

уровня защитных реакций, подростков легко убедить, навязать идеологию, что 

позже отрицательно может сказаться на их личностном развитии и на 

отношениях с родителями, сверстниками, взрослыми. Важно помнить, что 

интернет – это золотой фонд полезной и увлекательной информации, но 

выбирать нужное и безопасное умеет не каждый.  

Таким образом, к социально-психологическим факторам, влияющим на 

возникновение интернет-зависимости относятся личностные особенности 

подростков, такие как, несформированность мотивационной сферы (отсутствие 

Я-концепций) и наличие выраженного типа акцентуации характера; 

дисгармоничные внутрисемейные отношения, а также нарушения общения со 

сверстниками. 

Интернет-зависимость подростков является общественной проблемой. Сам 

термин «зависимость» говорит о невозможности человека самостоятельно 

действовать и испытывать непреодолимое влечение к чему-либо, по этому, 

главной задачей всех социальных институтов должна быть профилактика 

интернет-безопасности в современном обществе, чтобы преодолеть бегство в 

виртуальную реальность. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Увеличение количества и создание новых типов учреждений социальной 

направленности в территориальных округах Республики Крым обусловлено 

прежде всего непрерывным ростом числа детей, находящихся в сложных 

жизненных обстоятельствах, в частности безнадзорных и беспризорных детей; 

ВИЧ-инфицированных детей; несовершеннолетних, имеющих различные виды 

химической зависимости; детей, подвергшихся различным видам насилия; детей 

с ОВЗ. Такие дети нуждаются в специальных видах помощи и социально - 

педагогической поддержки в специализированных учреждениях и учебных 

заведениях, ориентированных на работу с отдельными целевыми группами детей 

и молодежи. 

Одной из острых современных социальных проблем является состояние 

здоровья детей и молодежи. До сих пор полностью не решеными остаются 

вопросы участия детей и молодежи с ОВЗ в жизни местных общин, доступа их к 

социальной инфраструктуре, получения среднего и высшего образования, 

трудоустройства. 

Рост количества детей с ОВЗ все больше актуализирует необходимость 

внедрения в практику социально - педагогической работы с детьми и 

молодежью, социальной модели поддержки лиц с ограниченной 

дееспособностью. Стержнем такой модели должна стать взаимосвязь, 

взаимодействие молодых людей с ограниченными возможностями с социумом, а 

не отклонение или игнорирование их из-за проблем здоровья и развития. 

Ограниченная дееспособность отдельных детей и молодых людей должно 

восприниматься как следствие того, что социальные условия сужают 

 



 

 

возможности самореализации инвалидов. Дети и молодежь с ОВЗ должны 

рассматриваться не как аномальная, а особая группа людей. Чтобы обеспечить 

это, необходима интеграция людей с ограниченными возможностями в общество 

через создание для них условий максимально возможной самореализации, а не 

путем приспособления инвалидов к нормам и правилам жизни здоровых людей. 

Общество должно адаптировать существующие в нем стандарты к потребностям 

людей с ограниченными возможностями для того, чтобы они не чувствовали 

себя заложниками обстоятельств и ограниченной дееспособности. 

Одним из важных путей интеграции детей и молодежи в общественную 

жизнь является их социокультурная реабилитация в учреждениях социальной 

направленности: 

- центрах ранней социальной реабилитации; 

- центрах социально-психологической реабилитации для детей и молодежи 

с функциональными ограничениями; 

- специализированных реабилитационных центрах; 

- центрах профориентации для детей и молодежи с функциональными 

ограничениями. 

В основу деятельности этих центров положены следующие принципы: 

- ребенок с ограниченными возможностями здоровья - это равноправный 

член общества; 

- он должен иметь равные с другими возможности, а общество, государство 

и семья должны их обеспечить; 

- ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен жить и 

развиваться в естественной среде, в своей семье; 

- реабилитационные услуги детям должны предоставляться по месту 

жительства, в его обществе; формирование жизненной компетентности ребенка-

инвалида невозможно без соответствующего общественного окружения, без 

общения со сверстниками, без классного коллектива, без общения в группах по 

интересам, кружках. 

Основная цель социокультурного реабилитационного процесса, который 

осуществляется в центрах социально-психологической реабилитации для детей 

и молодежи с функциональными ограничениями, заключается в формировании у 

них навыков жизненной компетентности, создании условий для освоения 

необходимыми знаниями и умениями, развития личностного потенциала, 

жизненно важных навыков и способов деятельности, необходимых для 

адаптации в социуме.  

По состоянию на 1 января 2015 года в Республике Крым проживает 117000 

инвалидов, что составляет примерно шесть процентов от всего населения 

республики. 13292 учащихся обучается в 29 профессионально-технических 
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учебных заведениях, 94 человека из которых, инвалиды с ограниченными 

умственными способностями. С недавнего времени есть тенденция к 

увеличению количества людей с ОВЗ, которые желают получить высшее 

образование. На данный момент, только в Крымском федеральном университете 

им. В.И. Вернадского обучается 272 студента с ОВЗ. 

Анализ работ по проблеме реабилитации детей с функциональными 

ограничениями, изучение и обобщение опыта работы центров социально-

психологической реабилитации для детей и молодежи с функциональными 

ограничениями в Республике Крым дает нам возможность выделить основные 

направления социальной работы, реализуемые в таких заведениях: 

- диагностика и коррекция социально-психологического состояния детей и 

молодежи с ограниченными функциональными возможностями; 

- лечебно-оздоровительная работа с детьми и молодежью; 

- социально-бытовое обследование семей, имеющих детей с 

функциональными ограничениями; 

- формирование у детей и молодежи навыков социальной компетентности; 

- развитие потенциальных творческих возможностей детей и молодежи; 

- профориентационная работа с молодыми людьми имеющими 

инвалидность; 

- организация культурно-досуговой деятельности детей и молодежи с 

функциональными ограничениями; 

- социально-педагогическая работа с родителями и родственниками детей с 

ограниченными функциональными возможностями. 

В большинстве таких центров работают мультидисциплинарные команды 

специалистов: социальный педагог, логопед-дефектолог, психолог, реабилитолог, 

социальный работник. 

Чтобы создать условия для взаимодействия детей и молодежи с 

функциональными ограничениями с их физически здоровыми ровесниками, 

специалисты привлекают к работе в центрах волонтеров из числа школьников и 

студентов. Они помогают работникам центров в подготовке и проведении 

различных мероприятий, работают в смешанных группах, сопровождают детей 

во время поездок на концерты, экскурсии, участвуют в клубах общения и тому 

подобное. 

Мультидисциплинарный подход в работе центров социально-

психологической реабилитации для детей и молодежи с функциональными 

ограничениями дает возможность обеспечить предоставление клиентам 

комплекса социальных услуг и осуществлять различные формы социальной 

работы, в частности: 

- услуги по бытовой реабилитации детей с функциональными 
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ограничениями (обучение элементов самообслуживания и норм элементарной 

поведения в различных микросоциумах) 

- психологическое консультирование детей и молодежи с личностных 

проблем; 

- услуги по психологической коррекции 

- лечебно-оздоровительные занятия в оборудованных комнатах, бассейнах и 

т.д.; 

- консультирование родителей, родственников детей и молодежи с 

функциональными ограничениями по юридическим, правовым, психолого-

педагогическим вопросам; 

- социально-психологические тренинги для детей и молодежи; 

- игротеки для детей с функциональными ограничениями; 

- учебные программы и курсы для детей и молодежи с функциональными 

ограничениями; 

- группы временного пребывания детей с функциональными 

ограничениями; 

- кружки и творческие мастерские для детей и молодежи с 

функциональными ограничениями; 

- прокат реабилитационного оборудования; 

- библиотечное обслуживание родителей и детей с функциональными 

ограничениями; 

- группы психологической поддержки для родителей; 

- посещение детьми культурно-массовых мероприятий в театрах, клубах, 

кинотеатрах и т.д.; 

- выставки творческих работ детей с функциональными ограничениями; 

- экскурсии, праздники, фестивали, конкурсы; 

- клубы общения и клубы по интересам для детей и молодежи с 

функциональными ограничениями; 

- оздоровительные летние лагеря для детей с функциональными 

ограничениями и их родителей; 

- общие оздоровительные смены детей и молодежи с функциональными 

ограничениями и их ровесников. 

Каждый центр социально-психологической реабилитации для детей и 

молодежи с функциональными ограничениями самостоятельно определяет 

необходимые виды социальных услуг и формы работы из указанного перечня, 

учитывая особенности детей и молодежи, в нем находятся. Весомый результат 

дает комплексная работа с детьми по различным направлениям социальной 

реабилитации, включая работу с семьями детей-инвалидов. Это является 

необходимым условием формирования социальных компетенций детей и 
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молодежи с функциональными ограничениями как условия их интеграции в 

жизнь общества. 
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Секция: «Технологии» 

Птицеводство является одним из наиболее развивающихся направлений в 

современной сельскохозяйственной отрасли. Короткий цикл производства, 

быстрая отдача финансовых затрат обеспечивают высокую рентабельность, не 

сравнимую с другими отраслями животноводства. Но кроме положительных 

сторон существуют также и нерешенные проблемы. К примеру, на сегодняшний 

день средний уровень промышленной переработки вторичного сырья в 

птицеводческой отрасли едва достигает 20%. Остальные 80% утилизируют 

путем захоронения или сжигания, что приводит к загрязнению воздуха, почвы и 

воды. Нарастающая негативная тенденция загрязнения прилегающих к 

предприятиям земель может привести к отрицательным последствиям для 

жителей близлежащих населенных пунктов, возникновению инфекционных и 

инвазионных болезней у людей, животных и птицы. Это впоследствии может 

привести не только  к эпизоотии животных, но и к эпидемии населения 

близлежащих населенных пунктов и не только [1]. 

Перо составляет 5-7% от общей массы взрослой птицы. Увеличение 

масштабов производства куриного мяса, увеличение количества и мощности 

птицефабрик делает актуальной проблему комплексного использования отходов 

птицефабрик. Представленная работа посвящена разработке способа 

переработки пухо-перьевых отходов птицефабрик с целью их дальнейшего 

использования для улучшения структуры почвы. Таким образом, мы пытаемся 

одновременно решить две экологические проблемы: улучшение свойств почвы и 

утилизация отходов птицефабрик. Утилизация отходов пера и пуха методом 

компостирования общепринятым способом в полевых условиях показывает  

крайне низкую скорость разложения пуха. Так, переслаивание общепринятым 

способом пуха, навоза и соломы приводит после 12 месяцев компостирования к 

получению компоста с очень неблагоприятными свойствами: получаются 



 

 

спрессованные слои компоста, представляющие собой слаборазложившиеся 

водонасыщенные пласты пуха с очень плохой структурой в агрономическом 

смысле, которые трудно поддаются транспортировке и погрузке, а также 

равномерному внесению на поля. Известны проекты по применению перьевых 

отходов в качестве кормовых добавок, так как в них содержится до 80% белка 

кератина. Белок кератин имеет большую молекулярную массу, сложную 

структуру и в сыром виде, даже если измельчить его до состояния муки, 

практически не усваивается птицей. Особенностью кератина также является 

высокое содержание серосодержащих аминокислот (цистина и цистеина). 

Прочность и устойчивость кератина обусловлена наличием в нем дисульфидных 

связей между пептидными цепочками белка. Если разорвать тем или иным 

способом (путем гидротермальной обработки, обработки кислотами, щелочами, 

ферментами и т.д.) эти дисульфидные связи, молекулы кератина разрываются на 

отдельные пептидные звенья, доступные действию протеолитических ферментов 

пищеварительной системы птицы. Однако после гидролиза при нейтрализации 

образуется до 22 % поваренной соли, которая обусловливает гигроскопичность 

продукта, а наличие избытка поваренной соли в кормах угнетает рост животных. 

В целом, существующие технологии, как отечественные, так и зарубежные, 

позволяют всё-таки получать из отходов кормовую муку с довольно низким 

содержанием усвояемого белка (перевариваемость белка от 25 до 40 %), при 

этом 60–75 % белка теряется из сферы кормового производства из-за жесткого 

температурного многочасового процесса обработки. Таким образом, одной из 

основных характеристик кератина является то, что он обладает высокой 

химической и биохимической стабильностью. Для перевода его в усвояемую 

форму необходима глубокая механическая и химическая переработка. Так что 

это направление утилизации пухо-перьевых отходов, похоже, не имеет особых 

перспектив к дальнейшему развитию. С другой стороны, механическая и 

химическая устойчивость кератина может сыграть и положительную роль, если 

рассматривать возможность использования свойств кератина как биополимера. 

Имея высокую устойчивость и прочность кератин, находящийся в пухо-перьевых 

отходах птицефабрик может стать отличной основой для получения 

структурообразователя бесструктурных почв.  

Бесструктурные почвы — почвы, в которых слагающие их частицы песка, 

пыли и глины находятся в раздельно-частичном состоянии, не образуя агрегатов 

(структурных отдельностей); вследствие этого для них характерна низкая 

влагопроницаемость и влагоёмкость, слабая аэрация. Во влажном состоянии 

бесструктурные почвы обладают очень высокой липкостью, в сухом — 

становятся очень твёрдыми, образуют корку, в связи с чем их трудно 

обрабатывать. Особенно резко неблагоприятные свойства бесструктурных почв  
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проявляются в тяжёлых глинистых почвах. Бесструктурность может явиться 

следствием или природных качеств почвы (например, отсутствие катионов 

кальция и магния), или неправильная обработка и использование почвы 

(распыление многократными рыхлениями, отсутствие органических удобрений, 

отсутствие посева многолетних трав). Как правило, бесструктурная почва 

обладает высокой дисперсностью. После атмосферных осадков такая почва 

покрывается коркой, которая растрескивается при высыхании. Через 

образовавшиеся трещины быстро испаряется влага, и растения начинают 

страдать от её недостатка. Это вызывает необходимость частого полива что, как 

правило, весьма проблематично в современном мире, страдающем от нехватки 

воды. Кроме того, при механическом разрушении поверхности корки 

бесструктурной почвы образуется мелкая пыль, которая легко разносится ветром 

[2]. В настоящее время в мировой практике данная проблема решается путем 

обработки почвы синтетическими структурообразователями, такими как 

полиакриламид, сополимеры на основе акриловой кислоты и другие. Данные 

вещества показывают высокую эффективность структурирования, но при этом 

есть опасность вторичного загрязнения почв токсическими продуктами 

разложения (в частности, акриламид сам по себе является высоко токсичным 

веществом). Таким образом, если удастся достичь эффекта 

структурообразования бесструктурной почвы путем внесения продуктов 

переработки перьевых отходов, то это может стать решением одновременно двух 

проблем улучшение структуры почвы и утилизация отходов птицефабрик. При 

этом присутствие в кератине соединений фосфора, серы, азота, а также внесение 

определенной дозы калия в процессе технологии переработки отходов способно 

дополнительно обогащать почву питательными веществами и повышать её 

плодородие [3]. 

В работе одновременно исследовались перьевые отходы (β-кератин) и 

отходы шерсти (α-кератин), полученные в процессе обезволашивания шкур в 

технологии обработки кожевенного сырья. Образцы отходов подвергали 

частичному щелочному гидролизу водным раствором КОН. Целью гидролиза 

явилась необходимость перевода кератина в водорастворимую форму, cохраняя 

при этом его полимерную структуру. Степень гидролитической деградации 

кератина регулировали путем варьирования концентрации гидролизующего 

агента, его количества, а также температуры и длительности процесса гидролиза. 

Поскольку гидролизат имел сильно щелочную реакцию, то его подвергали  

нейтрализации. Здесь также возможны варианты применительно к конкретным 

кислотно-основным свойствам обрабатываемой почвы: глубину нейтрализации 

можно производить до необходимого значения рН. Перспективным является  

использование для этой цели фосфорной кислоты, превращая при этом 
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гидролизат в полноценное комплексное удобрение.  

В таблице 1 приведены результаты эксперимента по исследованию 

структурообразующих свойств водных растворов гидролизатов, полученных 

путем щелочного гидролиза шерстных и пухо-перьевых отходов. Конечный 

продукт получался в виде водного раствора с величиной рН близкой к 

нейтральной, который может быть использован непосредственно для обработки 

почвы сразу без выделения. При этом состав продукта приближается к составу 

обычных комплексных удобрений благодаря присутствию в нем соединений 

калия фосфора и азота. Структурообразованию подвергали образцы типичной 

бесструктурной сероземной почвы. Экспериментально отрабатывались 

оптимальные условия гидролиза по следующим критериям: концентрация 

гидролизующего агента, температура и длительность гидролиза. Проведение 

гидролиза в среде 1%-ного КОН потребовало слишком больших затрат времени, 

что неприемлемо с технологической точки зрения. 

 

Таблица 1 

Доля водопрочных агрегатов после обработки бесструктурной почвы 

гидролизатом кератина 

 

5%-ный раствор щелочи вызывал слишком быструю деградацию кератина, 

особенно при высокой температуре, что затрудняет фиксирование конечной 

точки гидролиза. Результаты, представленные в таблице, наглядно 

демонстрируют формирование в образцах почвы максимального количества 

водоустойчивых агрегатов диаметром более 0,25 мм при проведении гидролиза 

кератин содержащих отходов в 3%-ном КОН при температуре 800С. α-кератин 

шерсти оказался менее устойчив и, соответственно, требует более мягких 

условий щелочного гидролиза. Предлагаемый способ гидролитического 

разложения пухо-перьевых отходов не требует значительных затрат особого 

оборудования  высоких температур дефицитных реагентов. Полученный продукт 

помимо структурообразующих свойств также обогащает почву питательными 

веществами: калием, фосфором, азотом в усвояемой форме. Следующей задачей 

стало сравнение структурообразующих способностей щелочного гидролизата 
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Вид отходов Доля водопрочных агрегатов (%, масс) 

5% КОН 3% КОН 1% КОН 

600С 800С 600С 800С 600С 800С 

Перо-пуховые отходы 

(β-кератин) 

42,3 52,1 62,8 66,1 - - 

Отходы шерсти 

(α-кератин).  

38,9 34,6 19,7 18,6 - - 

Контрольный образец 0 0 0 0 - - 
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кератина и синтетических водорастворимых структуроообразователей. Для этого 

нами были взяты данные по структурообразующей способности синтетических 

водорастворимых структуроообразователей К-4, К-10, ПАА в рекомендуемых 

концентрациях, а также результаты проведенных нами опытов с щелочным 

гидролизатом кератина: 

 

Таблица 2 

Сравнение структурообразующей способности синтетических 

структурооброзователей и щелочного гидролизата кератина 

 

 

 

 

 

Исходя из данных таблицы можно сказать, что биополимер щелочной 

гидролизат кератина практически не уступает структурообразующим 

способностям синтетических водорастворимых структурообразователей К-4, К-

10 и ПАА. Полученные в работе результаты показывают достаточно высокую 

структурообразующую способность продукта в сравнении с синтетическими 

аналогами. Результаты исследования имеют практическую значимость, а также 

могут быть рекомендованы к использованию для повышения плодородия почв 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Литература: 

 

1. Митрофанов Н.С., Переработка птицы. - М.: Агропромиздат,1990. - 303 с. 

2. Кульман А. Искусственные структурообразователи почвы / Пер. с нем.-М.: 

Колос, 1983. - 148 с. 

3. Важная роль микро и макро элементов в питании растений [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://gardenstar.ru/enciklopediya/  

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Доля водопрочных агрегатов  (%, масс) 

К-4 К-10 ПАА Щелочной гидролизат 

кератина 

67.3 67.8 57.3 66.1 
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Секция: «Социология» 

Результаты исследования жизненных установок российской молодежи [1] 

показывают, что молодые люди стремятся получить высшее профессиональное 

образование, причем этот тренд характерен как для 1990-2000-х гг., так и для 

наших дней. Вместе с тем, в последние годы в российском обществе вырос 

запрос на специалистов, готовых принимать самостоятельные решения и брать 

на себя ответственность, проявлять инициативу и способных к продуктивной 

совместной работе. В ином случае работнику (выпускнику ВУЗа) будет сложнее 

адаптироваться в новом рабочем коллективе. Принимая во внимание тот факт, 

что учащиеся проводят в стенах учебного заведения значительную часть своего 

времени, ВУЗам необходимо выступать не только в роли проводника 

образования, но и выполнять функции института социализации, развивая эти 

качества путем включения молодежи в решение организаторских задач и давая 

возможность для самостоятельных действий. 

Роль ВУЗа в процессе социализации предполагает ориентацию на будущий 

социальный статус, профессию и адаптацию к среде учебного заведения. В связи 

с тем, что система вузовского образования включает в себя не только учебные 

коллективы, особая роль в адаптации личности учащегося отводится органам 

студенческого самоуправления. Именно они способствуют формированию 

сознательной гражданской позиции и развитию общекультурных компетенций 

студенческой молодежи.  

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в соответствии с ФЗ наличие органов студенческого 

самоуправления предполагается в каждой образовательной организации); 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 10 октября 2006 года «О 

 



 

 

примерном положении о студенческом совете в образовательном учреждении 

(филиале) высшего профессионального образования»; 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 19 февраля 2007 года «О 

студенческом самоуправлении». 

В соответствии с законодательной базой к основным направлениям 

деятельности органов студенческого самоуправления следует отнести 

следующие: 

- информационное, в рамках которого осуществляется всесторонняя 

коммуникация, как внутренняя (между самими студентами, а также между 

студентами и руководством), так и внешняя (присутствие студенческого совета и 

самого ВУЗа в информационном пространстве); 

- культурно-массовое и спортивно-оздоровительное направления, 

призванные к формированию позитивных моделей поведения, приобщению к 

ЗОЖ, а также поддержке талантливой молодежи; 

- научно-исследовательское, в компетенциям которого входит организация 

научной деятельности студентов, проведение таких мероприятий как 

конференции, круглые столы, семинары, направленные на повышение уровня 

квалификации будущего специалиста; 

- социально-бытовое – организация деятельности по поддержке студентов 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, распределение материальной 

помощи, проведение работы по улучшению социального положения студентов, 

мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий проживания учащихся. 

Среди проблем студенческого самоуправления выделятся следующие: 

- низкая активность студентов (нежелание участвовать в работе 

объединений); 

- информационный вакуум (недостаток информированности учащихся о 

деятельности органов студенческого самоуправления); 

- низкий уровень работы со старостами; 

- проблемы во взаимодействии с администрацией ВУЗа. 

Наиболее распространенной и эффективной формой студенческого 

самоуправления является студенческий совет. В рамках его деятельности 

организуется системная работа по наиболее важным направлениям студенческой 

жизни.  

Вариативность форм студенческих объединений в воспитательном и 

образовательном процессе дает студентам возможность развивать и 

реализовывать навыки управления, брать на себя ответственность за принятие 

решений. Участвуя в работе внутривузовских студенческих организаций, студент 

позиционирует себя как социально значимую единицу вузовского сообщества, 

способную оказывать влияние на те, или иные процессы, протекающие в ВУЗе. 
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Секция: «Технологии» 

Создание эффективных технических средств защиты производственного 

персонала от вибрации и шума [10, с. 12; 14, с. 23; 15, с. 273; 16, с. 47] является 

одной из актуальных задач исследователей. 

На диаграмме 1 представлена частота случаев несоблюдения гигиенических 

нормативов по физическим факторам на промышленных объектах, 

обследованных учреждениями Роспотребнадзора:  

 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что по стране в целом на первом месте идет 

несоблюдение нормативов по электромагнитным полям, шум и вибрация 

занимают второе место по проценту несоответствия гигиеническим нормативам, 

и кроме того, имеет место нарушения параметров микроклимата. Следствием 

продолжительного воздействия повышенных уровней производственного шума 

является развитие хронического профессионального заболевания – шумовой 

 



 

 

болезни, при этом среди других хронических профзаболеваний шумовая болезнь 

занимает одно из основных мест.  

На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя [1,с.13; 2,с.19; 

3,с.24] с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм, 

который содержит цилиндрический корпус 1, жестко соединенный с торце-вым 

впускным 6 и выпускным 8 патрубками, при этом корпус изнутри облицован 

звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы 

звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического 

потока. В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные 

соотношения параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его 

диаметру D лежит в оптимальном интервале величин: L1/ D = 3,5…4,0; а  

отношение диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в 

оптимальном интервале величин: D / D1 = 4,5…5,5; а отношение диаметра 

корпуса D к диаметру d отверстия дисков  лежит в оптимальном интервале 

величин: D / d = 5,0…6,0, отношение диаметра корпуса D к длине камеры LК 

лежит в оптимальном интервале величин: D/ LК = 2,0…4,5. Корпус 1 выполнен 

из конструкционных материалов, с нанесенным на его поверхности с одной или 

двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики 

ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщиной 

облицовки и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале 

величин – 1: (2,5…3,5). По сравнению с серийным, у этого глушителя 

эффективность снижения шума на частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно 

составила 8 дБ и 12 дБ. Результаты испытания (рис.2) активного глушителя шума 

показали хорошие результаты в области высоких частот: его эффективность в 

диапазоне частот 2000...8000 Гц на 3 дБ выше, чем у серийного глушителя 

[7,с.100; 8,с.92]. Однако недостатком активного глушителя шума является его 

невысокая эффективность в области низких и средних частот, где его 

эффективность ниже на 5...10 дБ серийного глушитель шума. Поэтому наиболее 

перспективным направлением для создания аэродинамических глушителей шума 

машин такого класса является разработка схем комбинированных глушителей 

шума, состоящих из реактивной и активной частей [4,с.23; 5,с.17; 6,с.22]. 
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Рис.1 Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с обработкой 

внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм 
 

Расчетная эффективность камерного глушителя шума для нашего случая 

оказалась сравнительно небольшой. Это связано с тем, что степень расширения 

m = 2,65 очень незначительна [9,с.14; 10,с.12; 11,с.62], однако увеличить ее 

реально не позволяют габаритные размеры, отведенные под глушитель шума в 

пылесосе. Следует иметь в виду, что эффективность однокамерного глушителя 

шума увеличивается при возрастании степени расширения m. Так, при m = 9  

заглушение на частоте максимума составляет около 13 дБ, а при m = 16 – около 

18 дБ. 
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Рис. 2 Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП-2 

с многокамерными серийным и глушителя с обработкой внутренних полостей 

звукопоглотителем толщиной 10 мм в измерительной точке №1 

Были проведены следующие испытания схем аэродинамических 

глушителей шума применительно к пылесосу типа Т-1 (рис.3): кривая 1 - точка 

№2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); кривая 2 - точка №2 

(шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей и звукопоглощающей 

облицовки камеры); кривая 3 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе без 

резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ); кривая 4 - точка №2 (без 

шланга, но с глушителем на выходе); кривая 5 - точка №2 (шланг и глушитель на 
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выходе с резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ). Из 

представленных результатов можно сделать вывод о том, что снижение шума 

реактивным однокамерным глушителем шума имеет место в низкочастотной 

области, начиная с 250 Гц, т.е. выбор для расчета fгр=295 Гц явился 

обоснованным. Эффективность в этом случае в диапазоне частот 250...1000 Гц 

(см. кривые 1 и 2) составила 4...7 Гц. Увеличение эффективности по сравнению с 

расчетной можно объяснить наличием в глушителе поворота потока на 90, что 

вызвало увеличение потерь звуковой мощности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1 

 

Облицовка камеры глушителя звукопоглощающим материалом (ЗПМ) 

позволила снизить уровни звукового давления в диапазоне частот 2000...8000 Гц 
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(кривая 3) на 8...9 дБ (расчетная эффективность в этом диапазоне составляет 

12...12,5 дБ). Эффективность облицовки камерного глушителя, полученная 

экспериментальным путем оказалась ниже расчетной на 3...4 дБ по той причине, 

что расчетная формула для определения теоретической эффективности  

справедлива для соосного расположения входного и выходного отверстий одного 

диаметра. Следует отметить, что эффективность снижения шума шлангом для 

насадок составляет в полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ и объясняется его 

работой как активного глушителя большой длины. 

Таким образом, общая эффективность комбинированного глушителя шума 

на выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц 13...20 дБ, а уровни 

звукового давления при работе с пылесосом Т-1, оснащенным глушителями 

шума на входе и выходе побудителя тяги при скорости 11200 об/мин не 

превышают санитарно-гигиенические нормы. 

 

На рис. 4 и 5 представлены новые конструкции аэродинамических 

глушителей шума для систем выпуска воздуха [12,с.25; 13,с.18] с увеличенным 

звукопоглощением стенок корпуса глушителя.  

Результаты проведенных испытаний подтвердили основные положения 

методики и выбранных расчетных схем и показали, что общая эффективность 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

 

 

Рис. 4 Аэродинамический 

глушитель шума вертикального 

исполнения 

Рис. 5 Аэродинамический 

глушитель шума с увеличенным 

звукопоглощением стенок корпуса 
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комбинированного глушителя шума на выходе составляет в полосе частот 

250...8000 Гц 13-20 дБ, а уровни звукового давления при работе с пылесосом Т-1, 

оснащенным глушителями шума при скорости 11200 об/мин – не превышают 

санитарно-гигиенические нормы. 
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Аннотация. Изучено влияние кормовых рационов, в состав которых 

входили многолетние травосмеси, премиксы «ЭкоБиоПродукт» и «Байкал ЭМ-1» 

на молочную продуктивность лактирующих коров. Проведена оптимизация 

рационов с учетом структуры, питательности, расхода кормов и их стоимости. В 

результате проведенных исследований выявлено влияние премикса 

«ЭкоБиоПродукт» на увеличение массовой доли жира и белка в молоке. 

Ключевые слова: кормление коров, премиксы, рацион, 

продуктивность, экономическая эффективность. 

 

Значение оптимизации кормовых рационов коров Сахалинской популяции 

голштинской породы возникло в связи с малой эффективностью реализации  

генетического потенциала породы. Обмен веществ у коров этой породы  

чрезвычайно чувствителен к негативным последствиям дисбаланса питательных 

компонентов в рационе.  

Основу рационов молочного скота в зимний период составляют объемистые 

корма – сенаж, силос из многолетних трав и картофель. Заготавливаемые 

объемистые корма в сельскохозяйственных предприятиях области (сенаж, силос) 

имеют низкое качество, энергетическая питательность их в расчете на кормовую 

единицу составляет всего 1,2-1,5 МДж обменной энергии и 60-70 г переваримого 

протеина. В результате рост продуктивности коров сдерживается высокой 

стоимостью кормов. Наиболее дорогие корма – концентраты и клубнеплоды. 

Картофель – продовольственная культура, обладающая высокой себестоимостью 

производства и недостаточным содержанием в них обменной энергии, протеина, 

сахаров, минеральных веществ, витаминов [1]. 

В этой связи возникла необходимость в разработке оптимальных рационов 

для коров в зимне-стойловый период содержания. Для балансирования рационов 

 



 

 

в этот период возможно применение кормовых добавок, обеспечивающих 

заданную продуктивность коров. Из новых Белково-минеральных добавок 

значительный интерес представляет премикс «ЭкоБиоПродукт» и («Байкал ЭМ- 

1»). В состав премиксов (по рецептам, заявленным изготовителем) входят 

микронутриенты, которые стимулируют метаболизм питательных веществ у 

жвачных. 

Исследования проведены в АО «Комсомолец» для этого был заложен  

научно-хозяйственный опыт в соответствии с общепринятыми методиками 

[2,4,5,8]. Основной рацион (ОР) в контрольной группе содержал сенаж из 

траншеи 40-60%, сено10-20%, комбикорм 15-35%, корнеплоды 5-10%. В первой 

опытной группе рацион содержал сенаж из траншеи 30-50%, сено 15-25%, 

клубнеплоды 10-15%, комбикорм 20-25% и премикс («ЭкоБиоПродукт»). Во 

второй опытной группе рацион состоял из сенажа  40-60%, сена 5-10%, 

клубнеплодов 10-15%, комбикорма 25-40% и премикса («Байкал ЭМ- 1»). 

Перед началом опыта (предварительного периода) молочная 

продуктивность коров в 3 группе была несколько выше, чем в других группах. За 

время уравнительного периода удой коров стал примерно одинаковым, а 

различия между группами не отличались на достоверную величину. В первый 

период опыта(1-30 дней) удой коров и массовая доля жира в молоке во второй и 

третьей опытной группах был немного выше. Во второй период опыта 31-60 

дней, удой коров в опытных группах снизился, однако массовая доля жира в 

молоке во второй опытной группе был выше (табл. 1-2).  

 

Таблица 1 

Средние показатели в опытных группах за опытный период (1-30 дней) 
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Группы Опытный период (1-30 дней) 

удой, кг 

( ) 
xsx 

% МДЖ,% 

( ) 
xsx 

% МДБ,% 

( ) 
xsx 

% Молоко 

4% жирности 

1(контрольная) 14,4±0,68 100 3,83±0,141 100 3,01±0,032 100 14,8 

2(опытная 

«ЭкоБиоПродукт») 

14,9±0,40 103,5* 3,95±0,131 103,1* 3,08±0,025 102,3* 14,7 

3(опытная, «Байкал 

ЭМ-1».) 

15,0±1,00 104,2* 3,73±0,085 97,4* 3,03±0,016 100,7 14,0 

*– достоверно при р < 0,05 
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Таблица 2 

Средние показатели в опытных группах за опытный период(30-60 дней) 

 

В результате проведенных исследований выявлено, что использование 

премикса «ЭкоБиоПродукт» улучшает качество молока. Увеличивается массовая 

доля жира и белка в молоке. Однако использование его при низкой 

продуктивности не эффективно из-за высокой стоимости премикса. Затраты 

кормов на единицу продукции в контрольной группе составили 17,57 руб. а 

себестоимость кормовой единицы – 19,47 руб. В опытной группе 

(«ЭкоБиоПродукт») соответственно – 19,14 руб. и 19,78 руб. 

Биохимические анализы крови подопытных животных показали, что 

наиболее важные из них – глюкоза, общий белок, кальций, фосфор, резервная 

щелочность и каротин находились в пределах физиологической нормы. 

При кормлении молочного скота приоритет в балансировании рационов 

необходимо отдать наиболее важным показателям, особенно уровню и качеству 

протеина. Кроме того, регулировать такие факторы питания, как сухое вещество 

рационов и концентрацию в нем энергии, сырой и переваримый протеин, а также 

степень его расщепления в рубце; клетчатку и ее детергенность, сахар и крахмал; 

макроэлементы: кальций, фосфор, магний, натрий, калий, серу; микроэлементы: 

марганец, медь, кобальт, цинк, йод; витамины: А, Д, Е, а также другие 

биоактивные элементы: селен, биотин.  
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Группы Опытный период (30-60 дней) 

Удой, кг МДЖ,% МДБ,% 

( ) 
xsx 

в %% к 

контролю 

() 

xsx 
в %% к 

контролю 
( ) 

xsx 
в %% к 

контролю 

молоко 4% 

жирности 

1 (контрольная) 13,4 

±0,59 

100 3,61 

±0,15 

100,0 3,01 

±0,02 

100,0 10,2 

2(опытная 

«ЭкоБио 

Продукт») 

12,5 

±0,70 

93,3** 3,88 

±0,10 

107,5** 3,03 

±0,01 

100,7 11,8 

3(опытная, 

«Байкал ЭМ-1».) 

13,1 

±0,68 

97,8* 3,50 

±0,09 

96,9** 3,02 

±0,01 

100,3 11,4 

*– достоверно при р < 0,05 ** – достоверно при р < 0,01 
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Разведение обособленных популяций скота в экстремальных условиях 

разведения, зависит от степени его генетической и фенотипической адаптации. 

Специфика Сахалинской области связана с биохимическими характеристиками 

почв и растений, особенностями кормления и способами разведения и 

содержания животных.  

В сельскохозяйственных предприятиях Сахалинской области для разведения 

используют ограниченное количество быков-производителей голштинской 

породы, что способствует возрастанию коэффициента инбридинга в популяции 

[1]. В связи с этим селекционная значимость используемых линий, родственных 

групп и отдельных быков-производителей существенно возрастает. 

Ограниченное количество используемых быков производителей при 

чистопородном разведении существенно влияет и на показатели 

воспроизводства. Проблема нарушения репродуктивной функции у коров 

является наиболее актуальной в связи с низким выходом телят на 100 коров – 

74%. Значительный ущерб воспроизводства наносят гинекологические 

заболевания. По этой причине ежегодно из стада выбывает от 20 до 50% 

высокопродуктивных коров. 

Материал и методика 

Влияние генетических факторов на показатели молочной продуктивности, 

воспроизводства и устойчивости к гинекологическим заболеваниям коров 

 



 

 

изучали по оценке родственных групп и дочерей отдельных быков-

производителей. Для оценки селекционно-генетических параметров популяции 

коров разного возраста и происхождения изучены показателям: продуктивности 

за полную, укороченную и 305-дневную лактации – удой (по результатам 

контрольных доек один раз в месяц) Коэффициент сходства между линиями 

определен по формуле Майала и Ландстрема (pi   и qi  - вклад общего   I предка в 

линии p и q. [2]. 

 

  
 

Для обнаружения нарушений репродуктивной функции проведено 

наблюдение за всем поголовьем коров. Выявлено количество гинекологически 

больных коров, а также выбывших из стада по причине нарушений 

воспроизводительной способности . [3]. 

Результаты исследований 

Анализ результатов селекционной работы в племенных репродукторах 

показал, что наиболее высокая продуктивность достигнута в СПК 

«Соколовский». Удой коров за 305 дней лактации (в среднем по стаду) за период 

2003-2015 годы возрос с 3713 кг до 6512 кг. Молочная продуктивность коров 

первой лактации увеличилась с 3713 кг до 5922 кг, а удой полновозрастных 

коров с 3735 до 6860 кг (табл.1). 

 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров в СПК «Соколовский» 
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Год Число коров, гол. Продуктивность за 305 дней (в среднем за все лактации) 

удой, кг МДЖ,% МДЖ, кг МДБ,% 

2003 418 3713 3,64 135,2   

2010 455 5451 3,70 201,5 2,97 

2015 500 6512 3,76 244,8 3,0 

Продуктивность за 305 дней 1 лактации 

2003 80 3713 3,64 135,2   

2005 169 3909 3,66 143,0   

2010 159 5079 3,7 187,8 2,90 

2015 162 5922 3,76 222,6 3,03 

Продуктивность за 305 дней 3 лактации и старше 

2003 166 3735 3,65 136,3   

2005 139 5085 3,68 187,0   

2010 187 5789 3,70 214,5 2,93 

2015 196 6860 3,75 257,2 3,01 
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При совершенствовании стада использовали потомков быка Carol Prelude 

Mtoto (линия Вис Айдиала), в частности канадского быка Мавен 7602, а также 

американского быка Мэдиссона 9162 и быка Московского племпредприятия 

Живаго 03092121. Существенное влияние на показатели продуктивности стада 

оказали потомки быка Hanover Hill Starbuck 395790. Из числа сыновей быка 

Round Oak Rag Apple Elevation (Оак Рэг Эппл Элевейшн) 1491007 особое 

значение имеет S.H. Tradition 1682485.  

В настоящее время при формировании генеалогии стада принимают участие 

11 потомков этого быка в основном через всемирно известных производителей - 

В.М.Т. Клейтуса 1879085, Лидмана 1983348, Формейшна 2163822. Для 

генотипической характеристики стада  в пределах каждой линии сформированы 

группы коров и быков. Животные группированы на основе принадлежности к 

той или иной ветви линии. Для каждой группы была рассчитана генетическая 

структура, а между группами коэффициент генетического сходства. Фактические 

коэффициенты сходства между животными основных линий были на уровне 21,9

-31,8%. 

Для оценки эффективности селекции по продуктивности проведен анализ 

воспроизводительной способности коров. Анализ показал, что выход телят в 

среднем по области в 2015 году составил 74%, а продолжительность сервис - 

периода -169 дней. Лучшие результаты по воспроизводству стада получены в 

ЗАО «Заречное». Выход телят на 100 коров в этом предприятии составил 84%, а 

продолжительность сервис - периода- 157 дней. Продолжительность 

сухостойного периода находилась в пределах нормы. Воспроизводительная 

способность коров и телок представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Воспроизводительная способность коров и телок 

 

Выход телят на 100 коров в 2015 году в племенных репродукторах составил 

83,0%, что на 9% больше чем в среднем по области, а продолжительность 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Показатели воспроизводства Сельскохозяйственные предприятия Племенные репродукторы 

Возраст телок при плодотворном 

осеменении, месяц 

24 22 

Живая масса телок при осеменении, кг 372 398 

Возраст коров при первом отеле, дней 998 930 

Индекс осеменения телок 2,2 1,6 

Индекс осеменения первотелок, раз 2,6 2,4 

Межотельный период, дней 476 424 

Количество трудных отелов, % 14 12 

Сервис-период, дней 190 182 

Выход телят на 100 коров 74 83 
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межотельного периода меньше на 54 дня.  

На показатели воспроизводства влияли как генетические так и 

паратипические факторы. Установлено, что показатели воспроизводства 

зависели от возраста коров, сезона отела, периода лактации, условий содержания 

и кормления и существенно влияли на продуктивность коров. 

Продолжительность сервис – периода за последние пять лет составила 177 дней 

при выходе телят на 100 коров 66,4%. 

На воспроизводительную способность коров наряду с другими 

паратипическими факторами большое влияние оказывал сезон года.  

Максимальное количество отелов у коров проходило в апреле – 18,2%, а 

меньшее в феврале и марте по – 1,3 %. Высокую эффективность плодотворных 

осеменений (56%), регистрировали в июне, а низкую наблюдали в декабре – 16%  

по отношению к средней –34 %. 

Массовые отелы у коров в ФГУП «Тимирязевское» в 2015 году проходили в 

апреле – 18,2%, а редкие в феврале и марте по – 1,3 % (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Динамика отелов коров в ФГУП «Тимирязевское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дочери быков-производителей, родственной группы Бекгов Инка Де Коль 

103850, при удое за 305 дней лактации 4140 кг молока, оказались наиболее 

восприимчивыми к гинекологическим заболеваниям (70%). Устойчивостью к 

гинекологическим заболеваниям отличались дочери быков- производителей 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

  Количество отелов в 2015 г. Всего отелов за 

период 2008-

2015 гг. 

коров, 

голов 

% нетелей, голов % Всего 

отелов 

% голов % 

Январь 8 10,4 1 6,5 9 10,0 114 10,3 

Февраль 1 1,3 - - 1 1,0 88 7,8 

Март 1 1,3 2 13,5 3 3,0 72 6,4 

Апрель 14 18,2 2 13,5 16 17,0 92 8,2 

Май 9 11,6 1 6,5 10 11,0 61 5,4 

Июнь 3 3,9 4 27,0 7 7,5 96 8,5 

Июль 8 10,4 2 13,5 10 11,0 113 10 

Август 11 14,3 - - 11 12,0 100 9,8 

Сен-

тябрь 

5 6,5 1 6,5 6 7,2 101 9,0 

Октябрь 3 3,9 1 6,5 4 4,3 106 9,4 

Ноябрь 8 10,4 - - 8 8, 85 7,6 

Декабрь 6 7,8 1 6,5 7 7,5 85 7,6 

Всего: 77 100 15 100 92 100 1123 100 
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родственной группы Оак Рэг Эппл Элевейшн 1491007 (20%) (табл.4). 

 

Таблица 4 

Гинекологические заболевания у коров-дочерей 

быков-производителей разных линий 

 

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях 

Сахалинской области необходимо использовать признак адаптивной селекции на 

основе показателей воспроизводства. Продуктивность за 305 дней лактации в 

неблагоприятных условиях кормления и содержания может рассматриваться как 

признак с промежуточным оптимумом, так как животные, имеющие средние 

показатели для популяции в таких условиях, имеют наиболее высокую степень 

адаптации, а отбор способствует промежуточным показателям. 

Животные, имеющие средние показатели, становятся более 

адаптированными, так как обладают оптимальным значением признака. Степень 

адаптации зависит от величины генетической изменчивости признаков. 

Улучшение селекционных показателей может быть достигнуто путем внедрения 

комплекса организационно-хозяйственных мероприятий, включающих 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

Родственная группа Кличка, 

номер быка 

Коли- 

чество 

дочерей 

Удой за 

305 дней 

лактации, 

кг 

Частота 

гинекологических 

заболеваний 

у дочерей, % 

Павни Фарм Арлинда Чиф Граф 49519 8 3894 - 

Аврора 3491 5 4041 40 

Эгли 257 3 4542 33 

сверстницы   4030 22 

Бекгов Инка Де Коль 

1038509 

Олимп 35 4 4420 100 

Орби 29 3 3964 66 

сверстницы   4140 70 

Раунд Оак Рэг 

Эппл Элевейшн 

1491007 

Жемчуг 48939 16 4097 19 

Бриджер 1851 16 3748 19 

Рамзес 8502 6 3946 17 

Голберг 4855 6 3928 - 

Атом1920 2 4645 50 

Энвой 9803 4 3977 50 

Поттер 3597 1 4313 100 

сверстницы   3951 20 

Элевейшен Традишен Ланселот 3 3462   

Нед Бой 1806201 Тайм Аут 6 4094 50 

  сверстницы   4269 50 

Осборндейл Айвенго 1189870 Гликарн Вудо 925929 2 4718 - 

Романдейл Рефлекшн Маркиз 260008 Гром 313 5 3785 - 

Валиант 1650414 Мираж 49025 31 3767 35 
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эффективные методы отбора и подбора, использование нового генетического 

материала.  
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Секция: «Промышленность» 

Загустители (желе и студнеобразователи) – это пищевые добавки, 

используемые для получения коллоидных растворов повышенной вязкости, 

студней и гелей. 

Область применения очень разнообразна: кондитерская промышленность, 

мясо – молочное производство, кулинария, масло – жировая промышленность, 

консервная промышленность и др. 

К наиболее распространенным загустителям относятся: крахмал и 

модифицированные крахмалы, желатин, пектиновые вещества, агар-агар и 

агароид. 

Крахмал является растительным полисахаридом (полимером глюкозы – 

C6Н10О5), который получают из растительного сырья: картофеля, кукурузы, 

пшеницы, риса и др. 

Основные составные части крахмала амилоза и аминопектин, 

характеризующиеся линейной и ветвистой структурой соответственно. 

Амилоза растворяется в горячей воде с образованием золя – коллоидного 

раствора, аминопектин в горячей воде набухает, образуя прочные студни, 

растворяется лишь при нагревании под давлением. 

При нагревании крахмальные зерна разрываются, набухают и частично 

растворяются, образуя клейстер, который застудневает при охлаждении и 

переходит в вязкое эластичное состояние[1, с.33]. 

Крахмал и его фракции (амилопектин), продукты частичного гидролиза - 

декстрины и модифицированные крахмалы используются в качестве 

загустителей, студнеобразователей и желирующих веществ, при производстве 

кондитерских, хлебобулочных изделий и в производстве мороженого. Из 

модифицированных крахмалов в России разрешается добавление в пшеничный 

хлеб только окисленного и диальдегидного. 

 



 

 

Согласно данным Росстата в первом полугодии 2015 года российские 

предприятия произвели 103 тыс. т. немодифицированного крахмала, на 4% 

больше, чем в 2014 году. Объем выпуска крахмала в ЦФО вырос до 69 тыс. т., на 

12%. Наибольшая доля мирового производства модифицированного крахмала 

принадлежит странам Северной Америки и Европы.[2]. 

Предприятия, представленные на российском рынке производства и 

поставок крахмала: Ассоциация российских производителей крахмало - 

паточной продукции «Росскрахмалпатока» (г. Москва), Всероссийский НИИ 

крахмалопродуктов (Московская обл.), «Крахмал – центр» (г.Москва), ОАО 

«Плещеевский крахмальный завод» (Орловская обл.), ОАО «Сырятинский 

крахмальный завод» (Нижегородская обл.), ООО «Чувашенкрахмал» (Чувашская 

республика) и др. 

Страны – импортеры крахмала на российском рынке: Германия 

(модифицированный крахмал), Литва (нативный крахмал). 

Желатин - белковый продукт, представляющий смесь полипептидов с 

различной молекулярной массой и их агрегатов. Получают желатин из костей и 

хрящей животных. Растворяясь в горячей воде, он образует студни при 

охлаждении. Желатин применяют при изготовлении зельца, желе (фруктовых и 

рыбных), мороженого, в кулинарии. 

Основными поставщиками желатина на российском рынке являются: 

Бельгия, Германия, Голландия, Франция, Бразилия, Япония, Китай, Польша, 

Украина и Белоруссия. 

Пектиновые вещества – это сложные полисахориды, содержащийся почти 

во всех растительных формах, но наибольшее их количество имеется в 

цитрусовых, яблоках (особенно кислые сорта) и в сахарной свекле. Жом этих 

продуктов и используется для производства пектина. 

Пектины различной природы имеют отличия по студнеобразующей 

способности. Пектины лучшего качества получают из корочки цитрусовых и 

яблок, более низкого — из свекловичного жома — отходы сахарного 

производства. Образованию прочного пектинового студня способствует 

присутствие сахара и кислоты. Их соотношение может несколько меняться. В 

водных растворах происходит диссоциация карбоксильных групп, содержащихся 

в его молекуле, и она превращается в макроанион. Кислая среда препятствует 

диссоциации карбоксильных групп в пектине, снижает электростатическое 

отталкивание его молекул. Присутствие сахара уменьшает гидратацию пектина и 

способствует соединению его молекул друг с другом при образовании структуры 

студня. 

Значительная роль в образовании структурного каркаса студня, а 

следовательно, геля принадлежит водородным связям. 
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Высокоэтерифицированные пектины применяют в кондитерской 

промышленности (мармелад, желе), в производстве фруктовых соков, 

мороженого, рыбных консервов, майонеза. Низкоэтерифицированные — в 

овощных желе, паштетах, студнях. 

В настоящее время в России нет ни одного работающего предприятия по 

производству пектина, спрос на пектин удовлетворяется только за счет импорта. 

Крупнейшей фирмой экспортером пектина из цитрусовых является американская 

фирма Gerculeslnc, имеющая около 150 дочерних предприятий. 

Агар–агар – загуститель, получаемый из морских водорослей Белого моря и 

Тихого океана. Агар незначительно растворяется в холодной воде и набухает в 

ней, образуя студень, обладающий стекловидным изломом. 

Агар-агар применяют в кондитерской промышленности при производстве 

желейного мармелада, пастилы, зефира, при получении мясных и рыбных 

студней, желе, пудингов, при приготовлении мороженого, где он предотвращает 

образование кристаллов льда, осветлении соков. 

Агароид (Черноморский агар) получают из водорослей филлофлоры, 

произрастающих в Черном море. Образует коллоидный раствор в горячей воде. 

Производство агара в России было свернуто еще в 90-х годах 20 века и 

теперь его почти полностью закупают за рубежом, в таких странах как: 

Германия, Чили, Испания, Италия, Марокко, Китай, Корея, Япония. 

Можно сделать вывод, что на российском рынке загустителей в основном 

представлено импортное сырье, за исключением производства крахмалов. Это 

может быть связано с местом расположения источников добычи загустителей, с 

высокой себестоимостью производства, а также с высокой конкуренцией. 

В подтверждение выше сказанного, можно привести пример использования 

загустителей Курской кондитерской фабрикой АО «КОНТИ-РУС». В 

приготовлении зефира используется пектин из Германии, а в производстве 

сбивных конфет желеобразователь агар из Китая, крахмал, используемый в 

производстве конфет закупается в Орловской области. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема инклюзивного 

образования в современном обществе. Показано, что обеспечение полноценного 

развития ребенка предполагает единство предметно-развивающей среды и 

содержательного общения взрослых с детьми. Определена и обоснована 

важность наличия игровой среды у детей с нарушением психофизического 

развития.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, игровая среда, 

коррекционно-развивающие занятия, психофизиологическое развитие. 

Abstract. This ar ticle deals with the problem of inclusive education in 

modern society. It is shown that the provision of the full development of the child 

assumes the unity of subject-developing environment and meaningful communication 

of adults with children. Define and justify the importance of the game environment in 

children with impaired mental and physical development. 

Key words: inclusive education, game environment, cor rectional and 

developmental activities, psycho-physiological development. 

 

Для обеспечения обучения, воспитания и коррекционной помощи детям с 

нарушениями психофизического развития в РФ до сегодняшнего дня 

функционирует система специального образования – это и специальные детские 

сады и школы, группы для дошкольников массовых заведениях. В то же время, 

определенная часть детей с особыми образовательными потребностями может 

обучаться в коллективе здоровых сверстников при соответствующей психолого-

педагогической поддержке. Инклюзивное образование эффективно для многих 

детей с отклонениями в развитии, однако интегрирование таких учеников в 

общеобразовательное пространство иногда происходит стихийно. Эта часть 

детской популяции отличается большим разнообразием, работа с которым 

 



 

 

осложняется из причин сокрытия или непонимание родителями проблем детей. 

Эффективность работы специального учреждения, на воспитании в котором 

находятся дети с особыми образовательными потребностями, оценивается 

наличием особенно организованной образовательной среды, а в детских садах – 

игровой среды. 

Внедрение инклюзивного обучения дошкольников, нуждающихся в 

коррекции психофизического развития, предусматривает создание для них 

специального образовательной среды, которое бы отвечало потребностям и 

возможностям каждого ребенка и обеспечило бы адекватные условия и 

возможности для получения им образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечения и оздоровления, воспитания и обучения, 

коррекции нарушений психофизического развития, ранней социализации. 

Организация инклюзивного обучения предусматривает предоставление 

ребенку с особыми образовательными потребностями психолого-педагогической 

коррекционной помощи. Коррекционно-развитию занятия проводятся в 

отдельном помещении, пространство которого следует распределить с учетом 

потребностей учащихся. В частности, в помещении необходимо создать 

функциональные зоны: учебную, игровую, зону релаксации, сенсорную и тому 

подобное. 

Идея совместного обучения и воспитания детей с психофизическими 

нарушениями и их здоровых сверстников в одном заведении принадлежит 

выдающемуся психологу, дефектолог ХХ века Л.С. Выготскому. Его проектная 

идея – учение о среде как источник психического развития личности. Он считал, 

что ребенок, который нуждается в коррекции психофизического развития, 

нуждается в таком социокультурной среды, которое бы учитывало «своеобразие 

пути », используя «другие способы и средства» социального и личностного 

развития [1, с. 17]. Однако, реальное внедрение совместного обучения в течение 

последних десятилетий происходит за рубежом. В частности, об этом 

свидетельствует появление такого термина как «инклюзия», что в буквальном 

смысле означает (англ. inclusion - включение, франц. inclusif – включающий в 

себя, лат. include - заключаю, включаю) – процесс реального включения всех 

граждан, испытывают трудности в психофизическом развитии, в активную 

общественную жизнь [2]. 

Важное значение в теории инклюзивного образования занимает 

диагностическое изучение влияния среды на развитие ребенка с 

психофизическими нарушениями. Ведь каждый участник инклюзии требует 

создания условий для своего развития и образования. С одной стороны, 

здоровые дети должны научиться принимать «особых» сверстников, а с другой – 

для детей с ограниченными возможностями здоровья должны быть созданы 
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специальные условия их развития и образования в инклюзивной среде. 

На сегодняшний день многими психологами изучается важность 

инклюзивного образования, а именно организация игровой среды. 

Обеспечение полноценного развития ребенка предполагает единство 

предметно-развивающей среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

То есть, среда приводит к истинным изменений в человеке, способствует ее 

личностном развитии. Поэтому очень важно управлять процессом 

взаимодействия со средой, оптимально используя его потенциал, что является 

актуальным и в процессе создания и деятельности инклюзивного среды, что 

будет способствовать эффективному включению воспитанников, нуждающихся в 

коррекции психофизического развития, реализации своих потенциальных 

возможностей в обществе. 

Однако, следует помнить, что ребенок с психофизическими недостатками не 

может внезапно включаться в образовательную среду, поскольку инклюзивное 

образование ориентировано на совместную деятельность родителей, 

воспитателей, психологов и т.д. Кроме того, инклюзивное среда не должна 

«навязываться» образовательному учреждению чьим решением, поскольку 

требует комплексной готовности материально технических условий, 

человеческих и профессиональных взаимоотношений. 

Проблемами сегодняшнего дня продиктована необходимость теснее 

интегрировать семейное и общественное воспитание, сохранить провозглашен 

приоритет семейного воспитания, учитывая интересы, запросы й ценности, 

образовательно-культурный уровень, социальное и материальное положение 

семей. С этой целью работа учебных заведений должно быть направлено на 

активное привлечение семьи к участию в педагогическом процессе, на 

гуманизацию отношений между членами семьи и работниками учебного 

заведения, на свободу выбора родителями учебного заведения, группы, 

воспитателей, учителей. 

Как отмечает Т.Г. Зубарева, инклюзивная образовательная среда 

характеризуется системой ценностного отношения к обучению, воспитанию и 

личностного развития детей с особыми образовательными потребностями, а 

также совокупностью ресурсов (средств, внешних и внутренних условий), их 

жизнедеятельности в учебном заведении и направленностью на реализацию 

индивидуальных образовательных стратегий воспитанников [3, с. 22]. 

Практика показывает, что взаимодействие детей, нуждающихся в коррекции 

психофизического развития, со здоровыми сверстниками способствует их 

когнитивном, физическом, речевом, социальном и эмоциональном развитии. При 

этом дети с типичным уровнем развития демонстрируют соответствующие 

модели поведения детям с особыми образовательными потребностями и 
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мотивируют их к целенаправленному использованию новых знаний и умений. В 

инклюзивных группах взаимодействие между воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями и их здоровыми сверстниками способствует 

налаживанию между ними дружеских отношений, вследствие чего дети учатся 

естественно воспринимать и толерантно относиться к человеческим различий, 

становятся более чуткими, готовым к помощи. 

В психолого-педагогической науке определили основные компоненты 

инклюзивной среды (безбарьерная физическая и психическое среда, 

специальные условия обучения и воспитания), а также критерии его успешного 

развития (увеличение в образовательном учреждении не только доли детей с 

особыми потребностями, но и их здоровых сверстников, равные возможности в 

получении психологической коррекции и поддержки для всех воспитанников, 

открытость и доступность инклюзивного среды как для детей, так и для их 

родителей. 

Однако, как показывает практика, для успешного создания инклюзивного 

образования существуют определенные преграды практической направленности, 

включающие архитектурную недоступность учебно-воспитательных заведений, 

неправильность при составлении учебных программ, отсутствие у педагогов 

подготовки по работе с детьми, нуждающимися в коррекции психофизического 

развития и тому подобное. 

То есть, инклюзивную среду, где воспитываются дети, которые нуждаются в 

коррекции психофизического развития, включает в себя ряд базовых 

компонентов, необходимых для их полноценного физического, психического, 

эстетического и социального развития, а именно: 

а) нормативно-правовое, финансовое и программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса; 

б) организационные, кадровые и культурно-информационные ресурсы 

учебно-воспитательного заведения, его научно-исследовательский и духовно-

нравственный потенциал; 

в) мониторингово-консультативный и коррекционно-развивающий 

компоненты. 

г) обеспечение необходимыми развивающими и игровыми средствами.  

Самые разнообразные задатки ребенка ищут своего проявления и 

упражнения и находят их в играх, если в распоряжение ребенка дан материал, 

который может служить в одно время и стимулом, возбуждающим ту или иную 

деятельность, и орудием, при помощи которого эта деятельность осуществляется 

и совершенствуется.  

Характер игрушек должен меняться не только в зависимости от возраста, он 

должен меняться и в течение дня в зависимости от состояния ребенка и 
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предшествовавшего времяпрепровождения. 

При отборе игрушек для инклюзивного образования необходимо учитывать 

характер нарушений ребенка, уровень его психического развития и 

сформированность игровых умений и навыков. 

Между тем, в образовательном учреждении должен быть представлен весь 

спектр игрушек. При этом особая роль должна отводиться развивающим 

игрушкам. 
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В условиях возрастающей конкуренции среди организаций санаторно-

курортного комплекса (далее – СКК) Республики Крым, возрастает и 

потребность в обеспечении их финансовой устойчивости, что немаловажно, как 

для самих предприятий, так и для их деловых партнеров. Анализ деятельности 

предприятий СКК, как и любых других предприятий, начинается с анализа 

экономических результатов и непосредственно анализа финансового состояния.  

Финансовое состояние – это способность предприятия финансировать свою 

деятельность [1]. Оно может быть охарактеризовано обеспеченностью 

предприятия финансовыми ресурсами, эффективностью их использования и 

размещения, платежеспособностью, финансовой устойчивостью и другими 

 



 

 

показателями. Полученные данные важны не только для оценки текущего 

состояния предприятия, они являются основой для тактического и 

стратегического планирования деятельности и определения дальнейшего вектора 

развития предприятия. Кроме того, чем привлекательнее полученные 

финансовые результаты, тем выше вероятность привлечения дополнительных 

источников финансирования, так необходимых в современных кризисных 

условиях. Однако, провести качественный анализ финансового состояния 

предприятия не представляется возможным в условиях отсутствия необходимой 

для этого актуальной и достоверной информации. Репрезентативность 

оперируемой информации прямо влияет на качество проведения финансового 

анализа. Принятие управленческих решений, которые позволят обеспечить 

максимизацию прибыли в краткосрочной и долгосрочной перспективе возможно 

только при наличии должной информационной базы. 

Важность информационного обеспечения финансового анализа сложно 

переоценить, что неоднократно отмечено многими исследователями.  

В.Ю. Анущенкова и К.А. Анущенкова дают такое определение 

информационному обеспечению финансового анализа – это совокупность 

информационных ресурсов и способов их организации, необходимых и 

пригодных для реализации аналитических процедур, обеспечивающих 

финансовую сторону деятельности предприятия [4]. Т.С. Новашина в свою 

очередь говорит, что информационное обеспечение финансового анализа 

деятельности организации представляет собой систему сбора и обработки 

внешней и внутренней информации [2].  

Внешняя по отношению к объекту информация характеризует условия 

функционирования предприятия в регионе, отрасли и экономике страны в целом 

[3]. К внешней информации можно отнести: состояние отраслевой и 

региональной экономики, уровень ставок налогов, ставку банковского процента, 

уровень занятости и уровень жизни населения и т.д. Источниками внешней 

информации являются: отчеты аналитических агентств, сообщения органов 

государственной власти, средства массовой информации, а так же личные 

контакты с клиентами и партнерами.  

Внутренняя информация в свою очередь представляет совокупность 

характеристик самого объекта оценки, а именно дает представление о 

деятельности предприятия. К внутренней информации можно отнести – 

бухгалтерскую отчетность, а так же большой спектр финансовых показателей 

(коэффициенты деловой активности, ликвидности, финансовой зависимости и 

другие). Источниками внутренней информации являются: финансовая, 

статистическая, налоговая отчетности, акты проверок и ревизий и результаты 

внутренних исследований [5].  
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Информацию можно считать качественной и пригодной для проведения 

финансового анализа только в случае, если она соответствуем следующим 

критериям:  

- достоверность – информация должна быть документально обоснованной с 

преобладающим над юридической формой экономическим содержанием; 

- уместность – информация должна обеспечивать возможность 

ретроспективного и перспективного анализа; 

- нейтральность – отсутствие дискриминации одной группы пользователей 

информацией в сравнении с другими; 

- понятность – информация должна быть легкой для понимания людям без 

профессиональной подготовки; 

- сопоставимость – оперируя информацией для финансового анализа нужно 

учитывать, что используемые данные должны быть сравнимы с аналогичной 

информацией, используемой в деятельности других фирм; 

- полезность – наиболее полезна та информация, которую можно 

использовать для принятия деловых решений [6]. 

Из перечисленных критериев невозможно выделить наиболее значимые, так 

как каждый из них играет важную роль в процессе аккумулирования 

информации пригодной для использования в финансовом анализе. 

По утверждению М.И. Баканова и А.Д. Шеремета, для рациональной 

организации информационного обеспечения финансового анализа, необходимо, 

в первую очередь, опираться на следующие принципы:  

- определить насущные информационные потребности и способы их 

наиболее полного удовлетворения; 

- придерживаться объективному отражению операций в отчетности; 

- обеспечить единство полученной из различных источников информации; 

- предотвратить дублирование данных в первичной информации; 

- оперативность информации; 

- выделить наиболее важные аналитические показатели для формирования 

первичной информации и др. [7]. 

Главным из перечисленных выше принципов можно считать принцип 

объективного отражения финансовых операций в бухгалтерской отчетности, 

ведь все выводы, построенные на анализе этой информации и принятые на их 

основе управленческие решения, зависят, в первую очередь, от её точности и 

правильности.  

Большинство исследователей отводят основную роль в информационном 

обеспечении финансового анализа бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 

отчетность, как информационная база для анализа, имеет ряд преимуществ: 

- стандартизированная форма отчетности для предприятий; 
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- открытость отчетности как для внутренних, так и для внешних 

пользователей; 

- обязательность составления (не подразумевает выделения дополнительных 

средств для проведения анализа) [9]. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. №402-ФЗ отчетность предприятий СКК (кроме бюджетных) состоит 

из двух основных документов: бухгалтерского баланса (форма 1), отчета о 

финансовых результатах (форма 2) и приложениях к ним. Наиболее 

информативной частью отчетности является бухгалтерский баланс. В нем 

отражено финансовое положение предприятия на отчетную дату в денежном 

эквиваленте. Руководству предприятия СКК такие данные необходимы в первую 

очередь для анализа и планирования, собственникам – для контроля 

использования вложенного капитала, банкам и кредиторам – для оценки 

финансовой устойчивости и кредитоспособности [8]. Не менее значимым для 

проведения финансового анализа является и отчет о финансовых результатах. 

Благодаря тому, что в Форме 2 содержится динамическая информация, можно 

прийти к выводу, благодаря каким укрупненным факторам предприятие достигло 

тех или иных успехов. Используя отчет о движении денежных средств, можно 

управлять и прогнозировать объем текущих денежных потоков на ближайшую 

перспективу.   

Что касается предприятий СКК, то их финансово-хозяйственная 

деятельность имеет ряд специфических отличий, принципиально влияющих на 

проведение учета и анализа. Первое отличие состоит в том, что деятельность 

большинства предприятий СКК носит сезонный характер предоставления 

санаторно-курортных услуг. Второе важное отличие состоит в высокой доле 

условно-постоянных затрат в себестоимости санаторно-курортных услуг.  

Сезонность обуславливает неравномерное поступление выручки от 

реализации путевок и услуг, а также резкое снижение доходов предприятия в 

зимний период. Высокая доля условно-постоянных затрат, в свою очередь, 

является причиной невозможности обеспечить существенное снижение 

себестоимости основного производства в периоды уменьшения поступления от 

реализации путевок. Разделение всех затрат предприятия на переменные, 

которые находятся в прямо пропорциональной зависимости от объема 

производства санаторно-курортного предприятия и условно-постоянные, 

которые не вытекают по динамике объема производства, лежит в основе системы 

управленческого учета, который является информационной базой 

управленческих решений по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности рекреационного предприятия.  

Объединение этих факторов негативно сказывается на эффективности 
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функционирования здравниц, а также вспомогательных и обслуживающих 

предприятий. В то же время, учет и оптимальное управление влиянием этих 

факторов способны существенно улучшить результаты финансовой 

деятельности предприятий СКК.  

Стоит также отметить, что помимо подверженности проблемам, присущим 

предприятиям СКК в частности, такие предприятия подвержены и общим 

проблемам информационного обеспечения финансового анализа. Среди 

наиболее острых проблем можно выделить следующие: 

а) периодическое изменение показателей и форм бухгалтерской отчётности 

приводит к тому, что экономическая информация теряет свою однородность; 

б) формирование дополнительных источников получения финансовой 

информации приводит к значительным затратам денег и времени; 

в) по причине того, что не всегда представляется возможным использовать 

накопленные динамические ряды и группировки показателей для выявления 

тенденции, существует трудность в формировании информационного потока для 

будущего прогноза [10].  

Эти и другие проблемы значительно влияют на качество информационного 

обеспечения, а соответственно, и на качество финансового анализа, что ведет к 

принятию ошибочных управленческих решений. Чтобы избежать подобного 

рода проблем, предприятиям необходимо со всей серьезностью подходить к 

процессам эффективной организации потоков статистической, плановой, 

бухгалтерской и нормативной информации, их качественной обработке и 

использованию в аналитической работе.  
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Секция: «Биотехнология» 

В современной литературе имеется достаточное количество работ, 

посвященных изучению углеводного состава плодов, в том числе и сочных 

плодов. В особенности большое внимание уделяется изменению углеводного 

состава во время развития, созревания и старения плодов. Как известно, 

питательная ценность плодов определяется, в первую очередь, содержанием 

легко растворимых углеводов (сахаров): глюкозы, фруктозы, сахарозы. Они 

являются неотъемлемым компонентом любой ткани растения, количественный и 

качественный состав которых у разных растений может варьировать в широких 

пределах в зависимости от сорта плодов, их степени зрелости и условий 

культуры. Так, при полной зрелости семечковых плодов из сахаров преобладает 

фруктоза, сахароза же содержится в незначительном количестве (до 5%). К 

примеру, в яблоках содержатся 5-15% углеводов (2% глюкозы, 5,5% фруктозы, 

1,5% сахарозы, 0,8% крахмала), в плодах груши 3-12%  (1,8% глюкозы, 5,2% 

фруктозы, 2% сахарозы), в айвовых плодах же 7-15% (3,31% глюкозы, 6,27% 

фруктозы, 2,58% сахарозы). Потребление плодов и овощей, содержащих 

относительно повышенное количество фруктозы, приводит к меньшему 

повышению в крови уровня сахара по сравнению с фруктами, содержащими 

преобладающее количество сахарозы или глюкозы, что имеет важное значение 

для профилактики сахарного диабета. Полученные данные относительно 

биохимического состава и качественных показателей плодов разных сроков 

созревания позволяют выбрать различные сорта для их целенаправленного 

использования, как продуктов питания, так и для переработки. В незрелом же 

состоянии плоды содержат значительное количество крахмала, который по мере 

созревания плода расщепляется до глюкозы под действием фермента амилазы. 

Следует также отметить, что отдельные части плодов: кожица, мякоть и семена 

имеют различный химический состав. Общее количество сахаров в различных 

 



 

 

плодах колеблется от 3 до 15%. 

Наряду с моносахаридами, в состав плодов входят также и полисахариды 

(целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, крахмал и т.д.). В отличие от 

яблок, плоды груши и айвы содержат гранулы, которые представляют собой 

одревесневшую лигноцеллюлозу. Являясь одним из главных компонентов 

клеточных стенок растений, пектины входят в состав пищевых волокон, 

составляющих значительную часть растительного пищевого рациона человека. 

Они поступают в живой организм как в составе овощей и фруктов, так и в виде 

биологически активных добавок. Изучение пектиновых веществ плодов и 

овощей, в отличие от других представителей полисахаридов, представляет 

интерес по многим причинам. Так, пектиновые полисахариды характеризуются 

многоплановой физиологической активностью и способствуют выведению из 

организма животных и человека токсинов, солей тяжелых металлов, 

радионуклидов, обладают иммуномодулирующим и противовоспалительным 

действием. Кроме того, очень ценным представляется их антиканцерогенное и 

антиметастатическое действие. В основе биологической и физиологической 

активности пектиновых полисахаридов лежит структурная организация их 

макромолекул. На сегодняшний день установлена структура пектиновых 

полисахаридов ряда овощей и фруктов. Существенное влияние на их структуру 

могут оказывать различные факторы: рН, ионная сила, активность ферментов. 

Сведения о модификации пектинов в процессе пищеварения крайне важны при 

выявлении структурных элементов, определяющих их физиологическую 

активность.  

Учитывая вышеизложенное, исследование полисахаридов, в особенности 

пектиновых веществ, становится актуальной междисциплинарной задачей. 

Много вопросов, связанных со структурой пектинов, определяющей функции 

этих биополимеров в растениях и их физиологическое действие на организм, 

остаются нерешенными, что обусловливает повышенное внимание ученых 

разных специальностей и направлений к их всестороннему изучению. 
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Секция: «Биотехнология» 

Каталаза (К.Ф. 1.11.1.6) — гемопротеиновый фермент класса 

оксидоредуктаз. Как известно, свободнорадикальные процессы находятся под 

контролем антиоксидантной защиты организма и по изменению активности 

ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) можно косвенно судить о степени 

выраженности свободнорадикальных процессов при патологических состояниях. 

Особая роль в защите клеток организма от окислительного стресса принадлежит 

основным антиоксидантным ферментам: супероксиддисмутазе (СОД) и каталазе 

(КАТ).[1] Известно, что Cu,Zn-СОД  восстанавливает анион-радикал кислорода 

(O2•) до перекиси водорода (Н2О2), которая, в свою очередь, восстанавливается 

каталазой до воды и молекулярного кислорода. 

Целью нашей работы явилось сравнительное изучение активности одного 

из компонентов антиоксидантной системы – каталазы в различных сортах 

семечковых плодов.  

Объектами исследования служили семечковые плоды яблони, груши и айвы 

местных сортов (яблони сорта Гызыл Ахмеди, груши сорта Дюшес, айва сорта 

Ордубадская), а также по одному генно-модифицированному сорту яблок, груш 

и айвы. Активность каталазы определяли в эпидермальной ткани и мякоти 

плодов на основании определения количества выделяемого молекулярного 

кислорода.[2] В данном случае, важным условием для проведения 

сравнительного анализа являются условия выращивания. Учитывая этот факт, 

нами в качестве объекта были выбраны плоды, произрастающие на одной и той 

же территории (Губинский район Азербайджана), т.е. в одинаковых условиях. 

Полученные нами результаты представлены на рис. 1. Как видно из 

представленных данных, максимальная активность каталазы как в 

эпидермальной ткани, так и в мякоти наблюдалась для яблок сорта Гызыл 

Ахмеди. Сравнительный анализ полученных данных выявил, что в 

 



 

 

эпидермальной ткани местных сортов яблок и айвы активность каталазы выше, 

чем в мякоти плодов. Генно-модифицированные же плоды характеризуются 

более высокой каталазной активностью в мякоти плодов. Возможно, эти 

различия связаны с особенностями биохимических процессов, характерных для 

каждого из исследуемых сортов семечковых плодов. 

Рис. 1 Активность каталазы в плодах по количеству выделившегося О2 (мкмоль) 

 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований выявлены 

различия в каталазной активности у различных семечковых плодов. 

Предполагается, что полученные результаты имеют большое значение с точки 

зрения изучения особенностей физиолого-биохимических процессов и 

механизмов, происходящих в тканях плодовых растений при адаптации к 

стрессу. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на многочисленные 

исследования в области изучения физиологических особенностей семечковых 

плодов, все еще остается неясным вопрос как изменяется состояние углеводно-

энергетического обмена и антиоксидантной системы в процессе созревания 

различных сортов сочных плодов.[3] 
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПРИ 

ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ   

Марат Айзада Маратовна, 

 Бекенбаева Жанар Кыдыралиевна, 

Ахмедьянова Галина Угыбаевна, 

Галицкая Татьяна Николаевна, 

АО «Медицинский университет 

Астана», г. Астана 

Секция: «Медицина» 

На фоне достижений современной медицины преэклампсия остается одной 

из актуальных проблем акушерства, которая определяет показатели материнской 

и перинатальной заболеваемости, инвалидизации и смертности. За последние 

пять лет частота преэклампсии увеличилась c 17 до 24% [1]. По данным мировой 

литературы частота преэклампсии колеблется от 2,3 до 28,5% наблюдений 

(Davey D.A., 2012г.). В структуре материнской смертности преэклампсия 

занимает третье место после экстрагенитальных заболеваний и кровотечений и 

составляет по разным источниками от 11,8% до 14,8% [2]. Перинатальная 

смертность при преэклампсии превышает средние показа-тели в 5-7 раз [3]. 

Целью данного исследования является изучение факторов риска 

развития преэклампсии и исхода родов у беременных.     

Материал исследования составили 65 случаев преэклампсии тяжелой 

степени. В зависимости от срока беременности беременные разделены на 2 

группы: первая - 43 беременных, родоразрешенные преждевременно, вторая - 22 

беременных, родоразрешенных при доношенной беременности.  

Результаты исследования: Возраст беременных колебался от 18 до 42 

лет, в среднем составил 29,5±2,3 лет. Анализ частоты экстрагенитальной 

патологии показал, что у 28,1% преэклампсия развилась на фоне артериальной 

гипертензии, у 10,9% - на фоне сахарного диабета, у 17,1% - на фоне ожирения и 

у 3,1% - гипотиреоза, у 12,5% - на фоне заболеваний почек, у 28,1% - на фоне 

анемии и тромбоцитопении. Почти во всех случаях имел место отягощенный 

акушерско-гинекологический анамнез – преэклампсия при предыдущей 

беременности.  

Вторая половина беременности у пациенток с преэклампсией тяжелой 

степени была осложненной, в том числе многоводием 3,1%, маловодием 20,3%, 

плацентарными нарушениями 18,7%, задержкой развития внутриутробного 



плода 25%, угрожающим состоянием плода 12,5%, преждевременной отслойкой 

нормально расположенной плаценты 3,1%, антенатальной гибелью плода 3,1% и 

HELLP синдромом в 1(1,5%) случае.  

В 81,2% случаев родоразрешение было проведено преждевременно из-за 

тяжелой преэклампсии, из них через естественные родовые пути - 25%, 

оперативным путем 56,2%.  

Процент срочных родов составил 18,8%, из них индуцированные роды 

через естественные родовые пути у 9,3% беременных, экстренная операция 

кесарево сечение в срок произведена у 9,3% беременных.  

Показаниями для кесарева сечения у беременных с тяжелой преэклампсией 

были: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты в 2 

(3,1%) случаях, угрожающее состояние плода и отсутствие условий для 

быстрого родоразрешения в 8 (12,5%) случаях, рубец на матке после 

предыдущей операции кесарево сечения в 13 (20,3%) случаях, а также 

утяжеление преэклампсии при неподготовленных родовых путях.    

Следует отметить, что в 66,6 % (14) случаях после операции кесарево 

сечение проведена первичная реанимация новорожденного с последующим 

наблюдением в отделении реанимации новорожденных, в зависимости от срока 

недоношенности.  

Таким образом, факторами риска развития преэклампсии являются 

экстрагенитальная патология (патология эндокринной системы, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, почек), что требует проведения оздоровительных 

мер на этапе предгравидарной подготовки и на ранних сроках гестации. 

Также в связи с необходимостью досрочного родоразрешения при 

преэклампсии тяжелой степени, весьма остро стоит вопрос об 

усовершенствовании уровня неонатальной помощи.   
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УНИВEPCAЛЬНAЯ ИНТEГPИPOВAННAЯ 

ПPOГPAММA MatLAB И EЕ 

OCНOВНЫE PACШИPEНИЯ   

Махмадиев Боймамат Саидахматович, 

Хусанов Субан Нуруллаевич, 

Кapшинcкий инжeнepнo-экoнoмичecкий 

инcтитут , г. Карши 

Секция: «Информационные технологии» 

Унивepcaльнaя интeгpиpoвaннaя пpoгpaммa MatLAB и eгo ocнoвныe  

pacшиpeния. Cтaтья пocвящeнa oбзopу вoзмoжнocтeй oднoй из caмыx 

эффeктивныx cиcтeм кoмпьютepнoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния - пaкeтa 

унивepcaльныx интeгpиpoвaнныx пpoгpaмм MatLAB и eгo caмыx вaжныx 

pacшиpeний.  

Universal computer-integrated program MATLAB and his basic  

expansions. The ar ticle is devoted the review of possibilities of one of the most 

effective sуstems of computer software - package of universal computer-integrated 

softwares of MATLAB and his most important expansions. 

Cлoвo MATLAB cocтoит из нaчaльныx букв cлoв MATrix LABaratorу -

мaтpичнaя лaбopaтopия. Cиcтeму MATLAB paзpaбoтaл Мoлep (Moler) в 70-x г.г. 

XX вeкa, кoтopaя иcпoльзoвaлacь нa бoльшиx ЭВМ. В нaчaлe 80-x г.г. Джoн 

Литл (John Little) мoдepнизиpoвaл эту cиcтeму для пepcoнaльныx кoмпьютepoв 

типa IBM PC, VAX и Macintosh. Дaлee к pacшиpeнию cиcтeмы были пpивлeчeны 

кpупнeйшиe учeныe и нaучныe шкoлы пo мaтeмaтикe, пpoгpaммиpoвaнии и 

ecтecтвoзнaнии. Этo пoзвoлилo MATLAB cтaть пpизнaнным лидepoм в peшeнии 

paзличныx пpoблeм нaуки и тexники cpeди дpугиx пoдoбныx cиcтeм. Этoму 

cпocoбcтвoвaлo coздaниe языкa пpoгpaммиpoвaния, кoтopый вoбpaл в ceбя 

пpeимущecтвa тpaдициoнныx языкoв и дocтaтoчнo мoщныx cpeдcтв 

визуaлизaции и мoдeлиpoвaния.  

Эффeктивнocть MATLAB oбуcлoвлeнa пpeждe вceгo ee opиeнтaциeй нa 

мaтpичныe вычиcлeния. Пocлeдниe вepcии cиcтeмы пoддepживaют 64-

paзpядныe микpoпpoцeccopы и мнoгoядepныe микpoпpoцeccopы, чтo 

oбecпeчивaeт выcoчaйшиe пoкaзaтeли пo cкopocти вычиcлeний и cкopocти 

мaтeмaтичecкoгo имитaциoннoгo мoдeлиpoвaния. 



Мнoгиe пaкeты pacшиpeния oxвaтывaют кpупныe нaпpaвлeния нaуки и 

тexники, тaкиe кaк oптимизaция oткликa нeлинeйныx cиcтeм, мoдeлиpoвaниe 

уcтpoйcтв и cиcтeм мexaники и энepгeтики, oбpaбoткa cигнaлoв и изoбpaжeний, 

вeйвлeты, биoинфopмaтикa, гeнныe aлгopитмы, нeчeткaя лoгикa, нeйpoнныe ceти 

и т. д.  

Глaвнoe pacшиpeниe cиcтeмы MATLAB - Simulink cлужит для 

имитaциoннoгo мoдeлиpoвaния мoдeлeй, cocтoящиx из гpaфичecкиx блoкoв c 

зaдaнными cвoйcтвaми [4-9]. Кoмпoнeнты мoдeлeй, в cвoю oчepeдь, являютcя 

гpaфичecкими блoкaми и мoдeлями, кoтopыe coдepжaтcя в pядe библиoтeк и c 

пoмoщью мыши мoгут пepeнocитьcя в ocнoвнoe oкнo и coeдинятьcя дpуг c 

дpугoм нeoбxoдимыми cвязями. В cocтaв мoдeлeй мoгут включaтьcя иcтoчники 

cигнaлoв paзличнoгo видa, виpтуaльныe peгиcтpиpующиe пpибopы, гpaфичecкиe 

cpeдcтвa aнимaции. 

Simulink ocнoвaн нa визуaльнo-opиeнтиpoвaннoм пpoгpaммиpoвaнии 

peшaeмыx зaдaч мoдeлиpoвaния. Пocтpoeниe блoчныx cxeм (мoдeлeй) 

выпoлняeтcя путeм пepeнoca мышью блoкoв из библиoтeки кoмпoнeнтoв в oкнo 

peдaктиpoвaния coздaвaeмoй пoльзoвaтeлeм мoдeли и coeдинeниeм блoкoв 

линиями. Зaтeм мoдeль зaпуcкaeтcя нa выпoлнeниe.  

Nonlinear Control Design Blockset. Пaкeт Nonlinear Control Design (NCD) 

Blockset в MATLAB peaлизуeт мeтoд динaмичecкoй oптимизaции для 

пpoeктиpoвaния cиcтeм упpaвлeния. Этoт инcтpумeнт, paзpaбoтaнный для 

иcпoльзoвaния coвмecтнo c пaкeтoм Simulink, aвтoмaтичecки нacтpaивaeт 

cиcтeмныe пapaмeтpы, ocнoвывaяcь нa oпpeдeлeнныx пoльзoвaтeлeм 

oгpaничeнияx нa вpeмeнныe xapaктepиcтики. 

Digital Signal Processing (DSP) Blockset. Digital Signal Processing (DSP) - 

пaкeт пpиклaдныx пpoгpaмм для пpoeктиpoвaния уcтpoйcтв, иcпoльзующиx 

пpoцeccopы цифpoвoй oбpaбoтки cигнaлoв [3, 5, 8, 11]. Этo пpeждe вceгo 

выcoкoэффeктивныe цифpoвыe фильтpы c зaдaннoй или aдaптиpуeмoй к 

пapaмeтpaм cигнaлoв чacтoтнoй xapaктepиcтикoй (AЧX).  

Пaкeт pacшиpeния Fixed-Point Block set. Этoт cпeциaльный пaкeт 

opиeнтиpoвaн нa мoдeлиpoвaниe цифpoвыx cиcтeм упpaвлeния и цифpoвыx 

фильтpoв в cocтaвe пaкeтa Simulink.  

Ocнoвнoe нaзнaчeниe этoгo пaкeтa - coздaниe oптимизиpoвaнныx фильтpoв 

и уcтpoйcтв, в мaкcимaльнoй cтeпeни иcпoльзующиx aппapaтныe вoзмoжнocти 

ПК.  

Пaкeт pacшиpeния Stateflow. Stateflow - пaкeт мoдeлиpoвaния coбытийнo-

упpaвляeмыx cиcтeм, ocнoвaнный нa тeopии кoнeчныx aвтoмaтoв. Этoт пaкeт 

пpeднaзнaчeн для иcпoльзoвaния вмecтe c пaкeтoм мoдeлиpoвaния 

динaмичecкиx cиcтeм Simulink и пpидaeт eму кaчecтвeннo нoвыe cвoйcтвa - 
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вoзмoжнocть мoдeлиpoвaния coбытийнo-упpaвляeмыx cиcтeм и cиcтeм c 

пepeмeннoй cтpуктуpoй. 

Пaкeт pacшиpeния SimPower Sуstem. Этoт пaкeт opгaничнo cвязaн c 

pacшиpeниeм Simulink и oбecпeчивaeт мoдeлиpoвaниe шиpoкoгo cпeктpa 

энepгeтичecкиx cиcтeм и уcтpoйcтв - нaчинaя c aнaлизa пpocтeйшиx 

элeктpичecкиx цeпeй и зaкaнчивaя мoдeлиpoвaниeм cлoжныx 

пpeoбpaзoвaтeльныx уcтpoйcтв и дaжe цeлыx элeктpичecкиx cиcтeм.  

Report Generator для MATLAB и Simulink. Гeнepaтopы oтчeтoв - 

cpeдcтвo, ввeдeннoe eщe в MATLAB 5.3.1, дaeт инфopмaцию o paбoтe cиcтeмы 

MATLAB и пaкeтa pacшиpeния Simulink. Этo cpeдcтвo oчeнь пoлeзнo пpи 

oтлaдкe cлoжныx вычиcлитeльныx aлгopитмoв или пpи мoдeлиpoвaнии cлoжныx 

cиcтeм. Гeнepaтopы oтчeтoв зaпуcкaютcя кoмaндoй Report.  

Real Time Windows Target и WorkShop. Пoдключaющaяcя к Simulink 

мoщнaя пoдcиcтeмa имитaциoннoгo мoдeлиpoвaния в peaльнoм мacштaбe 

вpeмeни, пpeдcтaвлeннaя пaкeтaми pacшиpeния Real Time Windows Target и 

WorkShop, - мoщнoe cpeдcтвo упpaвлeния peaльными oбъeктaми и cиcтeмaми.  

Пaкeты мaтeмaтичecкиx вычиcлeний. В MATLAB вxoдит мнoжecтвo 

пaкeтoв pacшиpeния, cущecтвeннo уcиливaющиx мaтeмaтичecкиe вoзмoжнocти 

cиcтeмы, пoвышaющиx cкopocть, эффeктивнocть и тoчнocть мaтeмaтичecкиx 

вычиcлeний.  

Sуmbolic Math Toolbox. Пaкeт дaeт cиcтeмe MATLAB пpинципиaльнo 

нoвыe вoзмoжнocти peшeния зaдaч в cимвoльнoм (aнaлитичecкoм) видe. Пaкeт 

бaзиpуeтcя нa пpимeнeнии ядpa cимвoльнoй мaтeмaтики - Maple. Oбecпeчивaeт 

выпoлнeниe cимвoльнoгo диффepeнциpoвaния и интeгpиpoвaния, вычиcлeниe 

cумм и пpoизвeдeний, paзлoжeниe в pяды Тeйлopa и Мaклopeнa, oпepaции co 

cтeпeнными пoлинoмaми, вычиcлeниe кopнeй пoлинoмoв, peшeниe в 

aнaлитичecкoм видe нeлинeйныx уpaвнeний, вceвoзмoжныe cимвoльныe 

пpeoбpaзoвaния, пoдcтaнoвки и мнoгoe дpугoe.  

Spline Toolbox. Этo пaкeт пpиклaдныx пpoгpaмм для paбoты co cплaйнaми. 

Пoддepживaeт oднoмepную, двумepную и мнoгoмepную cплaйн-интepпoляцию 

и aппpoкcимaцию. Oбecпeчивaeт пpeдcтaвлeниe и oтoбpaжeниe cлoжныx дaнныx 

и пoддepжку гpaфики.  

Statistics Toolbox. Пaкeт пpиклaдныx пpoгpaмм пo cтaтиcтикe, peзкo 

pacшиpяющий вoзмoжнocти cиcтeмы MATLAB в oблacти peaлизaции 

cтaтиcтичecкиx вычиcлeний и cтaтиcтичecкoй oбpaбoтки дaнныx. Пaкeт 

включaeт 20 paзличныx pacпpeдeлeний вepoятнocтeй, включaя t (Cтьюдeнтa), F и 

Xи-квaдpaт.  

Optimization Toolbox. Пaкeт пpиклaдныx зaдaч для peшeния 

oптимизaциoнныx зaдaч и cиcтeм нeлинeйныx уpaвнeний.  

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



161 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox. Нoвый пaкeт дaeт 

инcтpумeнтaльныe cpeдcтвa для peшeния oптимизaциoнныx зaдaч c 

пpимeнeниeм гeнeтичecкиx aлгopитмoв и нoвыx aлгopитмoв пpямoгo пoиcкa, 

пoзвoляющиx увepeнo oтыcки-вaть глoбaльныe и лoкaльныe минимумы функций 

pядa пepeмeнныx, peшaть зaдa-чи клacтepизaции и т. д.  

Partial Differential Equations Toolbox. Вecьмa вaжный пaкeт пpиклaдныx 

пpoгpaмм, coдepжaщий мнoжecтвo функций для peшeния cиcтeм 

диффepeнциaльныx уpaвнeний в чacтныx пpoизвoдныx. В пaкeтe иcпoльзуeтcя 

мeтoд кoнeчныx элeмeнтoв.  

Fuzzу Logic Toolbox. Пaкeт пpиклaдныx пpoгpaмм Fuzzу Logic oтнocитcя к 

тeopии нeчeткиx (paзмытыx) мнoжecтв [1, 15]. Пaкeтoм oбecпeчивaeтcя 

пoддepжкa coвpeмeнныx мeтoдoв нeчeткoй клacтepизaции и пocтpoeния 

aдaптивныx нeчeткиx нeйpoнныx ceтeй [1, 14]. Гpaфичecкиe cpeдcтвa пaкeтa 

пoзвoляют интepaктивнo oтcлeживaть ocoбeннocти пoвeдeния cиcтeмы.  

Neural Networks Toolbox. Пaкeт пpиклaдныx пpoгpaмм, coдepжaщиx 

cpeдcтвa для пocтpoeния нeйpoнныx ceтeй, бaзиpующиxcя нa пoвeдeнии 

мaтeмaтичecкoгo aнaлoгa нeйpoнa [1, 14]. Пaкeт мoжeт быть иcпoльзoвaн для 

иccлeдoвaния и пpимeнeния нeйpoнныx ceтeй к тaким зaдaчaм, кaк oбpaбoткa 

cигнaлoв, нeлинeйнoe упpaвлeниe и финaнcoвoe. 

Пaкeты aнaлизa и cинтeзa cиcтeм упpaвлeния. Control Sуstem Toolbox. 

Пaкeт Control Sуstem пpeднaзнaчeн для мoдeлиpoвaния, aнaлизa и 

пpoeктиpoвания cиcтeм aвтoмaтичecкoгo упpaвлeния - кaк нeпpepывныx, тaк и 

диcкpeтныx [2,  7, 10].  

Robust Control Toolbox. Пaкeт включaeт cpeдcтвa для пpoeктиpoвaния и 

aнaлизa мнoгoпapaмeтpичecкиx уcтoйчивыx (poбacтныx) cиcтeм упpaвлeния. Этo 

cиcтeмы c oшибкaми мoдeлиpoвaния, динaмикa кoтopыx извecтнa нe пoлнocтью 

или пapaмeтpы кoтopыx мoгут измeнятьcя в xoдe мoдeлиpoвaния. Пaкeт 

пoзвoляeт oцeнить мнoгoпapaмeтpичecкую гpaницу уcтoйчивocти пpи 

paзличныx нeoпpeдeлeннocтяx. Cpeди иcпoльзуeмыx мeтoдoв: aлгopитм 

Пeppoнa, aнaлиз ocoбeннocтeй пepeдaтoчныx функций и дp.  

Model Predictive Control Toolbox. Пaкeт coдepжит пoлный нaбop cpeдcтв 

для peaлизaции cтpaтeгии пpeдиктивнoгo (упpeждaющeгo) упpaвлeния. Этa 

cтpaтeгия былa paзpaбoтaнa для peшeния пpaктичecкиx зaдaч упpaвлeния 

cлoжными мнoгoкaнaльными пpoцeccaми пpи нaличии oгpaничeний нa 

пepeмeнныe cocтoяния и упpaвлeниe.  

Quantitative Feedback Theorу Toolbox. Пaкeт coдepжит функции для 

coздaния poбacтныx (уcтoйчивыx) cиcтeм c oбpaтнoй cвязью. Пaкeт пoзвoляeт 

вычиcлять paзличныe пapaмeтpы oбpaтныx cвязeй, фильтpoв, пpoвoдить 

тecтиpoвaниe peгулятopoв кaк в нeпpepывнoм, тaк и в диcкpeтнoм пpocтpaнcтвe.  
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LMI Control Toolbox. Пaкeт LMI (Linear Matrix Inequalitу) Control 

oбecпeчивaeт интeгpиpoвaнную cpeду для пocтaнoвки и peшeния зaдaч 

линeйнoгo пpoгpaммиpoвaния.  

Пaкeт coдepжит coвpeмeнныe cимплeкcныe aлгopитмы для peшeния зaдaч 

линeйнoгo пpoгpaммиpoвaния. Пaкeт являeтcя мoщным cpeдcтвoм для peшeния 

выпуклыx зaдaч oптимизaции, вoзникaющиx в тaкиx oблacтяx, кaк упpaвлeниe, 

идeнтификaция, фильтpaция, cтpуктуpнoe пpoeктиpoвaниe, тeopия гpaфoв, 

интepпoляция и линeйнaя aлгeбpa.  

Пaкeт идeнтификaции cиcтeм. Пaкeт Sуstem Identification coдepжит 

cpeдcтвa для coздaния мaтeмaтичecкиx мoдeлeй динaмичecкиx cиcтeм нa ocнoвe 

нaблюдaeмыx вxoдныx и выxoдныx дaнныx [1]. Мeтoды идeнтификaции, 

вxoдящиe в пaкeт, пpимeнимы для peшeния шиpoкoгo клacca зaдaч, oт 

пpoeктиpoвaния cиcтeм упpaвлeния и oбpaбoтки cигнaлoв дo aнaлизa вpeмeнныx 

pядoв и вибpaции. В зaдaчax oбpaбoтки cигнaлoв мoдeли мoгут быть иcпoль-

зoвaны для aдaптивнoй oбpaбoтки cигнaлoв.  

Пaкeты для oбpaбoтки cигнaлoв и изoбpaжeний. Signal Processing 

Toolbox. Пaкeт Signal Processing oбecпeчивaeт чpeзвычaйнo oбшиpныe 

вoзмoжнocти coздaния пpoгpaмм oбpaбoтки cигнaлoв для coвpeмeнныx нaучныx 

и тexничecкиx пpилoжeний. В пaкeтe иcпoльзуютcя paзнooбpaзнaя тexникa 

фильтpaции и нoвeйшиe aлгopитмы cпeктpaльнoгo aнaлизa [3, 5, 8, 11]. Пaкeт 

будeт пoлeзeн, в чacтнocти, в тaкиx oблacтяx, кaк oбpaбoткa aудиo и 

видeoинфopмaции, тeлeкoммуникaции, гeoфизикa, зaдaчи упpaвлeния в 

peaльнoм peжимe вpeмeни, экoнoмикa, финaнcы и мeдицинa.  

Wavelet Toolbox. Пaкeт Wavelet Toolbox пpeдocтaвляeт пoльзoвaтeлю 

пoлный нaбop пpoгpaмм для иccлeдoвaния мнoгoмepныx нecтaциoнapныx 

явлeний c пoмoщью вeйвлeтoв (кopoткиx вoлнoвыx пaкeтoв) [5, 8, 13]. 

Нoвeйшиe мeтoды пaкeтa Wavelet pacшиpяют вoзмoжнocти пoльзoвaтeля в тex 

oблacтяx, гдe oбычнo пpимeняeтcя тexникa Фуpьe-paзлoжeния. Пaкeт мoжeт 

быть пoлeзeн для тaкиx пpилoжeний, кaк oбpaбoткa peчи и aудиocигнaлoв, 

тeлeкoммуникaции, гeoфизикa, финaнcы и мeдицинa.  

Пpoчиe пaкeты пpиклaдныx пpoгpaмм. Financial Toolbox. Дoвoльнo 

aктуaльный для нaшeгo пepиoдa pынoчныx peфopм пaкeт пpиклaдныx пpoгpaмм 

пo финaнcoвo-экoнoмичecким pacчeтaм Financial Toolbox coдepжит мнoжecтвo 

функций пo pacчeту cлoжныx пpoцeнтoв, oпepaций пo бaнкoвcким вклaдaм, 

вычиcлeния пpибыли и мнoгoму дpугoму [12].  

Пaкeт Financial являeтcя ocнoвoй для peшeния в MATLAB мнoжecтвa 

финaнcoвыx зaдaч, oт пpocтыx вычиcлeний дo пoлнoмacштaбныx 

pacпpeдeлeнныx пpилoжeний. Пaкeт Financial мoжeт быть иcпoльзoвaн для 

pacчeтa пpoцeнтныx cтaвoк и пpибыли, aнaлизa пpoизвoдныx дoxoдoв и 

дeпoзитoв, oптимизaции пopтфeля инвecтиций.  
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Mapping Toolbox. Пaкeт Mapping пpeдocтaвляeт гpaфичecкий и кoмaндный 

интepфeйc для aнaлизa гeoгpaфичecкиx дaнныx, oтoбpaжeния кapт и дocтупa к 

внeшним иcтoчникaм дaнныx пo гeoгpaфии. Кpoмe тoгo, пaкeт пpигoдeн для 

paбoты c мнoжecтвoм шиpoкo извecтныx aтлacoв. Эти cpeдcтвa в кoмбинaции c 

MATLAB пpeдocтaвляют пoльзoвaтeлям вce уcлoвия для пpoдуктивнoй paбoты 

c нaучными гeoгpaфичecкими дaнными. 

Пaкeт Mapping включaeт бoлee 60 нaибoлee шиpoкo извecтныx пpoeкций, 

включaя цилиндpичecкую, пceвдoцилиндpичecкую, кoничecкую, 

пoликoничecкую и пceвдoкoничecкую, aзимутaльную и пceвдoaзимутaльную.  

Нaибoлee шиpoкo извecтныe aтлacы миpa, Coeдинeнныx Штaтoв, 

acтpoнoмичecкиe aтлacы вxoдят в cocтaв пaкeтa[9].  

Excel Link. Пaкeт pacшиpeния Excel Link пoзвoляeт иcпoльзoвaть шиpoкo 

извecтный тaбличный пpoцeccop Microsoft Excel  кaк пpoцeccop ввoдa-вывoдa 

MATLAB. Для этoгo дocтaтoчнo уcтaнoвить в Excel кaк add-in функцию 

пocтaвляeмый MathWorks фaйл excllink.xla. В Excel нужнo нaбpaть Cepвиc = 

Нaдcтpoйки = Oбзop, выбpaть фaйл в кaтaлoгe \matlabr12\toolbox\exlink и 

уcтaнoвить eгo. 

Тeпepь пpи кaждoм зaпуcкe Excel пoявитcя кoмaнднoe oкнo MATLAB, a 

пaнeль упpaвлeния Excel дoпoлнитcя кнoпкaми getmatrix, putmatrix, evalstring. 

Для зaкpытия MATLAB из Excel дocтaтoчнo нaбpaть =MLClose() в любoй 

ячeйкe Excel. Для oткpытия пocлe выпoлнeния этoй кoмaнды нужнo либo 

щeлкнуть мышью нa oднoй из кнoпoк getmatrix, putmatrix, evalstring, либo 

нaбpaть в Excel Cepвиc = Мaкpoc = Выпoлнить matlabinit.  

Virtual Realitу Toolbox. Пaкeт виpтуaльнoй peaльнocти дocтупeн, нaчинaя c 

вepcии MATLAB 6.1. Пoзвoляeт ocущecтвлять тpexмepную aнимaцию и 

мультипликaцию, в тoм чиcлe мoдeлeй Simulink. Язык пpoгpaммиpoвaния - 

VRML - язык мoдeлиpoвaния виpтуaльнoй peaльнocти (Virtual Realitу Modeling 

Language). Пpocмoтp aнимaции вoзмoжeн c любoгo кoмпьютepa, ocнaщeннoгo 

бpaузepoм c пoддepжкoй VRML.  

Mechanical Sуstem Block set. Нoвый нaбop cpeдcтв для мoдeлиpoвaния 

мexaничecкиx cиcтeм. Coдepжит cпeцифичecкиe для тaкиx cиcтeм cpeдcтвa 

пoдгoтoвки и зaпуcкa мoдeли. Пpимepы пpимeнeния пaкeтa coдepжaт мoдeли, 

изoбpaжeния кoтopыx нaпoминaют кoнcтpукции мexaничecкиx oбъeктoв, 

нaпpимep poбoтa c мexaничecкoй pукoй или двигaтeля внутpeннeгo cгopaния.  

Нaзнaчeниe и вoзмoжнocти пaкeтa Bioinformatics Toolbox Нoвeйший 

пaкeт Bioinformatics Toolbox, включeнный в cocтaв cиcтeмы MATLAB 7.*, 

пpeдcтaвляeт coбoй oбшиpный нaбop инcтpумeнтaльныx пpoгpaммныx cpeдcтв 

для paбoты в oблacти биoлoгии и гeннoй инжeнepии.  
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Пaкeт Bioinformatics Toolbox пpeднaзнaчeн пpeждe вceгo для учeныx и 

инжeнe-poв в oблacти биoлoгии и гeннoй инжeнepии  

Пaкeт pacшиpeния Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox. Пaкeт пo 

гeнeтичecким aлгopитмaм и aлгopитмaм пpямoгo пoиcкa (Genetic Algo-rithm and 

Direct Search Toolbox) впepвыe пoявилcя кaк дoпoлнитeльный пaкeт pacшиpeния 

к пpoгpaммнoй cиcтeмe MATLAB.  

Пaкeт пoзвoляeт нaxoдить тoчки экcтpeмумa cкaляpныx функций мнoгиx 

пepeмeнныx, иcпoльзуя двa пpинципиaльнo paзличныx типa aлгopитмoв: 

- гeнeтичecкиe aлгopитмы; 

- aлгopитмы пpямoгo пoиcкa. 

Пpи   этoм    пepвaя    группа     aлгopитмoв    мoжeт  быть oтнeceнa к клaccу 

aлгopитмoв cлучaйнoгo пoиcкa, втopaя - к клaccу дeтepминиpoвaнныx 

aлгopитмoв. Для этиx aлгopитмoв пpeдуcмoтpeнa peaлизaция в видe функций кo-

мaнднoй cтpoки и утилит c GUI-интepфeйcoм. 

Пpи peaлизaции гeнeтичecкиx aлгopитмoв иcпoльзуeтcя нeкoтopoe 

мнoжecтвo oбъeктoв (ocoбeй) - пoпуляция. Oнo мeняeтcя в xoдe peшeния зaдaчи, 

нaпpимep пoиcкa глoбaльнoгo минимумa мнoгoэкcтpeмaльнoй функции. Пpи 

этoм poждaeтcя нoвaя пoпуляция дoпуcтимыx peшeний путeм выбopa лучшиx 

пpeдcтaвитeлeй пpeдыдущeгo пoкoлeния, cкpeщивaя иx и пoлучaя мнoжecтвo 

нoвыx ocoбeй. Этo нoвoe пoкoлeниe coдepжит бoлee выcoкoe cooтнoшeниe 

xapaктepиcтик, кoтopыми oблaдaют xopoшиe члeны пpeдыдущeгo пoкoлeния. 

Тaким oбpaзoм, из пoкoлeния в пoкoлeниe xopoшиe xapaктepиcтики 

pacпpocтpaняютcя пo вceй пoпуляции. Cкpeщивaниe нaибoлee пpиcпocoблeнныx 

ocoбeй пpивoдит к тoму, чтo иccлeдуютcя нaибoлee пepcпeктивныe учacтки 

пpocтpaнcтвa пoиcкa. В кoнeчнoм итoгe пoпуляция будeт cxoдитьcя к 

oптимaльнoму peшeнию зaдaчи. 
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Увеличение урожая картофеля в агрохозяйствах подразумевает, в том числе 

напряженную борьбу с сорными растениями. Сорняки гораздо более 

неприхотливы к факторам роста, чем культурные растения, поэтому картофель 

без помощи человека всегда будет проигрывать им борьбу за жизненное 

пространство, питательные вещества, воду и свет. Однако на серьезных помехах 

при уборке урожая, снижении товарных и семенных качеств картофельных 

клубней неприятности для аграриев не заканчиваются. Многие из сорняков 

образуют своеобразный инкубатор, где вольготно чувствуют себя насекомые-

вредители и всевозможные возбудители болезней растений. А то, что засоренные 

посадки картофеля плохо проветриваются, многократно увеличивает опасность 

его поражения бичом всех пасленовых - фитофторозом. Поэтому там, где не 

ведется обработка картофеля гербицидами, его потери могут достигать трех 

четвертей от запланированного урожая [1]. Гербициды (от лат. herba — трава и 

caedo — убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения 

растительности. По характеру действия на растения делятся на гербициды 

сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды 

избирательного (селективного) действия, поражающие одни виды растений и не 

повреждающие другие [5]. Противники применения химических средств в 

качестве аргумента приводят тот факт, что картофель - пропашная культура, а 

значит, против сорняков можно применить неоднократную интенсивную 

механическую обработку. Однако ее обратная сторона - постоянный риск 

повредить ботву и корневую систему картофеля, перенос вирусной инфекции, 

иссушение почвы. Из этого следует, что оптимальный путь в борьбе с сорняками 

- это гербициды для картофеля, сочетаемые с машинной обработкой почвы. Доза 

используемых гербицидов зависит от механического состава почвы и 

содержания в ней гумуса. Тяжелая почва связывает часть препаратов, поэтому их 

 



 

 

доза приближается к максимально допустимой. В самые легкие почвы 

рекомендуют вносить дозы, на четверть меньше оптимальных [2]. Особенность 

развития многолетних сорных растений заключается в том, что с наступлением 

осени питательные вещества в них перемещаются из листьев в корневую 

систему. Вследствие этого они становятся более восприимчивыми к гербицидам, 

которые проникают в ткани растений через устьица листьев. Гербициды для 

картофеля вносят при температуре +15...+25 градусов. Эффективность 

препаратов снижают более низкая температура или выпавшие через 4-8 часов 

после обработки осадки. Спустя 2-3 недели после опрыскивания наступает 

полная гибель сорных растений. При применении гербицидов необходимо, 

чтобы: - клубни были посажены в гребни на оптимальную глубину, чтобы 

почвенные препараты не достигли зоны картофельных ростков; - гребни хорошо 

осели; - почва имела рыхлую, комковатую структуру и была влажной, чтобы 

гербициды равномерно распределились и эффективно "заработали". Применение 

гербицидов на картофеле не рекомендуется, если клубни мелко посажены, 

пострадали от заморозков, болезней, вредителей, а также если данные сорта 

картофеля показывают высокую чувствительность к гербицидам, реагируя на 

них задержкой в росте и развитии, аномалиями в листовом аппарате и клубнях

[3]. Гербициды для картофеля в основном распространяются на засеянных 

площадях с помощью опрыскивателей, смонтированных на наземных прицепах 

либо на самолетах сельскохозяйственной авиации. В большинстве своем эти 

препараты относят к средне - и малотоксичным химическим веществам, однако 

при работе с гербицидами необходимо соблюдать такие же правила техники 

безопасности, как и при работе с пестицидами. Гербициды для картофеля 

являются химическим методом подавления сорных растений, применение 

которого обосновано в том случае, если другие приемы не снизили засоренность 

посевов до безопасного уровня. 

Применение химических веществ для защиты растений с каждым годом 

увеличивается и, как следствие, наблюдается усиленное негативное воздействие 

на окружающую среду: загрязняется атмосфера, почва, водные бассейны и реки; 

остатки химических веществ накапливаются в продуктах питания и кормах. В то 

же время часто создаются новые формы организмов, устойчивых к действию 

препаратов. В последние годы в биоценозах увеличивается количество вредных 

видов растений, устойчивых к гербицидам. Это приводит к росту нормы 

пестицидов, загрязнения окружающей среды. Проблема загрязнения 

окружающей среды гербицидами возникла из-за качества внесения препаратов. 

В современных способах их применения лишь незначительная их часть 

используется по назначению – опрыскивают их непосредственно на растения, 

которые необходимо уничтожить [4]. Значительная часть химических средств 
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увеличивает загрязненность ландшафта при обработке, а также после смывания 

гербицидов осадками, переноса грунтовыми водами и с растениями после их 

отмирания или сбора урожая. Большинство гербицидов, вносимых в почву, 

проходят детоксикацию, то есть процесс превращения физиологически активных 

соединений на нетоксичные путем разложения или образованием нетоксичных 

веществ. Процесс детоксикации происходит под влиянием физических, физико- 

химических и биологических факторов. К ним относятся термический и 

фотохимический распад гербицидов, гидролиз и другие химические реакции, 

фотолиз и другие пути метаболизма в растениях, метаболизм микроорганизмами 

и мезофауны почвы, катаболизм грунтовыми ферментами. В окружающей среде 

происходит также процесс инактивации гербицидов, который, кроме 

детоксикации, охватывает и некоторые другие способы ослабления их 

фитотоксического действия на обрабатываемой площади, не повреждая ли при 

этом растений в других местах или в другое время. Так, благодаря выветриванию 

с поверхности растений или почвы, испарение вместе с водяным паром 

уменьшается повреждения гербицидами в месте их внесения, но может быть 

вредным для чувствительных растений, которые растут недалеко, особенно при 

наличии ветра. К временной инактивации можно отнести также сорбцию 

гербицидов почвенными коллоидами. При изменении физико-химического 

состояния в грунтовым впитывающим комплексом или изменении влажности 

поглощены гербициды могут с снова поступать в почвенный раствор и проявлять 

свою фитотоксичность. Такое явление наблюдается при применении триазина, 

которые медленно разлагаются, и их последействие в последующие годы очень 

зависит от влажности почвы и физико-химических процессов, происходящих в 

нем. Вымывание гербицидов за пределы корнеобитаемого слоя и вынесения 

грунтовыми водами способствует переносу их в другие места ландшафта. Если 

при этом параллельно не происходит процесс детоксикации, это приводит к их 

накопления, увеличение, особенно в пониженных элементах рельефа и водном 

среде [5]. 

Пестициды и в частности гербициды относятся к биологически активных 

веществ. Некоторые из них действуют не только на растения, микроорганизмы 

или насекомых, против которых они применяются, но и влияют на другие 

организмы. Кроме того, отдельные гербициды имеют выраженные фингицидни и 

инсектицидные свойства, многие из них влияют на фауну водохранилищ, рек, 

морей и океанов, на теплокровных животных, а также на человека. Это влияние 

может быть очень разнообразен, его негативные проявления подробно 

изучаются, разрабатываются меры противодействия. Гербициды, которые 

негативно влияют на людей, теплокровных животных и другие организмы не 

допускаются к применению. 
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Применение химических веществ для защиты растений с каждым годом 

увеличивается и, как следствие, наблюдается усиленная негативное воздействие 

на окружающую среду: загрязняются атмосфера, почвы, водные бассейны и 

реки; остатки химических веществ накапливаются в продуктах питания и 

кормах. В то же время часто создаются новые формы организмов, устойчивых к 

действию препаратов [4]. 

Важным аспектом в применении гербицидов является строгое соблюдение 

ПДК - предельно допустимых количеств препаратов в продукции, почве, воде, 

рабочей зоне применения препарата. Это предотвращает возможное негативное 

влияние на здоровье людей, работающих на обработанной территории, 

потребляют продукцию из зоны применения пестицидов, а также делает 

невозможным перенос препаратов из мест с высокой в места с меньшей 

концентрацией [3]. 
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Актуальность. Проблема родов крупным плодом в настоящее  время 

приобретает все большую актуальность, что объясняется не только увеличением 

макросомии с 8,2% до16,5% (Мыльникова Ю.В., 2010 г.) [1], но и высоким 

уровнем осложнении беременности и  родов, перинатальной заболеваемостью и 

смертностью, материнским травматизмом и осложнениями в процессе родов. 

Необходимо отметить, что на возникновение осложнении течение беременности, 

родов, послеродового периода и состояния новорожденного оказывает 

своевременная диагностика крупного плода. Антенатальная диагностика 

предполагаемой массы крупного плода представляет трудности, так как 

клинические объективные методы с учетом конституциональных особенностей 

женщины, количество околоплодных вод дают возможность рассчитать массу 

плода только на 30-50 % наблюдений. [2] Некоторые авторы для улучшения 

качества диагностики предлагают измерять дополнительно диаметр сердца, 

толщину подкожно - жировой клетчатки плода (Демидов В.Н., и соавт., 1990, 

Слабинская Т.В., 2003; Coomarasamy A., 2005 г.) [3,4,5], но не значительно 

улучшает качество диагностики. 

В связи с выше указанным, возникла необходимость пересмотра критериев 

определения методов диагностики крупного плода. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку методов 

диагностики предполагаемого веса плода беременных с крупным плодом и 

учетом исходов для матери и плода. Определить наиболее эффективный метод  

диагностики макросомии. 

Материалы и методы исследования: проведена сравнительная оценка 

методов диагностики макросомии 90 беременных за период времени с сентября 

2014 года по октября 2015 года на базе ГКП на ПХВ «Перинатальный центр №3» 

города Астаны. В первую группу вошли 30 беременных с макросомией, 

 



 

 

предполагаемой массы плода высчитывался формулами Ланковица, Якубовой, 

Жорданиа и Джонсона, во вторую 30 беременных с макросомией 

предполагаемой массы плода высчитывался по формуле М = (БПР + ОГ + ЛЗР + 

ОЖ + ДБК) / 4 х К и третья группа 30 беременных с макросомией 

предполагаемой массы плода по толщине мягких тканей плеча и толщине 

передней брюшной стенки у плода. 

Результаты исследования 

Результаты проведенного анализа показали, возраст беременных были от 19  

до 42 лет. В первой группе первородящие - 7, повторнородящие – 23, возрастные 

первородящие - 1, во вторую группа первородящие - 8; повторнородящие –22; 

возрастные первородящие - 0; в третьей группе  первородящие - 13; 

повторнородящие – 17; возрастные первородящие - 2; Роды с макросомией в 

анамнезе в первой группе были у 8; во второй группе были у 3; в третьей группе 

10 беременных; Средний рост в первой группе составил 161+ 0,60; во второй 

группе 164 + 0,83; в третьей группе 160+ 0,53; 

Гинекологические заболевания (эрозия шейки матки, миома матки, 

бесплодие) выявлена в первой у 30 % беременных , во второй у 26,7 % , в  

третьей группе у 13,3 %. 

В первой группе экстрагенитальная патология - хронический пиелонефрит  

20 %, ожирение 50 %, анемия 60 %, миопия16,7 %, артериальная гипертензия  

3,3 %; 

Во второй группе хронический пиелонефрит 16,7 %, ожирение 23,3 %, 

анемия 33,3 %, миопия 3,3 %, артериальная гипертензия 3,3 %;варикозное 

расширение вен нижних конечностей 10 %; 

В третьей группе ожирение 70 %, анемия 66,7 %; 

В первой группе у 13 женщин вес плода при рождении не совпало ни одной  

формулой высчитывания предполагаемого веса плода. У 7 беременных по  

Ланковицу, у6 беременных по Жорданиа, у 2 беременных по Якубовой, у 1  

беременной по Джонсону совпали с весом при рождении. Самопроизвольные 

роды в 27 случаев – 90%, индуцированные роды в 3 случая - 10%; 

10 девочек – 33,3%; 20 мальчиков - 66,7%; 

Во второй группе до +150г - 10, от 150 до 250 г – 8,от 250 до 350 – 6,а 351 и 

выше – 6; 11 девочек – 36,6%;  19 мальчиков - 63,4%; 

Самопроизвольные роды 26 случаев – 86,7%, роды с кесарево сечением 4  

случаев - 13,3%; 

В третьей группе из 30 беременных у 6 беременных не подтвердилось, 

остальных 24 родились крупные дети. 

10 девочек – 33,3%; 20 мальчиков - 66,7%; Самопроизвольные роды 26 

случаев – 86,7%, роды с кесарево сечением 3 случая -10 %; индуцированные  
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роды 1случай – 3,3%; 

Выводы: Проведенный сравнительный анализ различных методов  

диагностики макросомии позволил получить более эффективный метод  

диагностики крупного плода. В третьей группе 30 беременных с макросомией 

предполагаемой массы плода определены по толщине мягких тканей плеча и 

толщине передней брюшной стенки у плода, в 24 случаев из 30, составляет 80 % 

были подтверждены и рождены крупные дети.   

 

Литература: 

 

1. Мыльникова Ю.В. Прогнозирование массы плода и оптимизация тактики 

ведения беременности с макросомией – Автореф. дисс. канд. мед. наук. г. 

Иркутск., 2010 г. – 3 стр. 

2. Гульченко О.В. Перинатальные и акушерские исходы при крупном плоде. – 

Автореф. дис. канд. мед. наук г. Москва., 2011 г. 

3. Демидов В.Н., Бычков П.А., Логвиненко A.B., Воеводин С.М. Ультразвуковая 

биометрия. Справочные таблицы и уравнения. Клинические лекции по УЗ 

диагностике в перинатологии. Под ред. Медведева М.В., Зыкина Б.И. М., 1990. -  

стр. 83-92.  

4. Слабинская Т.В. Пренатальные диагностические критерии макросомии плода 

в современной популяции беременных женщин среднего Урала». Автореферат 

дисс. .канд. мед. наук, 2003.  

5. Coomarasamy A., Connock M., Thornton J., Khan K.S. Accuracy of ultrasound 

biometry in the prediction of macrosomia: a systematic quantitative review. BJOG. 

2005 Nov; 112 (11): 1461-6.  

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

173 

СНИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ   

 

 

 

Мухамбетов Дамир Андреевич, 

Саратовский государственный 

аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова, г. Саратов 

 

Секция: «Энергетика» 

Аннотация. В статье рассмотрен способ понижения суммарной 

потребляемой мощности сельскохозяйственных объектов. 

Ключевые слова: суммарная электрическая нагрузка, коровник, 

телятник. 

 

В данной статьи на основе условного примера рассмотрен способ 

понижения суммарной потребляемой мощности в коровниках и телятниках за 

счет сдвига технологических операций на определенное время. 

Условно в хозяйстве имеются: 2 коровника и 2 телятника, в которых 

содержатся 400 коров 1000 телят. 

Технологическая карта коровников приведена в таблице 1 [4]. 

Во втором коровнике распорядок дня изначально был аналогичен первому, 

но для уменьшения суммарной электрической нагрузки необходимо изменить 

распорядок дня. В данном случаи мы смещаем по времени следующие 

технологические операция: 

1. Очистка стойл с 5-30 до 6-00; 6- Очистка кормушек, стойл, уборка навоза, 

зооветмероприятия с 9-30 до10-30; 13- Отдых и уборка навоза 15-30 17-00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Технологическая карта коровников 

 

На рисунке 1 показана суммарная электрическая нагрузка коровников.  

 
Рис. 1 Суммарная электрическая нагрузка коровников 
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№ Операция Начало Оконча-

ние 

Продолжи-

тельность, ч 

Техническое 

средство 

Установленная мощ-

ность эл. оборудова-

ния, кВт, всего марка число 

Первая смена 

1 Очистка стойл, убор-

ка навоза 

6-00 6-30 0,5 ТСН160Б 2 11 

2 Раздача конц. кормов 6-30 7-00 0,5 Пк-6 1 1,18 

3 Дойка 7-00 9-00 2,0 АДМ8А-2 1 8.75 

4 Раздача сочных или 

грубых кормов 

9-00 9-30 0,5 КТУ-10 

  

    

5 Отдых 9-30 10-30 1       

6 Очистка кормушек, 

стойл, уборка навоза, 

вет. мероприятия 

10-30 11-30 1,0   

ТСН160Б 

  

2 

11 

  

7 Раздача кормов 11-30 12-30 1,0 КТУ-10     

8 Дойка 12-30 14-30 2,0 АДМ8А-2 1 8.75 

Вторая смена 

9 Отдых 14-30 16-30 2,0       

10 Раздача сочных или 

грубых кормов 

16-30 17-00 0,5 КТУ-10     

11 Отдых и уборка наво-

за 

17-00 18-30 1,5 ТСН160Б 

  

2 

  

11 

  

12 Раздача конц. кормов 18-30 19-00 1,0 Пк-6 1 1,18 

13 Дойка 19-00 20-30 1,5 АДМ8А-2 1 8.75 

14 Вет. мероприятия 20-30 21-00 0,5       

15 Освещение 6-00 21-00 15,5     10,3 

http://orelagro.ru/tehnika/mashiny-dlya-zhivotnovodstva/ktu-10.html
http://orelagro.ru/tehnika/mashiny-dlya-zhivotnovodstva/ktu-10.html
http://orelagro.ru/tehnika/mashiny-dlya-zhivotnovodstva/ktu-10.html
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На рисунке 2 показан график суммарных электрических нагрузок 

коровников после изменения распорядка дня во втором коровнике.  

 

 
Рис. 2 График суммарных электрических нагрузок коровников 

 

 

На данном рисунке видно, что тех операции 1, 6 ,11 второго коровника 

сдвинуты на то время, которое не совпадает с тех операциями 1, 6, 11 в первом 

коровнике. Это приводит к снижению максимальной потребляемой нагрузки с 42 

кВт - до 37, 5 кВт и к более равномерному ее распределению в течение суток [1].  

Аналогичным образом проводим изменения в телятниках. 

В телятнике 1 и телятнике 2 технологичные операции дня приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Технологическая карта телятников 

На рисунке 3 показана исходная суммарная электрическая нагрузка 

телятников.  

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

№ Операция Начало Окон-

чание 

Продолжи-

тельность, 

ч 

Техническое сред-

ство 

Установленная мощ-

ность эл. оборудова-

ния, кВт, всего марка число 

Первая смена 

1 Очистка стойл, убор-

ка навоза 

6-00 6-30 0,5 ТСН160Б 2 11 

2 Раздача конц. Кормов 6-30 7-00 0,5 Пк-6 1 1,18 

3 Поение 7-00 9-00 2,0 АГК-4Б 8 6.4 

4 Раздача сочных или 

грубых кормов 

9-00 9-30 0,5 КТУ-10 

5 Отдых 9-30 10-30 1 

6 Очистка кормушек, 

стойл, уборка навоза, 

вет. мероприятия 

10-30 11-30 1,0 ТСН160Б 2 11 

7 Раздача кормов 11-30 12-30 1,0 

8 Поение 12-30 14-30 2,0 АГК-4Б 8 6.4 

Вторая смена 

9 Отдых 14-30 16-30 2,0 

10 Раздача сочных или 

грубых кормов 

16-30 17-00 0,5 КТУ-10 

11 Отдых и уборка наво-

за 

17-00 18-30 1,5 ТСН160Б 2 11 

12 Раздача концентриро-

ванных кормов 

18-30 19-00 1,0 Пк-6 1 1,18 

13 Поение 19-00 20-30 1,5 АГК-4Б 8 6.4 

14 Вет. мероприятия 20-30 21-00 0,5 

15 Освещение 14-30 21-00 7,0 

http://orelagro.ru/tehnika/mashiny-dlya-zhivotnovodstva/ktu-10.html
http://orelagro.ru/tehnika/mashiny-dlya-zhivotnovodstva/ktu-10.html
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Рис. 3 Суммарная электрическая нагрузка телятников 

Для снижения потребляемой мощности телятника 1 и 2 предлагаем 

сдвинуть некоторые технологические операции телятника 2. Изменения: 

1-Очистка стойл, уборка навоза с 5-30 до 6-00; 6- Очистка кормушек, стойл, 

уборка навоза, зооветмероприятия; 11- Отдых и уборка навоза. 

На рисунке 4 видна разница потребляемой нагрузки после изменения 

технологических операций дня в телятнике 2 [3]. 

Рис. 4 График суммарных электрических нагрузок телятников 
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Максимальная потребляемая мощность телятников после 

перераспределения снизилась с 42 кВт - до 32,8 кВт [2].  

На данном примере мы можем сделать вывод – электрические нагрузки 

сельскохозяйственных объектов на примере коровников и телятников можно 

снизить за счет смещения технологических операций так, чтобы они не 

пересекались во времени. 
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Современная российская анимация переживает новый виток в своем 

развитии: появляется большое количество мультсериалов, короткометражных и 

полнометражных фильмов, которые транслируются по телевидению и 

показываются в кинотеатрах. Основная часть телеконтента детских каналов 

приходится на мультипликацию, кроме того есть каналы полностью состоящие 

только из анимации (Мульт, Мультимания). Неподдельный интерес у зрителей 

вызывает сам процесс производства мультфильмов - это передачи 

«Мультстудия» (Карусель), «Мультстрана» (Радость моя), 

«Мультипочта» (Улыбка ребенка) и документальные фильмы    

«Мультипликация – моя любовь», «Век анимации», «Мир анимация – анимация 

мира». Выделим несколько интересных проектов 2015 г.: 

- мультсериалы – «Бумажки», «Ми-Ми-Мишки» (студия «Паровоз»), «Тима 

и Тома» (ГК «Рики»), «Ангел Беби» (студия «Monsters Productions»), «Машкины 

страшилки» (студия Анимакорд), «Планета Ай» (кинокомпания «КиноАтис»), 

«Бумбарашки» (студия «Все материалы»), «Три кота» (студия «Метроном»); 

- полнометражные анимационные фильмы – «Три богатыря. Ход конем», 

«Крепость» (студия «Мельница»), «Снежная королева 2. Перезаморозка» (студия 

«Wizart Animation»), «Алиса знает, что делать! Зеленая месть» (студия 

«Базелевс»), «Необыкновенное путешествие Серафимы» (кинокомпания 

«КиноАтис»), «Савва. Сердце воина» («Глюк'oZa Animation», «Art Pictures 

Studio»); 

- альманах «Мульт в кино»; 

- повышение интереса к истории отечественной советской мультипликации 

«Союзмультфильм представляет» (канал Карусель). 

Современная анимация благодаря развитию технологий состоит из 

разнообразных техник: компьютерная анимация, рисованная анимация, 

 



 

 

пластилиновая анимация. Качество передачи обеспечивает цифровое 

телевидение, повсеместно распространяющиеся по России. Отметим, что 

анимация становятся прибыльным делом: в прошлом году по данным РБК, 

«российские мультипликаторы заработали около 5,5 миллиарда рублей за счет 

продажи лицензий» [6, http]. Под мультипликационными брендами выпускают 

различные детские товары. Самые популярные и как следствие прибыльные 

мультфильмы – это «Маша и медведь» (студия Анимакорд), «Лунтик и его 

друзья» (студия «Мельница»), «Смешарики» (студия компьютерной анимации 

«Петербург»). Новые сериалы 2015 года отличаются оригинальностью сюжета и 

подачи материала. Каждый мультфильм имеет свою специфику. Например, 

«Бумажки» создан в технике бумажной аппликации. Главные герои в каждой 

серии расследуют запутанную детективную историю, а также мастерят поделку 

из бумаги и подручных материалов. Таким образом, ребенок развивает мелкую 

моторику, фантазию и логическое мышление. 

Среди полнометражных фильмов особенно запомнились телезрителям 

мультфильмы студии «Мельница» («Карлик Нос», «Алёша Попович и Тугарин 

Змей», «Три богатыря и Шамаханская царица», «Иван Царевич и Серый Волк» и 

др.), транслировавшиеся на различных каналах (СТС, РЕН ТВ, Ginger HD, 

Рыжий и т.д.). Некоторые фильмы 2015 года успели получить награды: в 

номинации «Лучший анимационный фильм» кинопремии «Золотой орел» 

победил фильм «Иван Царевич и Серый Волк 2» [2, http] фильм 

«Необыкновенное путешествие Серафимы» стал победителем ХIІІ 

Международного фестиваля православного кино «Покров» [1, http]. В основе 

данного фильма история девочки, потерявшей в трудное для страны время всех 

близких, но нашедшей силы не упасть духом. Несколько анимационных 

проектов вошли в 100 лучших кассовых фильмов в России в 2015 г. Это ленты 

«Три богатыря. Ход конем» (прибыль от проката составила более 19 мнл. дол.), 

занявшая 7 место,  42 место в рейтинге за картиной «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» (прибыль от проката составила более 6 мнл.дол.), 68 место у 

«Саввы. Сердце воина» и на 94 позиции «Необыкновенное путешествие 

Серафимы». Причем в первой сотне рейтинга задействовано 15 анимационных 

проектов для детей. Четыре из них, как было отмечено выше, произведены в 

России, 7 полнометражных лент – в США, по одной во Франции, Германии, 

Великобритании, Испании. Данные взяты из материалов крупнейшего сайта о 

кино – Кинопоиск.ру [5, http].   
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Рис. 1 Соотношение жанров в кинотеатрах России 

 

В 2015 г. ВГТРК и телеканал «Мульт» запустили альманах «Мульт в кино» – 

первый в новейшей истории российского кино регулярный премьерный 

анимационный киножурнал. Его показывают во всех главных кинотеатрах 

страны каждые выходные, 45-минутный сеанс состоит из новых серий лучших 

отечественных мультфильмов («Лунтик и его друзья», «Маша и медведь», «Ми 

Ми Мишки», «Белка и стрелка. Озорная семейка», «Планета Ai», «Тима и Тома» 

и др.). В 2015 г. вышло более 20 выпусков киножурнала. В программе 

«Индустрия кино» (Россия-24), ведущим которой является продюсер проекта И. 

Кудрявцев вышли специальные выпуски о российских анимационных студиях, 

производящих новые мультсериалы. В феврале 2016 г. в кинотеатрах состоится 

показ 24, 25 выпусков «Мульт в кино».  

 

 
Рис. 2 Афиша альманаха «Мульт в кино» 
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В начале прошлого года на канале «Карусель» стали показывать 

мультфильмы под девизом «Союзмультфильм представляет». Всем известные 

советские мультфильмы, составляющие золотой фонд анимации («Ну погоди», 

«Трое из Простоквашино», «Винни Пух», «Конек-горбунок», «Двенадцать 

месяцев», «Котенок по имени Гав», «Дюймовочка», «Шайбу! Шайбу!» и др.), 

заняли свое место в сетке вещания канала. На сайте канала был запущен 

специальный раздел «Союзмультфильм», где можно узнать о выставке, 

ближайших мультфильмах в эфире, создателях мультфильмов и истории 

становления «Союзмультфильма» [4, http].   

 

 
Рис. 3 «О Союзмультфильме» на сайте канала Карусель 

 

Со 2 декабря 2015 года по 28 февраля 2016 года в павильоне №2 «Народное 

образование» ВДНХ начала работу выставка «Нереальные герои. Художники и 

персонажи «Союзмультфильма». На выставке представлены подлинные куклы 

Чебурашки и крокодила Гены, эскизы Винни-Пуха и Волка с Зайцем из «Ну, 

погоди!», всего около 700 графических и объемных экспонатов из любимых 

мультфильмов. Таким образом, у детей есть возможность посмотреть любимые 

мультфильмы, познакомится с историей создания знаменитых картин. 

Что касается учета возраста и пожеланий аудитории, многие каналы 

действуют согласно информационной политике канала, которая со временем 

меняется. Явные изменения произошли в сетке вещания канала «Карусель». В 

2014 г. на главном детском канале страны появилась реклама, потом значительно 

сузили аудиторию (0 -14 лет), трансформации подверглись и сами мультфильмы. 

Отметим, что в будние дни мультсериалы составляют 86 % эфирного времени, 

далее следуют передачи – 11 %, мультфильмы – 3 %.   
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Рис. 4 Соотношение контента на сайте канала Карусель 

 

Таким образом, в будние дни не транслируют телесериалы и 

художественные фильмы, хотя еще в 2014 г. этот вид контента был в эфире. Но 

вернемся к анимации, зарубежная мультипликация в процентном соотношении в 

3 раза превышает отечественную. Причем, это мультсериалы не самого лучшего 

содержания – «Энгри Бёрдс» «Клуб Винкс», «Монстр Хай», полнометражные 

мультфильмы про Барби, далекие от российских реалий. Неодобрительные 

отзывы зрителей можно найти на форумах канала, а также в петиции 

«Остановите антиобразовательную, исключительно коммерческую политику 

редакции канала "Карусель"!». Приведем выдержки из данной петиции «Зачем 

показывают, например, мультсериал «Элвин и бурундуки», или «Энгри Бёрдс»? 

Он как-то способствует развитию детей, или же это своеобразные промоакции 

перед показом одноименных фильмов? А откровенно коммерческие 

мультфильмы, которые транслировали под новый год, в лучшее время «Барби и 

щенки», Бу-Йорк»? Скольким девочкам на новый год подарили гробик с Монстр-

Хай, усиленно разрекламированных на «Карусели»? Почему демонстрируется 

огромное количество мультфильмов производства канала «Nickelodeon» (сейчас 

это «Вспыш и машинки», «Щенячий патруль», «Даша» и пр.), они купили 

эфирное время?» [3, http]. 

В 2016 г. анимационные студии и телеканалы продолжат создавать новые 

проекты и показывать полюбившиеся юным зрителям мультфильмы. Так на 

каналах Карусель и Мульт начался показ мультсериалов «Новые приключении 

кота Леопольда», «Волшебный фонарь». Студия «Мельница» выпустила 

полнометражный мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 3», осенью 2016 
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года ожидается выход на большие экраны мультфильма «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты», это первый полнометражный фильм «Мельницы», 

который создается в технологии трехмерной анимации. Студия «Wizart 

Animation» готовит новый проект «Волки и овцы». В производстве компании 

«КиноАтис» мультфильм «Гурвинек и волшебный музей». 

Надеемся, что при создании и отбора мультфильмов будут учитываться 

возрастные особенности детской аудитории и психолого-педагогические 

аспекты, а не только коммерческий подход.  

 

Литература: 

 

1. Анимационный фильм «Необыкновенное путешествие Серафимы» получил 

гран-при «Покрова» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kinoatis.ru/

ru/news/297-animatsionnyj-film-neobyknovennoe-puteshestvie-serafimy-poluchil-

gran-pri-pokrova.html 

2. Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 2» получил «Золотого 

Орла» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://melnitsa.com/news/?

page=6 

3. Остановите антиобразовательную исключительно коммерческую политику 

редакции канала [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://

www.onlinepetition.ru/остановите-антиобразовательную--исключительно-

коммерческую-политику-редакции-канала---34-карусель--34--/petition.html 

4. Сайт канала Карусель [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://

www.karusel-tv.ru/souzmultfilm/onair 

5. Самые кассовые фильмы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://

www.kinopoisk.ru/box/best_rus/view_year/2015/  

6. Сколько зарабатывает современные российские мультфильмы [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://ibusiness.ru/blog/money/40102 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

http://melnitsa.com/news/?page=6
http://melnitsa.com/news/?page=6
http://www.onlinepetition.ru/остановите-антиобразовательную--исключительно-коммерческую-политику-редакции-канала---34-карусель--34--/petition.html
http://www.onlinepetition.ru/остановите-антиобразовательную--исключительно-коммерческую-политику-редакции-канала---34-карусель--34--/petition.html
http://www.onlinepetition.ru/остановите-антиобразовательную--исключительно-коммерческую-политику-редакции-канала---34-карусель--34--/petition.html
http://www.karusel-tv.ru/souzmultfilm/onair
http://www.karusel-tv.ru/souzmultfilm/onair
http://www.kinopoisk.ru/box/best_rus/view_year/2015/
http://www.kinopoisk.ru/box/best_rus/view_year/2015/
http://ibusiness.ru/blog/money/40102


ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

185 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О 

БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ ВПЧ В КАЗАХСТАНЕ 

Насрытдинова Надежда Юрьевна, 

Медицинский университет 

«ВШОЗ»,г. Алматы 
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Аннотация. Вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) 

потенциальный инструмент для профилактики рака шейки матки и некоторых 

других видов рака. Высокий охват целевой группы в проводимой программе 

вакцинации против ВПЧ является экономически эффективным и успешным 

мероприятием, зависящим от знаний и доверительного отношения к проводимой 

программе.  

Ключевые слова: безопасность, вакцинация, ВПЧ. 

Введение 

ВПЧ - один из важнейших канцерогенных факторов, классифицируемых 

как группа канцерогенов номер один, в соответствии с критериями 

Международного агентства по изучению рака [1]. Установлена и доказана связь 

между инфицированием типами ВПЧ онкогенного риска и развитием рака 

шейки матки, аногенитальной области и ротоглотки.  

Одним из результативных методов профилактики данных заболеваний 

является вакцинация против вируса папилломы человека. На сегодняшний день 

существует три вакцины, предотвращающие развитие ВПЧ-ассоциированных 

заболеваний [2]. В 2012 году европейские страны сообщили о том, что охват 

вакцинацией колеблется от 17% до 84% [3]. Внедряя вакцинацию, медицинские 

работники повсеместно столкнулись с тем, что очень сложно достичь высокого 

уровня охвата. Данный факт сопряжен с рядом проблем, в числе которых боязнь 

побочных эффектов, отрицание безопасности и эффективности вакцин. Около 

25% родителей опасаются, что вакцина ослабит иммунную систему ребенка [4], 

некоторые родители считают, что вакцины могут вызвать хронические 

заболевания, такие как аутизм или рассеянный склероз, [5] причина этому, как 

правило, низкая осведомленность и уровень знаний о ВПЧ [6,7]. 



 

 

Задачи исследования: изучить мнение населения о безопасности вакцин 

против ВПЧ программы вакцинации, осуществляемой  в Казахстане.  

Материалы и методы:  

Исследование проводилось в четырех пилотных (по вакцинации девочек-

подростков против вируса папилломы человека) регионах Республики Казахстан: 

Алматинская, Акмолинская, Атырауская и Павлодарская области. Всего в 

исследовании приняло участие 4439 респондентов: родители-девочек подростков 

– 3010 (67,8%), вакцинированные – 357 (8%) и учителя – 1072 (24,2%). 

Стандартной методикой рассчитывался относительный показатель и 

средняя ошибка (относительного среднего). Для изучения статистической связи 

использовался корреляционный анализ по Спирмену.  

Результаты: 

На рисунке 1 представлены данные о мнении казахстанских респондентов о 

безопасности вакцины против вируса папилломы человека. Нужно отметить, что 

доверие вакцине не на высоком уровне: большая часть респондентов 

(52,5±0,75%) не уверены в безопасности вакцины и 47,5±0,75% полностью 

уверены в безопасности вакцины против вируса папилломы человека. 

 

 
Рис. 1 Мнение о безопасности вакцины против ВПЧ 

 

Родители девочек-подростков и учителя не уверены в безопасности вакцины 

против вируса папилломы человека (соответственно 54,2±0,91% и 75,7±1,31%). 

А среди вакцинированных девочек 68,3±2,46% родителей полностью убеждены в 

безопасности прививки, при этом одна треть 31,7±2,46% – остаются 

неуверенными в безопасности вакцины против вируса папилломы человека.  
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Таблица 1 

Мнение о безопасности вакцины против ВПЧ среди различных групп населения 

 

Следует отметить, что мнение респондентов о безопасности вакцины 

против ВПЧ зависит от контингента населения (r=0.047, n=4439, p=0.001), 

образования (r=-0.047, n=4439, p=0.001) и не зависит от типа населенного пункта 

(r=0.000, n=4439, p=0.995), возраста (r=0.011, n=4439, p=0.432), пола (r=0.023, 

n=4439, p=0.088), отношения респондента к религии (r=0.002, n=4439, p=0.908). 

Выводы: 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

основные выводы: почти половина казахстанских респондентов разных групп 

населения (52,5±0,75%) не уверены в безопасности вакцины против вируса 

папилломы человека. При этом мнение респондентов о безопасности вакцины 

против вируса папилломы человека зависит от контингента населения, что мы 

смогли проследить, разделив респондентов на группы. Как оказалось, наиболее 

уверенными в безопасности вакцин стали родители девочек уже получивших 

прививку, что характеризует их как более информированных. Также в 

исследовании прослеживается связь с уровнем образования и нет зависимости от 

типа населенного пункта, возраста, пола, отношения респондента к религии. 
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Секция: «Юриспруденция» 

В настоящее время в научной литературе не существует единообразного 

понятия «гражданские правоотношения». В связи с этим многие ученые – 

цивилисты предпринимали попытки разработать понятие и выделить основные 

признаки гражданских правоотношений. 

Так, профессор Н.И. Матузов под правоотношениями считает необходимым 

понимать находящиеся под охраной компетентных государственных органов и 

урегулированные правовыми нормами общественные отношения, субъекты 

которых выступают в качестве носителей взаимно корреспондирующих друг 

другу юридических прав и обязанностей [1, с. 390]. 

В свою очередь В.С. Нерсесянц придерживается точки зрения, согласно 

которой правоотношение можно охарактеризовать как одну из форм 

взаимоотношений субъектов права в процессе использования строго 

определенного субъективного права или исполнения определенной юридической 

обязанности [2, 510]. 

По мнению М.А. Егоровой, под гражданским правоотношением  

необходимо понимать строго определенный законом механизм регулирования 

субъективных гражданских прав и юридических обязанностей [3, с. 23].   

Несмотря на весь плюрализм отмеченных выше взглядов, по нашему 

мнению, представляется необходимым выделить отличительные признаки 

правоотношений как правового института.  

Во – первых, гражданские правоотношения представляют собой 

юридическую форму взаимодействия между субъектами отмеченных выше 

отношений. 

Во – вторых, возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений регулируется нормами правами, в которых выражена 

государственная воля. Заинтересованные лица не вправе вступать в гражданские 

 



 

 

правоотношения, прямо запрещенные законом. 

В – третьих, гражданские правоотношения возникают и складываются в 

результате сознательно – волевых действий их участников. 

При этом со своей стороны считаем необходимым отметить, что 

непосредственное содержание правоотношений образуют реальные действия 

заинтересованных лиц, которые направлены на фактическую реализацию 

субъективных прав и юридических обязанностей. При этом субъективное право 

представляет собой меру возможного поведения субъекта, которая направлена на 

защиту законного интереса последнего. 

Юридическая же обязанность представляет собой меру должного поведения 

одного лица в пользу другого заинтересованного лица. 

В связи с этим обоснованной выглядит позиция Г.А. Борисова, в силу 

которой субъективное право не может существовать вне соответствующего 

гражданского правоотношения [4, с. 225]. 

При этом гражданские правоотношения как форма правоотношений имеют 

свои отличительные признаки. Так, в частности, участники (субъекты) 

гражданских правоотношений независимы друг от друга как в имущественном, 

так и в организационном плане. Указанная особенность способствует динамике 

гражданских правоотношений и их непосредственной модификации. 

В свою очередь профессор Е.В. Вавилин, характеризуя гражданское 

правоотношение, отмечает, что последнее необходимо понимать как 

определенную правовую конструкцию, в рамках которой и будут 

непосредственно осуществляться субъективные права и исполняться 

юридические обязанности [5, с. 155].     

Во многом аналогичную позицию занимает А.М. Борисов, который 

полагает, что для гражданского правоотношения характерны три элемента 

содержания: фактическое, юридическое и субъективное. Под фактическим 

содержанием ученый понимает реальные действия заинтересованных лиц, 

направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений; юридический компонент включает в себя субъективные права 

и юридические обязанности субъектов правоотношения, а волевой – 

волеизъявление участников гражданского правоотношения [6, с. 130]. 

Принимая во внимание отмеченную выше позицию ученого, со своей 

стороны отметим, что целесообразнее выделение двух элементов – фактического 

и юридического, последний из которых и будет включать в себя сознательную 

реализацию заинтересованными лицами своих субъективных прав и 

юридических обязанностей.   

Необходимо также отметить отсутствие единообразной точки зрения 

относительно того, что может выступать объектом гражданских 
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правоотношений. На сегодняшний день существуют две основные концепции 

относительно правовой природы обозначенного выше объекта. Согласно первой 

из них объектом правоотношений могут выступать исключительно действия 

субъектов, направленные на возникновение, изменение и прекращение 

гражданских правоотношений. Согласно второй, к объектам правоотношений 

необходимо относить также материальные блага и нематериальные блага. 

По нашему мнению, более обоснованной выглядит позиция сторонников 

первой концепции, т.к. именно фактические действия заинтересованных лиц 

приводят к возникновению гражданских правоотношений. В этом смысле как 

материальные, так и нематериальные блага необходимо рассматривать не как 

объект, а как предмет гражданских правоотношений.  

С точки зрения настоящего исследования представляется целесообразным 

провести соответствующую классификацию гражданских правоотношений. Так, 

в зависимости от правовых оснований возникновения соответствующих 

правоотношений, последние подразделяются на регулятивные и охранительные. 

Первые возникают из правомерных действий субъектов, вторые – из 

противоправных, связанных с возможностью применения мер государственного 

принуждения.  

По характеру взаимосвязи субъектов правоотношений, последние 

разделяются на абсолютные и относительные. При возникновении абсолютных 

правоотношений управомоченному лицу противостоит неопределенный круг 

обязанных субъектов. В относительных правоотношениях субъекты последних 

строго персонифицированы, т.е. субъективное право одного лица 

корреспондирует с обязанностью определенного лица (лиц).           

В зависимости от того, выступает ли предметом спора материальные или 

нематериальные блага, последние разделяются на имущественные и 

неимущественные.   

Вещные правоотношения представляют собой форму гражданских 

правоотношений, которые фиксируют статику имущественного положения 

заинтересованных лиц. Управомоченное лицо вправе использовать все 

предусмотренные законом способы защиты своего вещного права в случае их 

оспаривания или нарушения иным лицом. Обязательственные же 

правоотношения характеризуют динамику гражданских правоотношений. 

С учетом представленной выше классификации, сформулируем основные 

признаки вещных гражданских правоотношений.    

Так, вещные правоотношения могут возникать как в рамках регулятивных, 

так и в рамках охранительных правоотношений. Так, регулятивные вещные 

правоотношения, в частности, возникают, когда собственник по своему 

усмотрению совершает в отношении принадлежащего ему имущества действия, 
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не противоречащие закону иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц (ч. 2 ст. 209 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, далее по тексту также ГК РФ). Об охранительных 

вещных правоотношениях представляется целесообразным упомянуть в том 

случае, когда собственник, в частности, требует устранения всяких нарушений 

его права, не связанных с лишением владения (ст. 304 ГК РФ). 

Вещные гражданские правоотношения также всегда носят абсолютный 

характер, т.к. обладатель вещного права вправе использовать предусмотренные 

законом способы защиты против любого нарушителя. 

Наконец, для вещных гражданских правоотношений характерен 

имущественный характер, т.к. предметом правоотношения выступают 

материальные блага, в частности, какое – либо имущество.   

Кроме того, представляется обоснованной позиция В.А. Петрушкина, 

согласно которой относительные правоотношения возникают на основании 

таких юридических фактов, как действия и события, в то же время абсолютные 

правоотношения возникают на основании юридических фактов – состояний [7, с. 

140].   

Традиционно к предпосылкам возникновения гражданских вещных 

правоотношений в научной литературе относят наличие определенных 

юридических фактов и правосубъектность заинтересованных лиц. По нашему 

мнению, в качестве еще одной предпосылки необходимо отметить наличие 

юридического (законного) интереса. 

Так, О.О. Юрченко рассматривает законный интерес в целом как элемент 

гражданского правоотношения, поскольку лишь при наличии законного интереса 

осуществляется реализация субъективных прав и юридических обязанностей [8, 

с. 43].  

В свою очередь М.В. Першин в своем диссертационном исследовании 

придерживается точки зрения, согласно которой юридический (законный) 

интерес определяет меру возможного поведения заинтересованного лица [9, с. 

114].   

А.В. Ульянов под юридическим интересом понимает определенную 

правовую связь, возникающую между участниками общественных отношений на 

основании правовой инициативы, проявляемой одним субъектом в отношении 

другого [10, с. 55].   

Принимая во внимание отмеченные выше позиции ученых, со своей 

стороны отметим, что законный интерес, по нашему мнению, необходимо 

рассматривать не как элемент гражданского правоотношения в целом, а как 

элемент субъективных прав и юридических обязанностей. Именно обладая 

юридическим интересом, заинтересованное лицо реализует свои субъективные 
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права и исполняет юридические обязанности. 

Что касается перечня юридических фактов, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений, то 

последний приведен в ст. 8 ГК РФ. Вещные правоотношения могут возникнуть 

ввиду различных правовых оснований, в частности, из гражданско-правовых 

сделок (например, по договору дарения объектов недвижимого имущества), из 

актов органов государственной (муниципальной) власти (например, в случае 

предоставления заинтересованному лицу земельного участка в постоянное 

бессрочное пользование компетентным органом государственной или 

муниципальной власти), из судебного решения (например, в случае признания 

права собственности на объекты недвижимого имущества). 

В завершение настоящего исследования хотели бы также отметить, что 

перечень вещных правоотношений закреплен законодательно (ст. ст. 209, 216 ГК 

РФ) и, в отличие от обязательственных правоотношений, не может быть 

расширен соглашением сторон.  

Кроме того, вещные правоотношения защищаются специальными 

способами защиты, которые должно использовать заинтересованное лицо в 

целях своевременного и полного восстановления своих нарушенных и (или) 

оспариваемых прав.  
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Секция: «Геология» 

Нам, как студентам старших курсов факультета арктических технологий, 

важно проанализировать все факторы, связанные с проблемами, разработки 

российского континентального шельфа. 

По различным оценкам экспертов, углеводородные месторождения в 

России, расположенные на суше исчерпали свои ресурсы и их выработка  

составляет до 60%. И сразу возникает проблема, как сохранить свою 

конкурентно способность на рынке нефти и газа в ближайшие десятки лет, пока 

еще есть динамический спрос на эти ресурсы. И основной надеждой России 

становится ее континентальный шельф и прежде всего Арктический. Однако 

доля Шельфовых проектов в России по некоторым оценкам составляет не более 

6% . 

В последнее время нефть и газ добывается не только на суше, но и 

разрабатываются месторождения, которые находятся под водой Мирового 

океана. На континентальном шельфе добывается более трети мировой добычи 

углеводородов. Однако такая тенденция не присуща нефтяным компаниям 

Российской Федерации. На континентальном шельфе России добывается около 

1% нефти. Все это связано с крайне низкой изученностью континентального 

шельфа Российской Федерации, труднодоступностью, а также требуются 

высокие затраты на освоение таких ресурсов. Российская Федерация имеет 

самый большой континентальный шельф в мире. Карта перспективных 

нефтегазовых районов в зоне российского шельфа представлена на рисунке 1. 

 



 

 

 
 

Российский континентальный шельф составляет около 20% общей мировой 

шельфовой зоны с общей площадью 6,2 млн. м2, где 4,2 млн. м2 находится в 

пределах эксклюзивной экономической зоны. По предварительным оценкам 

российский континентальный шельф содержит крупные залежи газа и нефти, 

приблизительный оценочный объем месторождений составляет около 100 млрд. 

условных тонн, а именно: газа — 78.8 трлн. м3, нефти — 16.7 млрд. т. Тем не 

менее, большая часть месторождений на российском шельфе не подтверждена. 

Бурение было проведено точечно, далеко не все проекты оказались удачными. 

Большая часть нефтедобычи сосредоточена в оффшорных зонах, то есть 

морских акваториях вблизи 200-мильной зоны. Оффшорные зоны имеются в 

более чем 150 государствах, общее количество известных оффшоров составляет 

более 100. 

В настоящий момент зона «терра инкогнито» — это глубоководная зона 

мирового океана. Экономический потенциал добычи в глубоководных районах 

даже невозможно предположить, только по предварительным оценкам запасы 

мирового океана превзойдут все ожидания. 

По мнению О.М. Прищепы, генерального директора ФГУП 

«Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного 

института» (ВНИГРИ), перспективы российского шельфа пока достаточно 

туманные. В качестве наиболее перспективных месторождений он выделяет 

российскую часть шельфа Каспийского моря, в частности, месторождения Ю. 

Корчагина и В. Филановского (12-15 млн т/год), эти месторождения 

разрабатывает ОАО «Лукойл», а также северную часть Сахалинского шельфа, 

где успешно запущены проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (добыча нефти — 

20 млн. т/год, газа — 30 млрд. м3/год, оператор Royal Dutch Shell и ОАО 

«Газпром»). Причем «Сахалин-3», «Сахалин-4», «Сахалин-5» в Охотском море, 
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которые разрабатываются British Petroleum, не оправдали предварительные 

ожидания. «Противоразломное» месторождение в Печорском море также 

относительно перспективно. Месторождения в Медын-море, Вандей-море и 

Долгинское требуют существенной доразведки. 

Балтийская часть российского шельфа также не показывает потенциал для 

наращивания добычи. Относительно геолого-разведывательных работ наиболее 

перспективным выглядит Каспийский шельф, геолого-разведывательные работы 

подтверждают прогнозные показатели, а также обнаружены новые запасы нефти 

в районах месторождений. Дальневосточные шельфы выглядят в отношении 

разработки менее оптимистично, в частности, северно-восточная часть 

Сахалинского шельфа по результатам разведывательных работ содержит только 

мелкие месторождения — «Удачное» и «Пела-Лейч». По его мнению, крупных 

месторождений в Печорском море на мелководных участках также нет, а 

подледные технологии, позволяющие провести разведку и добычу в 

глубоководных районах, где содержатся крупные запасы нефти, отсутствуют. 

Возможности Карского моря и других арктических морей ограничены 

критическими климатическими условиями. Морские шельфы Черного, 

Азовского и Балтийского моря имеют несущественные нефтяные 

месторождения. 

Все морское дно, которое используется субъектами государства, охраняется 

согласно законам РФ и положениям морского права. Так, континентальный 

шельф может быть использован для следующих целей: Проведение морских 

научных исследований. Изучение недр морского дна. Осуществление 

захоронений различного типа на морском дне и его пластах. Исключительным 

правом на исследование и разработку континентального шельфа обладает только 

страна-владелец. Все действия любыми сторонними субъектами на 

океаническом дне, принадлежащем РФ, должны выполняться только по 

специальному разрешению. Это значит, что если Россия примет решение не 

проводить каких-либо изысканий или захоронений, то другие государства не 

могут занимать данную территорию и использовать ее по своему усмотрению. 

При этом все действия касаются только морского дна, прав на использование 

водных ресурсов над континентальным шельфом, который выходит за границу 

территориальных вод, у страны нет. 

За каждый участок морского дна в мире ведется своеобразная борьба. В 

2014 году Российская Федерация расширила свои владения. Континентальный 

шельф побережья Крыма планируется активно разрабатывать и изучать. Его 

отхождение к РФ произошло автоматически в результате подписания договора о 

присоединении республики Крым. По этому поводу существуют неоднозначные 

мнения – не все политики в Украине признают законность данного события. Так 
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или иначе, шельф теперь российский. 

Вторым приобретением стал континентальный шельф Охотского моря. В 

марте 2014 года комиссией ООН было признано право России на использование 

этой подводной территории. 

В общем и целом за время изысканий во времена СССР на территории 

шельфа с общей площадью 5700 м2 проведена сейсморазведка, сделано 178 

разведывательных скважин. Изучение шельфа проводилось неравномерно. В 

результате открыто 32 месторождения и обнаружено 450 объектов для 

перспективной добычи нефти и газа. Суммарные объемы морских 

периферийных объектов РФ оцениваются в 133.5 млрд. т условного топлива, где 

100 млрд. тонн относится к доказанным ресурсам. Наибольшая часть ресурсов 

российского шельфа расположена в труднодоступной зоне Арктического 

шельфа. Оценка ресурсного потенциала при падении цен на энергоресурсы 

равна 10% от суммарного потенциала Арктического шельфа. Это показатель 

значительно ниже, чем у любого другого низко рентабельного материкового 

проекта. 

Отметим, что Россия не имеет однозначного права на Арктическую часть 

шельфа, международные границы в Арктике пока окончательно не установлены. 

Причем среди приарктических государств нет согласия относительно раздела 

континентального шельфа. Основополагающей международной нормой по 

разделу морских территорий является «Конвенция ООН по морскому праву», 

однако США не ратифицировали эту конвенцию и выдвигают встречные 

требования относительно размера собственной национальной юрисдикции. 

В начале августа 2015 года Россия подала в ООН частично пересмотренное 

Представление в отношении континентального шельфа РФ в Северном 

Ледовитом океане. 

Это научно обоснованная заявка государства на увеличение площади 

шельфа на один миллион 191 тысячу квадратных километров внутри условного 

треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка. Ожидаемый в этом случае 

прирост потенциальных запасов углеводородного сырья составляет почти пять 

миллиардов тонн условного топлива. 

20 декабря 2001 года Россия подала в Комиссию ООН по границам 

континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за 

пределы 200-мильной зоны – право включения в континентальный шельф 

подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному 

Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану). 

Основанием стало утверждение о том, что подводный хребет Ломоносова, 

протянувшийся от Новосибирских островов через Северный полюс в сторону 

Канады и Гренландии, а также расположенное восточнее поднятие Менделеева 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

199 

являются продолжением евразийского материка и, следовательно, не подпадают 

под 350-мильный лимит. 

В июне 2002 года заявка была рассмотрена и отклонена с указанием на 

недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность 

континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири. 

Нынешняя частично пересмотренная заявка России подкрепляется результатами 

комплексных геолого-геофизических исследований, проведенных в арктической 

акватории в течение 10 лет, в том числе, в рамках полномасштабных экспедиций 

с привлечением ледоколов и специализированных научно-исследовательских 

судов. 

Для изучения шельфа Северного Ледовитого океана мае-сентябре 2007 года 

была организована российская полярная экспедиция "Арктика-2007". 

Экспедиция 1 августа достигла Северного полюса. 2 августа глубоководные 

обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2" спустились на дно океана в районе 

Северного полюса и выполнили комплекс океанографических, 

гидрометеорологических и ледовых исследований. Впервые в истории был 

осуществлен уникальный эксперимент по взятию образцов грунта и флоры с 

глубины 4261 метр. Кроме того, на Северном полюсе на дне Северного 

ледовитого океана был водружен флаг РФ. Результаты экспедиции в Арктику 

легли в основу позиции России при решении вопроса принадлежности этой 

части арктического шельфа. 

В октябре 2014 года с возвращением из Арктики научного судна "Академик 

Федоров" было объявлено о завершении всех запланированных работ для 

формирования заявки в ООН на расширение Арктического шельфа. Полученные 

данные позволили понять состав и структуру основных элементов морского дна 

и впервые построить физическую модель геологической эволюции Арктики. 

Район дна, рассматриваемый в обновленной заявке, охватывает шельф 

российских арктических окраинных морей и приполюсную часть океанического 

бассейна в составе комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий. В 

него входят хребет Ломоносова, котловина Подводников, поднятие Менделеева, 

Чукотская котловина и Чукотское поднятие. Заявка исходит из научного 

понимания того, что составные части этого комплекса относятся к подводным 

возвышенностям, являющимся естественными компонентами материковой 

окраины. Упомянутые хребты и котловины – это единый блок континентальной, 

а не океанической земной коры, который претерпевал смещения, но никогда не 

отрывался от Евразии. 
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Секция: «Политология» 

С геополитической точки зрения Российский Кавказ является уникальным 

объектом. Располагаясь географически между Каспийским, Азовским и Черным 

морями, он состоит из северных равнин, переходящих к югу в горы. Кавказ 

населен сотнями народов со своим конгломератом культур и традиций, языков, 

диалектов и наречий. Южные границы Кавказа соприкасаются с Грузией, 

Южной Осетией, Азербайджаном, а также с Турцией и Ираном, которые имеют 

свои интересы и ведут активную деятельность в этом регионе. 

В геостратегическом значении Кавказ является связующим узлом между 

Ближним Востоком и европейской частью России, через который проходят 

потоки энергоресурсов, важнейшие магистрали и социальные сети. 

Подобная центральность Кавказа, в частности российского сектора, во 

многом и является причиной попыток управления им (либо создания хаоса в 

нем) извне. В этом плане случай с Югославией весьма показателен. Если бы 

страна сохранила целостность, то она бы могла составить сильную конкуренцию 

в будущем ЕС, либо в качестве его альтернативы, стала бы своеобразным 

центром как для Западной, так и для Восточной Европы, поэтому версия о 

заблаговременном устранении такого геополитического игрока также имеет 

право на существование. Одновременно создание зон нестабильности на 

рубежах России является рычагом влияния на политическую и экономическую 

стабильность России со стороны западной коалиции (ситуация на Украине, 

вопрос Курильских островов, российско-турецкие взаимоотношения, 

контртеррористические операции в южных республиках страны). [1] 

В современном, становящемся все более взаимосвязанном мире 

взаимосвязь энергоресурсов и геополитики ещё более усиливается. Существует 

 



 

 

несколько причин, объясняющих это явление. Возрастающий рост 

энергопотребления вызывает усиление спроса на энергоресурсы в мире. 

Разумеется, в последние 150 лет соотношение потребляемых источников энергии 

было различным. До середины XX века главное место занимали различные виды 

угля. Затем, в силу бурного развития автомобилестроения и авиастроения, а 

также нефтехимии, первенство к нефти. В последние два десятилетия неуклонно 

растет доля природного газа в энергопотреблении и параллельно – ядерной 

энергетики и так называемых нетрадиционных источников энергии как 

природных, существовавших задолго до появления человека (энергия ветра, 

Солнца, приливных волн, геотермальная энергия), так искусственно 

возобновляемых (биотопливо). [2] 

Однако фактом остается то, что нефть остается главным из используемых 

природных полезных ископаемых. Объясняется это тем, что подавляющая доля 

промышленности и техники в мире в качестве топлива использует энергию 

горения производных углеводородов.  

Недра Российского Кавказа богаты нефтью и газом. Статистическое 

агентство Департамента энергетики США (EIA) оценивает доказанные запасы 

нефти в Каспийском регионе в весьма широком диапазоне – от 17 до 33 млрд. 

баррелей. Промышленные месторождения нефти и газа расположены в Кубано-

Приазовской нефтегазоносной провинции, Ставропольском крае, Чечне, в 

Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии. Продуктивны отложения 

палеогенового и мелового горизонов. В майкопских глинах региона, 

достигающих толщиной до 1500 м, сосредоточены огромные запасы сланцевого 

газа (разработка которых в России пока не начата). Российский сектор Каспия в 

настоящее время активно разрабатывается, введены в эксплуатацию ряд 

месторождений на шельфе (им. Корчагина, им. Филановского, Сарматское, 

Ракушечное, Хвалынское и др.). Известны случаи нахождения месторождений в 

фундаменте земной коры, что делает данный регион еще более 

привлекательным. [5] 

Продолжаются поиски нефти и газа в акватории Азовского моря, на 

Прикубанской низменности и Приазовской возвышенности. Учитывая 

рекреационную ценность данного региона, разведочные работы здесь нужно 

вести осторожно, чтобы избежать серьёзных экологических последствий.  

Однако для существования человечества одной нефти, или газа, мало. 

Одной из глобальных проблем 21 века является проблема питьевой воды. 

 Минеральные и пресные воды являются ценнейшим богатством Кавказа. 

По своему составу и качеству питьевая вода Российского Кавказа занимает одну 

из ведущих позиций на планете. При этом разведанных геологических запасов 

питьевых вод будет достаточно для реализации нужд всей России на протяжении 
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всего третьего тысячелетия (учитывая, что не будет загрязнений и увеличения 

потребления). Возможно, что вода в будущем станет не только биологической 

необходимостью, но и топливом. [2, 7] 

Помимо нефти и воды Российский Кавказ богат, как Урал и Сибирь, и 

другими полезными ископаемыми. Отметим, что в геологическом отношении 

Северный Кавказ ещё недостаточно изучен, хотя по богатству недр он 

выделяется в Российской Федерации. Особую ценность представляют 

полиметаллические руды Северной Осетии: цинк и свинец Садонского, 

Архонского, Згидского и других месторождений содержат ценные примеси - 

медь, серу, никель, золото, серебро, кобальт и т. д. В Кабардино-Балкарии 

разрабатываются месторождения вольфрамо-молибденовых руд. Разведаны 

месторождения меди в Карачаево-Черкессии (Урупское) и Дагестане (Кизил-

Дере, Худесское). В Краснодарском крае и Северной Осетии известны 

месторождения ртути, а в бассейнах рек Большая Лаба и Малки локализованы 

запасы никеля. В Дагестане ведется добыча киновари (сульфида ртути). В 

Ростовскую область заходит восточное крыло Донбасса, где сосредоточены 

запасы коксующихся и энергетических углей,. Северный Кавказ располагает 

крупнейшими запасами строительных материалов: огнеупорных и кирпичных 

глин, строительных и кварцевых песков, доломитов, гипса, мела, опок, 

кровельных сланцев, туфов, мрамора, гранита и др. Широко используются 

разрабатываемые в районе Новороссийска богатые месторождения мергелей и 

глинистых сланцев – сырья для цементной промышленности. Велики на 

Северном Кавказе Запасы барита и каменной соли (в бассейне реки Лабы). [7] 

Нефть, как один из важнейших природных ресурсов, давно превратилась и в 

один из важнейших факторов мировой и региональной геополитики, борьбы 

между теми государствами, которые ею обладают, и теми, у кого она в дефиците, 

и теми, кто контролирует транзит. На сравнительно долгую перспективу, во 

всяком случае, при жизни нынешнего поколения политиков и бизнесменов 

радикальное изменение ситуации весьма маловероятно. Что касается роли 

Северного Кавказа в этой системе – она одновременно является как регионом 

обладающим ресурсами, так и расположенным на пути их транспортирования из 

Азии в Европу – что позволяет России быть важным игроком на 

геополитической карте. [6] 

Кроме самих прикаспийских государств, в сферу влияния каспийской 

нефтяной геополитики так или иначе втягиваются Грузия, Армения, Турция, 

Украина, Болгария, Румыния, Греция, Афганистан, Пакистан, Китай. Все эти 

страны являются претендентами на транзит значительных объемов 

углеводородов. Основным конкурентом России в вопросе транспортировки 

каспийских энергоносителей в Европу объективно является Турция. США 
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поддерживают эту страну на данном направлении, но европейцы считают 

позиции Турции как страны для транзита энергоресурсов, недостаточно 

стабильными.  

Изменение соотношения сил после «холодной войны» и новые контуры 

геополитического противостояния в Евразии в связи с обострением 

радикального исламизма, появлением непризнанного государства ИГИЛ не 

изменили общего значения коммуникаций: изменилась лишь степень их 

приоритетности. Классическая геополитика исходит из основополагающей роли 

двух типов географических коммуникаций — морских и сухопутных. Если 

морские цивилизации исторически стремились контролировать морские 

торговые коммуникации, высокое значение которых сохранялось и в 

геополитическом противоборстве периода «холодной войны», то в 

постсоветских условиях, когда масштабы этого противоборства ограничились до 

уровня Евразии, атлантический блок был вынужден продвигаться внутрь 

континента. Новые геополитические условия требовали переосмысления 

традиционного тезиса о том, что для контроля над «силами Суши» «силам 

Моря» нет необходимости продвигаться в глубинные области Евразии: для этого 

достаточно осуществлять эффективный контроль над морскими 

коммуникациями и прибрежной континентальной полосой. [9] 

Новая геополитическая ситуация предполагала распространение влияния 

НАТО на внутренние регионы Евразии и, что самое главное, осуществление 

эффективного контроля над сухопутными коммуникациями, связывающими эти 

регионы. 

При таких условиях существенно возрастает значение серединных 

региональных и субрегиональных делений, обладающих коммуникационным 

потенциалом в континентальном масштабе, и, соответственно, выполняющих 

следующие функции: во-первых, связующих узлов, через которые проходят 

стратегические линии преимущественно сухопутных коммуникаций; во-вторых, 

пространств, географически связывающих континентальные силовые центры, а 

также их отдельные внутренние промежуточные компоненты; в-третьих, 

территорий, недра которых богаты жизненно важными полезными ископаемыми 

и энергоресурсами. При этом речь идет не только о сухопутных пространствах, 

но и различных внутриконтинентальных водоемах, способных выполнять 

коммуникационную роль, а также не о контроле свободных территорий, а о 

свержении неугодных правительств и фактическом захвате земель при 

формальном сохранении местного правительства. В большинстве случаев такого 

рода императивные пространственные деления выполняют две или три функции 

одновременно, что, естественно, удваивает (утраивает) их геостратегическую 

ценность. [1] 
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Следует отметить, что и Чечня и Дагестан представляют собой восточную 

часть сухопутного пространства связи Северного и Центрального Кавказа. Чечня 

формирует только часть сухопутной границы России с Грузией, тогда как 

Дагестан — всю границу России с Азербайджаном и часть российско-

грузинской границы, через которые проходят важнейшие линии сухопутных и 

морских коммуникаций как по вектору Север — Юг, так и Запад — Восток.  

«Стратегическая значимость Дагестана для России определяется прежде 

всего его географическим положением на стыке нескольких государств, с 

которыми Россия в силу целого ряда исторических факторов имеет самые 

тесные связи. На востоке он граничит с Грузией, на юге — с Азербайджаном, а 

на севере — с Чечней. Существенно изменяется роль махачкалинского морского 

порта, который расположен на пересечении морских путей в Астрахань, Актау 

(Шевченко), Красноводск, Баку, Пехлеви. Дагестан по акватории Каспийского 

моря соприкасается с несколькими государствами — Казахстаном, 

Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном. Вдоль по всей территории 

Дагестана с севера на юг проходят железнодорожная магистраль и 

автомагистраль, связывающие Москву и основные районы России, а также 

Украину с Баку и дальше с Тегераном. На южной оконечности Дагестана через 

пограничную реку Самур обе магистрали проходят по крупным 

железнодорожному и автодорожному мостам — единственным связующим 

звеньям между Россией, Азербайджаном и Ираном по суше». [3, 10] 

Геополитика России на Северном Кавказе должна носить последовательный 

и настойчивый характер. При этом она должна преследовать не только 

прагматические, выгодные для ее экономики цели, но и укреплять, развивать 

политические связи с элитами и народами Южного Кавказа. Кавказ пестрит 

многообразием народов, культур, и макростратегии существования и развития 

должны быть основаны прежде всего на микроклимате взаимоотношений между 

нациями. Несмотря на разделение региона на Российский и Южный Кавказ, они 

представляют собой большую, но единую, семью. Ущемление прав одного 

меньшинства может привести к большим разногласиям, и это конечно же, 

отразится на стабильности геополитической карты. К примеру, абхазо-

осетинский конфликт, война в Чечне и др.  

Проведение военных действий Россией в Сирии направлено в первую 

очередь на устранение опасности от ее границ. Постоянная напряженная 

обстановка в Дагестане, а также в ряде других республик из-за влияния 

радикального исламизма – тому подтверждение. Проникновение 

террористических групп из Азии в Россию – огромная опасность, которая может 

привести как минимум – изменению сознания отдельно взятого гражданина, и 

как максимум – обострением военного конфликта на Российском Кавказе, в 
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который затронет все республики и страны региона, ну и конечно – 

Атлантический альянс не останется в стороне. [8] 

В завершение работы отметим, что геополитические отношения на Кавказе 

напрямую связаны с высоким значением региона на евразийской 

геополитической карте, что предопределяет активность мировых силовых 

центров и влияет на формирование исторических контуров дружественности/

враждебности между этнополитическими единицами Кавказа. 

На мировом геополитическом пространстве Российский Кавказ, являясь 

одновременно неотъемлемой частью Российской Федерации, представляет собой 

стратегический центр влияния на страны, районы; областью, соединяющей 

экономическими путями страны Азии и Европы; территорию, недра которой 

богаты полезными ископаемыми, водой и энергоресурсами. 

Благодаря правильной стратегии России, в том числе вектора развития, 

указанным В.В Путиным на 2016 год, Российский Кавказ развивается, защищает 

и покорно служит всей стране, внося свою лепту в мировую карту 

геополитических взаимоотношений.   [4] 
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Секция: «Психология и педагогика» 

В концепции государственных стандартов общего образования второго 

поколения доминируют требования к результатам образования. Они должны 

быть ориентированы на развитие интеллектуальных, творческих возможностей 

школьников. Это позволит повысить качество образования. А уровень 

образовательных результатов зависит от таких факторов как мотивация, интерес 

школьников к различным областям знаний, способности к их освоению. [4] 

В кабинете физики накоплено большое количество самостоятельных работ 

для учащихся всех классов. Дидактические материалы предназначены для 

организации дифференцированной самостоятельной работы на уроках. 

Опытные учителя физики (авторы статьи) строят урок на основе личностно-

ориентированного подхода и создают условия для индивидуального, 

дифференцированного обучения. 

На уроке царит рабочий настрой, искреннее общение, деловой контакт. Это 

повышает интерес, внимание, активность. Мы сочетаем различные формы 

коллективной и индивидуальной, самостоятельной и творческой работы. Для 

воспитания устойчивого интереса к физике и осуществления личностно-

ориентированного обучения мы проводим диагностику, чтобы выяснить 

интересы обучающихся и выявить детей, которым физика нравится. 

Познавательный интерес нужно развивать через содержание учебного 

материала, через необычные формы уроков, например, интегрированные уроки 

или уроки – игры, путешествия, через связь с другими предметами. Развитие 

познавательного интереса способствует формированию учащегося, как 

личности, с устойчивым интересом к обучению. А также способствует 

формированию высокого уровня развития. [3]. Мы считаем, что на уроках 

физики учитель воспитывает творческую личность человека мыслящего. Мы 

систематически используем набор задач, вопросов, заданий, приучаю учащегося 

 



самостоятельно мыслить. 

В развитии интереса обучающихся большую роль играет решение задач. 

Знание законов физики предполагает умение применять их на практике при 

решении задач. «Знать физику - значит уметь решать задачи» - Э. Ферми. 

А «умение решать задачи - есть искусство приобретенное практикой…» - Д. 

Пойа. 

Решение задач можно сделать увлекательным. Для решения задач 

необходимо знать специальные методы и приемы общие для решения 

определенных групп задач. Кроме этого необходимо выработать у ребенка 

способность аналитического мышления и умения рассуждать. А также 

необходима смекалка, догадка и изобретательность. [3].  

Раскрывая секреты живой и неживой природы, юный человек находит 

ответы на многие почему. Поэтому очень важно, чтобы каждый ребенок 

включился в умственную и творческую деятельность. Для повышения 

эффективности работы применяется групповое решение задач. 

При решении задач в группах возникает свободное общение, обсуждение, 

ученики высказывают свои взгляды, проверяют их правильность. Иногда делают 

для себя открытие. «Открытие обязано остроте и силе наблюдательности, 

интуиции, непоколебимому энтузиазму, до окончательного разрешения всех 

противоречий, сопутствующих работе». 

Творчество безгранично… «Творческая работа – это прекрасный. необычно 

тяжелый и изумительно радостный труд» - писал Н.Островский 

Решение задач повышает мотивацию, формирует интерес. Это способствует 

формированию научной картины мира. 

Решение любой задачи это сложный комплекс, в который входят и 

математические знания умения и навыки, а также и личные качества 

обучающегося : устремленность, увлеченность, настойчивость. [3]. 

Поиск пути решения и есть творческий процесс, основополагающий  в 

работе. 

Мы используем в работе творческие задачи: 

1. Изобретательские задачи; исследовательские задачи; нестандартные

задачи качественные и экспериментальные. 

Эти задачи требуют творческого подхода, большой работы мышления и 

способствуют его развитию. Развивают творческое мышление и упражнения для 

понимания связи между явлениями. Например, 1. «В театре перед началом 

действия свет угасает очень медленно. Каким образом это достигается?» 2. «На 

катушку с железным сердечником надето медное кольцо. В момент включения 

тока кольцо медленно сбрасывается с катушки. Почему?» 3. «Под стеклянным 

колпаком находится работающий электрический звонок. Услышим ли мы звонок, 
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если из-под колпака откачать воздух?». 

И если ребенок удивляется, то следует этот счастливый дар природы 

всячески развивать в процессе обучения и не гасить инициативы самих 

обучающихся. [2]. А также используются: задачи с техническим содержанием, 

занимательные задачи, задачи из живой природы. Эти задачи развивают интерес 

и мышление. 

Интерес играет огромную роль в развитии - это эффективное усвоение и 

запоминание изученного. Занимательные задачи развивают смекалку. 

Например, «Почему сосиски лопаются вдоль, а не поперек?». В 

занимательных задачах: занимательное содержание, неожиданный результат, 

противоречащий здравому смыслу, результат вызывающий удивление, 

Применяю нестандартные методы, используемые при решении. 

Попытка мыслить с целью получения нового знания многого стоит и не 

проходит бесследно. К.Э. Циолковский говорил: «Сначала я делал изобретения, 

всем давно известные, потом не так давно известные, а потом и совсем новые». 

Мы используем в работе также интегрированные уроки, уроки - 

путешествия, уроки-соревнования. Обучающиеся делают рефераты, доклады, 

небольшие эксперименты, любители техники – конструируют. 

На уроках физики следует учить детей делать рисунки, схемы, графики, 

чтобы они лучше понимали материал, учить выделять главные мысли в тексте, 

отбирать материал для ответов, записывать мысли в сжатом виде. Учить 

использовать рисунки и схемы для объяснения трудных вопросов. Необходимо 

использовать разнообразные виды опроса, с творческими заданиями, 

экспериментальными заданиями. Вести систематический учет по качеству 

знаний физики и математики. Делать диагностику и мониторинг. 

Формирование современного мировоззрения процесс очень не простой. 

Научить ученика увидеть гармонию природы и красоту ее законов, требует от 

учителя приложения сил. Убедить в возможностях человеческого сознания при 

познании мира и ощущения красоты, показать огромную роль физики в 

преобразовании человеческой жизни, требует творческого подхода в воспитании 

человека в современных условиях. Сейчас дети избалованы достижениями 

научно- технического прогресса, поэтому, как показывает практика работы в 

школе иногда дети остаются равнодушными даже к интересным демонстрациям, 

увлекательным опытам, историям из жизни ученых. Поэтому, с учителем 

английского языка мы решили пробудить на уроке не только мысль ученика, но и 

чувства, например, чувство прекрасного, для этого мы уже второй год проводим 

интегрированные уроки физики и английского языка  Для этого используем в 

практической деятельности отрывки из лучших произведений художественной 

литературы. Мы брали несколько произведений на английском языке. Пришли к 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

211 

выводу, что такие уроки способствуют формированию определенного отношения 

к миру, к познанию, к человечеству. Используя отрывки из произведений на 

английском языке, мы тем самым осуществляем межпредметные связи. Что 

позволяет показать взаимосвязь естественных и гуманитарных наук. Показать 

связь материальной и духовной сферы жизни человека. Мышление учеников при 

таком подходе становится более гибким, а это важно при решении задач 

творческого характера, для детей это неожиданно. 

Такие уроки мы провели в 9 классе при изучении темы «Путь и 

перемещение», для этого после объяснения учителем физики физических 

процессов, зачитали из произведения «Приключения Алисы в Стране чудес» Л. 

Кэролла, небольшой отрывок. Разговор между Алисой и котом. Кот: «Иди как 

можно дольше, и, наконец, ты куда-нибудь придешь». Сначала ученики зачитали 

несколько раз отрывок на английском, чтобы дети поняли, уловили смысл, затем 

ученики перевели текст на русский язык и сформулировали вопрос «Как попасть 

в нужное определенное место, что нужно знать для этого? ».Затем переходим к 

физике, формируем мысль, что нужно знать для решения основной задачи 

механики. Далее, говорим о векторах, даем понятие перемещения, приводим 

примеры, решаем задачи. 

Еще один урок, но уже по произведению Дж.К. Джерома «Трое в лодке, не 

считая собаки». Отрывок про коня, бегущего с некоторой скоростью, и 

движущийся  ветер, к уроку в 9 классе «Равноускоренное движение. Ускорение». 

После перевода с английского даем учащимся задание: охарактеризовать 

физическую ситуацию и вычислить ускорение коня. Заостряем внимание, что 

скорости известны, а пройденное перемещение берем приближенно. 

Кроме интегрированных уроков, я как учитель физики, ежегодно веду 

элективный курс в 9 классе «Переменный электрический ток». 

Все эти виды работы с учениками позволяют нам сделать вывод, что, 

используя, разнообразные приемы и методы работы можно разнообразить 

процесс обучения и повысить интерес к предметам. При таком подходе 

характерна духовная близость учителя и ученика, педагогическая любовь к 

детям, заинтересованность в их судьбе, оптимистическая вера в ребенка, 

ожидание лучших проявлений его личности. Соучастие, сотрудничество, 

сотворчество. Учитель направляет, убеждает, руководит, предоставляет свободу 

выбора. Такое активное творчество воспитывает потребность задавать вопросы, 

выдвигать гипотезы, самостоятельно искать способы решения задач, обсуждать 

решение проблемы. 
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Секция: «Финансы и налоговая политика» 

Аннотация. В докладе автором анализируются ключевые принципы и 

способы оптимизации налогообложения, применяемые российскими 

налогоплательщиками. Определены методы достижения оптимального размера 

налоговых платежей в рамках законодательства Российской Федерации.  

Ключевые слова: налог, налоговая политика, учетная политика, 

оптимизация, налогообложение, метод оптимизации, принцип оптимизации. 

 

Введение 

В современных условиях рыночных отношений Российской Федерации 

актуальность приемов оптимизации налогообложения вызвана стремлением 

хозяйствующих субъектов к сокращению расходов и сохранению доходов с 

целью расширения коммерческой деятельности и решения стратегических задач 

развития производства. Однако большинство субъектов налогообложения не 

пользуется законными методами оптимизации налогообложения в силу 

отсутствия доступа к разработкам практических методов оптимизации и 

планирования налогообложения. Результатом неграмотного стремления к 

минимизации налоговых платежей может стать возникновение дополнительных 

расходов на штрафы и санкции проверяющих органов, так как зачастую, в 

данном стремлении хозяйствующие субъекты выходят за рамки действующего 

законодательства, что является уклонением от налогов. 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации п.7 ст. 3 [4, с. 4–5] 

законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и 

равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. 

Вопросам оптимизации налогообложения посвящены работы таких 

российских ученых, как Е.В. Акчурина, В.В. Брызгалин, В.Р. Берник, С.М. 

 



 

 

Джаарбеков, Л.A. Злобина, Л.Г. Липник, В.П. Морозов, Л.П. Павлова, Г.Б. Поляк, 

Т.Ю. Сергеева, М.М. Стажкова, Д.Н. Тихонов, Д.Г. Черник, П.Н. Шуляк и др.  

В научных работах рассмотрены вопросы формирования учетной политики, 

ведения бухгалтерского учета, минимизации отдельных налогов и налоговой 

нагрузки экономического субъекта. Однако, для субъектов микроуровня 

экономической системы, осуществляющих минимизацию налоговых издержек 

путем налогового планирования в рамках действующего законодательства, 

вопрос соблюдения налоговой безопасности является актуальным в силу 

необладания информацией о технологиях и методиках повышения 

эффективности хозяйственной деятельности. 

Целью статьи является определение методов и принципов оптимизации 

налогообложения, в рамках, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Основной материал 

Оптимизация налогообложения – система различных схем и методик, 

которая позволяет минимизировать налоговые потери в результате 

осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством [2].  

Оптимизация налогообложения налогоплательщика проводится за счет 

налогового планирования, включающего разработку методов налогового 

регулирования и контроля. При выборе организацией налоговой политики 

необходимо учесть требования, установленные законодательно. 

Задачей налогового планирования является законная оптимизация 

налоговых расходов хозяйствующего субъекта путем снижения налоговых 

выплат в бюджет, с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

для расширения деятельности организации.   

При проведении оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта 

следует руководствоваться следующими принципами: 

- принцип законности предполагает обязательное применение легитимных 

способов оптимизации налогообложения; 

- принцип рациональности затрат подразумевает наличие экономической 

выгоды и обоснованности мер оптимизации налоговых затрат, относительно 

издержек по внедрению системы оптимизации налогообложения; 

- соблюдение принципа диверсификации помогает адаптировать систему 

оптимизации налогообложения при изменении внешних факторов, которые 

могут повлиять на условия хозяйствования предприятия; 

- принцип конфиденциальности означает, что при внедрении системы 

оптимизации налогообложения количество осведомленных лиц должен быть 

ограничен; 
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- принцип автономности подразумевает, что при построении системы 

налоговой оптимизации необходимо минимизировать возможность влияния 

внешних факторов, воздействующих на среду хозяйствования субъекта 

оптимизации. 

Оптимизация налогообложения может проводиться путем разработки 

правоотношений, прямое воздействие на объект налогообложения с целью 

изменения или сокращения его количественных и качественных характеристик, 

использование предусмотренных законом льгот и освобождений, обеспечение 

своевременности платежей по налогам и сборам в бюджет и т.д.  

Характер налоговой оптимизации определяется как перспективный, 

стратегический, отдельных хозяйственных операций, эффект от которой имеет 

разовый характер. 

Перспективная налоговая оптимизация ориентируется на определение 

наиболее благоприятных критериев осуществления деятельности: правовой 

формы осуществления хозяйственной деятельности, построение схемы 

финансово-хозяйственной деятельности с учетом наиболее типичных 

отношений, в которых участвует данный субъект предпринимательской 

деятельности, разработку соответствующей учетной и налоговой политики, а 

также применение иных методов, имеющих долгосрочное влияние на размер 

налоговых обязательств налогоплательщика. 

Оптимизация отдельных хозяйственных операций учитывает особенности 

определённой операции путём выбора оптимального вида гражданско-правового 

договора, подлежащего заключению, его условий, установления порядка 

совершения конкретных действий в ходе осуществления хозяйственной 

операции. 

Стратегическое налоговое планирование на предприятиях и в организациях 

усложняется эффектом взаимного влияния большого количества факторов, 

которые необходимо учитывать в практической деятельности. К этим факторам 

относится вид деятельности и структура объекта, элементы учетной политики 

для целей налогообложения, способы управленческого учета, политика 

ценообразования, структура затрат и т.д. [1, с. 219] 

Налоговое планирование организации основывается на трех подходах к 

минимизации налоговых платежей [3]: 

- использование льгот при уплате налогов; 

- разработка грамотной учётной политики; 

- контроль за сроками уплаты налогов (использование налогового 

календаря). 

Для определения подходящего способа учета необходимо провести расчеты, 

которые подтвердят выгодность данного способа по сравнению с 
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альтернативными способами учета. 

Критерием успешности применения или адаптации определенного метода 

оптимизации налогообложения является рост возможностей коммерческой 

организации в плане развития, расширения и увеличения эффективности ее 

деятельности. 

Рассмотрим основные методы оптимизации налогообложения [5]:  

1. Учредитель имеет выбор организационной формы ведения 

экономической деятельности при основании субъекта хозяйствования, что 

является важным фактором при определении специфики деятельности. 

Организация деятельности индивидуального предпринимателя проще, чем в 

организации, в частности налоговый учет. Однако выбирая такую форму 

деятельности следует учитывать, что имущество индивидуального 

предпринимателя и физического лица не разделяются, т.е. последний несет 

ответственность перед кредиторами всем своим имуществом. В то время как 

имущество юридического лица и имущество его учредителей обособлены и ни 

один не несет за другого материальную ответственность. 

2. Оптимизировать деятельность можно так же путем заключения 

различных договоров, что приведет к уменьшению налоговой нагрузки, т.е. 

метод замены отношений (например, замена договоров купли-продажи с 

поставщиками на договор комиссии с вознаграждением комиссионера за 

реализацию товара). 

3. Возможность получения вычета налога, уплаченного поставщику (НДС). 

То есть существует объективная выгода от правильного оформления 

договоренностей между сторонами, а также отражения всех приобретённых 

средств предприятия. 

4. Применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД) вместо 

общей системы налогообложения. 

5. Применение налоговых льгот. 

6. Занижение рыночной стоимости имущества, что приведет к уменьшению 

налоговой базы, например, налога на имущество. 

8. При выборе места регистрации компании нужно определить выгоды от 

привилегий, предоставляемых в том или ином регионе (в Дагестане, на Алтае, в 

Элисте или Угличе нет местной составляющей налогов. Например, налог на 

имущество составляет там 0%). 

9. Отдаленное участие в капитале компании (т.е. когда номинальным 

владельцем компании является иное лицо. Например, участие иностранцев и 

иностранных юридических лиц в уставном капитале можно заменить на договор 

доверительного управления акциями или долями компаниями с одновременным 

залогом этих долей или акций в пользу иностранного лица). 
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Существуют так же другие не менее эффективные методы оптимизации 

налогообложения. По мнению Е.Н. Евстигнеева и Н.Г. Викторовой в связи с тем, 

что налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику достаточно 

много возможностей для снижения размера налоговых платежей, можно 

выделить общие и специальные способы их минимизации. К общим способам 

налогового планирования относят: 

- принятие учетной политики организации для целей налогообложения;  

- заключение договоров и свершение сделок, имеющих более низкое 

налоговое бремя по сравнению с традиционным подходом, например, снижение 

налогов возможно за счет использования посреднических договоров вместо 

договоров купли-продажи;  

- максимальное использование различных льгот и налоговых освобождений.  

К специальным способам относятся:  

- метод замены отношений (например, замена посреднического договора 

(комиссии, поручения и т.д.) на договор поставки (подряда, возмездного 

оказания услуг) с отсрочкой платежа);  

- метод разделения отношений (например, разделение операции по 

реконструкции здания на собственно реконструкцию и капитальный ремонт);  

- метод отсрочки налогового платежа;  

- метод прямого сокращения объекта налогообложения (например, при 

минимизации налога на имущество организаций возможно сокращение 

стоимости налогооблагаемого имущества путем проведения инвентаризации, 

переоценки основных средств, а также за счет взаимной договоренности с 

малым предприятием о передаче ему основных средств для последующей 

аренды) [1, c. 220-223]. 

Выводы  

В результате проведенного исследования, следует отметить, что у 

налогоплательщиков имеются различные возможности для уменьшения 

налогового бремени. На практике обычно применяются все рассмотренные 

способы (учетная политика, льготы, налоговый календарь и т.д.), однако 

необходимо уделять особое внимание оптимизации всей системы 

налогообложения, которая, безусловно, должна осуществляться на предприятиях 

и в организациях в рамках действующего законодательства о налогах и сборах.  

Главной особенностью оптимизации налогообложения является законность 

применяемых методов, так как последствия применяемых контролирующими 

органами санкций могут нанести больший ущерб, чем экономия, полученная 

вследствие проведённых незаконных манипуляций. 
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Секция: «Философия» 

Кризис системного, глобального характера, охвативший весь мир, 

актуализирует поиск возможных альтернативных путей развития социума. В 

условиях глобализации диалог культур, цивилизаций и мировоззрений, поиск 

новых возможностей цивилизационного развития ставит проблему 

взаимодействия различных философских идей, рассматривая философию как 

мировоззренческое пространство возможных форм диалога.  

Укорененное в человеке стремление к целостному миропониманию 

выступает одной из глубинных его потребностей. Человеку свойственны 

постоянные предельно сопряженные запросы, позволяющие ему составить 

целостное представление о мире. Открытому обществу соответствует открытая 

философия единого и множественного миров, единство и многообразие 

мировоззрений человечества в его поисковой креативной диалектике диалога 

мировоззрений. Подлинная диалектичность мира – это «многосферная 

диалектика Универсума» (Г.С. Батищев).  

Рассмотрение роли философии в контексте диалога культур и цивилизаций 

предполагает выделение ряда аспектов проблемы формирования целостного 

мировоззрения: теоретико-методологического, аксиологического (формирование 

новой системы ценностей в картине мира, не тождественной техногенной 

цивилизации), социально-культурного (приоритет философии как пространства 

межрегионального и межконфессионального диалога). 

В становлении мировоззрения творческий человек обретает самого себя 

через творческое самоограничение, через ценностные смыслы и ценностные 

измерения всей беспредельной и объективной диалектики Универсума. 

Культурно-созидательная плодотворность позволяет нам стать работниками 

космогенеза, быть эволюционно адекватными. В мировоззрении необходимо 

преодолеть «разукорененность», горделивое самодовольство, «самость» 

 



безотносительного к миру творца, полагающего: «Я творю, соответственно, я 

существую». 

В диалектической философии мир может мыслиться возникшим из 

небытия, а бытие и небытие едиными. Бог есть творец мира и человека, 

трансцедентный субъект, единственный творец всего сущего, его смыслов.  

Человек же по природе своей есть существо творческое и тварное одновременно. 

В религиозном мировоззрении различие между Богом и «тварью» бездонно, 

бесконечно. Разница между Богом и человеком «гораздо больше, чем, скажем, 

между скульптором и его творением; между скульптором и творением есть связь, 

общая основа. Между тварью и творцом нет общей основы» [1;18].  

Проблема творчества является одной из центральных, вечных в диалоге 

мировоззрений. Философия в контексте диалога культур и цивилизаций 

призвана мыслить человеческий мир целостно, с позиций креативной 

философии и диалектики как теории творчества. Диалог мировоззрений 

возрождает философию сократовского типа. Не только культура ставится «в 

эпицентр человеческого бытия» (В. Библер), но и цивилизация. Диалог 

мировоззрений в философии нового всеобщего социума может быть понят 

многосферно, как системность Универсума в многообразии смыслообразующих 

форм культуры во всех сферах социальной жизни. 

Интегральная функция философии в современном глобальном социальном 

пространстве обусловливает формирование нового типа мировоззрения, 

отражающего мир в целом. В теории мировых связей в их взаимообусловленной 

целостности мир предстает в виде некоего воззрения на него как единство и 

целостность. В диалектической философии раздвоение единого на 

противоположности есть одна из ее сущностей. Конкретное есть единство 

многообразного, целостное мыслится как диалектическое единство конкретного 

и абстрактного. Диалог мировоззрений в современном мире возможен через 

призму единства конкретного и абстрактного.  

В контексте сказанного метод восхождения от абстрактного к конкретному в 

теории развития имеет свой онтологический аспект, причем не только 

диалектический, но и метафизический. Именно это не разделение единого на 

противоположности (отчасти сознательного, обусловленного целями 

философского исследования, отчасти бессознательного, а потому необходимо 

одностороннего и абстрактного) породило проблемы, содержащиеся в 

фундамен6тальной теории Л. Витгенштейна. Одно из утверждений его 

философской теории гласит (согласно интерпретации Б. Рассела в предисловии к 

первому изданию «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна): «…

невозможно что-либо сказать о мире в целом и…все, что может быть сказано. 

Будет касаться лишь частей мира» [2; 150]. Взгляд Л. Витгенштейна, полагает Б. 
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Рассел, следует существенно уточнить. Согласно подобному воззрению о мире в 

целом логично что-то сказать, если выйти за его пределы, если мир «перестает 

быть для нас целым миром» как для «высшего существа», способного его 

обозреть целиком. Тогда наш мир окажется ограниченным, но не для нас. Ибо 

для нас он не имеет пределов, ибо вне мира ничего не существует. Границы мира 

– это границы логики. И в логике нельзя сказать о мире, что в нем что-либо есть,

или чего-то нет: «То, чего нельзя помыслить, немыслимо, и потому нельзя 

высказать того, что невозможно помыслить» [2; 156].   

Размышления Л. Витгенштейна о мире в целом требуют уточнения в 

аспекте философского диалога, имеющего мировоззренческий смысл. И не 

только уточнения, но и дополнения. Что особенно очевидно, если принять 

«Трактат» прежде всего как изложение философии, а не логики. Возможные 

уточнения корректны в контексте диалектической философии с позиции 

воззрения на мир как диалог мировоззрений, формирующей интегральное 

видение мира как целого. 

В интегральной философии целостного мира диалог мировоззрений 

выступает не каким-то внешним фактором, а внутренним креативным мотивом, 

выражающим саморазвитие целостного взаимосвязанного мира. Новое 

мышление, в данном случае, предстает в качестве концепта формирующейся 

новой сферы планетарного бытия ноосферы. 

Философия в современном мире – это диалог мировоззрений, мыслимый не 

только в контексте философии культуры, но и философии цивилизации. В XXI 

веке формируется новый социум цивилизаций и культур глобализирующегося 

человечества. Новая парадигма философствования должна соответствовать 

новой интегральной реальности, взаимосвязанным и внутренне противоречивым 

процессам развития социума.  

В современной картине мира прочное место занимает идея органичного, 

целостного мировидения. Рациональная культурная традиция, породившая 

техногенную цивилизацию, столкнулась с негативными последствиями развития 

науки и человека (прежде всего, современными глобальными кризисами) и 

потребовала философской рефлексии, сущностного переосмысления места 

человека в природе и социуме. «После того, как сформировались и вошли в 

научную картину мира представления о живой природе как сложном 

взаимодействии экосистем, после становления и развития идей И.В. Вернадского 

о биосфере как целостной системе жизни, взаимодействующей с неорганической 

оболочкой Земли, после развития современной экологии это новое понимание 

непосредственной сферы человеческой жизнедеятельности как организма (а не 

как механической системы), стало научным принципом, обоснованным 

многочисленными конкретными теориями и фактами» [3; 15].   
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Представление о мире как организме можно встретить практически во всех 

мировоззренческих системах Античности и Востока. Идеал внутреннего 

единства человека, природы и космоса был представлен в космоцентризме 

древнего мира. Создание новой системы ценностей, становление мировоззрения, 

основанного на толерантности и диалоге культур, предполагает обращение к 

русской философской традиции, к идеям, в частности, русского космизма в 

контексте возможных сценариев современного цивилизационного развития. 

Анализируя методологическую роль русского космизма, можно согласиться 

с выводом, что русский космизм – это многогранный социокультурный феномен. 

Его смысл определяется «элементами религиозно-философского и поэтического 

постижения действительности, позволяющими воссоздать целостную картину 

мира, теоретически и фактуально обосновать идею и принципы космизма» [4; 

170]. Определить статус человека в мире, осмыслить его место в Космосе, 

природе и культуре, пожалуй, одна из центральных идей космизма. «Русский 

космизм…- это своеобразная попытка найти ту точку опоры как вне человека (в 

макромире), так и, что не менее важно, в самом человеке, те реальные 

основания, полагаясь на которые, от смог бы добиться осуществления своих 

идеалов и целей»  [4; 171]. 

Русский космизм сводит воедино две существенные проблемы: бытие 

человека как индивидуального, неповторимого, свободно самовыражающегося 

субъекта и место этого уникального субъекта в системе общечеловеческого, 

природного и космического бытия. Сочетание различных и одновременно 

внутренне взаимосвязанных моментов человеческого существования определяет 

главный ориентир возможных форм диалога культур в планетарном 

цивилизационном единстве. «…Главным ориентиром дальнейшего развития 

цивилизации должно стать гармоничное развитие человека и природы при 

обязательном синтезе науки, культуры и религии в единую целостную 

картину» [4; 172]. 

Философия русского космизма сочетает в себе две тенденции: характерное 

для Востока фундаментальное уважение к миру как самостоятельной реальности 

и присущее человеку чувство глубокой включенности в нее, и, одновременно, 

антисозерцательность, стремление к активному, творческому, рационально 

постигаемому совершенствованию мира, характерное для Запада. 

Методологическая ориентация на мир как целостность отражается в работах Вл. 

Соловьева, Н. Федорова, А. Чижевского, В. Вернадского. Один из аспектов 

всеединства предполагает выход человечества на такой уровень развития, когда 

оно сможет управлять и природой, и социумом как целостным организмом. 

В условиях глобальных социальных кризисов возможный выход из 

тупиковых проблем – ориентация на новый тип цивилизационного развития, в 
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котором определяющим мировоззренческим вектором должна стать установка на 

диалог, предполагающий учет разнообразных культурных традиций и 

национальных интересов. «Четкое уяснение специфики новой реальности бытия 

заставляет по-новому взглянуть на ближайшие перспективы и отдаленное 

будущее человечества, в широком контексте социоприродной истории 

определить направления развития науки, техники, производства, общества в 

целом, определить стратегию и тактику отношений между государствами, 

этносами, различными социальными слоями, группами и т.п. Речь идет о 

необходимости изменения всего способа бытия человека в мире» [3; 16].   

В современной картине мира органичное взаимодействие общего и 

единичного, целого и частей, случайного и необходимого отражается в 

эпистемологии и практике исследования нелинейных неравновесных сложных 

развивающихся систем.  

Для современного этапа развития философии и науки характерно признание 

парадигмы целостности (холизма), формирование организмического видения 

природы, утверждение науки как целого в интеграции естественных, 

технических и социально-гуманитарных наук, фиксация идеи коэволюции как 

совместного эволюционного развития человека, природы и созданного им мира 

культуры, отказ от классической рациональности, разделяющей объект и субъект 

познания. 

Принципиально новые по сравнению с классикой характеристики 

постнеклассической картины мира позволяют очертить методологическую и 

метатеоретическую роль философии в мировидении современной эпохи. Одним 

из фундаментальных принципов становится принцип субстанционального 

плюрализма, принимающего модель целостной, многоуровневой системной 

реальности. Речь идет о мировоззрении, опирающемся на идею гетерогенной, 

полиморфной, сложной предметности, не опосредованной каким–либо базовым 

моноцентричным онтологическим первофундаментом. Следовательно, познание 

мира предполагает диалогичность множества культурных и цивилизационных 

форм, способных к самоорганизации, характеризующихся динамической 

нестабильностью, неустойчивостью, когерентностью, изменчивостью. 

Не менее существенную роль в сложившейся картине мира играет 

интегратизм, оценивающий многомерную, поливариантную действительность 

(особенно социальную) исходя из принципа холизма: целое и часть, система и 

подсистема одновременно нераздельны и не редуцируемы, проникаемы и 

самостоятельны, суверенны. Сущностные характеристики целого не сводимы к 

характеристикам частей системы.  

Методологически значимой в научном поиске является актуализация 

деятельностного подхода в исследовании социокультурной реальности. Субъект 
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исследования во всем многообразии его характеристик оказывается имманентно 

включенным в постановку и решение обсуждаемых проблем. 

Постнеклассическая парадигма отвергает объективизм как идеологию, как 

представление о реальности, не зависящей от человека, его целей и интересов, 

ценностей, средств и методов познания. 

Определяющей чертой философского мировоззрения в современную эпоху 

становится релятивизм, оттеняющий полифундаментальность, многослойность, 

плюралистичность мира. Диалогичность мировосприятий, точек зрения, оценок 

и ценностей, особенно в культуре, предполагает свободу выбора и действия, учет 

интересов конкретной онтологической реальности (или реальностей), 

многообразие аксиологических и ментальных особенностей той или иной 

социальной системы. 

Одним из аспектов релятивности является неклассический принцип 

дополнительности, трактующийся сегодня гораздо более широко, чем в 

неклассическом естествознании. Дело в том, что сложные социальные 

полифундаментальные системы не концептуализируются с каких-либо 

однозначных преимущественных позиций. При сопоставлении различных 

социальных, культурно-исторических систем необходимо учитывать 

соотношение разных исследовательских программ и подходов. Диалог 

предполагает соотношение множества аспектов, различных ракурсов видения 

проблемы. Внешняя мозаичность и фрагментарность, многоаспектность 

реальности позволяет синхронизировать события и выявлять внутренние 

взаимосвязи и детерминанты в соответствии с требованием когерентности, 

понимаемым как новая модель причинности.  

Современная философская методология, исключающая монополизм из 

концептуальной сферы, принимает новый тип строения знания – интертеорию. 

Теория разворачивается как пучок относительно самостоятельных концептов 

предметной области, направленных не на конфронтацию, а на координацию 

подходов, объективное видение проблемы, допускающее возможные 

альтернативы.  

Таким образом, поиск новых мировоззренческих ориентиров в современном 

мире невозможен вне диалога и критического переосмысления различных 

культур, ценностных и цивилизационных форм. «Мировоззренческий 

плюрализм, не отрицающий определенного единства различных культур, 

наличия в этих культурах своеобразного ядра, образуемого общечеловеческими 

ценностями, утверждает самоценность культур всех народов…Несмотря на 

разнообразие культур, традиций и мировоззрений в сегодняшнем 

глобализирующемся мире, значимость толерантности, поиска согласия и 

ненасильственного развития становится все более очевидным условием 
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выживания человечества» [3; 17].   
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Секция: «Психология и педагогика» 

Главные требования подготовки специалиста в любой отрасли – четко 

выраженная профессиональная направленность учебного процесса на 

формирование у студентов навыков и умений, связанных с характером 

предстоящей трудовой деятельности.  

Необходимость целенаправленной подготовки человека к трудовой 

деятельности и наполнение обширного фонда теоретических и 

экспериментальных данных о потенциале физической культуры в этом процессе 

обусловили выделение специфической отрасли – профессионально - прикладной 

физической культуры (ППФП), направленной на создание реального состояния и 

перспективных основ подготовленности человека к успешному овладению 

профессией, оптимизацию его профессиональной деятельности [2]. 

Построение программ физического воспитания, подбор профессионально - 

прикладных видов спорта и их элементов для различных современных сложных 

специальностей должны осуществляться при сопоставлении с ранжированными  

требованиями профессии к организму студентов на основании анализа 

профессиограмм, психограмм и учитывающих направленность влияния вида 

спорта или его элементов (упражнений). 

Профессиограмма – это обобщенная эталонная модель успешного 

специалиста, под которой понимают научно обоснованные нормы и требования 

профессии к видам профессиональной деятельности и качеством личности 

специалиста, которые позволяют ему эффективно выполнять требования 

профессию получать необходимый для общества продукт и вместе с тем создают 

условия для развития личности специалиста [4]. 

В обобщенном виде профессиограмма должна включать в себя три раздела: 

- описательный, включающий характеристики производственного процесса 

с описанием приемов работы, характеристики типичных аварий и травм, 

 



 

 

организаций труда; 

- санитарно-гигиенический, включающий описание санитарных условий 

труда (микроклимат, требования к освещению, вентиляции), профессиональных 

вредностей и профессиональных заболеваний; 

- раздел требований к физическим качествам, навыкам и 

психофизиологическим функциям как в процессе работы, так и в процессе 

профессионального обучения [2]. 

Целью нашего исследования являлось: 

- изучение специфических особенностей учебной и трудовой деятельности 

специалистов геодезического профиля; 

- выявить профессионально важные физические и психофизические 

качества, знания, умения и навыки прикладного характера специалистов 

геофизического профиля и научно обосновать подбор средств и методов ППФП 

студентов в учебном процессе; 

- экспериментально проверить эффективность ППФП адекватными 

методами тестирования. 

Для составления профессиограммы нами применялась следующая методика 

исследования:  

- теоретический анализ и обобщение литературных данных; 

- педагогические наблюдения; 

- анкетирование, опрос, беседы; 

- хронометраж рабочего времени, анализ медицинских осмотров; 

- оценка тяжести труда; 

- метод экспертных оценок; 

- тестирование физической подготовленности; 

- психофизиологическое обследование; 

- метод математической статистики. 

Профессиографические исследования, а также оценка тяжести труда, 

позволили определить, что работа по данной специальности относится к 

категории неблагоприятных, с точки зрения жизнедеятельности, и имеет индекс 

тяжести Ит=4,5. Средние энерготраты организма человека в течении рабочего 

дня составляет на разных видах работ геодезического производства от 2500 до 

6000 ккал. В результате обобщения статистических данных было установлено 

[7]: 

Производственные нагрузки и напряжения, получаемые организмом при 

геодезических работах, приводит к снижению работоспособности, повышению 

профессиональной заболеваемости и производственному травматизму. 

Влияние указанных нагрузок и напряжений на организм специалиста в 

значительной степени зависит от уровня их физической и психической 
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подготовленности.  

Действительный уровень психофизической подготовленности значительной 

части специалистов геодезического производства существенно ниже 

необходимого. 

Профессиограмма трудовой и учебной деятельности специалистов 

геодезического профиля определила, что данная специальность связана со 

значительными физическими нагрузками в основном на опорно-двигательный 

аппарат, зрительный анализатор и функцию внимания; отличается большой 

нервно-психической напряженностью; происходит в условиях круглогодичного 

воздействия на организм человека целого ряда метеорологических, 

биологических, географических, санитарно-гигиенических и производственных 

факторов, а также требует от будущих специалистов знаний, умений и навыков 

прикладного характера. 

Учебно-экспедиционные походы (однодневные, с ночлегом в полевых 

условиях) необходимо  рассматривать, как комплексные средства физического 

воспитания, формирующие специально-прикладные знания, умения, навыки. [5] 

Академик С.В. Обручев писал: «При подготовке личного состава для 

работы в трудных районах полезно, чтобы сотрудники, не имеющие опыта 

работы в таких условиях или соответствующей тренировки (...горный туризм, 

пешеходные экскурсии и т.п.), проходили тренировку в условиях, близких к тем, 

в которых им придется работать». [1] 

Планирование практического раздела и подбор средств и методов ППФП 

обуславливалось тем, что уже ко 2-му курсу обучения в ВУЗе была острая 

необходимость развития у  студентов минимального объема физических и 

психофизических качеств, умений и навыков прикладного характера, 

необходимых для их безопасной и эффективной работы  на всех видах практик 

(учебных и производственных). К ним можно отнести автономное 

существование – пребывание в экстремальных условиях и существование за счет 

своих ограниченных запасов, средств, возможностей; оказание первой 

доврачебной помощи с доставкой пострадавшего в стационарные условия; 

умение грести и плавать; передвигаться на плотах и надувных судах; умение 

преодолевать водные препятствия; ходить на лыжах. 

К профессионально важным прикладным знаниям, навыкам и умениям 

необходимо отнести вязание специальных узлов, которые применяются в 

альпинизме, туризме и спелеотуризме при организации  страховки (для 

связывания веревок, грудной обвязки, при организации переправ). 

Необходимыми в профессиональной деятельности инженера-геодезиста 

являются ориентирование на местности, работа с компасом и картой. 

Производственные нагрузки и напряжения, испытываемые будущими 
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специалистами, способствуют появлению сильной утомляемости и усталости (до 

35% от установленных норм); появление профессиональной заболеваемости (до 

23%) и производственного травматизма (до 22%). [7] 

Однако, иногда специалистам-геодезистам требуется дополнительная 

психофизическая подготовка, которая может осуществляться в режиме рабочего 

дня. Такие виды работ, как аэровизуальное дешифрование местности у 

геодезистов, гляциологов, выполнение некоторых геофизических, геологических 

и других работ в горной, таежной местности, требуют непосредственной 

подготовки тех, кому она поручена. Специальная тренировки вестибулярного 

аппарата, альпинистская подготовка, тренировка в прикладных способах 

плавания (подводное плавание) в ряде случаев облегчают задачу эффективного и 

безопасного выполнения профессиональных видов работ. Такая ППФП 

специалистов должна быть включена в общий план подготовки к выполнению 

этих специфических видов работ и может осуществляться за счет рабочего 

времени исполнителя. Подобные виды ППФП целесообразно проводить именно 

на производстве, а не в ВУЗе. Это связано с тем, что просто нерационально 

готовить всех студентов соответствующего факультета к достаточно редким 

профессиональным видам работ или условиям их выполнения. Методика же 

такой подготовки на производстве принципиально не отличается  от ППФП 

студентов. [6] 

Научным обоснованием для выбора средств и методов ППФП студентов-

геодезистов в настоящей работе служило учение о закономерностях адаптации 

организма человека и теории переноса тренированности (В.М. Зациорский, 

1970; Н.В. Зимкин, 1974; С.А. Полиевский, 1980; В.А. Кабачков с соавт., 2010). 

Основными профессионально важными физическими и психофизическими 

качествами и функциями специалистов геодезического профиля являются:  

- общая и специальная выносливость (передвижение на большие 

расстояния, перенос рюкзака, тяжестей и приборов); 

- общая координация движений и особенно кистей и пальцев рук; 

- скорость двигательной реакции и чувствительность тактильного  

анализатора; 

- дифференцировка мышечных усилий; 

- точность глазомера; 

- оперативная память и хорошо развитая функция внимания (объем, 

устойчивость и переключение). 

Также у будущих инженеров-геодезистов необходимо воспитывать: 

- устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды 

(вплоть до ночевок в пещерах и под открытым небом);  

- равновесие и вестибулярный аппарат; 
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- волевые и организаторские качества для умения руководить коллективом. 

Теоретическое обоснование и практика показали, что основными 

прикладными видами спорта для будущих геодезистов являются туризм (во всех 

его видах) и спортивное ориентирование. Эти виды спорта воспитывают 

устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, 

проводимых в условиях низкой температуры и облегченной одежды, помогают в 

закаливании организма холодной водой и воздухом, оказывают развивающее 

действие на общую и силовую выносливость, физическую работоспособность, 

формируют прикладные навыки и умения в походной жизни, помогают в 

преодолении разнообразных трудностей и препятствий, воспитанию волевых 

качеств и дисциплины. Необходимо особенно уделить внимание вязке узлов, т.к. 

эти тренировки не только имеют важное прикладное значение, но и 

совершенствуют функцию памяти. 

Также профилирующими видами спорта в ППФП студентов-геодезистов 

являются легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, плавание и силовая 

подготовка. Стрелковый спорт также является для будущих геодезистов 

профессионально-прикладным видом спорта. Результат в стрельбе зависит от 

качества прицеливания, спуска курка и устойчивости оружия. При занятиях 

стрельбой развиваются внимание, острота зрения, быстрота различения 

зрительного анализатора, а продолжительность стрельбы связана с силовой 

выносливостью соответствующих мышечных групп. 

Игры в настольный теннис и бадминтон совершенствуют координацию 

движений, дифференцировку мышечных усилий, внимание и точность 

глазомера. Координацию движений, внимание совершенствуют спортивные игры 

(волейбол, баскетбол, футбол) и преодоление различных полос препятствия.  

Предварительные исследования показали, что занятия по ППФП для 

будущих геодезистов должны проводится на всем протяжении обучения и 

реализовываться в виде учебных занятий в стационарных условиях института, 

на учебных, производственных и специальных практиках и самостоятельных 

занятий студентов в свободное от учебы время. Процентное содержание средств 

ППФП, по нашим показателям должно составлять на первом курсе – 25%, на 

втором – 50%, на третьем – 60% и на четвертом и пятом курсах до 70% во всех 

вышеперечисленных формах. Из них, в зависимости от курса обучения, 

необходимо выделять от 5% до 10% времени на теоретическое обеспечение.   

Целым рядом исследований установлено, что в период обучения в ВУЗе 

физическая подготовленность и работоспособность студентов несколько 

ухудшается (Лотовенко А.В, 1986 и др.). В связи с этим (В.А. Кабачков с соавт., 

2010) была апробирована трехуровневая система обучения двигательным 

навыкам прикладного характера. [2]: 
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- 1-й и 2-й курсы – воспитание выносливости, ловкости, силы, 

вестибулярной устойчивости, динамического и статического равновесия, 

координации движения, смелости, решительности, воли; 

- 3-й курс – совершенствование вышеперечисленных качеств и 

приобретение профессиональных навыков, связанных с психофизическими 

требованиями будущей профессии; 

- 4-й и 5-й курсы – совершенствование тех же физических качеств и 

развитие  профессионально-значимых психических и психомоторных функций: 

концентрации, устойчивости и переключения внимания, реакции на движущийся 

объект, двигательных сенсорных реакций, способных решать логические задачи 

с пространственной ориентировкой, оперативного мышления и памяти, 

психической выносливости, готовности к действиям в экстремальных ситуациях 

при дефиците времени, способности к самоконтролю и саморегуляции 

эмоционального состояния. 

В своих занятиях по физическому воспитанию с элементами ППФП мы   

также применяем трехуровневую систему обучения двигательным навыкам 

прикладного характера. 

Степень овладения профессионально важными физическими качествами, 

функциями, умениями и навыками определялась тестами, взятыми из 

профилирующих видов  спорта. Из легкой атлетики тест Купера (выносливость), 

скорость на 30 метров с ходу, прыжок в длину с места; подтягивание и 

отжимание от пола тестировались элементами силовой подготовки; 

дифференцировка мышечных усилий и точность глазомера количеством 

попаданий бросков в кольцо в баскетболе. Тестирование психических процессов 

осуществлялось с помощью буквенных таблиц В.Я. Анфимова (внимание); 

запоминанием цифр (память); тест «Фламинго» для исследования  

вестибулярной устойчивости. 

При разработке тестов ППФП старались привести их в соответствие с 

нормативами комплекса ГТО (где это возможно). При этом оценка «отлично» 

соответствовала нормативу на золотой значок, а «хорошо» - на серебряный. 

Предварительный эксперимент показал, что осуществление внедрения  

ППФП в учебный процесс будущих геодезистов, в основе которой лежит 

комплексная подготовка к специфическим условиям труда, позволит развить 

необходимые в будущей профессии физические, психофизические качества и 

двигательные навыки, получить и воспитать профессионально-прикладные 

знания и умения, а также повысить резистентность организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды в процессе геодезического 

производства. 
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Секция: «Экономика» 

В настоящее время экономика России находится в упадке. Санкции 

Европейского Союза, США, Австралии и других стран, с одной стороны, и 

российское эмбарго на импорт в другие страны оказывают большое влияние на 

экономическое развитие России. Россия и ЕС имеют очень тесные отношения. 

Европейский Союз считается для России самым важным торговым партнером и 

в то же время Москва является в Европе третьим по величине торговым 

партнером. Экономические санкции в отношении России образовали 

победителей и проигравших. Страны, которые были за идею введения санкций и 

хорошо торговали с Россией, сейчас страдают от этого [1]. Цель данного 

исследования – проанализировать последствия санкций для российской 

экономики, выделить положительные и отрицательные моменты. 

Неприятие Западом политики России в украинском кризисе вызвало с его 

стороны принятие санкций в качестве ответных мер, с помощью которых он 

рассчитывает добиться изменения отношения Москвы к Киеву. К середине 

сентября 2015 года в результате четырех санкционных волн под санкциями, 

введенными США, ЕС, Австралией, Канадой и Японией оказались практически 

все системообразующие банки страны, нефтедобывающие компании, основные 

предприятия ВПК. Санкции нацелены на существенное ограничение валютных 

поступлений в страну, ослабление рубля и раскрутку инфляционной спирали, 

что должно, по мнению авторов этой политики, вызвать падение популярности 

действующей власти и облегчить смену «путинского режима» в перспективе. 

Действия Запада формируют общий неблагоприятный фон для инвестиций в 

российскую экономику, что должно сдержать ее модернизацию и темпы ее 

экономического и социального развития [8].   

Однако В.В. Путин считает: «Не так все плохо с точки зрения санкций, есть 

и плюсы, и минусы. Это время, когда у нас происходят структурные изменения, 

 



 

 

и когда действительно можно предпринять шаги, которые могут иметь 

долгосрочные позитивные последствия» [4]. 

Возрастает количество тех в нашей стране, кто считает, что санкции – это 

отличная мера поддержки для российских производителей. Глава Минсельхоза 

А. Ткачев рассказал о том, что стоило бы расширить эмбарго, чтобы еще больше 

поддержать отечественного производителя. «Прежде всего, мы исходим из 

интересов страны и граждан, потому что по некоторым видам товаров мы не 

можем сегодня или в ближайшее время закрыть ниши собственным 

производством», — уверен министр [4]. 

За санкции сказала «спасибо»  Западу прокурор Крыма Н. Поклонская. В 

интервью «КП» она пояснила следующее: если чиновники поймут, что не 

смогут, например, отдыхать за границей, то начнут наводить порядок на 

курортах своей страны, в том же Крыму [4]. 

Однако глобальные проблемы не ведомы простым людям, которым не 

чужды как раз мирские радости, и которые не бросают попыток добраться до 

зарубежных деликатесов, что официально в России не купить. При этом, тех, кто 

попадается таможенным службам, расценивают, как преступников. На днях 

широкое освещение в СМИ получила история жителя Санкт-Петербурга, 

который решил привезти из Финляндии сосисок. Мужчина проявил 

значительную изобретательность, спрятав продукты под капотом, а также в 

запасном колесе. На петербуржца уже заведено несколько административных дел 

за контрабанду. 

А вот история, доказывающая, что санкции все-таки могут быть полезны, и 

не только предпринимателям. В Московской и Ленинградской областях уже 

несколько месяцев ждут, когда участки новой трассы Москва-Петербург станут 

платными. По ним открыли движение, но деньги за проезд до сих пор никто не 

берет. Сначала терминалы должны были установить к 1 июня, потом к 1 июля, 

сейчас речь идет уже о начале осени. Некоторые источники сообщают, что 

проблема в самом оборудовании, через которое производится оплата. Оно было 

заказано во Франции, но с выполнением контракта из-за санкций возникли 

проблемы. Именно по этому тысячи автомобилистов до сих пор совершенно 

бесплатно катаются по широкой и свободной трассе [6]. 

Итак, с учетом того, что пока завершать санкционную эпопею никто не 

собирается, и, наоборот, с обеих сторон слышны разговоры о возможном 

ужесточении, гражданам остается утешаться поискам немногочисленных 

плюсов от противостояния «Россия – Запад». 

Так же плюс заключается в том, что многие вещи – особенно это касается 

высокотехнологичных сфер - ранее просто покупались за счет  нефтедолларов. 

Сегодня, поскольку эти санкции введены, мы «вынуждены» были развернуть 
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целые программы развития своей собственной высокотехнологичной экономики, 

промышленности, производства и научной сферы [3]. 

Минусы экономических санкций по отношению к России ощущаются всеми 

гражданами страны – это рост цен. Запрет на ввоз западного продовольствия 

негативно сказался на состоянии рынка. Он привел и к росту цен и к снижению 

качества продуктов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные 

специалистов Аналитического центра при правительстве России, которые 

провели исследование «Продовольственное эмбарго: импортозамещение и 

изменение структуры внешней торговли». По данным авторов исследования, с 

декабря 2013 года по май 2015 года продовольственная инфляция в России 

достигла 28,7%. При этом цены на ряд продуктов выросли более чем на 20–30%, 

а попавшие под санкции товары подорожали в 2 раза [2]. 

Между тем, глава Минэкономразвития А. Улюкаев еще в декабре 2015 года 

заявил, что влияние экономических санкций различных государств на положение 

в экономике России приближается к нулю. «То, что на короткой дистанции — 

несколько месяцев — было очень проблематично, на более длинной дистанции 

оказывается в каком-то смысле даже стимулирующим (фактором)», — заявил А. 

Улюкаев [9]. В качестве примера положительных последствий санкций он назвал 

импортозамещение. А. Улюкаев считает, что российская экономика и финансовая 

система страны адаптировались к наложенным санкциям. 

По его мнению, сильное влияние на отечественную экономику оказывает 

другой геоэкономический фактор: снижение спроса на развивающихся рынках 

на основные экспортные российские товары. По предварительным данным 

Росстата, опубликованным 12 ноября, за год (третий квартал 2015-го к третьему 

кварталу 2014-го) ВВП РФ упал на 4,1 процента [9]. 

18 ноября The Wall Street Journal сообщила о планах ЕС и США продлить и 

расширить санкции против России. Меры, действие которых хотят 

пролонгировать, включают ограничения на сотрудничество с российскими 

оборонными и энергетическими компаниями. 

В России почти полностью отсутствует база для производства современных 

электронных приборов. В условиях санкций ей придется переходить на 

азиатскую элементную базу и ускоренно развивать свою собственную [8]. 

Другая проблема связана с небольшим объемом станков, производимых в 

России, которые необходимы для производства продукции машиностроения, в т. 

ч. и в ВПК. Станкостроительная промышленность практически не 

функционирует, объемы выпуска металлообрабатывающих станков с конца 80-х 

годов упали более чем в 25 раз и составили в 2013 году 2900 штук, а импорт 

превысил 130 тыс. штук. Под санкции подпадает и экспорт станков в 

Российскую Федерацию, что осложняет модернизацию предприятий ВПК и 
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соответственно будет тормозить реализацию программы перевооружения 

Армии. Поэтому крайне необходимо восстановление диверсифицированной 

машиностроительной базы для основных отраслей российской экономики, как 

необходимого условия перехода к новой модели устойчивого и динамичного 

экономического роста. Однако это крайне сложная задача, для решения которой 

необходимо использовать все ресурсы государства [8].  

Уровень самообеспеченности отечественного рынка отдельными видами 

промышленной продукции крайне низок и к 2020 г. его не удастся преодолеть 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Доля удовлетворения внутренних потребностей 

за счет внутреннего производства в России [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе импортозамещения может быть сформирован емкий рынок, 

удовлетворение которого должно способствовать росту экономической 

динамики. 

Между тем заработная плата россиян выше не стала, а даже наоборот – кто-

то потерял работу из-за кризиса российской экономики, кому-то (бюджетникам) 

оплату труда сократили, а кому-то (пенсионерам) не стали индексировать часть 

пенсии. 

Таким образом, подводя вышесказанное, можно сделать вывод, что  

экономические санкции, введенные против России – это «лекарство» для 

правительства, а для простых людей – пока «яд», отравляющие жизнь высокими 

ценами и ставящие на грань выживания малообеспеченные слои населения. В 

условиях «великой ссоры» вскрылись все проблемы, на которые правительство 

долгие годы закрывало глаза: развал промышленных предприятий, низкий 

уровень качества производимой продукции, неспособность огромнейшей страны 

к самообеспечению промышленными товарами и даже продовольственными. 

Хочется надеяться, что сложившаяся ситуация действительно подстегнет 

российское правительство на грамотные меры по восстановлению, поддержанию 

и развитию российской промышленности и, как следствие, укреплению 
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Наименование 2011 2020 

Экскаваторы      15% 45% 

Станки металлорежущие  6% 12% 

Кузнечно-прессовое оборудование  6,7% 7% 

Горное оборудование      30% 45% 

Металлургическое оборудование  25% 35% 

Подъемно-транспортное оборудование 35% 45% 

Оборудование для нефте-газодобычи   30% 40% 
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российской экономики.  
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Секция: «Психология и педагогика» 

Проблема межличностных отношений, и в частности межличностного 

восприятия, относится к одной из основополагающих в жизни личности. 

Межличностные отношения являются субъективно переживаемыми 

взаимосвязями между людьми, проявляющиеся в характере и способах 

взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной 

деятельности и общения. Под межличностным восприятием понимается 

непосредственно восприятие, понимание и оценка человека человеком. 

Подростковый возраст – период активного становления межличностных 

отношений и межличностного восприятия в виду того, что ведущей 

деятельностью в этом возрасте является межличностное общение. В 

исследованиях отечественных психологов, направленных на изучение 

межличностного восприятия в подростковом возрасте, раскрыты и описаны 

разные стороны этой проблемы. Наиболее глубоко исследованы особенности 

формирования восприятия подростков, связанные с индивидуальным опытом 

воспринимающего, а так же характером его деятельности. Во всех 

исследованиях отмечается сензитивность подросткового возраста к 

межличностному восприятию, особая чувствительность к взаимоотношениям со 

сверстниками. 

Несмотря на широкую распространенность исследований межличностных 

отношений и межличностного восприятия с общепсихологических позиций, в 

литературе по специальной психологии до настоящего времени отсутствуют  

комплексные исследования межличностных отношений и межличностного 

восприятия у детей с задержкой психического развития подросткового возраста. 

Между тем, изучение данных процессов у них имеет чрезвычайно большое 

значение. 

Исследования педагогов и психологов выявили замедленный темп 

 



 

 

формирования межличностных отношений у данной группы детей, 

недостаточность знаний о них.  

Подросткам с задержкой психического развития свойственна большая 

зависимость от микросоциальных условий, в которых происходит их развитие. 

Это не может не наложить определенный отпечаток на межличностные 

отношения подростков со сверстниками. Нарушения же в сфере межличностного 

восприятия так же препятствует эффективному установлению контактов с 

подростками своей группы.  

Все это обуславливает актуальность изучения межличностных отношений и 

межличностного восприятия в группе подростков с задержкой психического 

развития. 

Изучением межличностных отношений в отечественной психологии 

занимались Г.М. Андреева, А.А. Бодалёв, Я.Л. Коломинский, А.Ф. Лазурский, 

Л.А. Лисёнкова, Б.Ф. Ломов, С.Я. Рубинштейн и др. Непосредственно в 

подростковом возрасте межличностные отношения изучали В.Н. Куницына, Л.Д. 

Любимова, О.О. Петрова, Х. Ремшмидт, Р.Д. Тригер и многие другие. Изучением 

межличностного восприятия подростков с задержкой психического развития 

занимались И.П. Бучкина, Л.С. Пожар, У.В. Ульенкова, Н.Н. Шешукова и др.  

Цель исследования – выявить особенности межличностных отношений в 

группе подростков с задержкой психического развития. 

Мы предполагаем, что на межличностные отношения в подростковом 

возрасте влияет статусное положение, а межличностное восприятие зависит от 

непосредственного типа восприятия группы, эмпатии, а также психологической 

атмосферы. 

Задачи исследования: 

- провести анализ психолого – педагогической литературы по проблеме 

межличностных отношений у подростков с задержкой психического развития; 

- составить и реализовать диагностическую программу; 

- проанализировать результаты констатирующего исследования. 

Методом исследования явился констатирующий эксперимент. 

В состав диагностической программы вошли методики: методика 

«Социометрия» (ав. Дж. Морено), методика «Диагностика уровня эмпатических 

способностей» (ав. В.В. Бойко), методика «Оценка отношений подростка с 

классом» (ав. Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек),  методика «Шкала психологической 

атмосферы» (ав. Ф. Фидлер, Ю.Л. Ханин). 

С помощью данных методик можно выявить структуру межличностных 

отношений в классе и статусное положение учеников, диагностировать уровень 

развития эмпатии, выявить тип восприятия индивидом группы и оценить 

психологическую атмосферу в группе. В исследовании приняли участие 
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подростки с диагнозом «задержка психического развития на резидуально – 

органическом фоне» в количестве 16 человек, в возрасте от 11 до 14 лет. 

Результаты методики «Социометрия» показали, что 18,7 % подростков с 

задержкой психического развития имеют статус «звезда» в сложившейся 

структуре межличностных отношений. Статус «предпочитаемый» был получен у 

31,3% обследуемых. 50% учеников находятся в статусе «пренебрегаемый». 

Статус «изолированный» не был выявлен.   

Методика «Диагностика уровня эмпатических способностей» позволила 

выявить следующие результаты: никто в классе не имеет высокого уровня 

эмпатии по отношению к своим одноклассникам. 6,2 % имеют средний уровень 

эмпатических способностей, то есть они обладают наиболее выраженной 

проникающей способностью в своем классе, что говорит об их открытости 

проблемам коллектива. Самый большой показатель в данной группе имеет 

заниженный уровень эмпатии – 81,3 %. Это указывает на то, что дети не готовы 

помочь другим в решении их проблем. 12,5 % детей имеют очень низкий 

уровень эмпатии, что показывает неспособность и неумение принимать 

проблемы другого, а также полное отсутствие сопереживания. 

Методика «Оценка отношений подростка с классом» дала следующие 

результаты: преобладающим типом отношений является коллективистический 

(43,7 %), то есть эти дети воспринимают группу как самостоятельную ценность, 

на первый план для них выступают проблемы группы, наблюдается 

заинтересованность в ее успехах, а так же преобладает потребность в 

коллективных формах работы. 31,3 % имеют индивидуалистический тип 

отношений. Они воспринимают свою группу либо как помеху собственной 

деятельности, либо относятся к ней нейтрально. Группа для них не представляет 

самостоятельной ценности, поэтому они предпочитают индивидуальные формы 

работы. 25 % детей имеют прагматический тип отношений. Они воспринимают 

группу как способ достижения своих целей, при этом сама группа оценивается с 

точки зрения «полезности» для них. Предпочитают общаться с наиболее 

компетентными членами своей группы. 

Исходя из результатов, полученных с помощью методики «Шкала 

психологической атмосферы» можно сделать вывод, что только по 2 шкалам 

(дружелюбие/враждебность, занимательность/скука) психологический климат 

класса наиболее приближен к самому благоприятному (7 баллов), так как имеют 

отметку 6 баллов. По шкале успешность/неуспешность психологическая 

атмосфера в классе расценивается как нейтральная (4 балла). По всем остальным 

шкалам имеется оценка в 5 баллов, что говорит о приближении к 

благоприятному климату по ним. 

Таким образом, полученные данные позволили выявить, что у 12,5 % 
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испытуемых обнаружены низкие показатели по всем исследуемым параметрам. 

У 87,5 % обследуемых подростков полученные показатели оказались 

разрозненными, что может свидетельствовать о влиянии социальных факторов 

(семейное благополучие, денежный достаток, социальное окружение и т.д.) на 

межличностные отношения и межличностное восприятие в группе подростков с 

задержкой психического развития.  
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Одной из актуальных вопросов современного Казахстана является 

состояние и развитие внутренней торговли. Не секрет, что на постсоветском 

пространстве торговля делится на две части — внешняя торговля и внутренняя 

торговля. 

Исходя из этого, целью данной статьи является изучение ряда 

существующих проблем внутренней торговли Казахстана. 

В целом, доля внутренней торговли в структуре ВВП находится на 

стабильном уровне и составляет 15,2% (или 4,6 триллиона тенге). [1]. 

В сфере торговли занято 16% от общего числа населения, занятого в 

экономике (1,272 млн. чел.). Из них 76% женщины, 14% молодежь до 30 лет, 

большинство из них с высшим и специальным образованием, но не 

востребованы на рынке труда. 

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли 

составляет 34,5%, непродовольственных товаров – 65,5%. 

В структуре налоговых платежей в экономике страны торговля занимает 4 

место после недропользователей, обрабатывающей промышленности и операций 

с недвижимым имуществом. 

Важной составляющей внутренней торговли является состояние торговой 

инфраструктуры. На сегодняшний день почти половина – 49% всего фонда 

торговых площадей республики приходится на такой морально изживший себя 

формат торговли как “базары и рынки”. На “торговые предприятия” т.е. 

магазинные торговые площади приходится – 51% всего фонда торговых 

площадей республики в Мангыстауской, Кызылординской и Алматинской 

областях – здесь на базары приходится значительно больше площадей - 53%, 

59% и 71% соответственно. 

 



 

 

Доля консолидированности розничных торговых площадей, т.е. 

принадлежности торговых объектов к розничным торговым сетям в республике 

составляет 10,6,% что по сравнению с развитыми странами мира крайне мало. 

Для примера в России этот показатель составляет 35%, в Беларуси – 30%. 

Мировым лидером по степени консолидированности розничной торговли 

является Норвегия - 95% торговых площадей входят в те или иные сети. В 

Англии – 86%, Франции – 85%, Германии – 84%, в Швейцарии – 68%, в США – 

65%. 

Особенностью экономически развитых стран мира в сфере внутренней 

торговли является то, что практически во всех этих экономиках розничная 

торговля на 80%-85% контролируется внутренними розничными сетями. 

В целом торговая инфраструктура Республики Казахстан характеризуется 

крайне низкой обеспеченностью торговыми площадями на 1000 человек – всего 

412 кв. метров. 

Дефицит торговых площадей в свою очередь приводит к дороговизне 

аренды торговых площадей для торговых субъектов, которые вынуждены 

данные расходы за счет высоких розничных накруток/наценок перекладывать на 

плечи конечных покупателей и простого населения. 

Республике для преодоления дефицита требуется построить около 8-10 млн. 

квадратных метров торговых площадей. В 2014-2015 гг. в среднем общий фонд 

торговых площадей составил 6,8 млн. квадратных метров. Проблема дефицита 

относится в первую очередь к крупным городам, в меньшей степени к мелким 

городам и почти не затрагивает сельскую местность (в силу низкой 

покупательной способности). 

Проблема относительно малых объемов строительства и соответственно 

малых объемов предложения новых торговых площадей связана прежде всего с 

дороговизной заемного финансирования. По данному показателю Казахстан 

имеет высокий нереализованный потенциал. 

Результаты анализа показывают, что на 1 занятого в торговле в Казахстане 

приходится средний товарооборот $27 тыс. в год, в то время как в России этот 

показатель равен $105 тыс. в год. В странах Западной Европы один работник 

розничной торговой сферы обслуживает в среднем оборот от $250 тыс. до $400 

тыс. 

В период 2014-2015 гг. наблюдалась признаки стагнации в розничной 

торговле страны. С начала 2015 года розничная торговля не поднималось выше 

5%, тогда как в 2014 году уверенно держался выше 10%, лишь в одном из 

периодов опустившись до 8,4%. 

Основной удар ощутили на себе торговые предприятия. По ним 

официальная статистика показала рост всего на 0,4%. Индивидуальные 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

243 



 

 

244 

предприниматели и рынки чувствуют себя более уверенно, с показателем роста 

в 6% (в 2014 году он составил 7,1%). Если перевести язык цифр на язык бизнеса, 

получается, что потребители стали меньше покупать и мигрировать из крупных 

форматов в маленькие магазины и на рынки. 

В первую очередь покупатели сокращают расходы на товары не первой 

необходимости. Данные отчета Nielsen Kazakhstan FMCG Report подтверждают 

эту тенденцию: в отрицательную зону по динамике продаж за последний год 

ушли такие категории, как шоколадные изделия, снэки, ряд товаров из сферы 

ухода за собой, предметы бытовой химии. [2]. 

Как и любая другая страна, экономика Казахстана зависит от внешних 

факторов, которые с недавних времен изменились не в лучшую сторону. 

Экономика страны сильно пострадала от падения цен на нефть, которая с июля 

2014 года по настоящее время упала на 60%. Чтобы сбалансировать денежные 

притоки страны, национальная  валюта на сегодняшний день ослабла еще на 

63,7% с момента девальвации в 2014 году. Сейчас курс доллара к тенге 

составляет 360 тенге за один доллар. 

Все эти факторы играют значимую роль в образовании цен во внутреннем 

рынке страны, которые привели к росту цен практически во всех областях 

торговли. В октябре 2015 года продовольственные товары относительно к 

началу года подорожали на 6,1%, непродовольственные товары подорожали на 

13,9%. 

Развитие современных и эффективных форматов розничной торговли 

предполагается осуществлять с помощью следующих механизмов: 

- внедрение системы планирования размещения торговых объектов; 

- внедрение классификации всех видов современных торговых форматов, 

включая их характеристики; 

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей торговую 

деятельность, для повышения конкурентоспособности розничной торговли 

республики. 

Вместе с тем, 2015 год отмечен формированием пяти ключевых тенденций 

в секторе мировой розничной торговли, вызванных негативными изменениями, 

оказывающими влияние на рынок. 

К такому выводу пришли эксперты Deloitte в 18-м ежегодном отчете 

«Мировой сектор розничной торговли», где представлена информация о 250 

крупнейших розничных компаниях, подготовленная на основе данных из 

открытых источников. 

Кроме того, в документе содержится анализ результатов деятельности 

компаний в разбивке по регионам, производственным секторам, наличию 
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электронной торговли и другим факторам. Отчет также включает обзор топ-50 

глобальных ритейлеров. 

Первая тенденция, по наблюдениям аналитиков Deloitte, заключается в 

беспошлинной розничной торговле, ведущей к переоценке понятия клиентской 

базы и трансформации роли торговых точек в аэропортах в рамках стратегий, 

используемых компаниями. 

Вторая – это возникновение мобильной розничной торговли, 

представляющей собой быстрорастущий бизнес, ежегодные объемы прибыли 

которого практически достигли $640 млрд за последние несколько лет. При этом 

сохраняется устойчивый тренд по росту показателей. 

Третьей тенденцией является «быстрая» розничная торговля. Этот вид 

торговли, как следует из названия, подразумевает быстрое поступление 

продукции на рынок, оперативное реагирование и моментальную доставку. 

Четвертая – формирование так называемого экспериментального ритейла, 

сочетающего шопинг, развлечения, эмоциональную составляющую, более 

тесное взаимодействие с клиентом, а порой и создание отдельного пространства. 

И, наконец, последняя тенденция – это возникновение инновационной 

розничной торговли, призванной отреагировать на рыночный спад внедрением 

собственных революционных технологий. 

В исследовании Deloitte указывается, что розничные компании, 

занимающиеся продажей продуктов питания и других товаров массового спроса, 

продолжают лидировать в списке 250 ведущих по ассортименту и объемам 

продаж. А международное расширение продолжает оставаться одной из 

наиболее важных стратегий роста. 

Несмотря на быстрое развитие электронной торговли, лишь две 

узкоспециализированные компании, занимающиеся ею, оказались достаточно 

крупными для включения их в рейтинг. 

Как и следовало ожидать, на США приходится большая часть предприятий, 

генерирующих значительные объемы прибыли за счет нематериальных активов, 

в то время как на Японию – наибольшая доля компаний с низкими показателями 

прибыли. 

В этом документе рассматриваются стратегии, используемые розничными 

компаниями с целью реагирования на негативные изменения, наблюдаемые в 

секторе. Кроме того, отчет включает главу, посвященную анализу коэффициента 

Q, используемого для оценки нематериальных активов, таких как ценность 

бренда и лояльность покупателей. [5]. 

Параллельно с определением государственной политики для обеспечения 

упрощенного доступа товара к потребителям, необходимо проанализировать 

административные барьеры в торговле. Так, исследование показало, что почти 
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половина предпринимателей (45%) не имеют доступа к финансам, причем 30 % 

предпринимателей, потому что высокий банковский процент при кредитовании, 

а 17,5 % не имеют гарантий и боятся, что не смогут рассчитаться. Только 20 % 

предпринимателей считают, что достаточно собственных средств. 

Дополнительный капитал предпринимателям нужен в основном для увеличения 

ассортимента товара (65%), приобретения помещения и оборудования (42,5%), 

то есть для расширения своего бизнеса и всего 17,5 % хотят получить 

дополнительный капитал для открытия нового бизнеса. 

Большинство предпринимателей (70 %) считают основной проблемой 

административные барьеры. Это работа контрольно-надзорных органов. Чаще 

всего предприниматели сталкиваются с налоговой инспекцией (82,5%), 

госсанэпиднадзором (72,5%), пожарной инспекцией (52,5%) и работниками 

акиматов (37,5%).[6]. 

С точки зрения предпринимателей, «лидерами» по получению 

неофициальных платежей являются работники госсанэпиднадзора (55%), 

пожарной инспекции (50%), налоговой инспекции (40%) и акимата (17,5%).  

Предприниматели в основном платят за не возбуждение административного 

дела (37,5%),за не написание акта о проверке с нарушением (22%), за 

освобождение от административной ответственности (20%) и за снижение 

суммы штрафа (12,5%). 

Нельзя не отметить и другие проблемы предпринимателей. Так, более трети 

(35%) сталкиваются с перебоями при поставке товаров, что говорит о слабой 

инфраструктуре и организации поставки товаров. Больше половины (52,5 %) 

считают серьезной проблемой слабый уровень подготовки кадров, нет 

организаций, которые всерьез занимаются подготовкой кадров для сферы 

торговли, 55 % считают проблемой слабый ассортимент товаров, возможно, это 

последствия недостатка оборотных средств, дефицит оборотных средств 

является проблемой для 65 % предпринимателей. [7]. 

Анализ также выявил низкий уровень информированности 

предпринимателей в сфере розничной торговли. Так, чуть больше трети 

предпринимателей (35%) знают законы и правила, регулирующие розничную 

торговлю, а 62,5% знают частично и 2,5 % не знают. 

Анализ действующего законодательства в области розничной торговли 

показал, что основной проблемой государственного регулирования внутренней 

является то, что политика государства ограничивается административными 

мерами запрета и ограничениями. 

Необходимо срочно дополнить действующее законодательство 

расширенным глоссарием определений розничной торговли, поскольку 

имеющиеся НПА содержат устаревшие понятия, такие, как «ларек», «киоск». 
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При этом гипермаркеты, торговый сети оказываются вне закона, поскольку на 

них ссылок в НПА нет. 

На сегодняшний день в Казахстане нет единой политики в области 

внутренней торговли - отсутствует четкое видение направлений развития 

торговли, внутренняя торговля развивается стихийно. Очевидным является то, 

что одна их крупнейших сфер экономики нуждается в системных 

преобразованиях, совершенстве законодательной базы, выработке механизмов 

поступательного развития. Возможно, необходима разработка и внедрение 

Национальной программы развития внутренней торговли, которая решила бы 

часть проблем.  

Принимая во внимание существующие проблемы в этой сфере, 

предлагается принятие следующих мер: 

- внедрение финансовых мер государственной поддержки розничной 

торговли на 2015-2019 годы: субсидирование процентной ставки по кредитам/

Договорам финансового лизинга Банков/Банка Развития/Лизинговых компаний 

на строительства новых торговых объектов, реконструкцию/расширению 

действующих торговых объектов, на приобретение и обеспечение необходимым 

торговым оборудованием торговых объектов; 

- частичное гарантирование до 50% по кредитам Банков/Банка Развития на 

строительство новых торговых объектов; 

- субсидирование 50% единовременных и регулярных платежей 

направленных на приобретение и эксплуатацию франшизы розничных торговых 

сетей; 

- субсидирование 50% расходов направленных на развитие инженерной и 

логистической инфраструктуры торговых объектов; 

- выделение земельных участков из государственного резерва в 

безвозмездное пользование либо в долгосрочную аренду; 

- субсидирование 50% расходов, направленных на оплату заработных плат 

высококвалифицированных иностранных специалистов, привлеченных для 

управления сетевыми форматами торговли; 

- субсидирование 50% расходов, связанных с проведением маркетинговых 

исследований, разработкой ТЭО, бизнес-планов и т.д. 
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Секция: «Экономика труда» 

Безработица – это явление, связанное с рынком труда. Современная 

экономика России интенсивно развивается, и появляются новые технологии, 

поэтому требования к рабочей силе становятся более высокими. На рынке труда 

между работодателем и наемной рабочей силой складываются другие 

отношения. 

Достижение полной занятости - одна из основных целей 

макроэкономической политики государства. Экономическая система должна 

увеличивать выпуск общественного продукта, таким образом, увеличивая 

занятость населения. Чем в большей степени используются ресурсы рабочей 

силы, тем эффективнее работает экономическая система страны, так как 

эффективнее используются производственные возможности. 

Оценивая современную ситуацию на рынке труда России, нужно заметить, 

что основная часть экономически активного населения России сформировалась 

как работник в период существования СССР. Если сравнивать состояние 

безработицы в то время, и в современной России, мы заметим, что в XX веке 

занятость населения была принудительной, и основывалась на командно-

административных методах. 12-я статья Конституции СССР 1936 года гласила: 

«Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду 

гражданина» [1]. Согласно этой статье все лица, достигшие возраста 

шестнадцати лет, должны были или учиться, или работать. В противном случае 

их отправляли на работу принудительно. В СССР считалось, что все 

трудоспособное население страны было обязано работать, иначе его 

преследовала уголовная ответственность за «тунеядство». Тунеядцем 

признавалось лицо, не работавшее в течение четырех месяцев [2]. Правительство 

страны считало, что каждый гражданин должен был трудиться на благо 

государства, и что в ускоренном строительстве коммунизма должно было 

 



 

 

принимать участие все трудоспособное население. 

Не работать разрешалось женщинам, имеющих детей. Незамужних и 

бездетных женщин также преследовала уголовная ответственность.  

Статья о наказании за тунеядство просуществовала 30 лет. В 1991 году 

вышел закон «О занятости населения» который отменил уголовное наказания за 

тунеядство. С тех пор безработица стала легальной, и человек стал сам решать, 

будет он работать или нет. 

Специфической формой безработицы в России является скрытая, которая 

появляется вследствие чрезмерной занятости при спаде производства. Скрытая 

безработица проявляется в неполной занятости и принудительных 

неоплачиваемых отпусках.  

Наиболее негативным последствием скрытой безработицы я считаю то, что 

такие безработные подрабатывают в отраслях, которые не связаны с их 

профессией, вследствие чего их квалификация снижается. В результате этого 

экономика утрачивает очень важный ресурс – высококвалифицированную 

рабочую силу. Но у скрытой безработицы есть и положительная сторона - она 

помогает работникам приспособиться к изменениям на рынке труда, а 

государству предоставляет время для создания новых центров регулирования 

занятости. 

Следующая характерная особенность рынка труда в России – наличие 

вынужденных переселенцев и беженцев, имеющих потребность в 

трудоустройстве, которые занимают рабочие места. Многие работодатели 

предпочитают нанимать иностранных рабочих, так как они менее притязательны 

в отношении заработной платы, социальных гарантий и условий труда, поэтому 

их нанимают как недорогую рабочую силу. Из-за низких требований мигрантов 

ухудшаются и условия труда, что ведет к тому, что кто-либо, кроме мигрантов 

отказывается работать у данного работодателя. 

Также в стране существует проблема молодежной безработицы и 

безработица среди выпускников. Во времена СССР всех студентов после 

окончания высших и средне-профессиональных учебных заведений 

распределяли на работу. Люди, поступая учиться, были уверены, что в будущем 

они не будут страдать безработицей. В современной России данного 

распределения не существует, и проблема заключается в том, что, выпускаясь из 

университета, студенту очень сложно найти работу без опыта, даже имея 

красный диплом.  

Одной из причин безработицы среди выпускников является первое 

появление на рынке труда. В основном, выпускаясь из учебного заведения, 

человек не имеет опыта работы, то есть неконкурентоспособен на рынке труда. 

Кроме того, выпускнику тяжело трудоустроиться, так как ярко выражена 
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структурная безработица (большое количество специалистов по гуманитарным 

направлениям, и дефицит молодых людей с техническим образованием). 

Тяжелее всего найти работу по таким специальностям как экономист, юрист, 

потому что российский рынок труда перенасыщен специалистами данных 

областей, и конкурс на такую вакансию составляет от десяти человек на одно 

место. И даже не смотря на сложность трудоустройства по данным 

специальностям, желающих получить именно такую специализацию не 

становится меньше. 

Многие выпускники, закончив учебное заведение, принимают решение не 

работать по своей специальности. Это происходит потому, что получая 

образование, они не знают, насколько востребована их профессия, какие 

требования предъявляют работодатели к ней, какая заработная плата у 

специалистов данного направления. 

На конкурентоспособность современного выпускника учебного заведения 

влияют несколько факторов: демографические и социально-психологические. 

Влияние демографического фактора выражается в том, что в некоторых регионах 

России, таких как регионы Северного Кавказа, найти работу намного сложнее, 

чем, например, в Москве. Но возможность найти работу зависит не только от 

места его проживания и полученной им специальности, но и от самого 

выпускника, он должен быть предприимчивым и инициативным.    

Рассматривая ситуацию на современном молодежном рынке труда России, 

можно наблюдать увеличение разницы между ожиданием от работы молодых, и 

возможностью его удовлетворения со стороны работодателей. В основном 

молодежь ожидает высокую заработную плату и престижную работу, не имея 

опыта трудовой деятельности, а работодатели, как правило, предпочитают 

устраивать на работу специалистов, имеющих стаж работы, что делает 

проблематичным для молодых поиск работы.  

Неполное использование трудового потенциала молодежи влечет за собой 

замедление обновления рабочей силы и ротации кадров. А растрата их  

трудового потенциала сегодня— это потеря качества рабочей силы в ближайшем 

будущем. 

Следующей особенностью российского рынка труда я считаю наличие 

вторичной занятости. Под вторичной занятостью понимают деятельность 

граждан, связанную с дополнительной работой помимо основного места работы. 

В основном, люди устраиваются на вторую работу с целью увеличения дохода и 

решения финансовых проблем. 

Также я бы хотела выделить наличие неформальной занятости в российском 

рынке труда. Работники предпочитают устраиваться на работу, не заключая 

трудовой договор, так как таким образом они не будут уплачивать налоги 
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государству, а работодатели предпочитают «неформально» нанимать на работу, 

потому что им не нужно будет производить отчисления в пенсионный фонд и 

фонд социального страхования. Неформальная занятость оказывает негативное 

влияние на социально-трудовые отношения, создает ущемление интересов 

работников в области социально-трудовой защищенности. Кроме того, 

ущемляются и интересы государства из-за невыполнения сторонами фискальных 

обязательств. Однако неформальная занятость способствует увеличению 

количества реально занятых и тем самым – снижению давления на рынок труда. 

При этом населению предоставляется возможность получения основного или 

дополнительного заработка, заполняя в том числе непрестижные рабочие места, 

с использованием гибкого графика рабочего времени.       

Изучая состояние рынка труда в современной России, наблюдается 

положительная ситуация: в декабре 2015г. уровень безработицы составил 5,6%, 

что значительно ниже показателя безработицы в Европе (10,9%) [5]. 

Если рассматривать уровень безработицы в различных регионах страны, то 

можно заметить, что он неоднозначен. Самый высокий уровень безработицы 

наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе (12,3%). Особенна она 

высока в Республике Ингушетия, где достигает 36,9%. Это вызвано 

недостаточно развитой экономикой и очень высокой долей незанятых граждан 

трудоспособного возраста. Самый низкий уровень безработицы – в Центральном 

федеральном округе (3,3%) [5]. Такая разница может объясняться 

многонациональным составом населения, уровнем образования, и др. 

Я считаю, что для понижения уровня безработицы в России, необходимо 

закрыть наш рынок труда для неквалифицированной иностранной рабочей силы, 

или законодательно установить квоту мигрантов, имеющих право работать в 

России. Результатом этого станет рост заработной платы и привлечет трудовые 

ресурсы из регионов в отрасли, где заняты мигранты. Также необходимо 

развивать кадровые отделы на предприятиях, благодаря которым будет 

происходить переподготовка и повышение квалификации рабочей силы, по 

возможности отправлять работников на стажировку в другие страны, для 

получения зарубежного опыта. Это повысит производительность и качество 

труда. 

Для решения проблем молодежной безработицы государство должно 

способствовать трудоустройству молодежи. Оно может поощрять работодателей, 

которые нанимают на работу молодых специалистов. Например, субсидировать 

такие предприятия, или сокращать ставки налогов для них.  

При выборе высшего учебного заведения молодой человек должен 

опираться на его престижность, так как во время учебы в престижном 

университете он получит высококвалифицированные навыки, что в дальнейшем 
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поможет найти достойное место работы. В современной России работодатели 

хотят нанимать именно высококвалифицированных специалистов. 

Также считаю необходимым развивать службы занятости, так как они 

осуществляют посреднические функции на рынке труда, и предоставляют 

информацию  вакантных рабочих местах, способствуя снижению фрикционной и 

структурной безработицы. 

Нужно мотивировать российское производство создавать 

конкурентоспособные товары, продолжать содействовать мелкому 

предпринимательству, что может обеспечить занятость населения.  

Вследствие ярко выраженной структурной безработицы необходимо сделать 

более популярными технические специальности и рабочие профессии. Для  

этого нужно развивать средне – специальные учебные заведения и 

финансировать их деятельность. Также стоит обратить внимание на помощь  

молодежи в трудоустройстве после окончания  высших учебных заведений,  

сделать начальную заработную плату более достойной, чтобы выпускники  

могли обеспечить хотя бы собственное существование.  
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Секция: «Юриспруденция» 

Документирование – это процесс по созданию и оформлению документа – 

информации, который записывается на всевозможные носители по 

установленным правилам. 

Конфиденциальность информации – это обязательное требование для 

выполнения лицом, которое получило доступ к информации определенного 

содержания, не разглашать данную информацию без согласия ее обладателя 

иным лицам. Следовательно, конфиденциальная информация (Sensitive 

information) это та информация, которая требует защиты. Лицо, создавшее 

информацию самостоятельно либо получившее право на основании договора 

или закона давать разрешение или ограничение доступа к конкретной 

информации, определяемой по каким-либо признакам, называется обладатель 

информации. 

Информация с ограниченным доступом, которую относят к 

конфиденциальной, и составляющую какую-либо тайну, за исключением 

государственной, обычно отображена на различных носителях, которые 

сохраняют, накапливают и передают ее в пространстве и времени. В данном 

случае информация будет считаться документированной.  

В марте 1997 г. Указом Президента Российской Федерации был утвержден 

перечень сведений конфиденциального характера. К ним относятся: 

- сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного 

образца до официальной публикации информации о них; 

- сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные 

данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях; 

- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым 

 



 

 

ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами (коммерческая тайна); 

- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 

которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или 

иных сообщений и т. д.); 

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также 

сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, 

осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 

119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 

государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (секрет производства (ноу-хау), служебный секрет производства) и 

федеральными законами (служебная тайна) [2]. 

Документированная информация - это информация, закрепленная на 

материальном носителе посредствам документирования с реквизитами, дающим 

разрешение установить такую информацию, или в определенных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель. 

Носителем информации является физическое лицо или материальный объект, в 

том числе физическое поле, в которых информация находит свое отображение в 

виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. 

Существуют различные типы материальных объектов как носителей 

информации. Они могут быть представлены в виде:  

- автоматизированных информационных систем; 

- бумажных носителей; 

- магнитных и лазерных дисков; 

- магнитных лент; 

- различных видов промышленных продукций; 

- технологических процессов; 

- фото-, видео-, аудио- и кинопленок; 

- и др. 

Документирование информации – является одним из обязательных условий 

включения документов и информации в различные информационные ресурсы 

любого предприятия, государственной или же негосударственной структуры. 

Документирование информации в федеральных органах исполнительной 

власти осуществляется в соответствие с Правилами документооборота и 
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делопроизводства, которые установлены Правительством Российской 

Федерации. Установленные в Правилах требования, распространяются как на 

федеральные органы исполнительной власти, так и на другие органы местного 

самоуправления, государственные органы, другими словами государственные 

структуры. Настоящие требования распространяются и на остальные 

предприятия и организации – негосударственные структуры [1]. Следует 

учитывать тот факт, что Правила делопроизводства не действуют на процессы 

документирования информации и организацию работы с документами, 

содержащей в себе государственную тайну. 

Важнейшая составная часть конфиденциального делопроизводства это 

документирование информации ограниченного доступа потому, что от состава, 

правильности оформления и количества конфиденциальных документов будет 

зависеть качество организации документооборота и делопроизводства, 

юридическая сила и достоверность документов, эффективность и качество 

производственной и управленческой деятельности. 

При создании конфиденциальных документов их объем и содержание, будет 

существенно влиять на организацию работы по их защите, а также защиты 

электронного документооборота и в целом по информационной безопасности 

организации. 

Документирование – это, как правило, системный и длительный процесс 

сбора и дальнейшей обработки информации в целях ее сохранения, 

систематизации, поиска, воспроизводства, использования или передачи. 

Технологии документирования конфиденциальной информации предполагают в 

силу своих особенностей при создании документов их специфическое 

оформление реквизитов, и включает в себя: 

- определение и использование реквизита конфиденциального документа – 

это отметки о конфиденциальности документа или же степень ограничения 

доступа и распространения. 

- определенный состава конфиденциальных документов, то есть разработка 

Перечня конфиденциальной документированной информации, который 

необходим для определения степени ограничения доступа к документам. 

- учет бумажных носителей, который так же включает в себя бланки 

документов. 

- учет носителей документов (сообщений) создаваемых в электронном виде. 

- учет проектов конфиденциальных документов, а также черновиков 

документов. 

Документу может быть присвоена степень конфиденциальности: 

- исполнителем на стадии подготовки документа; 

- получателем (адресатом) документа на этапе его первичной обработки в 
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Службе делопроизводства или отдельно созданной Службе конфиденциального 

делопроизводства; 

- руководителем одного из структурных подразделений или руководителем 

предприятия на стадии согласования или подписания важного документа. 

В соответствии с утвержденным Перечнем конфиденциальной 

документированной информации организации, установление необходимости 

проставления грифа (отметки) конфиденциальности на документах, 

осуществляется исполнителем или должностным лицом, подписывающим 

документ, а на издании - составителем (автором) и руководителем, дающим 

утверждение издания к печати. 

Отметка конфиденциальности документа изменяется одновременно с 

изменением степени конфиденциальности заключающихся в нем сведений. 

Изменение или снятие отметки осуществляется на основании: 

- соответствующей корректировки Перечня конфиденциальной 

документированной информации; 

- истечения определенного срока действия конфиденциальности 

информации в соответствии с Перечнем конфиденциальной документированной 

информации; 

- событие, при наличии которого, изменяется или снимается отметка 

конфиденциальности, например, завершение срока действия договора между 

организациями. 

Конфиденциальности информации подразделяется на две степени: 

«конфиденциально» и «строго конфиденциально», они зависят от возможной 

степени ущерба, которые могут нанести организации при разглашении 

информации. Не допускается использование настоящих отметок для 

распространения информации и ограничения доступа, которые не относятся к 

конфиденциальной. Согласно ст. 8 Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне», также не допускается использование грифов 

ограничения доступа: «Особой важности», «Секретно», «Совершенно секретно», 

относящихся к государственной тайне. 

Отметка конфиденциальности наносится на документы, издания, дела, а 

также другие носители информации. Она включает в себя следующие 

реквизиты:  

- дата или условие, в соответствии с которым, была снята степень 

ограничение доступа или конфиденциальности; 

- полное название организации, реализовавшей ограничение доступа к 

конфиденциальной документированной информации;  

- регистрационный номер;  

- степень конфиденциальности информации со ссылкой на 
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соответствующий пункт Перечня конфиденциальной документированной 

информации, действующего в организации. 

В правом верхнем углу первого листа документа, титульном листе и на 

обложке издания, а также на первой странице сопроводительного письма к этим 

материалам наносится отметка о конфиденциальности без кавычек. Для 

нанесения регистрационного номера, в обязательном порядке включающим в 

себя данные о конфиденциальности документа, на регистрационно-контрольных 

карточках, а кроме того в электронных картотеках разрешается сокращение в 

написании отметки: «Для служебного пользования» - ДСП,   

«Конфиденциально» - КФД, «Строго конфиденциально» - СКФД. 

Должностные лица, руководители структурных подразделений, 

руководствуясь Перечнем конфиденциальной документированной информации 

структурного подразделения организации, имеют право снимать отметку 

конфиденциальности информации с изданий и документов, подготовленных 

данным структурным подразделением. Документ передается в Службу 

делопроизводства после снятия отметки конфиденциальности. На документе 

делается отметка о снятии или изменении конфиденциальности, удостоверяемая 

визой руководителя, имеющим право подписывать этот документ. При внесении 

такой отметки в документ сообщается заинтересованным лицам, организациям, 

предприятиям и учреждениям. 

Установлена одна степень конфиденциальности - «Для служебного 

пользования» - для служебной информации с ограниченным распространением, 

в том числе и для информации, которая составляет служебную тайну, 

исключение составляет информация, относящейся к государственной тайне. 

Наименование данной отметки и его последующие сокращенное название 

определяются Положением о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, 

которое было утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

Негосударственные структуры, располагающие информацией, 

составляющей секрет производства или служебную тайну, совместно с двумя 

степенями конфиденциальности документов: «Конфиденциально» и «Строго 

конфиденциально» используют наименование отметки конфиденциальности 

«Для служебного пользования». 

Должны быть использованы меры по охране конфиденциальности 

информации, принимаемые ее обладателем, включающие в себя: 

- определенный перечень информации, составляющей коммерческую тайну; 

- ограниченный доступ к информации, содержащий в себе коммерческую 

тайну, по средствам установления порядка обращения с настоящей информаци-
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ей и установлением контроля за соблюдением такого порядка, а кроме того 

принятие нормативного документа (инструкции/положения) по 

конфиденциальному делопроизводству; 

- учет тех лиц, которые имеют доступ к информации, являющийся 

коммерческой тайной и/или лиц, которым была передана или предоставлена 

такая информация: 

- регулировку отношений по использованию информации, являющийся 

коммерческой тайной, контрагентами на основании гражданско-правовых 

договоров и сотрудниками на основании трудовых договоров; 

- нанесение на документы (материальные носители), заключающие в себе 

информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» 

с обозначением обладателя этой информации. 

Если данные меры не применяются, в том числе и основной – это нанесение 

грифа «Коммерческая тайна» или же отметки о конфиденциальности, нельзя 

считать установленным режим коммерческой тайны. В то же время, если 

информации, требующей различного уровня защиты, придать одну степень 

конфиденциальности, то это не позволит выделить наиболее значимую 

информацию с целью установления для нее усиленного режима защиты, чем для 

менее значимой информации. 

Не подлежащая отправлению в иные организации, документированная 

информация может иметь, как правило, две степени и два сопутствующих 

наименования конфиденциальности – «Конфиденциально», «Строго 

конфиденциально». А отправляемая документированная информация – одну 

степень и наименование соответственно – «Коммерческая тайна». На 

информацию с ограниченным доступом, составляющей коммерческую тайну, 

наносится гриф «Коммерческая тайна». Федеральный закон «О коммерческой 

тайне» гласит, что гриф должен заключать в себе сведения об обладателе 

излагаемой информации [3]. Это означает в данном случае, что 

законодательством России охраняется право собственности на информацию, 

являющийся коммерческой тайной. Можно дополнять гриф «Коммерческая 

тайна» одним из соответствующих грифов степени конфиденциальности:  

- «Для служебного пользования»; 

- «Конфиденциально»; 

- «Строго конфиденциально». 

Можно объединить в группы всю информацию, представляющую 

коммерческую тайну (рисунок 1). 
Следующим принципиально важным вопросом, решаемым заблаговременно 

руководством      фирмы, службой    конфиденциальной     документации      и 

исполнителями , т.е до   начала     составления    текста  документа является 
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определение необходимости предварительной регистрации носителя (листов 

бумаги, специальных тетрадей и блокнотов с отрывными листами, листов 

ватмана, фото пленки, магнитных носителей и т.п. )на котором будут 

формироваться черновик и беловик документа. Назначение учета носителей 

конфиденциальной информации состоит в том, чтобы обеспечить безопасность 

информации, контроль за ней не только в подлиннике документа, но и во всех 

черновых материалах, вариантах и редакциях документа, отдельных записях и 

подготовительных материалах. На чистом носителе информации ставится 

избранный гриф конфиденциальности будущего документа. 

Рис. 1 Классификация сведений,

представляющих собой коммерческую тайну 

Обеспечение сохранения информации в документах, заключающих в себе 

коммерческую тайну, реализовывается в соответствии с основными этапами 

«жизненного» цикла документа. Этапы «жизненного» цикла документа: 

1. Получение (отправка) документа. Документ,   поступающий  в   фирму   и
содержащий гриф конфиденциальной информации, должен быть передан только 

секретарю-референту или инспектору закрытого делопроизводства и 
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зарегистрирован. Далее он передается руководителю, который определяет 

непосредственного исполнителя по данному документу, имеющему допуск к 

этой категории документов, и адресует документ ему. Аналогичный порядок 

соблюдается при отправлении документа — подготовка документа, подпись 

руководителя, регистрация в специальном журнале секретарем-референтом и 

отправка. 

2. Хранение документа.      Все документы, содержащие конфиденциальную

информацию, должны храниться в специально отведенных закрывающихся 
помещениях,  в запертых шкафах,  столах или 
ящиках; документы, составляющие коммерческую тайну — только в 

металлических сейфах, оборудованных сигнализацией.  Все помещения 
должны быть опечатаны.                                         По истечении срока конфиденциальности документа 

возможны следующие действия: 
- продление этого срока; 
- гриф может быть снят и документ становится открытым; 
- уничтожение документа; 
3. Использование документа.  Система  доступа   сотрудников, не  имеющих

соответствующих прав по должности, к конфиденциальным документам должна 

иметь разрешительный характер. Каждая выдача таких документов 

регистрируется (расписываются оба сотрудника — и тот, кто берет документ, и 

тот, кто его выдает. Проверяется порядок работы с документами (например, 
нарушением считается оставление конфиденциальных документов на столе во 

время обеда, передача другим лицам, вынос за пределы служебных помещений). 
4. Уничтожение документа.    Конфиденциальные   документы, утратившие

практическое значение и не имеющие какой-либо правовой, исторической или 

научной ценности, срок хранения которых истек (либо не истек) подлежат 

уничтожению. 
Для этого создается комиссия (в составе не менее трех человек) в 

присутствии которой производится уничтожение. Затем члены комиссии 

подписывают акт об уничтожении. Бумажные документы уничтожаются путем 

сожжения, дробления, превращения в бесформенную массу, а магнитные и 

фотографические носители — путем сожжения ,дробления, расплавления и др. 

Документированная конфиденциальная информация может фиксироваться 

на следующих носителях: 
– для    традиционных   текстовых   документов: специальный  блокнот   с

отрывными   листами   и   корешком, выполняющим   функцию   учета   листов ,
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нанесения отметок о целевом их использовании; рабочая и стенографическая 

тетради для больших по объему документов; отдельные пронумерованные 

листы бумаги, типографские формы и бланки документов; 

– чертежно-графических документов: пронумерованные   листы  ватмана,
кальки, пленки, координатной бумаги и т.п. ; 

– машиночитаемых документов:  маркированные  и   пронумерованные

носители информации; 
– аудио -и видеодокументов: маркированные и пронумерованные кассеты с

магнитной пленкой, лазерные диски, кассеты с кинопленкой и т.п. ; 
– фотодокументов: маркированные    и      пронумерованные   кассеты   с

фотопленкой, фотобумага, микрофиши, слайды, кассеты с микрофотопленкой и 

т.п. 
Основными задачами учета носителей конфиденциальной информации или, 

как часто их называют в научной литературе – документов предварительного 

учета, можно назвать следующие: 

– закрепление факта присвоения носителю категории   конфиденциальности,
ограниченного доступа; 

– присвоение носителю учетного номера и включение его в

справочный нформационный банк для обеспечения контроля за использованием 

и проверки наличия; 
– документирование фактов перемещения носителя между сотрудниками

фирмы, закрепление персональной ответственности за его сохранность; 
– контроль работы исполнителя над документом и своевременного

уничтожения носителя или сто частей, потерявших практическое значение. 
Все типы носителей конфиденциальной документированной информации 

должны быть учтены до начала составления на них проектов черновика, 
вариантов и беловика будущего документа. При этом реализуются следующие 

требования обеспечения защиты информации: 
– формирования основы для последующей персональной ответственности

сотрудника за сохранность носителя, повышенного внимания к нему; 
– предупреждения возможности нецелевого использования носителя или

его неправильного хранения; 
– формирования грифа конфиденциальности будущего документа;
– предупреждения возможности тайной подмены носителя, изъятия  из  него

или включения в него отдельных частей (листов, кусков фото, -видео -или 

магнитной пленки )для чего фиксируются технические характеристики носителя) 
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(количество листов, длина ленты, наличие склеек и др.);
– предупреждения технической    возможности   тайной    разборки   кассет,

пеналов, футляров, конвертов и иных оболочек, содержащих технические 

носители информации; 

– включения носителя в сферу регулярного контроля сохранности и

местонахождения. 
В службах конфиденциальной документации коммерческих фирм бумажные 

носители текстовой и технической информации ставятся на инвентарный 

(перечневый) учет. В этих структурах учет носителей целесообразен только на 

уровне руководства фирмы, так как именно здесь концентрируется вся 

действительно ценная информация. На уровне исполнителей документирование 

элементов конфиденциальной информации ведется на не учитываемых 

предварительно носителях. 
Однако не следует думать, что не учитываемый носитель – это любой кусок 

бумаги, на котором можно фиксировать конфиденциальные сведения и который 

затем можно смять и выбросить в мусорную корзину. Не учитываемый носитель 

– это    блокнот    или    тетрадь    с    пронумерованными   листами, наличием

заверительной надписи и росписью целевого использования каждого листа. 
Обязательно учитываются типовые формы и бланки документов. 

На чистых листах бумаги ставится штамп службы конфиденциальной 

документации, листы нумеруются. У носителя может отсутствовать учетный 

номер, но в опись документов, находящихся у исполнителя, он обязательно 

вносится. Исполнитель в любой момент должен быть готов отчитаться об 

использовании каждого листа. 
В производственных и исследовательских фирмах, обладающих 

оригинальными технологиями и производственными секретами типа «ноу-хау», 

конфиденциальные документы на всех уровнях управления целесообразно 

составлять только на предварительно учтенных носителях информации. 

Обязательному инвентарному учету и маркировке на всех уровнях 

управления и в любых структурах подлежат магнитные носители информации, 
для которых угрозы представляют значительно большую опасность, чем для 

бумажных, а обнаружение реализации этих угроз возможно только на основе 

сложных аналитических наблюдений. Маркировка предусматривает нанесение 

на носитель инвентарного номера, даты регистрации, наименования 

структурного подразделения и фамилии исполнителя. Надписи делаются 

механически     стойким     красителем. Одновременно    этим    же    веществом 
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окрашиваются винты и иные детали, скрепляющие корпус носителя информации 

или футляра с целью сигнализирования об их несанкционированном вскрытии. 
Этап оформления и учета носителей конфиденциальной информации, 

выдачи их исполнителям и приема от исполнителей выполняется в службе 

конфиденциальной документации как в традиционном, так и 

автоматизированном режимах и включает в себя следующие процедуры: 

– первичного оформления  носителя, в   процессе   которого   выполняются

специализированные операции, позволяющие   в  дальнейшем   контролировать 

подлинность носителя и сохранность всех его элементов; 

– традиционного или автоматизированного учета носителя,  при   котором

документируется факт включения носителя в категорию носителей 

ограниченного доступа с присвоением ему инвентарного номера; 
– окончательного оформления  носителя, в   процессе   которого   учетные

данные переносятся на носитель и его составные части для их идентификации; 
– выдачи        учтенного,   комплектованного   носителя   информации 

исполнителю, закрепления за исполнителем персональной ответственности за 

сохранность носителя, его целостность и целевое использование; 

– выдачи исполнителю при необходимости дополнительных учтенных

листов, форм и бланков; 
– приема  от   исполнителя   носителя   информации, в   процессе  которого

проверяется комплектность носителя, наличие оправдательных отметок за 

отсутствующие элементы и документирование факта передачи носителя в 

службу конфиденциальной документации; 

– ежедневной проверки правильности учета носителей и их наличия.
При работе с сотрудником фирмы работник службы конфиденциальной 

документации педантично решает следующие задачи обеспечения защиты 

информации: 
– предотвращение выдачи носителя лицу, не   связанному  с   составлением

конкретного документа, или исключенному из состава лиц, допускаемых к 

данному носителю (составляемому документу); 
– выявление факта утраты носителя  или его частей,  организация   поиска

носителя и проведения служебного расследования; 
– предотвращение нарушения принципа персональной ответственности за

сохранность носителя и фиксируемой в нем информации; 
– обнаружение факта подмены носителя другим,  фальсификации   части

носителя; 
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– обнаружение   фактов   случайной   или   умышленной   порчи   носителя,
изменения формата, нумерации листов, вырывания листо, их загрязнения, 
склеивания и т.п.; 

– предотвращение несанкционированной и не оправданной деловой

необходимостью передачи носителя между руководителями и исполнителями; 
– предотвращение несанкционированного ознакомления посторонних лиц с

содержанием информации, зафиксированной на носителе,  в процессе сто 

выдачи исполнителю и прием от исполнителя. 
Следовательно, до начала составления черновика конфиденциального 

документа должен быть выполнен ряд принципиально важных технологических 

этапов обеспечения сохранности тайны фирмы, которые дают возможность в 

будущем свести к минимуму риск утраты ценной информации, 
документирование которой пока только предполагается. 
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Секция: «Металлургия» 

В большинстве сфер применения, некоторые металлы теряются в 

окружающую среду в результате процессов диссипации и коррозии. При этом 

немало важен подсчет запасов металла, находящегося в использовании для 

определения требуемого объема металла, необходимого в той или иной области 

для удовлетворения потребностей населения.  

Кроме того, актуальным является создание сценариев потенциального 

спроса на металлические ресурсы, которые учитывают различные изменения, к 

примеру, всяческие доступные технологии, рост численности населения, а также 

другие соответствующие параметры, такие как замена в технологической 

цепочке одного металла другим, или некоторым искусственным материалом. 

Непосредственное отношение к формированию сценариев имеет 

определение будущего спроса на ресурсы, то есть закономерности в различных 

способах общества или нации использовать, накапливать и утилизировать 

металл. Так же сравнение качества и количества металла в природных и 

антропогенных запасах.  

Достаточно малое количество доступной информации, касающейся запасов 

металла, находящегося в эксплуатации, отсутствие сценариев спроса на металл, 

а также отсутствие информации о списании запасов, на сегодняшний день, 

недостаточно для металлоиспользующих отраслей промышленности [1]. 

Модель «Методология анализа техногенного элементопотока металлов» 

зарегистрирована в качестве НОУ-ХАУ МИСиС №_3-202-2009 ОИС от 10 

февраля 2009 года.  

Разработанная модель открывает возможности для проведения оценочного 

расчета для практически любых территориальный условий (будь то страна, 

регион, область или даже группа стран).  

 



 

 

Основу модели составляет алгоритм программного комплекса оптимизации 

(в виде многокритериальной задачи) [2].  
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В некоторых случаях, использование информации, касающейся объема 

запасов металлических ресурсов само по себе не так важно, однако, может 

оказаться полезным информация, касающаяся сценариев образования металла за 

определенное время на рассматриваемой территории. Тем не менее, для 

некоторых отраслей интерес может представлять и то, и другое. 

Для органов управления охраной окружающей среды и здравоохранения 

основной интерес представляет, в отличие от потенциальных пользователей 

металлических ресурсов, которые непосредственно связаны с количеством 

извлекаемых металлов для вторичной переработки, количество тех металлов, 

которые теряются и рассеиваются в окружающую среду.  

Также как и в промышленности, занимающейся утилизацией отходов, 

органы по охране окружающей среды также заинтересованы в сценариях для 

предсказания воздействия на здоровье населения и/или окружающей среды. 

Как правило, такие организации как органы государственного управления 

преследуют достаточно разнообразные целевые направления. Экономическая и 

национальная безопасность часто построены на достаточном запасе 

металлического лома необходимого в случае непредвиденных ситуаций [1].  

Экологическая сторона политики, по крайней мере, в контексте 

эффективности использования ресурсов, как правило, обращает внимание на 

обнажение экологических преимуществ переработки металла. Именно такие 

способы переработки, было бы логичнее включить в сценарии вывода 

металлосодержащих изделий из эксплуатации.  

В национальном исследовательском технологическом университете 

«МИСиС» разработана комплексная модель использования природных, 

вторичных и техногенных ресурсов металлов, позволяющей прогнозировать 

экологические сценарии устойчивого развития металлургической индустрии [2]. 
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Образование и воспитание – это главные задачи от которых зависит не 

только будущее конкретного обучающегося, его родителей, но и всего общества 

в целом. Смена поколений - процесс всегда сложный и болезненный. В наше 

время это очень ярко наблюдается в связи с развитием технологического 

прогресса. Наши дети не охотно выполняют свои моральные обязательства, 

заменяя их рыночными отношениями, а чаще всего потребительскими. Поэтому 

необходима такая система образования и воспитания, которая позволила бы в 

полной мере передавать от одного поколения к другому, знания и ценности, 

моральные принципы и патриотизм, опыт духовной жизни, которые свойственны 

гражданам России. Но мы сейчас идем в другую сторону беря в основу западную 

систему образования и воспитания, культивируя в наших детях их права, забывая 

об их обязанностях. Поэтому формируется новая система образования 

адаптационного типа, позволяющая приспособиться к условиям жизни в 

обществе (успешность, карьера, материальные блага). Эта система исключает 

условия для нравственного развития, толерантного отношения к окружающим и 

духовного роста, т.е. образование и воспитание направлено на обслуживание 

производственных процессов. 

Разрушив в 90-х годах детские и молодежные организации (пионерия, 

комсомол) и не дав не дав ничего взамен, правительство бросило детей на 

самовоспитание, т.к. родители были вынуждены работать на нескольких работах, 

что бы обеспечить свои семьи. Это поколение детей выросло без моральных 

принципов, ценящих только рыночные отношения. Именно поэтому такой 

актуальной проблемой становится проведение социальной политики 

государства. Ведь не иначе как государство должно заниматься проблемой 

организации досуга подрастающего поколения, сделать доступными спортивные 

секции, творческие и развивающие кружки, музыкальные и художественные 

 



 

 

школы.  

В данный момент нельзя отрицать тот факт, что правительство пытается 

изменить ситуацию, при помощи различных социальных реформ. Но чтобы 

претворить их в жизнь необходимы слаженные действия государства и граждан 

России. Педагогическое общество и наше государство должны прийти к 

единственно концепции, что семья – это главное. И все средства и усилия 

направить на поддержку и развитие семьи.  

В настоящее время главная цель образовательной и воспитательной 

концепции – способствовать нравственному, умственному, физическому и 

эмоциональному развитию личности, всеми способами раскрывать ее 

творческие возможности, формировать гуманистические отношения, 

обеспечивать разнообразные условия для расцвета индивидуальности 

обучающегося с учетом его возрастных особенностей. Россия имеет свою 

исторически сложившуюся, национальную систему воспитания и образования. 

Менять ее на какую-то другую бессмысленно. Сделать правильный вывод 

можно, только развив систему в соответствии с теми новыми целями и 

ценностями, которые стоят перед обучающимся, педагогами, родителями и 

обществом РФ. 
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В современных условиях развития кризисных явлений в мировой экономике 

и девальвационных процессов в экономике Казахстана объем невыполнения 

платежных обязательств начал стремительно увеличиваться, поэтому для 

предприятий весьма важным является вопрос управления дебиторской 

задолженностью как на стадии формирования, так и на стадии ее инкассации. 

Дебиторская задолженность - это составляющая оборотного капитала, 

которая представляет собой требования к физическим и юридическим лицам по 

оплате товаров, продукции, услугам. Увеличенная дебиторская задолженность 

означает извлечения средств из оборота, что в свою очередь приводит к 

необходимости поиска дополнительного финансирования [1]. 

Эффективная политика управления дебиторами позволяет расширять рынки 

сбыта товаров, привлекать новых реализаторов продукции, но просчеты в работе 

с дебиторами могут привести к непредполагаемым последствиям, в том числе и 

к банкротству предприятия. 

Для нормального функционирования предприятие должно быть обеспечено 

необходимым размером оборотного капитала. Недостаток оборотного капитала 

увеличивает необходимость дополнительного финансирования, соответственно и 

дополнительных расходов на его обеспечение. Изменение величины оборотного 

капитала вызывается изменением следующих составляющих: величины запасов, 

дебиторской или кредиторской задолженности. 

Управление каждой из составляющих задолженностей требует 

формирования эффективной политики. В процессе управления дебиторской 

задолженностью с целью ускорения расчетов целесообразно использовать 

современные формы ее рефинансирования [2]. Под ним подразумевается перевод 

дебиторской задолженности в другие формы оборотных активов предприятия 

(денежные средства, высоколиквидные активы) для ускорения расчетов. 



 

 

К подобного рода формам рефинансирования дебиторской задолженности 

можно отнести спонтанное финансирование, факторинг, учет векселей или их 

продажи на фондовой рынке, форфейтинг. 

Содержание и основы механизма управления дебиторской задолженностью 

- максимизация прибыли предприятия путем управления процессами 

формировать и использовать дебиторскую задолженность. Для достижения этой 

цели возможно использовать с помощью определенной модели управления 

задолженностью, которая представляет собой последовательность действий, 

организуется и реализуется предприятием для минимизации инвестиций в 

дебиторскую задолженность. 

Применение предлагаемой структурно-логической модели управления 

дебиторской задолженностью позволяет предприятию эффективно использовать 

финансовые и трудовые ресурсы, уменьшить вероятность роста безнадежных 

долгов, контролировать финансовые поступления и обеспечить рост 

инвестиционных возможностей. 

Предложенный алгоритм управления дебиторской задолженностью 

позволяет заранее сигнализировать о направлении изменений в финансовом 

состоянии предприятия, предостеречь любой критический размер дебиторской 

задолженности может быть использоваться на предприятиях различных форм 

собственности. 

Главная цель в управлении дебиторской задолженностью в условиях 

финансово-экономического кризиса заключается в минимизации ее объема и 

сроков инкассации долга. 

Политика управления дебиторской задолженностью - это часть общей 

политики управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что управление дебиторской 

задолженностью непосредственно влияет на прибыльность предприятия и 

определяет дисконтную и кредитную политику для покупателей, пути ускорения 

возврата долгов и уменьшение безнадежной задолженности, а также выбор 

условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление средств и 

является одной из проблем предприятия. 

Чаще всего направлением эффективной политики управления дебиторами 

выступает соблюдение предельных объемов дебиторской задолженности и 

сроков ее погашения. Если первый фактор находится в пределах компетенции 

производителя продукции, то второй обычно прямо от него не зависит. Важную 

роль в управлении дебиторской задолженностью играют планирование, 

организация и контроль работы с дебиторами. 

При управлении дебиторской задолженностью наибольшее значение 
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приобретает осуществление контроля, который позволяет выяснить, насколько 

эффективно и своевременно происходит погашение задолженности, насколько 

предложенные варианты отсрочки платежа соответствуют требованиям рынка и 

положения на нем предприятия. 

Таким образом, для уменьшения размера дебиторской задолженностью 

необходимо: 

- определять степень риска неуплаты счетов покупателями; 

- увеличивать круг покупателей с целью минимизации потерь от неуплаты 

одним или несколькими покупателями; 

- контролировать соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

- вести оперативный контроль за поступлением наличности; 

- своевременно определять сомнительную задолженность; 

- вести претензионную работу, сотрудничая с юридической службой; 

- своевременно предоставлять платежные документы; 

- приостанавливать действие договоров с покупателями, нарушающих 

платежную дисциплину. 

Разработка политики инкассации дебиторской задолженности 

предусматривает установление на предприятии определенной системы 

процедур, связанной с взысканием долгов. 

Могут быть применены и специальные методы и установлены причины 

ускорения инкассации дебиторской задолженностью: 

- предоставление скидок покупателям, чтобы побудить их оплатить счета до 

установленного срока оплаты; 

- оформление сделки с покупателями коммерческим векселем; 

- если заказ покупателя достаточно велико; 

- если продавец предусматривает возможность возникновения проблемы 

при оформлении задолженностей (вексель имеет большую юридическую силу, 

чем простой счет-фактура) 

- если покупатель просит продлить срок платежа (в этом случае меняется 

процент, что указывается в векселе) применения факторинговых услуг. На 

сегодня рядом с вниманием к дебиторской задолженности возникает вопрос об 

управлении кредиторской задолженностью предприятия. Управление последней 

является важным аспектом менеджмента на предприятии, так как кредит 

выступает основой опорой деятельности современного бизнеса. 

Кредиторская задолженность - это обязательства, возникшие в результате 

прошлой или текущей хозяйственной деятельности и должны быть выполнены в 

будущем. Субъектами таких отношений выступают кредитор и должник. 

Объектом выступают те денежные или материальные ценности, по которым 
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заключено соглашение займа [3]. 

При разумном управлении кредитными ресурсами кредиторская 

задолженность может стать дополнительным и относительно дешевым 

источником привлечения ресурсов. Именно поэтому, как строятся отношения с 

контрагентами, согласовываются условия договоров, контролируются сроки 

поставки и оплаты, в наибольшей степени зависит эффективность использования 

полученных ресурсов. Таким образом, управление кредиторской 

задолженностью характеризуется следующими основными принципами [3]: 

- правильность выбора формы задолженности с целью минимизации 

процентных выплат на покупку материальных ценностей; 

- установление наиболее удобной формы банковского или коммерческого 

кредита и его срока; 

- недопущение образования просроченной задолженности. 

Таким образом, управление кредиторской задолженностью - это 

оптимизация суммы задолженности предприятия перед другими юридическими 

и физическими лицами. Управление кредиторской задолженностью предприятия 

может быть проведено с помощью двух основных вариантов: оптимизации и 

минимизации кредиторской задолженности. 

Оптимизация кредиторской задолженности - поиск новых подходов, с 

помощью которых изменение кредиторской задолженности сможет 

положительно влиять на деятельность предприятия. В отличие от оптимизации, 

минимизация представляет собой механизм управления кредиторской 

задолженностью, при котором существующая кредиторская задолженность 

максимально уменьшается или полностью погашается. 

Планирование возможностей использования кредиторской задолженности 

как источника финансирования имеет свои особенности. Размер и срок оборота 

кредиторской задолженности зависят от условий кредита поставщиков. Поэтому 

необходимо оценить следующие моменты: данные условия предоставления 

кредиторской задолженности общими для данной отрасли и региона, может 

измениться позиция на рынке, если да, то как, насколько сильные экономические 

связи поставщиков и т. д. 

Применение краткосрочных кредитов для финансирования текущих 

потребностей не является сегодня популярным, что объясняется их 

дороговизной. Отказ от таких кредитов не всегда правомерна. При 

финансировании проекта, как правило, используются как собственные, так и 

заемные средства и цена источников финансирования должен рассчитываться 

как средневзвешенная величина. Учета цены какого-либо одного источника 

может привести к ошибочным выводам. 

При наличии на предприятии разработанной рыночной стратегии поведения 
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привлечения капитала увеличиваются возможности фирмы по расширению 

деятельности, позволяет использовать эффект финансового рычага, повысить 

рентабельность собственного капитала. В противном случае банковские кредиты 

вместо обеспечения роста компании, ее финансового оздоровления могут 

спровоцировать кризисную ситуацию. 

Комплексное внедрение предложенных мероприятий экономического и 

организационного характера позволит решить существующие на предприятии 

проблемы на пути повышения эффективности использования дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Исследование тенденций, своевременное выявление причин противоречий и 

диспропорций в формировании дебиторской и кредиторской задолженности 

позволяет предприятию выяснить свои возможности для предотвращения 

ухудшения финансового состояния. 

Результаты исследования позволили понять, что управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью - это процесс анализа дебиторов и кредиторов, 

контроля за соотношением между ними, разработки политики по расчетам с 

покупателями и поставщиками. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью непосредственно 

влияет на прибыльность компании и определяет дисконтную и кредитную 

политику для покупателей, пути ускорения возвращения долгов и уменьшение 

безнадежных долгов, а также выбор условий продажи, обеспечивающих 

гарантированное поступление денежных средств. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в условиях реформирования. 

Проанализированы основные способы предоставления услуг.  

Ключевые слова: государственная (муниципальная) услуга, 

государственное задание, перечень услуг, государственное (муниципальное) 

учреждение. 

 

В настоящий период одним из приоритетных направлений развития нашей 

державы является повышение качества и эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг. В большинстве зарубежных стран 

государственные услуги на протяжении длительного периода времени являются 

одной из основных форм взаимоотношений населения, власти, где 

правительство является услугодателем. В России же понятие «государственные 

услуги» стало применяться лишь в процессе проведения административной 

реформы. 

В более едином варианте термин «услуга» определяется как продукт труда, 

результат которого выступает не в форме вещи и не имеет материального 

выражения, в отличие от итогов проведённых работ. 

В условиях прошлого десятилетия система содержания сети бюджетных 

учреждений предполагала сметное финансирование, то есть финансирование от 

практически сформировавшихся расходов, независимо от объёма 

предоставленных услуг. Таким образом, у учреждений отсутствовали стимулы к 

повышению эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств, что оказывало негативное воздействие на качество оказываемых услуг.  

С принятием Федерального закона № 83-ФЗ изменились основные 

финансовые механизмы функционирования сети государственных и 

 



 

 

муниципальных учреждений. Бюджетное финансирование по смете будет 

заменено субсидиями, выделяемыми в рамках установленного государственного 

задания. [1] 

На базе установленного задания определяется необходимый объём 

денежных ресурсов, предоставляемый из бюджета в виде субсидий учреждению 

для выполнения государственных услуг. 

В соответствии с данным Законом, услуги которые оказываются 

учреждениями, включаются в перечень услуг. Перечень услуг - это основа для 

формирования задания, следовательно, и основа для финансирования. В 

пределах установленного государственного задания, оказание физическим и 

юридическим лицам услуг, если иное не предусмотрено законом, является 

бесплатным для потребителей этих услуг. Однако учреждение может взимать 

плату за услуги, оказываемые в рамках основных видов деятельности сверх 

задания. При этом установлено, что в такие задания могут включаться платные 

услуги только в случаях, когда федеральными законодательными актами 

предусмотрено оказание таких услуг на платной основе. В задании должны 

содержаться предельные цены или тарифы платных услуг.   

С реализацией федерального закона № 83-ФЗ были введены три типа 

государственных и муниципальных учреждений: казённое, бюджетное и 

автономное. Данные учреждений различаются между собой степенью 

ответственности и самостоятельности. Государственное задание формируется 

для бюджетных и автономных учреждений в обязательном порядке и в 

некоторых случаях для казённых учреждений. [1] 

В ходе оказания услуги всегда можно выделить трёх ее главных участников, 

взаимосвязанных между собой сложной системой отношений - потребителя, 

поставщика и организатора (заказчика) услуги. Основными, так называемыми, 

поставщиками услуг являются подведомственные муниципальные или 

государственные медицинские, образовательные учреждения, учреждения 

социального обслуживания, государственные и муниципальные учреждения. 

Потребителями государственных и муниципальных услуг, как правило,  

выступают граждане или группы граждан, а в отдельных случаях - юридические 

лица.  

Предоставление государственных и муниципальных услуг в условиях 

реформирования в рамках действующего законодательства может 

осуществляться несколькими способами.  

Одним из способов является установление государственного заказа на 

предоставление услуги. Данный способ предполагает проведение конкурсного 

отбора  поставщиков, которые могут обеспечить выполнение установленных 

требований к оказанию услуг. Участвовать в таких конкурсах могут не только 
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государственные и муниципальные учреждения, но и частные поставщики. 

Другими словами государство оплачивает определённый вид услуг, а 

поставщики могут поучаствовать в конкурсе и получить заказ. Система 

конкурентной борьбы способна являться результативной только лишь в тех 

вариантах, где есть возможность выбирать между разными поставщиками. 

Необходимо отметить, что собственно предполагаемая конкурентность между 

поставщиками услуг в ситуации объективности, устойчивости и прозрачности 

распределения бюджетных средств станет провоцировать поставщиков к 

наиболее действенной работе. 

Более того вовлечение в систему оказания государственных и 

муниципальных услуг сторонних поставщиков может повысить гибкость и 

мобильность всей области предоставления услуг и позволит глубже принимать 

во внимание интересы различных групп потребителей. 

Другой способ предполагает предоставление услуг с помощью оплаты 

оказанных услуг за потребителя, то есть технология целевой потребительской 

субсидии. В данном случае потребитель имеет возможность самостоятельно 

выбрать поставщика услуг, и бюджетные средства направляются не поставщику, 

а потребителю услуги. Государство в свою очередь оплачивает оказанные 

услуги. [2] 

Особо стоит обратить внимание на то, что, собственно возможная 

вероятность передачи оказания некоторых государственных услуг внешним 

исполнителям гарантирует необходимое стимулирование создания  

детализированных стандартов качества выполнения услуги и реальной оценки 

стоимости государственной или муниципальной услуги. 

Также, по мнению некоторых авторов, существуют такие способы как 

производство услуг казенными учреждениями и нерыночный заказ. 

«Производством» данный метод возможно охарактеризовать вследствие того что, 

что государство (муниципалитет) регулирует число казенных учреждений, 

необходимых для оказания услуг, и полностью управляет их деятельностью, 

финансируя все без исключения требуемые затраты и «забирая» в бюджет все 

доходы от приносящей доходы деятельности. 

Нерыночный заказ услуг у бюджетных или автономных учреждений 

посредством определения государственного (муниципального) задания 

(«заказа») на предоставление услуг. Заказ считается «нерыночным» по той 

причине, что государство обязано установить государственное (муниципальное) 

задание для каждого созданного им бюджетного и автономного учреждения. [3] 

Вывод. Реформирование сети государственных и муниципальных 

учреждений повлекло за собой обширные преобразования в организации 

деятельности учреждений и их финансового обеспечения, что позволило 
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сформировать бюджетные инструменты, связывающие в перспективе показатели 

количества и критерии качества услуг, оказываемых учреждением с выделяемым 

объемом финансового обеспечения для конкретного учреждения. Таким образом, 

можно сделать вывод, что мотивирующими факторами, обеспечивающими 

качество и общедоступность услуг должны стать: формирование для каждого 

учреждения государственного (муниципального) задания с предписанием 

характеристик объема и качества его выполнения; формирование 

непосредственной зависимости объема финансового обеспечения выполнения 

задания (размера субсидии) от итогов деятельности учреждений, а также 

значительная экономическая самостоятельность учреждения и ответственность 

руководства учреждения за финансовые результаты его деятельности. 
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Абсатова Ботагоз Алиякбаровна, 

ЮКГУ им. М. Ауэзова, г. Шымкент 

Секция: «Сельское хозяйство» 

В настоящие время аграрная наука, в области аридного кормопроизводства, 

накопила достаточный опыт по созданию пастбищно-мелиоративных 

агрофитозенозов не только на эфемеровых пастбищах, но и на деградированных 

и низко продуктивных массивах других типов пастбищ, а также на 

“Заброшенных” землях. В пастбищах, в отличие от других категорий 

сельхозугодий должно быть достаточное биоэкологическое разнообразие, в том 

числе за счет неравномерной пространственной структуры, разного возрастного 

строения и наличия травостоя должны достигать пастбищной спелости не 

одновременно, что повышало их устойчивости в колебательном режиме 

природных факторов со значительной амплитудой, часто наблюдаемое в 

пустынной зоне. Пустынная зона по своим почвенно-климатическим ресурсам 

располагает большим количеством значительно различающихся между собою 

подзон, где можно возделывать много видов пастбищных культур, 

представляющих различные жизненные формы [1]. В этой связи, значительный 

интерес представляют научные разработки, направленные на подбор видов и 

форм кормовых растений, способных формировать устойчивые, долговременные 

растительные сообщества или быть конкурентными при введении в 

сложившиеся, но обедненное по флористическому составу природного 

фитоценоза. Поэтому сбор, формирование, изучение и сохранение генетических 

ресурсов аридных культур играло важную роль. Работы в этом направлении 

проводятся в различных экологических условиях юго-западного региона страны. 

В настоящее время генетические ресурсы состоят из более 45 ботанических 

видов и 400 образцов, которые поддерживаются в виде живых насаждений. Все 

это генетическое разнообразие задействовано в интродукционном и 

селекционном процессах. Внедрение их в производство позволяют более 

быстрое, в сравнении с естественным процессом (в 3-6 раз) восстановление и 



 

 

повышение кормовой продуктивности за счет более полного использования 

природных и растительных ресурсов; преобразование односезонных пастбищ в 

многосезонные или круглогодичные; возможность длительного использования 

улучшенных пастбищ (до 15-28 лет и более) и устранение необходимости 

дальних перегонов отар с одного сезонного типа на другое; сохранение 

окружающей среды за счет создания многоярусного растительного покрова 

сеяного пастбища. Создание пастбищезащитных насаждений путем посева 

черного саксаула на распаханных полосах и посев трав, кустарников и 

полукустарников на распаханных межполосных пространствах повышают 

кормовой запас в 3-6 раз и более в сравнении с исходной урожайностью 

природного пастбища – 1,5 – 3 ц/га сухой массы [2]. Для закрепления песков и 

создания сложных агрофитоценозов весенне-летного а также для создания 

летнее-осенних использования рекомендованы сорт терескенаАрысский. 

Куст прямостоячий, высотой более 300-500см. Кустистость сильная 

Облиственность – 48-52 %. Засухо-солеустойчив.  

Например в предгорной пустыне на одном семеноводческом участке можно 

возделывать эспарцета хорасанского в сочетании с изенем серым (каменистый 

экотип), терескеномэверсманом, лебедой, полынью белоземельной, на другом – 

астрагала лисого с астрагалом лисовидным, с камфоросмой, изенем серым 

(глинистый экотип), на равнинной пустыни на сереземах светлых почвах вайды 

буассье с астрагалом лисовидным, изенем серым (песчаный экотип), жузгуном 

безлистным, чогоном, черкезом, саксаулом черным, на песчаных почвах 

астрагала шароголового с жузгунами голова медузой и мелкоплодным, саксаулом 

белым. Это позволит каждому участку эффективно использовать трудовые 

ресурсы и имеющиюся технику [3].   

Задача создания страховых запасов кормов на отгонных пастбищах 

решается различными способами, выбор которых определяется конкретными 

условиями хозяйства. В частности, на эфемеровых и полынно – эфемеровых 

пастбищах в годы с обильными зимне–весенними осадками формируется 

травостой, пригодные для скашивания на сено. Таким образом, созданы новые 

сорта аридных кормовых растений с большими таксономическим 

разнообразием. Широкая динамичность эколого-биологических особенностей 

позволяет возделывать их в самых разнообразных почвенно-климатических 

условиях Казахстана. 
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Секция: «Сельское хозяйство» 

Кормовые ресурсы хозяйствующих субъектов юго-западного Казахстана 

включает в основном продукцию естественных пастбищ площадь которых 

превышает более 50 млн.га. Эти пастбища пригодны к использованию большую 

часть года, дают самые дешевые корма. Кроме того, они являются природным 

резерватом генетического ресурса полезных для человека растений. Однако 

урожайность естественных пастбищ низка, а питательность кормов сильно 

колеблется в течение года. Положение в них усугубляется еще тем, что в 

результате перевыпаса с каждым годам увеличиваются массивы пастбищ, 

приведенные в состояние краиней деградации. Происходит обеднение 

генетического ресурса пастбищных растений. 

Наиболее актуальной задачей в настоящее время является внедрение 

экологически безопасных методов борьбы с деградацией земель, созданию 

высокопродуктивной кормовой базы, восстановление деградированных пастбищ 

и сенокосов, для возрождения отгонного животноводства. Видовое обогащение 

пастбищ позволяет повысить продуктивность кормовых угодий в 4-5 раза и тем 

самым увеличить поголовье овец в 1,5-2 раза. 

В связи с этим, степень технологии формирования структурных 

агроценозов на деградированных аридных территориях зависит от изучения 

механизмов взаимодействия жизненных форм, видов для максимального 

использования возникающих кооперативных эффектов, которые в свою очередь 

обеспечивают высокую продуктивность и динамическую устойчивость 

структурных поливидовых агроценозов.  

Вопросы создания структурных агроценозов на новом этапе должны 

формироваться на изучении синузиального строения естественных 

фитоценозов на отдельных полигонах для отслеживания деградационных 

процессов во времени. Такой метод позволяет выявить резервные 

 



 

 

энергетические ниши структурных ценозов вследствие повышенного 

коэффициента использования при стравливании пастбищ. 

В рамках выполнения проектных исследований по изучению процессов 

деградации пустынных пастбищ и разработке технологий их восстановления 

были заложены мониторинговые площадки. Одна из таких площадок (Апанкак) 

была заложена на территории сельского округа Тогускент, Жанакорганского 

района КЗО. 

По многолетним наблюдениям данных агрометеостанций климат участка 

«Апанкак» характеризуется как резко-континентальный. Сумма положительных 

температур за безморозный период составляет 4200-43000С. Среднегодовая 

сумма осадков 160-180 мм. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 4,2

-5,40С. Средняя относительная влажность 50-60%. Продолжительность 

безморозного периода 195-205 дней. Характерны часто повторяющиеся 

поздневесенние и раннеосенние заморозки. Таяние снега заканчивается в конце 

февраля – начале марта. Мощность снежного покрова достигает 18-24 см, 

наибольшая 43-49 см. Ветер оказывает большое влияние на растительность 

исследуемой зоны. С ветровой деятельностью связана возможность появления 

ветровой эрозии, перенос зимних осадков и испарение влаги с поверхности 

почвы в теплое полугодие. 

По ландшафту территория опытного участка «Апанкак» переходит от 

пустынно-солончаковой к песчаной, и обуславливает произрастание многих 

видов как песчаных, так и солончаковых. 

На территории опытного участка «Апанкак» гомогенная растительность 

представлена из раскидистополынников (Artemisia diffusa) с участием 

эфемероидов (Carex pachystilis, Poa bulbosa) и псаммофитных кустарников 

(Hаloxylon aphyllum) и полукустарников (Krashenikovii cerataides), приурочена к 

выположенным межгрядовым понижениям с пустынными пылеватопесчаными 

почвами. 

Туранскополынники (Artemisia turanica) характерны для фрагментарно 

встречающихся всхолмленных равнин с серо-бурыми почвами. В их составе 

обычны сопутствующие виды - Halothamnus subapylla, Petrosimonia hirsuttisima, 

Cousinia tenella. Интересны кереуково - ежовниково туранскопо-лынные 

(Artemisia turanica, Salsola zichteri, Salsola orientalis) сообщества, отмеченные на 

засоленных участках. В переходной полосе формируется эфемерово – 

раскидистополынно - туранскополынные (Artemisia diffusa, Artemisia turanica, 

Carex pachystylis) ценозы. 

Из сухих солянок широко распространены Salsola pestifolia, Girgensonia 

oppositiflora и др. 

Весной, при благоприятном сочетании тепла и влаги, хорошо развиваются 
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эфемеры: Papaver pavoninum, Poa bulbosa, Lepidium crassifolium, Alyssum 

desertorum, Anisantha tectorum, Ceratocephala falcatus, Ranunculus polyshirus 

Leontica и др. По ландшафту территория опытного участка является пустынно-

песчаный вид растительным. Доминирующей жизненной формой в 

растительном покрове описываемой территории опытного участка являются 

полукустарники, кустарники и эфемеры. 

Наиболее часто встречаются однолетники: липучка колючеплодная (Lappula 

spinacarpis), рогач сумчатый (Ceratacarpus arenarius), бурачок пустынный 

(Alysum desertorum), мак павлинный (Рароvег раvоnium), мортук восточный 

(Eremopyrum orientale), малькомия туркестанская (Маlсоlmia turkestanica), 

костры (Вrоmus), зизифора душицевидная (Ziziphora dinopodioides), двучленник 

пузырчатый (Diarthreon vesuculosum), и другие растения весеннее-летней 

вегетации, а также кумарчик (Аgryofilum), гораниновая улексовидная 

(Ноraninovia ulicina), гиргеносния супрот-тивнолистная (Gyrgensohnia 

oppostiflora), и другие однолетники летнее-осенней вегетации. А также из 

полукустарников терескен, черкез, чогон. Общее проективное покрытие, 

составляя 75-85%. 

На нарушенных деградированных участках интенсивно формируются 

микрофитоценозы из сорных видов: Artemisia scoparia, Anisatha tectorum, 

Ceratocarpus arenarius, C. utriculossus, Ceratocephala falcatus, Euphorbia 

segguriana, Girgensohnia oppositiflora, Iris tenuifolia, Koelpinia linearsis, Lappula 

marginata, Peganum harmala, Secale silvestre, Tribula terrestris и др. При 

продолжающемся антропогенном воздействии, внедрившиеся микрофито-

ценозы разрастаются и охватывают значительные территории, сменяя 

естественную растительность песков. 

В растительном сообществе преобладает эфемерово-кейреуково-полынная 

(Artemisia diffusa+ Salsola orientalis, Carex pachystylis) и эфемерово-кустарниково

-полынная (Artemisia diffusa + Haloxylon aphyllum+Salsola orientalis, Salsola 

richteri - Poa bulbosa) ассоциации, в составе которых из эфемеров принимают 

следующие виды: Malcolmia circinata, Koelpinia linearsis. Рapаver рavoninum, 

Bromus inermis, Alyssum desertorum, Holosteum  polyganum, Lappula spinocarpis, 

Secale silvestre, Trigonella arenata и др. 

Эфемерово-кейреуково-полынная ассоциация развитая на супесчаных 

светлых сероземах является одним из главных ландшафтных сообществ и 

занимает большую часть территории. Доминантом растительного покрова 

является ксерофильный полукустарничек полынь развесистая, высотой 45 см. В 

сложении травостоя нижнего яруса большую роль играет многолетние 

эфемероиды. 

Эфемерово-кустарниково-полынная ассоциация занимает меньшую 
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площадь, чем эфемерово-кейреуково-полынная. Она приурочена к барханным 

участкам. Доминантом растительного покрова является Artemisia diffusa, Salsola 

richteri и Carex pachystylis. Они вместе с другими эфемерами и эфемероидами 

создают густой сомкнутый травостой. Отличительной чертой этой ассоциации 

является трехъярусная структура, проективная покрытие которой достигает до 

55-65%, 

Деградирующий растительный покров является фактором изменения 

состояния окружающей среды не только как один из главных элементов 

экосистемы, но и важный компонент климатической системы как подстилающая 

поверхность. Как известно, наличие растительного покрова способствует 

понижению максимальных температур на 1 градус и повышению минимальных 

на 0,8 градуса. Благодаря транспирации в значительной мере увеличиваются 

запасы влаги в ближайших к растительному покрову слоях воздуха и 

повышается абсолютная влажность. Показатель относительной влажности над 

растительным покровом может достигать 15-30%. Скорость ветра снижается на 

50%. Установлено, что влияние эвапотранспирации на погоду и климат 

происходит за счет уменьшения затрат тепла на испарение, которое приближенно 

балансируется возрастанием турбулентной теплоотдачи. Последний элемент 

вызывает локальное прогревание лишь сравнительно тонкого пограничного слоя 

атмосферы, тогда как скрытое, выделяемое при конденсации водяного пара, 

приводит к потеплению всей его толщи и благодаря адвекции может проявляться 

с задержкой во времени в удаленных регионах. 

В результате исследований 2013 г. видовой состав растительности опытного 

участка представлен 100-102 видами. Общее проективное покрытие 60-70%. 

Средняя урожайность растений опытного участка в период текущего года 

исследований составила 2,6 ц/га. 

Анализ проведенных мониторинговых исследований показал, что видовой 

состав беден и на низкую урожайность повлияли погодные условия и рельеф 

местности. 

Основными эдификаторами растительного покрова данного участка 

являются Haloxylin aphyllum, Salsola richteri, Halothamnus subaphylla, Calligonum 

commune составляющие первый ярус растительности, во втором ярусе 

преобладают полукустарники и полукустарнички, среди которых фоновым 

растениям являются Artemisia diffusa, Artemisia turanica на ложбинах 

группировками Kraschennikovii ceratoides, Convolvulus divericatis. На третьем 

ярусе эфемероиды и эфемеры и сорные растения среди которых фоновым 

растением является Poa bulbosa, Koelpinia linearsis, Zizifora tenior, Carex 

pachystylis, Alyssum desertorum, Holisteum polyganum, Lappula spinocarpis, Secale 

Silvestre, Сеratecarpus utriculosus. Помимо коренных и длительно существующих 
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сообществ, проявляется целый ряд производной сорной растительности. По 

жизненной форме эти растения в основном одно-двулетние.  
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Секция: «Юриспруденция» 

Медиация в настоящее время является одной из актуальных и наиболее 

обсуждаемых тем. Причиной тому послужил Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации) вступивший в силу 1 января 2011 года. В законе чётко 

дано определение процедуры медиации – это способ урегулирования споров при 

содействии медиатора, на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения  

Институт медиации берёт своё начало ещё в Римском праве, начиная с 

Кодекса Юстиниана, но развитие получил только во второй половине двадцатого 

столетия, прежде всего в странах с англо-саксонской правовой системой. 

Применительно к России, это достаточно новый институт.  

Справедливости ради заметим, что попытки развития медиации 

присутствовали еще в царской России, в виде так называемых коммерческих 

судов, которые пользовались большим успехом, но с 1917 года суды были 

ликвидированы. Вспомнили о ней только в 1990-е годы, и спустя 20 лет 

медиация в России получила правовую основу.  

В чём же заключается смысл современной медиации и готово ли российское 

общество и судебная система к переходу к альтернативному урегулированию 

споров? Попробуем разобраться с этими далеко неоднозначными вопросами. 

Законодатель установил, что профессиональными медиаторами могут быть 

лица, достигшие 25 летнего возраста, имеющие высшее профессиональное 

образование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов, 

утверждённой в установленном Правительством Российской Федерации порядке. 

Наряду с медиаторами- профессионалами, деятельность медиаторов могут 

осуществлять и непрофессионалы. К ним устанавливаются следующие правила: 

это должны быть лица, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие судимости и 

 



 

 

имеющие полную дееспособность. 

Что касается профессионального образования, то наиболее приемлемыми 

кандидатами для выполнения процедуры медиации кажутся специалисты в 

области юриспруденции и психологии. Но это спорный вопрос. С одной 

стороны, споры возникают на юридической основе и медиатор должен иметь 

представление о том, с какой проблемой работает, а с другой стороны, юрист, в 

силу знания закона может повлиять на решение сторон, что противоречит 

смыслу процедуры медиации. Психолог может тонко чувствовать внутреннее 

состояние участников и содействовать примирению, применяя знания 

психологии, но не понимать юридическую сторону проблемы. Конфуций 

говорил, что: «такой принцип как «золотая середина», представляет собой 

наивысший принцип». Возможность совместить юридические и 

психологические навыки для осуществления медиации выглядит наиболее 

идеальной. 

На сегодняшний день есть мнение, что в современном российском обществе 

преобладает стремление к недружелюбному, если не сказать силовому, 

разрешению конфликтов, что способность договариваться не является 

распространенным навыком существования в социуме. Это достаточно 

распространенное заблуждение, которое порождает порочный круг. Люди 

уверены в том, что достичь результата и реализовать свои интересы можно 

только путем применения силы, будь то психологическое, физическое или иное 

воздействие. Занимаясь медиацией, анализируя результаты, которых достигают 

участники даже самых сложных споров, мы видим, что поведение в стиле «сила 

есть - ума не надо» сохраняется в результате неинформированности людей о тех 

возможностях, которые предоставляет переговорный процесс, и в особенности 

медиация, которая создает условия для ведения открытого диалога, но в 

безопасной обстановке. В формате прямых переговоров очень часто одна из 

сторон может воспользоваться уже существующим дисбалансом сил или создать 

его, используя, в том числе силу психологического воздействия. Одной из задач 

медиатора является выравнивание баланса сил между сторонами и 

предоставление равных возможностей всем участникам спора.  

Полезность медиации для судебной системы, заключается в разгрузке судов 

и судей, формировании партнерских деловых отношений. Не секрет, что сегодня 

судьи работают в условиях сверхнагрузки. Так, научно обоснованная нагрузка на 

судью составляет 16,5 дела в месяц, фактическая нагрузка на судью 

Арбитражного суда Краснодарского края  за 1 полугодие 2015 года составила 

80,8 дела в месяц. Такое количество рассматриваемых дел может сказываться на 

качестве принимаемых решений.  

Там, где стороны могут обойтись без суда, они должны это делать, 
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поскольку найденное ими решение будет лучше того решения, которое примет 

суд, каким бы законным и обоснованным оно ни было. Кроме того, если стороны 

настроены на то, чтобы найти взаимоприемлемый выход, они его всегда найдут. 

И это их стремление будет создавать здоровую, благоприятную среду для 

установления партнерских отношений.    

Медиатор является переводчиком, который доводит интересы и чаяния 

одной стороны до другой. И понимание, как своих интересов, так и другой 

стороны позволяет оптимально разрешать самые сложные вопросы. Судьи 

отмечают, что после посещения комнаты примирения и работы с медиатором в 

тех случаях, когда медиативное соглашение не заключено, снижается 

напряженность и общая нервозность. Процесс проходит в деловой, 

безэмоциональной обстановке, что опосредованно также способствует 

снижению нагрузки на судью и повышает качество выносимого им решения. 

Судья не тратит силы на снижение агрессии сторон, которая нередко 

обрушивается и на него, а в спокойной обстановке совместно со сторонами 

исследует все необходимые доказательства, разрешает все возникающие 

вопросы и принимает взвешенное решение.  

Согласно справке о практике применения судами Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год, 

опубликованной Управлением систематизации законодательства и анализа 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, за время 

сотрудничества судов с медиаторами наметились следующие положительные 

закономерности: 

– судьи начинают вычислять из общего объема «медиабельные» дела и 

рекомендовать их к примирительным процедурам с помощью медиации; 

– у судей освобождается время для того, чтобы сосредоточиться на более 

серьезных и интересных с профессиональной точки зрения делах и подготовке к 

судебным заседаниям;  

– недостижение примирения на этапе медиации позволяет сторонам спора 

уточнить свои позиции на процессе и избавиться от иллюзий, что сокращает 

время проведения судебного процесса. 

При всех видимых преимуществах процедуры медиации исследования 

показывают, что основными  проблемами внедрения медиации в российских 

регионах являются: 

– отсутствие в судах списка медиаторов; 

– недостаток подготовленных медиаторов и разнородность их подготовки; 

– отсутствие в судах информации для населения о сущности медиационной 

деятельности; 
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– недостаточная осведомленность судейского сообщества о возможностях,  

инструментах и технологиях медиации; 

– отсутствие центов, регулирующих правила проведения медиации и 

совершенствования качества медиативных услуг.  

Полагаем, что эти проблемы, одновременно должны стать планом 

первостепенных действий по популяризации медиации среди населения и 

судейского корпуса.   

В заключение отметим, на протяжении длительного периода времени наше 

общество поступательно развивалось в решении конфликтов гражданского 

оборота. Начиная путь решения проблем и споров в основной своей массе «по 

понятиям» в начале 90-х годов, с укреплением судебной системы плавно 

перешло к разрешению споров в судебном порядке.  

На сегодняшний день в связи с расширением развития межгосударственных 

связей, ростом информационных потоков, процессом глобализации, с 

преодолением временных территориальных барьеров судебная система, в силу её 

консервативности и ограниченности процессуальными рамками, не успевает за 

ростом общественных отношений и не всегда способна разрешить возникающие 

в связи с этим споры.     

Медиация способна решить споры в ещё только нарождающихся 

общественных отношениях, которым законодатель не придал ещё 

соответственную правовую форму. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

В лингвистической литературе принято считать, что формирование умений 

профессионального перевода следует начинать после того, как достигнут 

достаточно высокий уровень владения иностранным языком, то есть невозможно 

одновременно учить языку и переводу. Никто не отрицает и тот факт, что  

базовая составляющая переводческой компетенции представляет собой  

фундамент для формирования специфической компетенции, т.е. компетенции 

владения профессиональным подъязыком. Однако поскольку преподаватель 

неязыкового вуза поставлен в жесткие временные рамки, на обучение 

собственно переводу остается мало времени. Вместе с тем перевод научно-

технической литературы и технической документации играет важную роль в 

процессе межъязыковой коммуникации в сфере науки и техники для будущего 

выпускника технического вуза. Cледовательно, перед преподавателем ставится 

задача как можно раньше начинать знакомить студентов с элементами перевода 

как на практике, так и в теории. Выполнение этой задачи возможно лишь в том 

случае, если уже на начальном этапе формирования у студентов 

коммуникативной компетенции преподаватель начнет прививать отдельные 

специфические умения профессионального перевода. 

Научно-технический перевод профессионально ориентированных текстов  

является сложным творческим процессом, целью которого является передача 

информации, содержащейся в оригинальном источнике, средствами языка, 

которым владеет потребитель информации. Для этого преподаватель 

неязыкового вуза должен помочь формированию у студентов следующих  

компетенций: 

- дискурсивная компетенция, которая предполагает знание различных видов 

дискурса и правил их  построения с учетом норм языкового коллектива  

отправителя и получателя текста; 

 



 

 

- предметная компетенция, то есть содержательный план высказываний, а 

именно знания в области науки и техники, которые студенты получают  в рамках 

своей специальности благодаря умению анализировать поступающую 

информацию с учетом предметных знаний отправителя и получателя; 

- стратегическая компетенция как очень важный компонент 

профессиональной компетенции обучающихся, предполагающий способность   

преодолевать лингвистические трудности за счет умения использовать уже 

известные элементы речевой ситуации с целью компенсации языковых, 

предметных и фоновых знаний или восполнения потерь информации; 

- техническая компетенция, то есть специфические знания, умения и 

навыки, необходимые для выполнения перевода и определяющие выбор 

стратегии (1,2). 

В обобщенной модели  письменного научно-технического перевода можно 

выделить в технологическом аспекте три творческих этапа: этап подготовки к 

переводу, собственно перевод и контрольный просмотр выполненного перевода.  

Этап подготовки к письменному научно-техническому переводу позволяет 

значительно улучшить качество перевода и повысить скорость его выполнения. 

Этот этап включает в себя следующие рабочие операции: 

- проверка комплектности материала, подлежащего переводу, пони мание и 

осмысление чертежей и рисунков, подбор необходимых для перевода словарей и 

справочников, то есть все то, что относится к области технической  

компетенции; 

- предварительный просмотр переводимого, в том числе и иллюстративного 

материала от начала до конца для того, чтобы отметить на полях непонятные 

сокращения и сомнительные места, требующие уточнения в справочной или 

оригинальной литературе на языке перевода по данной тематике (область 

профессиональной компетенции); 

- консультация с преподавателем по иностранному языку или   

специалистом в данной области по нечетким формулировкам или техническим 

неологизмам, то есть по всем вопросам, отмеченным на полях во время 

предварительного чтения (область стратегической компетенции)  

Предпереводческие задания под руководством преподавателя  предполагают 

следующий алгоритм работы:  

- работа со структурой текста и изучение экстралингвистических опор                 

(таблицы, схемы, цифровые данные) с целью составить представление об общем  

содержании текста; 

- работа с безэквивалентной лексикой (например, обсуждение информации о 

географическом расположении описываемого месторождения или об 

упомянутых добывающих компаниях), что несомненно скажется на качестве 
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понимания студентами фактической информации. На стадии изучающего чтения  

все студенты выделяют наиболее сложные для понимания отрезки текста и 

работают со словарями по специальности. 

Собственно перевод включает в себя несколько рабочих операций: уяснение 

смысла переводимой лингвистической единицы (предложения или абзаца), 

перекодировка содержащейся в ней информации с помощью средств языка 

перевода и графическое воспроизведение инварианта, полученного в результате 

перекодирования. Несомненно, этап смыслового восприятия текс та в процессе 

перевода с иностранного языка на русский является наиболее сложным и 

ответственным. Уяснение смысла должно быть основано на полном, глубоком и  

точном понимании переводимой единицы, знании роли каждого смыслового 

элемента фразы для формирования  той идеи, которая заложена в предлагаемом 

для перевода предложении или абзаце. Догадка и интуиция не могут служить 

основой уяснения смысла в научно-техническом переводе, так как содержание 

информации (смысл высказывания)  должно быть сохранено в полном объеме. 

Переводчик должен обладать следующими умениями: умение понимать 

прагматическую установку и адресность текста с целью их точной передачи на 

языке перевода, умение читать символы, формулы, графики, схемы, умение 

компрессировать сообщение и отбирать ключевую информацию, удерживая ее в 

памяти для последующей передачи на языке перевода при устном переводе и т.д.  

Перекодировка информации, содержащейся в подлежащей переводу  

единице, представляет собой творческую операцию процесса перевода, 

выполнение которой требует не только хорошего знания языка, на который 

осуществляется перевод, но и умелого использования профессиональных 

переводческих приемов, а также знания научно-технической терминологии 

данной профессиональной области. В результате перекодировки, 

заключающейся в тщательном отборе средств языка перевода, пригодных для 

создания инварианта каждой смысловой единицы, появляется черновой вариант 

переведенной фразы или текста, который дорабатывается в процессе 

воспроизведения готового варианта перевода. 

Контрольный просмотр полученной информации является важным 

завершающим этапом процесса письменного научно-технического перевода, 

позволяющим устранить все упущения и неточности в переводе, а также 

унифицировать использованную научно-техническую терминологию. Как 

известно, в научно-техническом переводе существенную роль играет 

общепринятость используемой терминологии, исключающей употребление 

местных терминов , а также терминов-архаизмов. 

Любой научно-технический перевод должен быть тщательно 

отредактирован. Главной задачей редактирования является повышение качества 
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выполненного перевода, то есть повышение степени адекватности перевода и  

обеспечение его соответствия предъявляемым требованиям. 

Коснемся теперь непосредственно учебного процесса по переводу текстов 

специальной  технической направленности.  

В связи с тем, что в профессионально ориентированных текстах  

наличествует достаточно большой объем информации, смысловым ядром 

которой являются термины, хотелось бы особо остановиться на работе с ними. 

Являясь языковым выражением специальных знаний, термин представляет собой 

особый смысл репрезентации профессионального научного знания в рамках 

конкретной понятийной (терминологической) системы. Долгое время считалось, 

что перевод терминов не представляет собой никаких трудностей. Термин 

трактовался как слово или словосочетание, обозначающее одно определенное 

научное или специально- техническое понятие, лишенное эмоциональной 

окраски, независимое от контекста, а также от принадлежности к той или иной 

культуре. На деле же выясняется, что, существуя и развиваясь дли тельное время  

в относительной изоляции, терминологические системы не могут не отличаться 

довольно существенно друг от друга (ср,. к примеру язык специалистов, 

работающих в нефтегазовой промышленности России и США или Канады). 

Прямой перенос англоязычных терминов и стоящих за ним понятий приводят к 

неточностям в переводе в связи с несовпадением объема значений слов в двух 

языках или отсутствием эквивалентов в одном из них. Поэтому вместо 

механического заучивания терминов, студенты должны научиться выяснять, что 

стоит за данным термином в конкретной среде общения на данном языке.   

На занятиях по письменному переводу при решении конкретных 

переводческих задач и обсуждении вариантов перевода предложенного текста 

может иметь место творческая дискуссия между студентами, в рамках которой с 

помощью преподавателя осуществляется поиск наиболее адекватных 

переводческих решений. Преподаватель должен грамотно опровергнуть 

неверное решение и подвести к правильному решению. Критика является  

неотъемлемой частью учебного процесса по техническому переводу, но 

преподаватель не должен своим авторитетом подавлять инициативу студентов. 

Во избежание появления у студентов комплекса неполноценности существует 

несколько вариантов разрешения ситуаций. В одном случае студентам можно 

предложить сложный для перевода оригинальный научно-технический текст по 

их специальности и параллельно дать письменный чужой перевод этого текста 

на русский язык. Конечная цель такой работы - объективное, не задевающее 

личное самолюбие студентов обсуждение чужого перевода и коллективное  

установление степени эквивалентности чужого перевода. В другом случае  

студентам предлагается перевести новый текст дома, а затем на уроке  на 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 



 

 

297 

материале готовых переводов обсудить возможные варианты перевода, 

воссоздать текст в его целостности и записать устраивающий всех «идеальный»  

вариант перевода. В последнем случае можно воспользоваться списками 

рассылок и блогами, чтобы сделать переводы студентов доступными для всех 

членов электронной учебной группы и помочь формированию у студентов 

критического мышления и интереса к письменному переводу. Кроме того, 

полученные навыки могут быть использованы студентами в дальнейшем при 

составлении аналогичным образом аннотаций к оригинальным текстам, 

написании резюме, ведении деловой переписки. Перечисленные умения устного 

и письменного общения очень важны в рамках деловых контактов, 

происходящих в профессиональной деятельности. 

Безусловно, в процессе обучения  иностранному языку в неязыковом вузе 

нереально говорить о возможности усвоения студентами всего объема  

специальной лексики, так как, согласно существующему среди лингвистов-

терминологов мнению, в рамках современного естественного языка количество 

специальных лексических единиц на два порядка выше, чем количество 

неспециальных единиц (3). Вместе с тем следует отметить, что язык для 

специальных целей и язык повседневного общения являются подсистемами  

одного и того же естественного языка, а это значит, что они отражают 

одинаковую картину мира и на формирование терминологических систем  

оказывает влияние в том числе мировоззрение говорящих на данном языке.  

Практически обучение переводу должно, на наш взгляд, носить сквозной 

характер и охватывать различные этапы обучения с усложнением текстового 

материала (от адаптированного до аутентичного), форм работы с ним и 

сочетания как различных видов устного, так и письменного перевода. Для 

профессиональной направленности перевода на этапе знакомства с 

аутентичными профессионально ориентированными материалами студентов  

необходимо последовательно знакомить с типичными жанрами научно-

технических текстов для письменного перевода, такими, как обзор, статья, 

монография, реферат, аннотация, инструкция, рекламные материалы, патентная 

информация. Следует отметить при этом, что  составляющие профессиональной 

компетенции, равно как и смысловое восприятие научно-технических текстов  

студентами неязыковых вузов целенаправленно не формируются. Как показывает 

практика преподавания иностранных языков  в техническом вузе, выпускники, 

как правило, не владеют соответствующими знаниями и умениями. Одним из 

путей решения данной проблемы может стать, на наш взгляд, привитие 

некоторых составляющих переводческой компетенции  и специфических умений 

переводчика в технической области на первом этапе обучения иностранному 

языку (социальный контент) при условии достаточной сформированности 
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основных составляющих коммуникативной компетенции и умений смыслового 

восприятия адаптированных научно-популярных текстов. Это позволит при 

обучении переводу аутентичных профессионально ориентированных текстов 

сконцентрировать внимание студентов на собственно переводческих действиях, 

то есть на подборе эквивалентов, на оформлении текста-транслята, на наличии 

логических связей в изложении текста, на соблюдении норм, предъявляемым к 

оформлению и объему реферата, аннотации или обзора. Особое внимание 

следует уделить развитию навыков по выявлению ключевых или опорных слов, а 

также навыков резюмирования текстов, способствующих развитию мышления на 

иностранном языке. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе должно завершаться 

курсом письменного и устного делового общения, который носит в 

определенной степени прикладной характер и предполагает формирование у 

студентов навыков делового письма, оформления видов деловой переписки, 

составления заказов и контрактов на иностранном языке, оформления 

презентаций и ведения переговоров. Благодаря данному курсу студентам дается 

возможность знакомства с особенностями межкультурной коммуникации как на 

вербально-семантическом, так и на эмоционально-психологическом уровне, что 

способствует генерации умения анализировать социально-поведенческий 

контекст при установлении последующих контактов на профессиональном 

уровне. 

Все вышесказанное подтверждает тот факт, что компетентность 

специалиста современного уровня  имеет особую структуру и обусловлено это  

расширением образовательных функций иностранного языка в условиях 

глобализации. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

В связи с тем, что конечной целью обучения иностранному языку студентов 

неязыковых вузов является развитие навыков иноязычной коммуникативной 

компетенции, особое значение в процессе обучения монологической устной речи 

на иностранном языке приобретает формирующий уровень коммуникации, т.е. ее 

смыслообразующая фаза. Объясняется это тем, что именно на  

смыслообразующей фазе формируется «смысловая канва» высказывания, 

реализующаяся благодаря грамматическому развертыванию высказывания. 

В условиях неязыкового вуза важную роль играет поиск эффективных путей 

организации грамматического материала, поскольку существующая методика 

работы над грамматикой и те способы организации грамматического материала, 

которые предлагаются в большинстве отечественных учебников для неязыковых 

вузов, зачастую себя не оправдывают в силу того, что они не обеспечивают в 

конечном итоге высокого уровня сформированности грамматических навыков, 

требующихся для развития коммуникативной компетенции. Под понятием 

«организация грамматического материала» (ОМГ) мы понимаем объем и 

смысловую организацию тех сведений, которые предлагаются на этапах 

ознакомления студентов с основами речевой практики. 

Практика преподавания подтверждает тот факт, что даже при хорошем 

знании основных правил грамматики, студенты не умеют употреблять известные 

им языковые средства адекватно коммуникативной интенции и ситуации 

общения. Речь студентов (при общей ее грамматической правильности) 

характеризуется лексико-грамматической избыточностью, неумением адекватно  

использовать экономичные структуры диалогической речи, клише, штампы и 

формулы речевого этикета, неконтактностью реплик в диалоге, наконец, низким 

уровнем спонтанности, экспрессивности и реактивности. Данный факт можно 

объяснить традиционным «подавлением» грамматики речи грамматикой языка. 

 



 

 

Не секрет, что многие преподаватели на всех этапах обучения основное 

внимание уделяют изучению языковой системы и нормативным реализациям ее 

элементов (системе временных форм и т.д.), а на периферии внимания остается 

проблема адекватного употребления языковых средств. Упускается из виду такой 

существенный компонент функционирования языка, как норма речи, нарушение 

которой, будь-то на лексическом или на грамматическом уровне, устраняется 

гораздо труднее, чем нарушение системы [3]. 

Вот почему так важно для студентов усвоить не только грамматические, но 

и узуальные правила, используемые носителями языка в конкретных ситуациях. 

Такие «узуальные» правила образуют как бы грамматику особого рода, цель 

которой обосновать закономерности выбора и употребления конкретного 

языкового средства в определенных типичных условиях в зависимости от 

коммуникативного намерения говорящего. 

Из существующих четырех путей ОГМ, предлагаемых в работах 

отечественных методистов (см. об этом более подробно [1]), мы являемся 

приверженцами функционально-семантического подхода (В.Г. Гак, Э.Н. 

Мелкумян, С.Ф Шатилов, С.В. Гладкова). Этот подход широко представлен и в 

зарубежной лингвистике (Х. Хаманн, В. Шмидт, К. Зоммерфельд). Суть этого 

подхода сводится к тому, что при ОГМ для обучения устной речи необходимо 

привлекать средства разных языковых уровней, образующих некую единую 

«функциональную общность». Покажем это на примере двух языков: немецкого 

и французского. Так для выражения отрицания на немецком языке используются 

местомения keiner, niemand, keiner-lei, nichts (как самостоятельные члены 

предложения) и местоимение kein (в функции отрицательного артикля), наречия 

nirgends, Nie, Niemals, reineswegs, nimmer (mehr), mitnichten (самостоятельные 

члены предложения), союзы weder-noch, ohne daB, модальные слова nein, doch (в 

функции коррелята) лексические и словообразовательные средства (miB-, un-, -

frei, -lоs) и, наконец, эксплицитные и имплицитные средства отрицания. Для 

выражения отрицания на французском языке ипользуются местоимения 

personne, rien,aucun,nul (как самостоятельные члены предложения), местоимение 

aucun (в функции отрицательного артикля), наречия non (часто используемое 

самостоятельно), ne (совместно с отрицательной частицей pas, наречиями point, 

goutte, guère, jamais или местоимениями aucun,rien, personne), 

словообразовательные средства ( in, im) Функционально-семантическая основа 

организации языкового материала предполагает прочное усвоение языкового 

материала в единстве его функции, формы и значения [2,3]. 

В качестве единицы ОГМ на основе функционально-семантического 

подхода выступает коммуникативное намерение говорящего, т.к. именно оно 

является определяющим при выборе адекватных языковых средств. Тот 
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коммуникативный эффект, который вызывается употреблением определенного 

языкового (в том числе и грамматического) средства при выражении 

коммуникативной интенции, имеет некую прагматическую направленность и в 

значительной мере нацелен на прагматический аспект высказывания. Это 

обстоятельство привело к необходимости разграничения функциональной 

лингвистической и функциональной дидактической грамматики устной речи. 

Если в рамках традиционной грамматике при подаче грамматического материала 

преподаватель пользовался формулой форма-значение-употребление, то 

использование функционального подхода требует от преподавателя 

переориентации и отхода от устоявшейся методики. Обучение функциональной 

дидактической грамматике устной речи предполагает выбор адекватных 

языковых средств для выражения конкретного коммуникативного намерения с 

учетом специфики, т.е. прагматики речевой ситуации. 

Ввиду того, что возникающие на занятиях по иностранному языку в 

неязыковом вузе естественные ситуации (разнородный контингент 

обучающихся, большая наполняемость групп, различная коммуникативная 

компетенция) не могут целиком обеспечить планомерную работу по развитию 

навыков монологической и диалогической речи, мы уделяем большое внимание 

вопросу создания учебно-речевых ситуаций. Их роль особенно важна на 

начальном этапе обучения, поскольку они способствуют созданию мотива 

высказывания, коммуникативного намерения и максимально к приближают 

учебный процесс к условиям реального речевого общения. Кроме того, они 

способствуют закреплению определенного языкового материала вследствие его 

многократного употребления в речи. 

Основной задачей преподавателя при функционально-коммуникативном 

подходе к обучению иностранному языку является вовлечение студентов в 

ролевые ситуации, требующие учета характера ролевых отношений между 

участниками ситуации (нормативные/ненормативные, проблемные/

непроблемные), мотива и цели коммуникативного акта, а также условий 

общения и, как следствие, формирование разговорной компетенции. При этом 

следует иметь в виду, что понятие разговорной компетенции включает в себя 3 

компонента: языковую компетенцию (знание грамматики в рамках 

традиционного подхода); социолингвистическую компетенцию (порождение 

социально-приемлемых высказываний с точки зрения культуры речевого 

общения) и, наконец, стратегическую компетенцию (умение вести беседу в 

условиях ограниченного владения иностранным языком или в затруднительных 

ситуациях) [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование функционально-

семантического подхода как одного из путей обучения устной речи несомненно 
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способствует совершенствованию грамматической стороне устной речи 

благодаря дифференцированному использованию языковых (в том числе 

грамматических) средств в соответствии с нормами речи, ситуацией общения и 

узусом. 
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Секция: «Финансы и налоговая политика» 

Эффективность контрольной работы налоговых органов выражается в 

соотношении поставленных контролирующим органом целей и достигнутого им 

результата. Данным результатом являются суммы доначисленных и взысканных 

сумм налогов, сборов и пени, по результатам проверок, однако эти доначисления 

должны быть правомерны, а штрафные санкции должны применяться 

правильно. 

Одной из наиболее известных методик оценки эффективности контрольной 

работы налоговых органов является методика, разработанная еще 

Министерством по налогам и сборам в городе Москве [1]. 

Цель исследования эффективности налогового контроля - решение 

проблемы уклонения от налогообложения и соблюдения законодательства по 

налогам и сборам; повышение налоговой культуры налогоплательщиков. За счет 

налогов финансируются расходы государственного бюджета, следовательно, 

цена недоплаты налогов становиться ощутимой для бюджета. Выполняя 

фискальную функцию, налоги, кроме того, представляют собой важнейший 

инструмент экономического воздействия государства на структуру и динамику 

общественного воспроизводства, и социально - экономические параметры 

страны. 

Постоянный рост потребностей государства в финансовых средствах 

требует бесперебойного механизма сбора налогов. Часто на практике выявляется 

несвоевременная уплата налогов и других обязательных платежей физическими 

и юридическими лицами, что в наше время является актуальным для обеих 

сторон финансовых отношений — государства и общества в целом. По причине 

этого становится явной проблема эффективности и совершенствования контроля 

над правильностью, своевременностью и полнотой взимания налогов [2]. 

В системе налогового контроля камеральная налоговая проверка играет 

 



ключевую роль [3]. 

На основе данных отчета 2-НК «О результатах контрольной работы 

налоговых органов» проанализируем результаты камеральных налоговых 

проверок на примере Инспекции ФНС России по городу Курску. 

Сведения о проведенных камеральных налоговых проверках Инспекцией 

ФНС России по городу Курску за 2012 -2014 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Проведенные камеральные проверки Инспекцией ФНС России 

по городу Курску за 2012 -2014 гг. (ед., млн. руб.) 

Можно сделать вывод, что количество налоговых проверок (камеральных и 

выездных) в 2013 году по сравнению с 2012 увеличилось на 4446 единиц 

(104,1%), а в 2014 году проверок увеличилось на 2621 единиц (102,1%) и 

составило 122429. 

Уменьшение камеральных налоговых проверок связано с уменьшением 

количества зарегистрированных налогоплательщиков. 
В 2014 году было проведено 114000 единиц проверок. Это на 5620 единиц 

меньше, чем в 2013 году, что составило 95,3%. В 2013 году по сравнению с 2012 

г. камеральных проверок увеличилось на 4545 единиц (104%). Из них 

выявивших нарушения в 2013 году 5074 единиц, что меньше на 449 единиц 

(91,8%) по сравнению с 2012 годом. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

нарушений увеличилось на 2347единиц и составило 146,2%. 

Результативность камеральных проверок повысилась в период с 2012 -2014 

год с 4,8 до 6,5 %.  

Доначисление на одну результативную проверку, возросло. В 2012 году она 

составила 0,399 млн. руб., в 2013 году 0,453 млн. руб., что на 0,054 млн. руб. 

(133,6%) больше, в 2014 году доначислений составило 0,228. Это на 0,225 млн. 

руб. (50,3%) меньше по сравнению с предыдущим годом.  

На первый взгляд эффективность контрольной работы повышается. Но этот 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

304 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
 2013/2012 гг.  2014/2013 гг. 

+/- % +/- % 

Всего проведено проверок 115362 119808 122429 4446 104,1 2621 102,1 

В т.ч. всего проведено камеральных 

проверок 
115075 119620 114000 4545 104 -5620 95,3 

из них выявивших нарушения 5523 5074 7421 -449 91,8 2347 146,2 

Результативность проведенных  ка-

меральных налоговых проверок, (%) 
4,8 4,2 6,5 0,6 87,5 2,3 154,8 

Дополнительно начислено платежей 

в ходе камеральных налоговых про-

верок, млн. руб. 

2206 2297 1695 91 104,1 -602 73,8 

В т.ч. на одну результативную про-

верку, млн.руб. 
0,399 0,453 0,228 0,054 133,6 -0,225 50,3 
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показатель без увязки с результатами проверок не может объективно оценивать 

эффективность налогового контроля. 

Одним из самых эффективных направлений налогового контроля является 

выездная налоговая проверка. 

Отделы выездных налоговых проверок осуществляет налоговую проверку 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, которая выражается 

в сопоставлении документов (деклараций, балансов, расчетов и т.д.) с 

фактическими на предприятии. В процессе проверки проверяется ведение 

деятельности организации в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах, эффективность использования отдельных финансовых ресурсов, 

выявляются нарушения налогового законодательства. 

На основе данных отчета 2-НК «О результатах контрольной работы 

налоговых органов» проанализируем результаты выездных налоговых проверок 

на примере Инспекции ФНС России по городу Курску. 

Сведения о проведенных выездных налоговых проверках Инспекцией ФНС 

России по городу Курску за 2012 -2014 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Проведенные выездные налоговые проверки Инспекцией ФНС России 

по городу Курску за 2012 -2014 гг. (ед., млн. руб.) 

Всего проведено выездных проверок в 2013 году 188 единиц, на 99 единиц 

меньше или 65,5 % меньше чем в 2012 году. В 2014 году по сравнению с 2013 

году произведено проверок 171 единиц, чем на 17 проверок меньше (90,0%) по 

сравнению с предыдущим годом. Количество проводимых выездных налоговых 

проверок уменьшается, но их результативность всегда остается 97-100 %. 
Дополнительно начислено платежей в ходе выездных налоговых проверок, 

за три исследуемых года, больше всего в 2013 году 49559 млн. руб. Это на 37835 

млн. руб. (422,7%) больше, чем в 2012 году. В 2014 году начисленных платежей 

25032 млн. руб., это на 24527 млн. руб.(50, 5%) меньше, чем в 2013 году. 
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Наименование показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 /2012 гг.  2014 /2013 гг. 

+/- % +/- % 

Всего проведено проверок 115362 119808 122429 4446 104,1 2621 102 

В т. ч. всего проведено выездных 

проверок 
287 188 171 -99 65,5 -17 90 

из них выявивших нарушения: 287 188 167 -99 65,5 -21 88,8 

Результативность проведенных вы-

ездных налоговых проверок, % 
100 100 97,7 - - -2,3 97,7 

Дополнительно начислено плате-

жей в ходе выездных налоговых 

проверок, млн. руб. 

11724 49559 25032 37835 422,7 -24527 50,5 

В т.ч. на одну результативную про-

верку, млн. руб. 
40,85 263,6 149,9 222,75 645,3 -113,7 56,9 
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Доначислений на одну результативную проверку в 2012 году составило 

40,85 млн. руб., в 2013 году на 222,75 млн. руб. (645,3%) больше, что составило 

263,6 млн. руб. В 2014 году на одну результативную проверку приходится 149,9 

млн. руб.  что на 113,7 млн. руб. (56,9 %) меньше чем в 2013 году. 

Данные сведения говорят о том, что выездные проверки являются наиболее 

эффективной формой налогового контроля. 

Высокая результативность выездных налоговых проверок связана с тем, что 

налоговые инспекторы изучают большое количество документов, что позволяет 

сформировать доказательную базу по возможным правонарушениям. 

Действующее налоговое законодательство закрепляет обязанность 

субъектов налогообложения вносить налоговые платежи в установленных 

размерах и в определенные сроки. Однако исполнение этой обязанности пока 

оставляет желать лучшего. Это связано и со сложностью, противоречивостью, 

нестабильностью действующего законодательства, и с отсутствием 

всеобъемлющих и точных алгоритмов применения института контроля в сфере 

налогообложения, а нередко и с недостаточной компетентностью сотрудников 

налоговых органов. 
Одной из главных задач налоговых органов в г. Курске сегодня является 

повышение эффективности контрольной работы, которая, в свою очередь, 

характеризуется уровнем мобилизации в бюджетную систему налоговых 

доходов и других обязательных платежей; полнотой учета налогоплательщиков 

и объектов налогообложения; качеством налоговых проверок, снижением числа 

судебных разбирательств и жалоб налогоплательщиков на действия субъектов 

налогового контроля; сокращением времени на контакты с 

налогоплательщиками. 

Особое значение необходимо уделить созданию комплексной системы 

налогового образования граждан РФ, ввести в практику информационно - 

разъяснительную работу с налогоплательщиками с использованием 

современных технических средств. Создать передачу на центральном 

телевиденье, где бы разбирались наиболее часто возникающие вопросы по 

налогообложению. Дальнейшее совершенствование организации налогового 

контроля невозможно без добросовестного отношения налогоплательщиков к 

своим обязанностям по уплате налогов. Большая часть налогоплательщиков 

допускает различные виды налоговых нарушений в силу слабого знания 

законодательных актов и некорректного их толкования, сложности подготовки 

необходимой налоговой отчетности. 

Важно отметить, что в первую очередь необходимо совершенствовать 

законодательную базу, которая регулирует организацию и осуществление 

налогового контроля. 
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«ФУЛТОНСКАЯ РЕЧЬ» УИНСТОНА 

ЧЕРЧИЛЛЯ КАК НАЧАЛО НОВОЙ 

ЭПОХИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ЗАПАДА И СССР  

Ходыкин Максим Игоревич, 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, г. Казань 

Секция: «История» 

«Три великих союзника абсолютно едины в своих действиях против единого 

врага, и они считают, что после уничтожения гитлеровской тирании перед ними 

откроется широкое поле дружественного сотрудничества [3, с. 11]», и здесь же 

сообщается о противоречивых, даже антагонистических позициях англо-

американского и советского руководства по поводу послевоенного 

мироустройства в Польше. Так в одном выступлении британский премьер 

министр сумел продемонстрировать всему миру радушие Англии, и намекнуть о 

приоритете и интересах ее во внешней политике, с которыми придется считаться 

всем. 

Но, как оказалось, этим вожделениям Черчилля не суждено было сбыться, 

он сам же нарушил мирное взаимодействие бывших «великих союзников», 

поставив мир на грань новой мировой катастрофы.  

На выборах 1945 года консерваторы под руководством Черчилля проиграли 

выборы, и Черчилль, обидевшись, подав в отставку, отказавшись от высших 

наград за свои заслуги. Но нельзя сказать, что сэру Уинстону нечем было 

заняться «свободное время», он активно продолжал заниматься и литературной 

деятельностью, и политической, выступая на всех важнейших международных 

политических площадках, делая их таковыми лишь своим присутствием. 

Однако, победа, путем неимоверного напряжения сил союзников была 

добыта. За видением и постоянным позиционированием ведущей роли Англии в 

войне «Черчилль не сразу сумел оценить силу и значение Советского Союза в 

войне, и, когда он увидел, что ее исход в действительности решается на советско

-германском фронте, что неизбежно влекло за собой огромное усиление СССР в 

послевоенном мире, у него зародилась мысль о новой тайной войне» [2, 11 c.], 

войне экономической, политической, вплоть до военной, что он и воплотил в 

своей знаменитой «Фултонской речи», определившей политику стран Запада по 



 

 

отношению к Советскому Союзу и другим социалистическим государствам на 

десятилетия вперед. 

5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне Черчилль 

произнес, ставшую впоследствии знаменитой, речь. Следует дать краткую 

характеристику основных положений «Фултонской речи», ведь именно она 

считается самым ярким и важным выступлением Черчилля, став «днем 

рождения холодной войны». Здесь он обозначил основные проблемы, возникшие 

перед «развитой» частью мирового сообщества. Послевоенное положение 

Черчилль охарактеризовал следующим образом: «Тень упала на сцену, ещё 

недавно освещенную победой Альянса. Никто не знает, что Советская Россия и 

её международная коммунистическая организация намерены делать в 

ближайшем будущем и есть ли какие-то границы их экспансии». [4, 480 с.] 

Назвав СССР тенью победы Альянса, он призывал сплотиться весь мир против 

экспансионистских устремлений Советской России и проводить с ними диалог 

только с позиции силы. Одновременно с этим Черчилль высказывает свое 

глубочайшее уважение лично к Сталину и заслугам России в Великую победу. 

Его слова «Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском 

море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился «железный 

занавес»[5, 16 с.] и сформировали, как отмечают многие историки единую 

позицию западного мира к СССР и созданному им «социалистическому лагерю», 

включающему Польшу, Германию, Чехию, Австрию, Венгрию, Сербию, 

Румынию и другие страны, на долгие десятилетия. Английский политик упрекал 

СССР в создании информационных, политических и пограничных барьеров, 

отделявших социалистические страны от капиталистических стран Запада. А это 

мешало Черчиллю создать его вожделенные «Соединенные Штаты Европы» под 

политическим главенством Англии. 

Растущую опасность коммунизма Черчилль отмечает везде, кроме США и 

Великобритании. Только в этих странах, по словам Черчилля, СССР не смог 

построить свои «пятые колонны». Важно отметить и то, что важной целью сэра 

Уинстона подчеркнуть значение Великобритании и Британского Содружества 

наций. Именно это название, а не Великобритания или Англия он применяет 

огромное количество раз в своей речи. 

Позиция СССР в лице Сталина И.В. не заставила себя ждать, в интервью 

газете «Правда» советский лидер отмечает: «Следует отметить, что господин 

Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и 

его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил 

расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, 

представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело 

развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, 
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говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, 

призванными вершить судьбы всего мира»[1]. 

Такими взаимными упреками и идеологическими противоречиями между 

Сталиным и Черчиллем и начался новый опасный этап мирового развития, 

вошедший в историю, как «холодная война», поставившая Землю на грань 

Мировой ядерной войны и предопределившая развитие земного шара более чем 

на три десятилетия. 

Последние годы Черчилля продолжали оставаться чрезвычайно 

насыщенными. Спустя полгода после Фултона он выступает на конференции в 

Цюрихе, продолжая пропаганду «антикоммунизма», сея войну по всему свету. 

Именно здесь он активно начинает призывать самые развитые страны Европы – 

Францию и Германию, организовать Соединенные Штаты Европы. Это была 

очень прогрессивная для его времени идея, прямое воплощение которой мы 

видим сегодня в лице Евросоюза, как единого организма с общими 

финансовыми, политическими и идеологическими институтами. 

В конце 1940-х годов Черчилль испытывает сложные проблемы со 

здоровьем, перенеся свой первый микроинсульт. Однако, это не помешало ему в 

1951 второй раз занять премьерский пост в возрасте 76 лет, но его разбивает 

второй инсульт, он временно утрачивает способность говорить, а позже 

парализовало и левую часть тела. Но несмотря на это, он всячески отказывался 

от отставки, продолжая все контролировать и держать под собственным 

наблюдением. Активно борясь с болезнью более 4 лет, 1955 году он все-таки 

подал в отставку.  

Еще во время второго премьерства был оценен на самом высоком уровне 

литературный талант Черчилля, в 1953 году ему присуждена Нобелевская 

премия по литературе, где он смог обойти выдающегося американского писателя 

- Эрнеста Хэмингуэя. 

27 июля 1964 года в последний раз присутствовал на заседании палаты 

общин, завершив таким образом свою блестящую политическую карьеру.   

Конец января 1965 года, Лондон. Именно в этот день умер величайший сын 

английской короны – сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль – человек-легенда, 

вписавший себя большими буквами в мировую историю и дипломатию. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ    

Челнынцева Валентина Николаевна, 

МБОУ СОШ, с. Калинники 

Секция: «Психология и педагогика» 

Сегодня социальный заказ общества- развивать творческие способности 

детей, растить таланты, самоутвердиться в жизни, выбрать профессию по душе. 

Необходимо создать интеллектуальный потенциал России [4] 

В концепции государственных стандартов общего образования второго 

поколения доминируют требования к результатам образования. Они должны 

быть ориентированы на развитие интеллектуальных, творческих возможностей 

школьников. Это позволит повысить качество образования. А уровень 

образовательных результатов зависит от таких факторов как мотивация, интерес 

школьников к различным областям знаний, способности к их освоению[4]. Нал 

этими вопросами работает наша школа. 

В соответствии с Концепцией модернизации образования, в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ведущей- 

является работа учителя по совершенствованию структуры и содержания 

образования, повышение качества обучения учащихся. Проблема повышения 

качества образования выступает на первый план в работе учителя. [4] Мы 

стараемся добиваться качества достижений учащихся, реализуя их способности 

и потенциал. Каждый человек от природы наделен способностями, развить их 

важнейшая задача учителя. Поэтому, я думаю, что сейчас, в условиях 

модернизации образования, современная школа переживает новый этап своего 

развития. Большую роль в развитии учащихся играет исследовательская работа. 

В нашей сельской школе научно-исследовательская работа ведется по 

инициативе учителей. Именно учитель выступает как организатор и 

руководитель ученических исследований и соответственно он же несет 

ответственность за результаты работы. Эта деятельность потребовала от 

педагогов специальных дополнительных знаний и опыта в научной 

деятельности. Исследовательская работа школьников получила широкое 



распространение в современной школе и в нашем районе в частности. С 2000г в 

нашей школе действует научное общество учащихся «Протон», Ребята пишут 

научные работы, создают презентации к ним, делают доклады на Малой 

академии наук и вот уже несколько лет участвуют в конференциях «Совенок», 

где занимают и призовые места. Хотелось бы привести такие слова: «Скажи мне 

- и я забуду, покажи мне - и я запомню, дай мне действовать самому - и я 

научусь». 

Практика показывает, что качество знаний у учащихся заметно возрастает, 

это позволяет говорить о рациональном использовании новых форм, методов и 

средств обучения.  

Ежегодно проводятся конкурсы исследовательских работ и школьная 

конференция «Физические методы исследования природы». Главная задача этого 

общества- дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной 

работе, творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и 

склонностей. Конечно, работа в НОУ требует от обучающегося личного 

интереса и личной увлеченности. Считаем, что очень важно выявить тех ребят, 

которые интересуются различными областями науки и техники, помочь 

полностью раскрыть свои способности. Наши учащиеся набравшие наибольшее 

количество баллов за свою работу и ставшие победителями принимают участие 

в республиканской конференции «Исследование, как метод познания…».  

За последние 3 года учащимися были сделаны работы на разные темы. 

Например, 2014г Аксанов Рамис «Изучение работы осциллографа. Получение 

осциллограмм переменного тока», Немкова Анна «Числа Фиббоначи». Они 

заняли 2 место. 2015г. Аксанова Алина « 3 –D ручка – моя мечта». Полюдов 

Александр «Беспроводное электричество», Короткова Александра «Эта 

удивитиельная инерция ». 3 место. 2015г. Порозов Владислав «Электрические 

рыбы», Климина Полина «Полет в мире живой природы». 2 место. 2016г. 

«Высота, скорость, маневр», «Н.Е. Жуковский – отец русской авиации», «А. 

Туполев – гений авиации». 3 место. 

Мы считаем, что исследовательская деятельность, наряду со знаниями, 

умениями и навыками, делает весь процесс обучения более эффективным и 

значительным для учеников. 

Исследовательская деятельность наряду с учебной позволяет ученику 

лучше определиться с выбором жизненного пути. Наши выпускники поступают 

в различные вузы и колледжи и там успешно учатся, многие с отличием. 

Например, Иванов Александр 4 курс УГАТУ, факультет авиастроение, Аксанов 

Рамис 2 курс УГНТУ, факультет механизации. Немкова Анна 2 курс БашГУ, 

физмат, Калачева Юлия 2 курс физмат БашГУ, Апкадиров Александр высшее 

военное училище г. Рязань. Полюдов Михаил, Нурисламов Эмиль военный 
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институт имени С.М. Буденного в г Санкт-Петербурге. Нурисламова Регина 1 

курс медицинский институт г. Пермь. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность 

и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу. Чтобы этого добиться, мы и стараемся вести исследовательскую 

работу с учащимися. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

  

 

Чуркина Анна Юрьевна, 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный 

технический университет», г. Сызрань 

 

Секция: «Психология и педагогика» 

Общественно-политические и экономические условия нашей страны 

требуют определённого усиления коммуникативных способностей человека, 

формирования потребности постоянного повышения профессиональной 

квалификации и профессиональной мобильности, а также воспитания человека 

культуры, приверженного общечеловеческим ценностям. Анализ и разработка 

новых методик преподавания иностранных языков все чаще становится 

направленными на подготовку специалиста, ориентированного на проявление 

инициативы, предприимчивости и на эффективное решение производственных и 

коммуникативных задач. В связи с этим перед системой высшего образования 

ставятся задачи по подготовке высококомпетентных и образованных 

специалистов, владеющих коммуникативной культурой. Формирование у 

студентов коммуникативной культуры приобретает в современных условиях 

существенное значение и является составной и важной частью 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Проблемы общения всегда были актуальны, и они часто рассматриваются 

ведущими философами, психологами и педагогами - методологические и 

теоретические подходы к их решению находят отражение во многих работах 

наших соотечественников. Однако анализ психолого-педагогической литературы 

показал, что коммуникативная культура и педагогические условия, 

обеспечивающие её формирование у студентов технических вузов, никогда не 

были особым предметом специального исследования. Более того, практика и 

результаты научных исследований свидетельствуют о том, что уровень 

коммуникативной культуры выпускников технических вузов не соответствует 

современным требованиям общества. Слабая сформированность умений 

высказывать на иностранном языке свою позицию, правильно вести спор, 

 



 

 

отстаивать свое мнение, убеждать, аргументировать, анализировать ситуацию, 

извлекать нужную информацию - всё это довольно часто проявляется не только у 

молодых специалистов, но и у вполне опытных. Это проблема, которую можно и 

нужно решать в процессе изучения иностранных языков, так как эта дисциплина 

имеет достаточный потенциал для обучения, воспитания и развития личности. 

Формирование коммуникативной культуры у студентов технического вуза будет 

осуществляться эффективно, если: -актуализация коммуникативных знаний и 

умений у студентов имеет межличностную и межкультурную направленности; - 

речевое взаимодействие между студентами активизируется ситуациями 

аутентично-проблемного характера;- использование языкового материала 

подчиняется задаче индивидуального речевого замысла. Чтобы приблизить к 

реализации все эти "если" необходимо определить степень разработанности 

данной проблемы в психолого-педагогической литературе. Затем, на основе 

анализа философской, психолого-педагогической, методологической литературы 

необходимо установить особенности формирования коммуникативной культуры 

у студентов технического вуза при изучении иностранных языков. Не менее 

важным являются обоснованность и проверка педагогических условий 

формирования коммуникативной культуры у студентов технического вуза при 

изучении иностранных языков. Только так можно будет разработать критерии и 

показатели уровня сформированности коммуникативной культуры у студентов. 

Главным при обучении коммуникативной культуре является направленность 

педагогической деятельности на обеспечение качества образования 

выпускников. При этом качество профессионального образования студентов 

характеризуется не просто объемом знаний и навыками. Это готовность к 

определенным видам деятельности, к установлению взаимоотношений с 

другими людьми, что является непременным атрибутом любого человека 

современного общества. Здесь может быть несколько подходов. Например, 

культурологический - он обусловлен объективной связью человека с культурой 

как системой ценностей; деятельностный - процесс общения органически 

включается во все виды деятельности и взаимодействия людей; целостный - в 

процессе обучения осуществляется и социальная, и предметная подготовки; 

личностный - механизм, содержание, характер общения зависят от его 

участников и степени развития личности. Несомненно, культура проявляется в 

культуре бытия, мышления, досуга, общения, труда, в отношениях, в 

мировоззренческой культуре, научной, этической и эстетической деятельности. 

В данной ситуации образование выступает как процесс и как результат 

овладения личностью знаниями, умениями, формирования мировоззрения, 

идейно-нравственной позиции, развития творческих задатков и способностей. 

Значит, образование и есть тот процесс, который приобщает человека к 
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культурным ценностям. Многозначность термина "культура" не дает 

однозначного понятия. Однако ясно, что культура является сложным 

социальным феноменом, имеющим отношение практически ко всем сторонам 

общественной и личной жизни. Именно через нее многое непонятное в жизни 

становится простым и ясным. Студенты, приступившие к изучению 

иностранного языка, не владеют предметными, социокультурными и 

повседневными компетенциями носителей языка. Эффективность обучения в 

значительной степени зависит от того, в какой мере преподаватель сумеет 

сформулировать эти компетенции. Необходимо единство формы и содержания, 

которое делает речь на иностранном языке корректной и впечатляющей с 

эстетической точки зрения. Последние годы особое значение стало придаваться 

контекстному и профессионально направленному обучению. Мотивация 

выступает сильнейшим двигателем студенческих достижений. Ведь только 

ориентированные на успех студенты способны достичь многого. Сталкиваясь с 

трудностями, они удваивают свои усилия и достигают желаемого результата. 

Иностранный язык должен стать средством формирования творческой и 

профессиональной подготовки, нацеленной на универсальное развитие 

личности.  
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РОЛЬ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В 

РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

ХАРБИНА 20х-30х гг. XX ВЕКА   

 

 

 

 

Шереметьева Лидия Владимировна, 

Хабаровский государственный  

институт культуры, г. Хабаровск  

 

Секция: «Культурология» 

Статья посвящена мало изученной исторической проблеме – роли русской 

архитектуры в развитии культурной жизни Харбина 20х-30х гг. XX века.  

События октября 1917 года и последовавшая за ними гражданская война 

привели к массовой эмиграции из страны. Среди бежавших было много 

представителей интеллигенции: учёных, публицистов, музыкантов, 

архитекторов. В связи с этим, особенный интерес представляет роль русской 

интеллигенции в творческой жизни Китая, где в 20-х гг стало проживать более  

100 тыс. русских.  

Харбин стал одним из центров русской политической, научной и культурной 

жизни. В Харбине плодотворно работали деятели многих видов искусства и 

науки. Город играл значительную роль во взаимодействии русской и китайской 

культур. 

Переселенцы из России активизировали культурную жизнь Харбина. Были 

открыты театры, опера, оперетта, высшая музыкальная школа, создан  

симфонический оркестр, выходили десятки русских газет, журнал «Рубеж», 

открылся политехнический институт и многое другое.  

Активизация архитектурно-строительной деятельности в Китае, которая 

наблюдалась в 20-х гг XX века, была напрямую связана с пополнением его 

архитекторских кадров русскими эмигрантами. Их деятельность способствовала 

изменению тенденций в градостроительстве Харбина. 

Необходимо обратить внимание, что отечественные архитекторы ещё до 

революционных событий в России строили много станций и объектов 

инфраструктуры по линии КВЖД. Это было связано с заключенным между 

Российской империей и Китаем в 1896 году союзным договором. В рамках 

строительства КВЖД русскими были основаны станции, ставшие впоследствии 

крупными городами, такие как Далянь, Харбин; строительство железной дороги 

 



 

 

способствовало росту многих городов, например, Чанчунь. Однако главным 

достижением русской архитектуры в Китае стала застройка Харбина. 

Генеральный план городской застройки в границах отчуждения разработали 

в 1898–1899 годах российские архитекторы Н.С. Свиягин, А.И. Югович, И.В. 

Подлевский и Д.А. Крыжановский. Первоначально город состоял из отдельных 

районов (Пристань, Старый Харбин, Модягоу, Новый Харбин, Госпитальный 

городок и др.). Главным строителем центрального района Харбина - Нового 

города - считается И.И. Обломиевский, руководивший застройкой с 1901 года по 

1904 год. В 1904 году его сменил В.Д. Смигельский, исполнявший эту должность 

до 1908 года. Его преемником стал И.Ю. Левитин. В новом архитектурном плане 

города, созданном в 1916 году, выделяется новая застройка, которая  объединяет 

отдельные районы в единый город. 

В 1920-1930 гг. архитекторами-эмигрантами было построено большинство 

зданий, сохранившихся до настоящего времени. С 1922 г. городским 

архитектором Харбина стал В.А. Рассушин, по проекту которого были 

построены, сохранившиеся до наших дней, городской парк, здание городского 

театра и дом международного сберегательного общества.  

Благодаря сложившимся благоприятным условиям: мирная обстановка и 

приток эмигрантов-архитекторов, в отличие от большей части российских 

городов, пришедших в запустение в годы революции и гражданской войны, в 

Харбине русские градостроители не прекращали свою деятельность. Во многих 

газетах тех лет можно было встретить заголовки, прославляющие «Сказочный 

рост Харбина» [4].  

В ХХ веке с развитием науки и техники появляются новые модернистские 

течения в архитектуре. Это сказалось и на облике Харбина.  

Особенность строительства 20-х годов ХХ века – это преобладание в 

архитектуре эклектики и значительная роль модерна. К построенным в стиле 

модерн можно отнести здание Пассажа на Пристани, Московских торговых 

рядов, особняк председателя правления общества КВЖД и многие другие. 

По мнению китайского исследователя Лю Суньфу, «в Харбине возникла 

влиятельная архитектурная школа модерна, продолжавшая своеобразно 

развивать в 1920-е и 30-е гг. европейский Ар Нуво» [2]. В Европе и России к 

этому времени национальные варианты модерна уже не развивались. Более того, 

по его мнению, «модерн как новый архитектурный стиль рубежа XIX-ХХ вв. …

ознаменовал собою начало, точку отсчета, рубеж "вхождения в Китай 

современной западной архитектуры", а Харбин стал первым городом, 

принявшим ее» [2]. 

Строительство Харбина русскими зодчими способствовало не только 

проникновению «отечественной архитектурно-градостроительной традиции» [2] 
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в Китай, но и созданию новых культурных ценностей. Так, стиль модерн 

получил в Маньчжурии развитие в виде ориентального модерна, направленного 

на освоение китайской национальной архитектуры. Особенно ярко эта тенденция 

проявилась в архитектуре города Далянь. 

Значимость вклада российских архитекторов в культуру и искусство Китая 

отмечают и китайские исследователи. Так, в энциклопедии «Архитектура Китая 

XX века» среди включённых памятников «из 52 объектов первого десятилетия 

ХХ века половина – российские» [4]. 

Таким образом, культурную жизнь русской эмиграции, в целом, и 

архитектурное творчество русских градостроителей этого периода, в частности, 

следует рассматривать с нескольких сторон. 

С одной стороны, оказавшись на чужбине, высокообразованные 

представители российского общества многое сделали, чтобы сохранить и 

передать потомкам достижения российской культуры. Дальневосточная диаспора 

сохранила традиции, свою национальную культуру, которая и в этих 

обстоятельствах оставалась неотъемлемой частью общей российской истории и 

культуры. Культурное наследие российской эмиграции является, таким образом, 

национальным достоянием России. 

С другой стороны, культурное взаимодействие России и Китая имело такой 

немаловажный аспект, как знакомство Китая с достижениями европейской 

культуры и «введение Китая в мировое культурное пространство, 

способствующее углублению понимания китайской культуры европейцами» [2]. 
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