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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

СЕКЦИЯ 1.  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

ВЛИЯНИЕ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ НА ВОСПИТАНИЕ ЛЮДЕЙ 

Габдулхакова Снежана Динаровна 

студент, государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Туймазинского государственного юридического колледжа, 

РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы 
 

Танец – ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые 

в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. 

Танец, возможно — древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к са-

мым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои 

радость или скорбь посредством своего тела. Танец – это самый древний и бо-

гатый вид искусства: очень интересный, многогранный, яркий, несущий в себе 

огромный эмоциональный заряд. 

Существуют множество видов танцев: бальные танцы, балет, народные 

танцы, исторические танцы, ритуальные танцы, современные танцы, акробати-

ческие танцы, клубные танцы, свинг и так далее. 

  

Рисунок 1. Ритуальные танцы 
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Рисунок 2. Акробатические танцы 

 

Народный танец — фольклорный танец, который исполняется в своей 

естественной среде и имеет определённые традиционные для данной местности 

движения, ритмы, костюмы и тому подобное. 

Народные танцы являются частью истории культуры разных народов мира. 

Через танцы можно увидеть больше, чем прочитав книгу. Народный танец яв-

ляется родоначальником всех направлений танца, которые формировались в 

течение многих веков на его основе, это и классический, и историко-бытовой, и 

эстрадный, и современный танец. 

В свою очередь народные танцы делятся на виды. Возьмём в пример более 

известные из них:  

Берд - армянский национальный танец; обязательный элемент танца - по-

строение крепости (по-армянски - "берд"), во время которого танцоры создают 

двухэтажную стену, взбираясь на плечи участникам танца. "Берд" - единствен-

ный народный танец, включающий в себя подобный элемент 

Джанги - азербайджанский национальный мужской танец; само слово 

«джанги» (или «дженги») в переводе с азербайджанского означает «боевой» 

Капоэйра - бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в се-

бе элементы танца, акробатики, игры, и сопровождающееся национальной бра-

зильской музыкой 

Кара жорга - казахский народный танец, в переводе означает «вороной 

иноходец»; название танец получил из-за того, что его исполнитель изображает 

ловкого, сноровистого и задиристого наездника-джигита, овладевшего искус-

ством верховой езды и гарцующего на иноходце. 
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Румба - парный кубинский танец африканского происхождения, с испан-

ского языка «rumba» переводится как «путь» 

Ча-ча-ча - музыкальный стиль и танец Кубы, получивший также широкое 

распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна, а также в 

тех из латиноамериканских общин США, где преобладают выходцы из этих 

стран.  

  

Рисунок 3. Русские народные танцы 

 

Обычно через танец люди передают своё настроение, свои чувства, свои 

мысли, проявляют свой характер. Танец - это эстетическое воспитание людей. 

Народные танцы привлекают внимание детей, и поэтому на основе выделения 

элементов народного искусства, цветового строя, композиции, их можно ис-

пользовать для развития ребенка: восприятия эстетического отношения и эсте-

тической оценки, то есть, воздействуя на чувственную сферу ребенка, народное 

искусство стимулирует развитие творческих способностей личности.  

Важную роль в процессе воспитания народными танцами играет музыкальное 

сопровождение, являющееся основой проведения каждой занятия. Музыка 

должна соответствовать движениям по характеру, стилю, национальной окрас-

ке. Хорошее музыкальное сопровождение поможет развить у детей не только 

ритм, слух, но и воспитать художественный вкус. 

Эстетическое воспитание действительно занимает важное место во всей 

системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не только раз-

витие эстетических качеств человека, но и всей личности в целом. Эстетическое 

отношение к окружающему формируется у ребенка в процессе жизни.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к исследованию ка-

тегории эвиденциальности, выявлена специфика функционально-семанти-

ческого поля описываемой категории, проанализированы средства выражения. 

The article focuses upon the main approaches to studies in evidentiality, the par-

ticularity of the functional semantic field is revealed, and its means of expression are 

analyzed. 

Ключевые слова: категория, функционально-семантическое поле, сред-

ства выражения. 

Keywords: category, functional semantic field, means of expression. 

 

Долгое время лингвисты занимались исследованием грамматических кате-

горий, ярко выраженных в классических индоевропейских языках. Вследствие 

того, что данные языки не обладают стройной системой грамматических мар-

керов, указывающих на источник информации, вплоть до конца 19 века катего-

рия эвиденциальности упускалась из виду. Впервые термин «эвиденциаль-

ность» (от англ. evidential – очевидный, веский, являющийся доказательством 
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чего-либо [ABBY Lingvo 12, 2006]) появился в работе американского лингвиста 

Франца Боаса. Однако начало тщательному изучению этой категории положил 

другой лингвист, Р.О. Якобсон, в своей работе «Шифтеры, глагольные катего-

рии и русский глагол» (Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb 1957). 

Сейчас существует целый ряд работ, посвященный исследованию данной 

категории на базе различных языков. Но, изучив эти работы, можно прийти к 

выводу, что термин «категория эвиденциальности» трактуется неоднозначно, 

это объясняется тем, что лингвисты придерживаются разных взглядов на тип 

источника информации.  

Цель исследования заключается в том, чтобы определить семантико-

функциональную область категории эвиденциальность, проанализировав спо-

собы ее реализации в публицистических текстах на немецком и русском язы-

ках. 

Материалом исследования явились текстовые фрагменты с немецкоязыч-

ных сайтов новостных ресурсов. В том числе были использованы статьи публи-

цистического стиля с сайтов Frankfurter Allgemeine, Tagesschau, Zeit. 

Рассмотрим основные дефиниции термина «эвиденциальность». Так Р.О. 

Якобсон, российский и американский лингвист, трактует ее как «глагольную 

категорию, учитывающую три факта [сообщаемый факт, факт сообщения и, 

кроме того, передаваемый факт сообщения]». И.А. Мельчук, канадский линг-

вист, причисляет эвиденциальность к словоизменительным категориям и дает 

ей следующее определение: «Категорией эвиденциальности называется такая 

категория, граммемы которой указывают, каким образом говорящий узнал о 

факте Fn» [Мельчук, 1998: 196-199]. Таким образом, ученый относит эвиденци-

альность к грамматическим категориям, вместе с Р.О. Якобсоном учитывая 

лишь глагол как средство ее выражения. 

В этой связи примечательна точка зрения болгарского исследователя 

Р.Ницоловой, считающей, что «эвиденциальность в широком смысле слова – 

это категория текста, а глагольная эвиденциальность - лишь один из способов 

ее выражения, хотя этот способ является центральным» [Ницолова, 2006: 27]. 
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Тем самым Р. Ницолова выводит эвиденциальность за рамки грамматической 

категории и указывает, что она также обладает лексическими средствами вы-

ражения. Аналогичного мнения придерживается и Б.Ханзен, анализируя в сво-

ей статье лексические средства выражения наряду с грамматикализированны-

ми. Исходя из этого, он определяет эвиденциальность как «функциональную 

категорию». 

Вышеприведенные мнения повлекли за собой появление двух подходов к 

исследованию эвиденциальности: узкого и широкого. В рамках узкого подхода 

предполагается выявление грамматикализованных средств выражения, при 

этом прочие средства выражения эвиденциальности остаются вне поля зрения. 

Как утверждает Н.В. Бабер в своей диссертации «Реализация категории эвиден-

циальности в немецком языке», узкий подход имеет ряд недостатков, поскольку 

именно среди прочих, неграмматикализованных, средств выражения следует 

искать языковые единицы, которые в будущем возможно перейдут в разряд 

грамматикализованных. 

В свою очередь широкий подход предполагает при исследовании эвиден-

циальности выявление ее функционально-семантического поля, что подразуме-

вает анализ разноуровневых средств выражения эвиденциальности. В ходе ана-

лиза, отмечает Н. Бабер, во внимание принимаются не только центральные, но 

и переферийные средства выражения эвиденциальности, возможно относящие-

ся и к другим функционально-семантическим полям. Такой подход, по мнению 

исследователя, дает возможность не только исследовать пространство катего-

рии эвиденциальности, но и «взглянуть на более широкие пространства языка». 

Из этого следует, что полевой подход оказывается эффективнее при исследова-

нии средств выражения эвиденциальности. 

Но, как уже было отмечено ранее, взгляды лингвистов относительно клас-

сификации типов источника коренным образом расходятся. И это сказывается 

на анализе эвиденциального поля: поле данной категории неоднородно, оно 

является «полицентрическим» [Бондаренко, 1998b:567]. 

Для анализа средств выражения категории эвиденциальности в данной ста-

тье в качестве материала исследования были выбраны тексты публицистиче-
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ского стиля. Это решение обусловлено в первую очередь тем, что для этого 

стиля вопрос о достоверности и надежности информации наиболее актуален. 

Рассмотрим основные способы реализации категории эвиденциальности: 

(1) Russland hat nach Angaben der Vereinigten Staaten und Großbritaniens 

einen großflächtigen Cyberangriff verübt. Unter anderem seien Regierungen und 

wichtige Infrastruktur attackiert worden. (Frankfurter Allgemeine 16.04.2018) 

В данном случае категория эвиденциальности представлена косвенной мо-

дальностью пересказывательности (цитатив) – автор излагает обвинения в ки-

бератаке в адрес России, не выражая своего мнения и не делая никаких выво-

дов. Как утверждает Т.Н. Астахова микрополе «цитатива» является 

полицентрическим и состоит из трех центров: глагольно-именного, именного и 

конъюнктив-центра. В нашем случае из 2. Именной центр представлен лексико-

синтаксическим средством nach Angaben, источник информации выражен экс-

плицитно. Индикатив hat verübt «входит в ближайшее окружение доминанты» 

[Шакирова, 1988: 3]. Как утверждают исследователи, формы индикатива в 

структуре функционально-семантического поля тесно взаимосвязаны с форма-

ми конъюниктива, что позволяет их вместе отнести к ядру этого поля. Конъ-

юнктив-центр представлен глагольной формой Präsens Konjunktiv «seien 

attackiert worden». 

Многие лингвисты относят сложноподчиненные предложения, главное 

предложение которых содержит глаголы и существительные с семантикой ре-

чемыслительной деятельности, а придаточное включает глагол в индикативе, к 

ядру поля эвиденциальности: 

(2) Die Vereinigten Staaten und Großbritanien machen Russland für den 

NotPetya-Cyberangriff 2017 verantwortlich. […] Zudem gehen amerikanische Ge-

heimdienste davon aus, dass Russland versucht hat, sich in die amerikanische Präsi-

dentenwahl 2016 einzumischen. 

Микрополе пересказывательности косвенной эвиденциальности представ-

лено цитативом с глагольно-именным центром. В качестве ядра выступают 

субъекты действия: Die Vereinigten Staaten und Großbritanien, amerikanische Ge-

heimdienste. На переферии находятся глаголы ausgehen и versuchen, стоящие в 
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тексте в форме Präsens и Perfekt Indiktiv. Как уже упоминалось выше, прида-

точное предложение с глаголами в форме изъявительного наклонения образуют 

переферию поля. 

Согласно Ю.Е. Балабаевой, одним из самых распространенных способов 

создания функционально-семантического поля эвиденциальности является 

именно сложно подчиненное предложение, в главном предложении которого 

содержатся глаголы речемыслительной деятельности: meinen, glauben, andeuten, 

behaupten, annehmen, fesstellen, betonen, а в придаточном глагольные формы 

презентного конъюнктива чередуются с формами индикатива [Балабаева, 

2009b: 145]. Рассмотрим другие примеры: 

(3) Der Umfang des Schadens sei noch nicht bekannt, erklärte Jeanette Man-

fra vom US-Heimatschutzministerium. Ciaran Martin vom britischen National Cyber 

Security Centre sagte allerdings, es seien „Millionen von Maschinen“ ins Visier ge-

nommen worden. Die Angriffe würden deit mehr als einem Jahr beobachtet, die zu-

grundeliegende Taktik sei noch länger bekannt. (Tagesschau 16.04) 

В данном новостном фрагменте можно выделить ярко-выраженную кос-

венную эвиденциальность пересказывательности со значением цитатива, в ка-

честве источника информации выступает личность Mike Pompeo, выраженная 

собственным существительным. Компоненты переферии стоят в пропозиции, 

что вполне характерно для модальности пересказывательности. Как отмечает 

Т.Н. Астахова, в пропозиции могут быть представлены факты, точки зрения, 

статистические данные, намерения, заявления, утверждения, прогнозы, личный 

опыт – в зависимости от источника информации. Особенно часто встречаются 

пропозиции, если в качестве источников упоминаются политики, как приведен-

ном выше текстовом фрагменте. Более того, указание источника информации в 

данном случае несет в себе еще и значение авторитетности. 

На переферии находятся: глаголы речемыслительной деятельности warnen 

в форме Perfekt Indikativ и sagen в форме Präteritum Indikativ, прямая речь, гла-

гол sein в форме Präsens Konjunktiv. Последнее предложение, в котором конъ-

юнктив является единственном маркером эвиденциальности, относится к сво-

бодной косвенной речи. Под этим термином ученые подразумевают 
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предложения, в которых конъюнктив реализуется без дополнительных средств 

выражения, указывающих на источник информации. 

Как наглядно показано, это средство выражения категории эвиденциально-

сти действительно довольно часто встречается в текстах публицистического 

стиля. При этом стоит отметить, что главное предложение утрачивает свою 

значимость и переходит в разряд «вторичной, функционально нацеленной на 

выражение эвиденциальности и соответсвенно приспособленной для этих целей 

структуры»[Кобрина, 2005: 92]. 
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Дандаа Алдын-Ай Раджаевна 

студент, Тувинского государственного университета,  
РФ, г. Кызыл 

Боковели Ольга Сергеевна 

научный руководитель, канд.филол.наук,  
Тувинский государственный университет,  

РФ, г. Кызыл 

 

Использование мифа, различных мифологем в литературе XX-XXI веков 

— явление весьма распространенное. Часто этот прием применяется для созда-

ния нового мифа, который по-новому прочитывает историю, наполняя новым 

смыслом известные мифы и создавая новые мифологемы. Особенно активно 

этот процесс проявил себя в связи с утверждением постмодернистских настро-

ений. Не исключением в этом плане является и пьеса Б. Вербера «Добро пожа-

ловать в Рай»  

«Добро пожаловать в Рай» — это произведение автора, в котором просле-

живаются различные мифологические сюжеты, а именно сюжет о загробной 

жизни человека.  

Мотив преодоления пути, ведущего в загробный мир, в легендах содержит 

ценностную характеристику, обусловленную человеческими добродетелями и 

прегрешениями. Это устойчивый компонент в структуре легенд о смерти и по-

сещении «того света». Данный цикл нарративов отчетливо вырисовывается в 

системе народной мифологической прозы. Его «ядро», по сути, определяется 

одним «бродячим» сюжетом, имеющим многочисленные варианты и версии.  

К числу этих мифов можно отнести европейские, и, в частности, сканди-

навские мифы, сказания о героях Вальхаллы и Елисейских полей, античные 
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мифы и позднейшие христианские, в том числе буддийские «видения» о рае и 

аде, первобытные мифы австралийцев, египтян и папуасов о селениях мертвых.  

Обычным способом попадания в загробный мир, согласно народным веро-

ваниям, равно как и церковному учению, служит, естественно, смерть. В пьесе 

Б. Вербера именно после смерти главный герой Анатоль Пишон попадает в за-

гробный мир. Посредством смерти разрываются узы, которыми душа человека 

при его жизни была связана с телом. Существенное отличие от всех этих ле-

генд, в том, что герой — господин Пишон решает не возвращаться обратно в 

земную жизнь.  

Заимствуя сюжетные мотивы различных мифов и религиозных представ-

лений народов, автор объединяет их в одно целое. Так явление Страшного (Бо-

жьего) Суда нашло отражение во всех религиях человечества.  

Вербер, как европейский писатель обращается именно к Библии. В христи-

анстве самым главным судом является Великий или Страшный Суд: оконча-

тельное разделение добра и зла. Сцену Страшного Суда мы наблюдаем и в пье-

се: 

«Габриель (стучит молотком): Объявляю заседание суда, посвященного 

разбору дела души номер 103–683, открытым. Рассмотрим существование 

последней материальной оболочки Анатоля Пишона, родившегося в 1957 году и 

скончавшегося в декабре 2007 года во Франции. (Глядя Анатолю в глаза.) ...  

Итак, господин Пишон… Суд посовещался и принял решение. Виновен ли 

обвиняемый в том, что погубил свой талант? Виновен. Виновен ли обвиняемый 

в том, что упустил любовь всей своей жизни? Виновен. Хорошо ли обвиняемый 

воспитал своих детей? (Вполголоса, обращаясь к Анатолю.) Мне очень жаль… 

Нет! Был ли обвиняемый прав, храня верность жене? Нет. Был ли он хорошим 

судьей? Да. И, наконец, достаточно ли духовную жизнь прожил обвиняемый, 

чтобы быть освобожденным от обязанности переродиться? Ответ… Нет. 

Решение принято. Вы приговорены… к жизни» [1, с. 56]. 

Вечная душа перерождается снова и снова. Причем её выбор физического 

тела обусловлен желаниями души. Такой выбор предстает и перед главным ге-
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роем. Анатоль решается на перерождение, он готов заново прожить жизнь без 

ошибок, чтобы заслужить место в Раю.  

«Габриель: Обвиняемый приговорен к новой жизни. Он должен как можно 

скорее снова отправиться на Землю в виде человеческого зародыша. Он за-

будет об этом суде и о своей предыдущей жизни. И снова будет жить, стара-

ясь вести себя лучше» [1, с. 57]. 

Параллель в сознании читателя возникает благодаря названиям («Добро 

пожаловать в Рай», Акт I. Прибытие в Рай), к образам героев (ангел-хранитель в 

образе Каролины), особенностям хронотопа (действие в пьесе происходит в 

Раю) и основного действия (Страшный суд над человеческой душой). 

Особенность трактовки Вербером мифов заключается в том, что ни одна 

архетипическая сюжетная схема не может в полной мере реализоваться в усло-

виях XXI в. Все мифологические сюжеты имеют в его произведениях новые 

финалы.  

Таким образом, Б. Вербер обращается к первоосновам бытия, к проблемам 

жизни и смерти, преломляя их через призму мифологических и религиозных 

знаний, представлений и взглядов современного общества.  

 

Список литературы: 

1. Вербер Б. Добро пожаловать в Рай / Вербер Б. – М.: Рипол Классик, 2014. – 

224 с. 
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СЕКЦИЯ 4.  

ПСИХОЛОГИЯ 

 

СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Зинченко Екатерина Евгеньевна 

студент Брянского государственного университета,  
РФ, г. Брянск  

 

Суицидальный риск в подростковом возрасте является глобальной про-

блемой не только в нашей стране, но и во всем мире. Зачастую причиной дан-

ного явления является не один фактор, а целая совокупность. Проблемы с успе-

ваемостью в школе, отстраненность и недопонимание родителей, общение со 

сверстниками, безответная любовь – это все постоянно ухудшает состояние ре-

бенка, как психическое, так и физическое. Суммируется стрессовые факторы и 

подросткам начинает казаться, что если сейчас жизнь не приносит им никакой 

радости, то так будет и в будущем [3]. 

Суицидальный риск – склонность к целенаправленному добровольному и 

самостоятельному лишению себя жизни [3]. 

Чернодуб В.Ф. считает, что причина суицидального риска у подростков в 

том, что в подростковом сознании отсутствует негативное отношение к само-

убийству и ещё не совсем развит инстинкт самосохранения [3]. 

Так же выделяют феномен «прессинг успеха», то есть при стремлении к 

высокой успеваемости и победам в различных соревнованиях и конкурсах от-

личники больше подвержены риску самоубийства. Зачастую, основными «фак-

торами» доведения до самоубийства выступают семья и школа [2]. 

Печаль ребенка – это не всегда признак депрессивного состояния. Но, если 

поведение переходит в стадию неконтролируемого, а грустное состояние пере-

ходит в стадию хронического, что мешает учебе, развитию в социуме, то дан-

ные факторы говорят о наличии депрессии. [1]. 
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Но, не каждый ребенок это испытывает. Порой у подростков расстройства 

могут быть более серьезными. Так же они могут латентными или же совме-

щаться с расстройством поведения и дефицитом внимания [2]. 

В подростковом возрасте депрессивное поведение предотвращается с по-

мощью различных подходов. Во-первых, это помощь в развитии адекватного 

отношения к себе и повышение самооценки. Так же нужно научить подростка 

справляться со стрессовым состоянием, находить новые цели, мотивацию для 

дальнейшей жизни. Иначе говоря, постараться заполнить пробелы, которые 

толкают человека к самоубийству [1]. 

Целью исследования послужило изучение суицидального риска в подрост-

ковом возрасте. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №4г. 

Брянска с углубленным изучением отдельных предметов".  

На первом этапе нашего исследования для выявления суицидального риска 

у подростков мы использовали опросник суицидального риска в модификации 

Т. Н. Разуваевой, где проанализировали, на сколько испытуемые склонны к су-

ицидальному риску. 

Обработав данные каждого испытуемого, были получены следующие ре-

зультаты (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Результаты исследования суицидального риска 
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Мы видим, что наибольший процент испытуемых 66,67% имеют показа-

тель «аффективность». Это означает, что у испытуемых ярко выражено доми-

нирование эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации и при-

сутствует готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию 

непосредственно эмоционально. 

Средний процент испытуемых 33,33% имеют показатель «несостоятель-

ность». Это говорит о том, что у испытуемых отрицательная концепция соб-

ственной личности. Представление о своей несостоятельности, некомпетентно-

сти и ненужности. Данная шкала может быть связана с представлениями о 

физической, интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельностью. 

Наименьший процент испытуемых 4,2% имеют показатель «максима-

лизм». Это значит, что у данной группы испытуемых инфантильный максима-

лизм ценностных установок. 

Показатели «антисуицидальный фактор», «слом культурных барьеров» и 

«уникальность» не были выявлены.  

Таким образом, было выявлено, что больший процент испытуемых не име-

ет склонности к суицидальному риску, но на все жизненные ситуации реагиру-

ют гиперэмоционально. 

 

Список литературы:  

1. Детские страхи: Сизикова И. П. — Санкт-Петербург, Институт общегумани-

тарный, 2012 г.- 112 с. 

2. Чалова А.В. Представления об особенностях семейного воспитания суици-

дентов. // «Современные научные исследования и инновации» //.-Август, 

2011 

3. Чернодуб В.Ф. Исследование и профилактика подростково-юношеского су-

ицида. // «Психология, социология и педагогика»//.-Декабрь, 2011  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ 

ГРУППЫ РИСКА 

Литвинцева Анастасия Александровна 

магистрант, Дальневосточного федерального университета 
РФ, г. Владивосток 

Косилов Кирилл Владимирович 

научный руководитель, доктор мед. наук,  
Дальневосточный федеральный университет,  

РФ, г.Владивосток 

 

На сегодняшний день понятие «дети группы риска» употребляется в раз-

личных областях научного знания, в результате чего носит междисциплинар-

ных характер. Несмотря на то, что данное определение, считается общеприня-

тым, но множество исследователей выделяют различные трактовки, в связи, 

чем требуется его уточнение.  

Термин «группа риска» стал использоваться учеными в социологических, 

психологических и педагогических исследованиях в конце ХХ-го. Данный тер-

мин рассматривали как самостоятельную смысловую единицу, а также синоним 

понятий «педагогически запущенные дети», «девиантные подростки», «дети с 

асоциальными отклонениями в поведении», лишенные должного родительского 

попечения. 

Существует несколько основных подходов, определяющих сущность поня-

тия социальный риск. Во-первых, социальный риск принято рассматривать как 

состояние, при котором человек не сможет обеспечивать свое существование на 

уровне прожиточного минимума, притом, что это не будет напрямую связано с 

техногенными и иными производственными факторами, воздействующими на 

него. Во-вторых, социальный риск может быть определен как любая ситуация, 

или деятельность, угрожающая психическому, социальному, биологическому 

существованию и дальнейшему развитию личности [5, c. 49]. 

По мнению Д. Е. Мураткиной, дети «группы риска» — это те дети, кото-

рые находятся в критической ситуации под воздействием некоторых нежела-

тельных факторов. Эта категория детей в силу определенных причин своей 
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жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям 

со стороны общества и его криминальных элементов, ставшим причиной деза-

даптации несовершеннолетних [2, c. 170]. 

Социально-психологические особенности детей группы риска формируют-

ся в результате следующих групп факторов: 

1) Медико-биологические включают в себя общее состояние здоровья, 

наличие врожденных или приобретенных болезней, а также увечий. Примером 

может служить группа состояния здоровья, наличие наследственных предрас-

положенностей к заболеваниям, врожденные свойства организма, нарушение, 

которые произошли на уровне психического и физического развития, условия 

при которых происходили роды ребенка, заболевания матери и ее образ жизни, 

травмы внутриутробного развития и т.п.;  

2) Социально-экономические – это интегральные факторы, которые отра-

жают уровень жизни семьи и её положение в обществе. Данный показатель ха-

рактеризуется составом семьи: многодетные и неполные семьи, несовершенно-

летние родители. Также существенным фактором является наличие средств к 

существованию (безработные семьи). Образ жизни позволяет анализировать 

неприспособленность к жизни в обществе и включает в себя такие типы пове-

дения как: бегство, бродяжничество, безделье, воровство, мошенничество, дра-

ки, убийства, попытки суицида, агрессивное повеление, употребление спирт-

ных напитков, наркотиков;  

3) Психологические факторы основываются на отчуждении человека от 

социальной среды, неприятие самого себя, невротические реакции на различ-

ные условия окружающей действительности, нарушение общения с окружаю-

щими, эмоциональная неустойчивость, отсутствие мотивации и неудачи в дея-

тельности, трудности в социальной адаптации, недостаток общения, слабый 

контакт при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

4) Педагогические факторы характеризуются наличием способностей ре-

бенка к обучению. Это выражается в несоответствии содержания программ об-

разовательного учреждения и условий обучения детей, их психофизиологиче-
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ским особенностям, темпа психического развития детей и темпа обучения, пре-

обладание отрицательных оценок, неуверенность в деятельности, отсутствие 

мотивации и интересов к учению, закрытость для положительного опыта, несо-

ответствие образу школьника [4, c. 607]. 

Таким образом, дети группы риска – обобщающее понятие, которое вклю-

чает в себя категорию лиц младше 18 лет, подверженных влиянию негативных 

факторов, как явных, так и потенциальных. Дети особенно уязвимы и подвер-

жены отрицательным воздействиям в период социализации в обществе, а также 

вхождения в мир взрослых. Это обусловлено тем, что данной возрастной груп-

пе свойственны неустойчивость психики, слабая приспособляемость к расту-

щей интенсификации жизни, нервно-психическим перегрузкам и стрессам вку-

пе с материальной необеспеченностью и зависимостью от старших на фоне 

стремления к самостоятельности и широких потребительских запросов. 
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Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризую-

щаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью вступления в 

брак, члены семьи связаны общностью быта, вступлением в брачные отноше-

ния [3]. 

Не существует однозначной и единой трактовки понятия вредной привыч-

ки.  

Согласно большой советской энциклопедии семья – это основанная на 

браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью [2]. 

Социология: Энциклопедия определяет семью как одну из первых истори-

ческих форм социальной общности людей и социальных отношений, элемент 

структуры общества, его «ячейка» [1]. 

Жизненный цикл семьи: 

1) вступление в брак – образование семьи; 

2) начало деторождения – рождение первого ребенка; 

3) окончание деторождения – рождение последнего ребенка; 

 4) вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка; 

 5) прекращение существования семьи – смерть одного из супругов.  

Тип семьи определяется по следующим признакам: 

 социально-классовый признак (например: семья рабочего, семья пред-

ставителя бизнеса);  

 по типу населения (городская, сельская); 
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 по национальному признаку (однонациональная, многонациональная); - 

по времени существования; - по количеству членов семьи; 

Основные проблемы современной семьи: 

Алкоголизм в семье 

Другой и частой причиной дезинтеграции семьи является усиление пато-

логических явлений. Среди прочего, алкоголизм одного из супругов или алко-

гольная зависимость. Алкоголь — это тип депрессанта, который замедляет дея-

тельность нервной системы. Алкоголизм разрушает все сферы жизни человека, 

то есть семью, работу и т. д. Алкоголизм может затронуть любого человека 

независимо от возраста, образования, пола, интеллектуального уровня или про-

фессии. Все нуждаются в помощи и лечении в основном через психотера-

пию. Члены семьи алкоголика нуждаются в лечении, как и сам алкоголик, но он 

при лечении должен решить свои проблемы и начать жить своей нормальной 

жизнью. 

Насилие в семье 

Насилие в семье оказывает негативное влияние на восприятие мира, осо-

бенно детьми. Член семьи, несущий насилие, рассматривается как преступник, 

и может быть приговорен к тюремному заключению. Однако самое главное — 

помочь жертвам домашнего насилия. Им приходится перестраивать свой мир с 

помощью психолога, полного положительных ценностей и безопасности. 

Конфликт между детьми и родителями 

Серьезной проблемой является также конфликт поколений между детьми и 

родителями. Они происходят из разных систем ценностей, различных культур-

ных моделей и естественных тенденций, когда молодые люди могут восстать 

против любого семейного авторитета. Действия родителей, если они не являют-

ся рациональными и педагогически обоснованными, приводят к большему ко-

личеству конфликтов, что может привести к побегу детей в секты, участию в 

субкультурах молодежных групп или наркомании. 

Наркомания как причина семейных проблем 
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Наркомания, широко известная патология, как злоупотребление наркоти-

ками, также является причиной семейных проблем. Наркомания вызвана ис-

пользованием определенных групп интоксикантов (морфин, героин, амфета-

мин, марихуана, кокаин, опиум, гашиш, галлюциноген), которые отрицательно 

влияют на нервную систему. Причинами употребления наркотиков являются 

проблемы дома, влияние окружающей среды или желание похвастаться друзь-

ями. Анти-аддиктивная, профилактическая, реабилитационная и терапевтиче-

ская деятельность используется в отношении зависимостей этого типа людей, 

зависимых или находящихся под угрозой наркомании. Лечение наркоманов 

аналогично алкоголизму. 

Разрушительное влияние секты на семью 

Секта — это психоманипулирующая или тоталитарная группа, которая 

нарушает основные права человека и принципы социальной жизни. Секта раз-

рушительно влияет на человека или семью с помощью психологических или 

социологических методов, физического, умственного или материального ис-

пользования, что вызывает зависимость от группы или ее лидера. Секта харак-

теризуется небольшим количеством групп, которые имеют враждебное и рав-

нодушное отношение к обществу под руководством человека, который 

осуществляет так называемую власть «Гуру». Среди членов секты есть прямая 

и прочная связь, они часто подчиняются системе запретов и приказов, отверга-

ют культурные и материальные блага. 

Сексуальное домогательство к ребенку 

Угрозой для семьи также может быть сексуальное домогательство к ребен-

ку. Во многих случаях насилие в отношении ребенка проявляется по-разному и 

имеет различные формы. Эта проблема оставляет след в жизни ребёнка. Психо-

логическая помощь в этом случае очень важна для жертвы. Жертвами обычно 

являются дети и подростки, которые сами не в состоянии справиться с этой 

проблемой. Разговор с психологом помогает подростку открыться, чтобы он 

считал, что это не его вина. Задача психолога откорректировать эмоции ребён-
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ка, чтобы опыт детства не был проблемой во взрослой жизни и вернул ему веру 

в то, что есть хорошие люди, любящие своих детей. 

 

Список литературы: 

1. Социология: Энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://sociology_encyclopedy.academic.ru (дата обращения: 16.03.2019) 

2. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://gufo.me/dict/bse (дата обращения: 16.03.2019) 

3. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 16.03.2019) 

  



32 

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПОЧЕРК 

Холодков Александр Владимерович 

студент ГАПОУ ТГЮК,  
РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы 

 Хивинцева Людмила Викторовна 

преподаватель индивидуального проекта, ГАПОУ ТГЮК,  
РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы 

 

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризую-

щаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью вступления в 

брак, члены семьи связаны общностью быта, вступлением в брачные отноше-

ния [3]. 

Не существует однозначной и единой трактовки понятия вредной привыч-

ки.  

Согласно большой советской энциклопедии семья – это основанная на 

браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью [2]. 

Социология: Энциклопедия определяет семью как одну из первых истори-

ческих форм социальной общности людей и социальных отношений, элемент 

структуры общества, его «ячейка» [1]. 

Жизненный цикл семьи: 

1) вступление в брак – образование семьи; 

2) начало деторождения – рождение первого ребенка; 

3) окончание деторождения – рождение последнего ребенка; 

 4) вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка; 

 5) прекращение существования семьи – смерть одного из супругов.  

Тип семьи определяется по следующим признакам: 

 социально-классовый признак (например: семья рабочего, семья пред-

ставителя бизнеса);  

 по типу населения (городская, сельская); 
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 по национальному признаку (однонациональная, многонациональная); - 

по времени существования; - по количеству членов семьи; 

Основные проблемы современной семьи: 

Алкоголизм в семье 

Другой и частой причиной дезинтеграции семьи является усиление пато-

логических явлений. Среди прочего, алкоголизм одного из супругов или алко-

гольная зависимость. Алкоголь — это тип депрессанта, который замедляет дея-

тельность нервной системы. Алкоголизм разрушает все сферы жизни человека, 

то есть семью, работу и т. д. Алкоголизм может затронуть любого человека 

независимо от возраста, образования, пола, интеллектуального уровня или про-

фессии. Все нуждаются в помощи и лечении в основном через психотера-

пию. Члены семьи алкоголика нуждаются в лечении, как и сам алкоголик, но он 

при лечении должен решить свои проблемы и начать жить своей нормальной 

жизнью. 

Насилие в семье 

Насилие в семье оказывает негативное влияние на восприятие мира, осо-

бенно детьми. Член семьи, несущий насилие, рассматривается как преступник, 

и может быть приговорен к тюремному заключению. Однако самое главное — 

помочь жертвам домашнего насилия. Им приходится перестраивать свой мир с 

помощью психолога, полного положительных ценностей и безопасности. 

Конфликт между детьми и родителями 

Серьезной проблемой является также конфликт поколений между детьми и 

родителями. Они происходят из разных систем ценностей, различных культур-

ных моделей и естественных тенденций, когда молодые люди могут восстать 

против любого семейного авторитета. Действия родителей, если они не являют-

ся рациональными и педагогически обоснованными, приводят к большему ко-

личеству конфликтов, что может привести к побегу детей в секты, участию в 

субкультурах молодежных групп или наркомании. 
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Наркомания как причина семейных проблем 

Наркомания, широко известная патология, как злоупотребление наркоти-

ками, также является причиной семейных проблем. Наркомания вызвана ис-

пользованием определенных групп интоксикантов (морфин, героин, амфета-

мин, марихуана, кокаин, опиум, гашиш, галлюциноген), которые отрицательно 

влияют на нервную систему. Причинами употребления наркотиков являются 

проблемы дома, влияние окружающей среды или желание похвастаться друзь-

ями. Анти-аддиктивная, профилактическая, реабилитационная и терапевтиче-

ская деятельность используется в отношении зависимостей этого типа людей, 

зависимых или находящихся под угрозой наркомании. Лечение наркоманов 

аналогично алкоголизму. 

Разрушительное влияние секты на семью 

Секта — это психоманипулирующая или тоталитарная группа, которая 

нарушает основные права человека и принципы социальной жизни. Секта раз-

рушительно влияет на человека или семью с помощью психологических или 

социологических методов, физического, умственного или материального ис-

пользования, что вызывает зависимость от группы или ее лидера. Секта харак-

теризуется небольшим количеством групп, которые имеют враждебное и рав-

нодушное отношение к обществу под руководством человека, который 

осуществляет так называемую власть «Гуру». Среди членов секты есть прямая 

и прочная связь, они часто подчиняются системе запретов и приказов, отверга-

ют культурные и материальные блага. 

Сексуальное домогательство к ребенку 

Угрозой для семьи также может быть сексуальное домогательство к ребен-

ку. Во многих случаях насилие в отношении ребенка проявляется по-разному и 

имеет различные формы. Эта проблема оставляет след в жизни ребёнка. Психо-

логическая помощь в этом случае очень важна для жертвы. Жертвами обычно 

являются дети и подростки, которые сами не в состоянии справиться с этой 

проблемой. Разговор с психологом помогает подростку открыться, чтобы он 

считал, что это не его вина. Задача психолога откорректировать эмоции ребён-
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ка, чтобы опыт детства не был проблемой во взрослой жизни и вернул ему веру 

в то, что есть хорошие люди, любящие своих детей. 
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Здоровый образ жизни – это разумное поведение человека: - умеренность 

во всём - оптимальный режим труда и отдыха - достаточная физическая актив-

ность - правильное питание - закаливание - отказ от вредных привычек. 

 

Рисунок 1. Физическая активность 

 

Физическая активность – основа здорового образа жизни, поэтому для 

укрепления здоровья рекомендуется поддерживать надлежащие уровни физи-

ческой активности на протяжении всей жизни. За прошедшее столе-

тие физическая активность среднестатистического человека снизилась в 90 

раз. «Виноват» в этом технический прогресс. Автомобили, лифты, всевозмож-

ная бытовая техника сделали нашу жизнь комфортной, но при этом ограничили 

нашу физическую активность. 
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А недостаточная физическая активность по оценкам ВОЗ является ос-

новной причиной примерно 21-25% случаев рака молочной железы и толстой 

кишки,27% случаев диабета и примерно 30% случаев ишемической болезни 

сердца. К этому печальному списку можно добавить такие заболевания, как 

атеросклероз, гипертония, ожирение. Кроме того, физические упражнения по-

вышают устойчивость организма по отношению к действию целого ряда раз-

личных неблагоприятных факторов. В специальных исследованиях, проведён-

ных на человеке, показано, что физические упражнения повышают 

иммунобиологические свойства крови и кожи, а также устойчивость к некото-

рым инфекционным заболеваниям. 

При мышечной деятельности возникает влияние работающих мышц на 

внутренние органы. Это обеспечивает оптимальный уровень метаболизма (об-

мен веществ в организме), повышается активности ферментных систем, проис-

ходит более экономичное использование кислорода.Всего лишь 30 минут физи-

ческой активности умеренной интенсивности 5 раз в неделю снижает риск 

развития целого ряда заболеваний. 

Более интенсивная физическая активность приносит больше пользы для 

здоровья и может быть необходима для контроля, а тем более снижения веса. 

Физическая активность – важный и действенный инструмент в сохране-

нии и улучшении здоровья, качества жизни, основа здорового образа жизни. 

Виды активных физических упражнений: 

 1. Интенсивная (быстрая) ходьба 

 2. Плавание 

 3. Теннис 

 4. Верховая езда 

 5. Езда на велосипеде 

 6. Спортивные танцы 

 7. Физические упражнения под музыку или аэробика 

 8. Гребля 

 9. Катание на коньках 
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 10. Катание на лыжах 

 11. Занятие на тренажёрах 

 12. Гигиена организма 

 

 

Рисунок 2. Гигиена организма 

 

Гигиена организма связана, прежде всего, с поддержанием чистоты кожно-

го покрова. Проблема чистоты кожного покрова весьма актуальны для челове-

ка, так как: «примерно 2,5 млн. потовых и сальных желез выделяют около 0,5 л 

пота и около 20 г сала в сутки, в поверхностных слоя кожи идёт непрерывное 

обновление клеток, на грязной коже могут иметься вредные для здоровья чело-

века микроорганизмы. При загрязнении кожи засоряются выводные протоки 

потовых желез, и нарушается способность организма к терморегуляции. На 

грязной коже легко развиваются грибковые заболевания, лечение которых тре-

бует много времени». Естественно, что все эти факты убеждают нас в необхо-

димости поддержания чистоты тела. Полагаю, что будет излишним напоминать 

о средствах и способах содержания кожного покрова в чистоте. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей физи-

ческой подготовки моряка. Затрагивает вопрос специфики занятий спортом на 

борту судна. Выявляет специфические черты физической подготовки, необхо-

димые для работы в море. 

Ключевые слова: спорт, физическая подготовка, море, моряк, судно. 

 

«О спорт, ты – мир!» – эта известная фраза Пьера Де Кубертена свидетель-

ствует о том, насколько велика роль спорта в жизни человека. Физические 

нагрузки сопровождали и сопровождают людей ежедневно. Еще в древности 

люди, чтобы облегчить своё существование и укрепить здоровье, занимались 

спортом. Первые упоминания о спорте появились еще в Древнем Египте в тре-

тьем тысячелетии до нашей эры [1]. И на протяжении тысячелетий человече-

ство отмечает огромную роль спортивной деятельности в своей жизни. Некото-

рые занимаются спортом для поддержания своего тела в форме, некоторые для 

укрепления здоровья, для других спорт является способом проведения досуга, 

и, наконец, есть люди, которые занимаются спортом профессионально. Также 

необходимо отметить, что занятия спортом в некоторых случаях являются важ-

нейшей составляющей профессии, это прежде всего спасатели, военные, строи-

тели, летчики, и, естественно, моряки. Так какова же роль спортивной подго-

товки в жизни моряка? Постараемся осветить этот вопрос в рамках данной 

статьи.  

Цель статьи: разобраться в особенностях спортивной подготовки моряка. 
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Задачи: выявить специфические черты профессии, требующие особых фи-

зических навыков; установить необходимые упражнения для решения профес-

сиональных задач. 

Моряки считаются одними из самых крепких и физически подготовленных 

людей. Ранее физические нагрузки на человека в море были колоссальными. 

Работая на парусных судах, моряк должен был прикладывать много физических 

сил, таская концы и поднимаясь по вантам. Для управления парусными судами 

необходимо было наличие огромных экипажей. Однако с течением времени и 

под влиянием технического прогресса суда становились оборудованными ме-

ханическими средствами для облегчения физических нагрузок человека. Так, 

например, в настоящее время суда торгового флота представляют собой слож-

ные сооружения с механическим двигателем, гидравлическим приводом пера 

руля, оборудованием для грузовых операций (грузовые краны и стрелы), швар-

товыми механизмами (шпиль, брашпиль, лебедки), которые облегчают физиче-

скую нагрузку на человека. При этом физическая подготовка весьма важна в 

профессиональной квалификации моряка. 

Рассмотрим особенности физической нагрузки на примере работы матроса. 

Последние представляют собой персонал, выполняющий работы по уборке, по-

краске, швартовке, мойке трюмов на судне. Также матросы несут вахту у трапа 

и навигационную вахту на вспомогательном уровне. Рабочий день матроса 

обычного грузового судна начинается с завтрака. Затем следует уборка закреп-

ленной за ним территории, это могут быть жилые палубы, столовые, мостик и 

другие помещения надстройки судна. Зачастую рабочий день моряков начина-

ется в 08:00 по судовому времени. В дни морского перехода матросы обычно 

занимаются покрасочными работами на палубе, обслуживанием палубных ме-

ханизмов, а именно: различных лебедок, брашпилей, грузовых стрел. Особое 

внимание стоит уделить замене и тированию тросов (тировать - смазывать, 

покрывать тиром) [2] на судовых кранах, если таковые имеются. Это трудоём-

кая процедура, которая отнимает достаточно сил. 
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Также матрос выполняет замывку и зачистку трюмов. Эта те процедуры, 

которые требуют наибольшей физической отдачи от палубной команды. Вот 

тут-то и требуется качественная физическая подготовка моряков.  

Наиболее важным физическим параметром для моряка является выносли-

вость. Выносливость – это способность совершать работу определенной интен-

сивности в течение как можно большего времени, преодолевая сопротивление 

как внешней, так и внутренней среды. Силовая выносливость – это способность 

длительное время выполнять динамическую работу, требующую значительных 

нервно-мышечных усилий. Её развитие осуществляется с помощью упражне-

ний с отягощениями, с преодолением собственного веса и веса партнера, 

упражнений с различными сопротивлениями и т.д. Эти упражнения применя-

ются в круговой тренировке на основе принципа постепенности. Иными слова-

ми, упражнения необходимо делать постепенно, повышая количество повторе-

ний и нагрузку, добиваясь максимальных результатов. Наиболее простыми и 

эффективными являются следующие упражнения: 

1. Поднимать в стороны руки с гантелями, стоя согнувшись, ноги врозь. 

2. Приседать и вставать со штангой на плечах. 

3. Переход из основной стойки через упор согнувшись в упор лежа и 

наоборот. 

4. Стоя ноги врозь, гиря между ног, вырывание гири вверх. 

5. Темповые подскоки вверх с продвижением вперед с гантелями в руках. 

6. Лежа на спине, выжимать блин от штанги, сгибая и разгибая руки. 

7. Ходьба в низком приседе с продвижением вперед по замкнутому кругу. 

8. Сгибание рук в висе на перекладине. 

9. Планка. 

10. Передвижение по кругу 360° в упоре лежа. [3] 

Конечно же, данный комплекс может изменяться и упражнения могут быть 

подобраны в соответствии с индивидуальными особенностями каждого. Одна-

ко, не стоит забывать, что основное значение имеет выносливость, а после – 

сила. Поэтому необходимо подбирать упражнения таким образом, чтобы польза 
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от них была максимальной, а работоспособность не страдала. Так же важное 

значение имеет то, что судно, являясь объектом с ограниченной территорией и 

особыми правилами нахождения на борту не предусматривает возможность 

выполнения беговых упражнений, но современные суда могут предоставить 

морякам такую возможность. На современных судах имеются специально обо-

рудованные спортивные залы. Как правило, они имеют тренажеры для силовых 

упражнений и упражнений на выносливость, а именно штанги, гантели, бего-

вые дорожки, велотренажеры, боксерские груши, брусья и турники. Также 

имеются столы для малого тенниса, за которыми моряки проводят спортивный 

досуг.  

Организация личного досуга на судне довольно непростая задача. Нахо-

дясь посреди океана на обособленном сооружении, которое предназначено для 

работ по перевозке грузов, сложно найти себе занятие в свободное от работы 

время. И так исторически сложилось, что спорт является тем самым средством, 

что помогает скрасить скуку и заполнить свободное время. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа в море требует 

особых физических навыков, заставляет моряков постоянно держать себя в 

форме. Особенности морской жизни меняют угол зрения человека на физиче-

скую культуру. Необходимо приспосабливаться к новым условиям жизни, ра-

боты, отдыха. И в этой статье мы выяснили, какие физические параметры необ-

ходимы для работы больше всего, установили комплекс необходимых 

упражнений, разобрались в особенностях спортивной подготовки. 
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Физическая культура - необходимая часть жизни каждого человека. Она 

делает нас лучше и формирует здоровый образ жизни. Зарядка в нашей жизни 

должна существовать как необходимая ежедневная привычка. Спорт позволяет 

достичь слаженного действия физических и умственных способностей. 

В современном мире практически не уделяется времени для занятий спор-

том, все заняты своими бесконечными неотложными делами. К сожалению, в 

наше время, довольно быстро развивающегося технологического прогресса, 

человек почти не сходит с места, он занят умственной деятельностью, совсем 

забывая о физической. На самом деле, физические упражнения напрямую свя-

заны с продуктивностью человека, с умением концентрироваться, быть целе-

устремленным и способностью абстрагироваться. У тех, кто хотя бы немного 

времени уделяет физическим упражнениям работа становится намного каче-

ственнее. Поэтому большее внимание стало уделяться здоровью, в частности, 

студентов, потому что взяв на работу молодых специалистов, не имеющих 

крепкого здоровья, мы получим лишь болезненных работников, которые не 

смогут, в полной мере выполнять поставленные задачи из-за своей неподготов-

ленности. 

Процесс совершения двигательной деятельности является ключевым в раз-

витии психофизических способностей человека. У детей, например, движения 

— главный критерий нормального психического развития. Следовательно, все-

гда следует уделять внимание физкультуре в любом возрасте и поддерживать 

себя в хорошей физической форме.  
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Сильные мускулы делают фигуру более привлекательной и улучшает об-

щее состояние организма. Необходимо комбинировать различные виды спорта, 

например, заниматься водным поло и легкой атлетикой.  

Для того, чтобы мышцы были более устойчивыми, необходимо постоянно 

совершать какую-либо двигательную активность. 

Также, важно иметь эластичные мышцы и быть гибким, это позволит со-

хранить подвижность до глубокой старости. Наиболее эффективный метод — 

это ежедневная растяжка, так же можно увлекаться йогой, что сохранит функ-

ции суставов на долгое время. 

Физическая культура оказывает полезный и благотворный эффект на об-

щее состояние организма, что по-настоящему значимо, так как сегодня всё 

больше заболевающих людей. 

В обществе физкультура является важнейшим средством воспитания ново-

го человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство. Она способствует повышению социальной 

и трудовой активности людей, экономической эффективности производства. На 

современном этапе решается задача превращения массового физкультурного 

движения в общенародное, базирующееся на научно обоснованной системе фи-

зического воспитания, которое охватывает все слои общества. Существующие 

государственные системы программно- оценочных нормативов к физическому 

развитию и подготовленности различных возрастных групп населения. 

Оздоровительный эффект физических упражнений наблюдается лишь 

только в тех случаях, когда они рационально сбалансированы по направленно-

сти, мощности и объему в соответствии с индивидуальными возможностями 

занимающихся. Занятия физическими упражнениями активизируют и совер-

шенствуют обмен веществ, улучшают деятельность центральной нервной си-

стемы, обеспечивают адаптацию сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем к условиям мышечной деятельности, ускоряют процесс вхождения в 

работу и функционирования систем кровообращения и дыхания, а также со-
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кращают длительность функционального восстановления после сдвигов, вы-

званных физической нагрузкой. 

Кроме оздоровительного эффекта физические упражнения оказывают тре-

нирующее воздействие на человека (повышается умственная и физическая ра-

ботоспособность), позволяют повысить уровень физических качеств, содей-

ствуют формированию и дальнейшему совершенствованию жизненно важных 

двигательных умений и навыков (плавание, ходьба на лыжах и др.). 

Оздоровительное, лечебное и тренирующее влияние физических упражне-

ний на организм становится более эффективным, если они правильно сочета-

ются с закаливающими средствами в виде водных процедур, солнечных и воз-

душных ванн, а также массажа. 

Таким образом, регулярное применение физических упражнений и закали-

вающих факторов повышает жизненный тонус организма занимающихся, его 

естественный иммунитет, улучшает функции вегетативных систем, работоспо-

собность и предупреждает преждевременное старение. 

Физическая культура позволяет преодолевать различные жизненные пре-

пятствия. Побеждать не только в определенном виде спорта, но и уметь найти 

выход из каждой трудности. Приобретённые умения помогают развитию лич-

ностных качеств в обычной жизни: полезные привычки позволят вам не опу-

стить руки в любой ситуации, какой бы сложной она не оказалась. Спорт при-

нимает нас такими, какие мы есть и делает нас лучше.  
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Согласно ст.2 Конституции Российской Федерации «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства»[1]. Также, правам и 

свободам человека и гражданина посвящена отдельная вторая глава Конститу-

ции Российской Федерации, закрепляющая их реализацию. Порядок уголовного 

судопроизводства устанавливается УПК РФ[2], который в свою очередь осно-

вывается на Конституции Российской Федерации. На основании ст.6 УПК РФ, 

назначение уголовного судопроизводства направлено на обеспечение защиты 

прав и законных интересов лиц и организаций, которые являются потерпевши-

ми от преступления. Поскольку потерпевший в уголовном процессе играет 

важную роль, защита его прав должна реализовываться в полной мере, однако 

законодательство в этой сфере не совершенно, требует изменений и уточнений. 

На основании ч.3 ст.42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмеще-

ние имущественного вреда, причиненного ему преступлением. Органы дозна-

ния и предварительного следствия в свою очередь должны обеспечить ему воз-

можность воспользоваться этим правом. Имущественный вред взыскивается в 

случае, если ущерб нанесен собственности, например хищение денежных 

средств, порча имущества. Поэтому органы предварительного расследования в 

ходе работы над делами обязаны реализовать право потерпевшего на взыскание 

ущерба. К примеру, наложить арест на имущество обвиняемого. Либо органы 
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предварительного расследования должны предпринять все действия, чтобы 

отыскать похищенное имущество и вернуть его владельцу. 

Согласно ч.4. ст.42 УПК РФ, при рассмотрении уголовного дела у потер-

певшего есть право на исковое заявление о возмещении в денежном выражении 

причиненного ему морального вреда. В соответствии с пунктом 2 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ N 10 "Некоторые вопросы применения зако-

нодательства о компенсации морального вреда"[5] под моральным вредом по-

нимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 

в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. По произ-

водству дел, в которых факт морального вреда установлен, лицу, которому 

причинен ущерб, следует доказать, насколько он пострадал физически или 

насколько пострадала его репутация. При определении размеров компенсации 

морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства, а так же учитывает степень физиче-

ских и нравственных страданий лица, которому причинен вред[3]. 

Норма ст.42 УПК РФ предусматривает, что следователь-дознаватель обя-

зан незамедлительно после возбуждения уголовного дела вынести решение о 

признании лица потерпевшим. Это разумно, потому что, если есть преступле-

ние, то есть и лицо, которое пострадало от него. Но возникает рациональный 

вопрос, в случае, если причинившее лицо вред не установлено, либо взыскание 

с такого лица материальных средств не представляется возможным, должно ли 

государство выплачивать ущерб жертве преступления, и считается ли это его 

обязанностью? Актуальной проблемой остается компенсация ущерба жертвам 

преступлений. Если обратиться к данным официальной статистики главного 
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организационно-аналитического управления Генеральной Прокуратуры Рос-

сийской Федерации[7], то можно увидеть следующие данные: за январь – де-

кабрь 2018 г. на территории России зарегистрировано 1 991 532 преступлений, 

в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиня-

емого, не раскрыто 839 890 преступлений. В таком случае, право потерпевшего 

на возмещение вреда, становится труднореализуемым, а в некоторых случаях 

невозможным. 

Статья 52 КРФ гласит: «…Государство обеспечивает потерпевшим доступ 

к правосудию и компенсацию причиненного ущерба». Если следовать логике 

законодателя, то выходит, что это обязанность государства. В Определении 

Конституционного Суда от 27.12.2005 № 523-О указано, что государство при-

нимает на себя ответственность за действия третьих лиц, выступая в качестве 

гаранта возмещения ущерба пострадавшим, но оно выступает не в качестве 

причинителя вреда, что могло бы повлечь за собой полное возмещение вреда, а 

в качестве публичного органа и распорядителя бюджета, который создается и 

расходуется в общих интересах[4]. 

Может ли это значить, что государство возмещать в полном объеме ущерб 

не обязано? Попытка решить эту проблему была предпринята в проекте Феде-

рального закона "О потерпевших от преступлений"[6] подготовленный СК Рос-

сии, который был опубликован в 2012 году, однако его принятие до сих пор 

откладывается. Исходя из этого документа, компенсацию потерпевшим будет 

выплачивать государство, а не осужденный, поскольку процесс возмещения 

вреда осужденным потерпевшему занимает много лет.  

В части 2 статьи 8 законопроекта указывается средства, за счет которых 

будет реализована компенсация потерпевшим из Федерального фонда помощи. 

К ним отнесены штрафы, которые назначаются в качестве уголовного наказа-

ния; государственные средства, полученные от конфискации имущества, от ре-

ализации вещественных доказательств; сумм залогов и др. Однако механизм 

работы фонда и взыскания государства с виновного средств за причиненный 

ущерб в проекте федерального закона не отражен, что повлечет за собой новые 
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проблемы в компенсации вреда потерпевшему. Очевидно, данный проект ФЗ 

нуждается в доработке. 
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Указом Президента РФ «Вопросы Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации» [1], глава государства дал началу созда-

ния новой государственной военной организации, предназначенной для обеспе-

чения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина - войскам национальной гвардии Российской Федера-

ции. Параллельно были приняты нормативные правовые акты, согласно кото-

рым в состав Росгвардии вошли: отряды специального назначения, подразделе-

ния федерального государственного контроля за оборотом оружия и в сфере 

частной охранной деятельности. На войска национальной гвардии законодате-

лем было возложено выполнение следующих задач: 

1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 

2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, соору-

жений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Прави-

тельством Российской Федерации; 

3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контртеррористической операции; 

5) участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы без-

опасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 
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7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области 

частной охранной и частной детективной деятельности, а также за обеспечени-

ем безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельно-

стью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами 

и подразделений ведомственной охраны; 

8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обя-

зательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества фи-

зических и юридических лиц по договорам; 

9) обеспечение по решению Президента Российской Федерации безопасно-

сти высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководите-

лей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации) и иных лиц [2]. 

Перечень этих задач показывает высокую самостоятельность войск нацио-

нальной гвардии в отличии от других силовых ведомств.  

Впервые же наименование «национальная гвардия» (итал. guardia – стра-

жа) использовалось во времена Великой французской революции для милиции 

(ополчения) во Франции: национальная гвардия (Garde Nationale) существовала 

в 1789 – 1827 и 1830 – 1872 гг. Национальная гвардия – это название военизи-

рованных организаций, которые первоначально создавались для охраны лиде-

ров государств, а впоследствии стали выполнять разнообразные функции – от 

восстановления правопорядка во время массовых протестов до помощи в лик-

видации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Впервые такая 

структура появилась в Париже в 1789 году во время французской революции – 

она должна была наводить порядок на улицах. Наличие Национальные гвардии 

в государственном механизме стран обусловлено стандартами силового воздей-

ствия государства на общество, в том числе неклассическим (гибридным) ха-

рактером национальной безопасности; недопустимостью применения регуляр-

ной армии при решении внутриполитических кризисов, подавления массовых 
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беспорядков и т.д. Прототипы национальных гвардий имеются во многих стра-

нах мира. Доступная информация позволяет проанализировать наличие гвардии 

в некоторых странах, временной период ее создания, особенности и главные 

задачи деятельности, а также определить часть личного состава от общего чис-

ла населения страны, в логике расположения регионов мира. В разный период 

времени, в различных государствах, нацгвардия выполняла различные функ-

ции, но первоначально везде создавалась как организация по защите противни-

ков предыдущего строя государств (образований, колоний), как замена органов 

правопорядка. Подобные соединения существовали в разное время или дей-

ствуют до сих пор более чем в 40 странах мира. Как правило, они представляют 

собой ополчения или специальные соединения, подчиненные министерству 

внутренних дел или обороны. Личный состав национальной гвардии, действу-

ющей по уполномочию и поручению власти, может формироваться как из во-

лонтёров (добровольцев не получающих заработную плату, при этом офицер-

ский состав может быть придан из кадрового состава Вооружённых сил или 

полиции), так и из добровольцев за незначительное жалованье (не оставивших 

прежнюю деятельность и имеющих другой основной доход) или лиц заклю-

чивших контракт на полное занятие, а также на основе воинской повинности. 

Статус Национальной гвардии может быть регулярным, иррегулярным или па-

рамилитарным. 
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Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации осу-

ществляется путем совместной целенаправленной деятельности государствен-

ных и общественных институтов, а также граждан, принимающих участие в 

выявлении, предупреждении различных угроз безопасности личности, обще-

ства и государства и в противодействии им, является обязательным и непре-

менным условием эффективной защиты национальных интересов России. 

К основным объектам безопасности относятся: личность – с его правами и 

свободами; общество – с его материальными и духовными ценностями; госу-

дарство, - с его конституционным строем, суверенитетом и территориальной 

целостностью. 

Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, ис-

полнительной и судебной властей. Государство в соответствии с действующим 

законодательством обеспечивает безопасность каждого гражданина на террито-

рии России. 

Одним из основных органов, занимающихся обеспечением национальной 

безопасности государства является глава государства. Он руководит в пределах 

своих конституционных полномочий органами и силами обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по 

обеспечению национальной безопасности в различных сферах; в соответствии с 

законодательством Российской Федерации формирует, реорганизует и упразд-

няет подчиненные органы и силы обеспечения национальной безопасности; вы-

ступает с посланиями, обращениями и директивами по проблемам нацио-

нальной безопасности;  
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Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации - на основе Конституции РФ [1] и с учетом Стратегии 

национальной безопасности РФ [2] формируют законодательную базу в этой 

сфере; в пределах своего ведения принимают решения по вопросам использо-

вания сил и средств обеспечения национальной безопасности, применения во-

енной силы; рассматривают и принимают федеральные законы по вопросам 

ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации 

в области национальной безопасности; 

Правительство РФ - обеспечивает реализацию Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации [2], выполнение целевых федеральных 

программ, планов и директив в области обеспечения национальной безопасно-

сти; осуществляет меры по обеспечению финансовыми и материальными ре-

сурсами сил, средств и органов национальной безопасности Российской Феде-

рации; руководит деятельностью подведомственных ему федеральных органов 

исполнительной власти и в пределах переданных ему полномочий координиру-

ет деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции; 

Совет Безопасности Российской Федерации — рассматривает стратегиче-

ские проблемы внутренней, внешней и военной политики Российской Феде-

рации, вопросы обеспечения безопасности в экономической, общественной, 

оборонной, пограничной, информационной, экологической и иных сферах, во-

просы охраны здоровья населения, прогнозирования и предотвращения межна-

циональных и социальных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и преодоления 

их последствий, обеспечения общественного согласия, законности и правопо-

рядка; подготавливает рекомендации и предложения по разработке Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации [2], по осуществлению 

стратегии и текущей политики обеспечения национальной безопасности; коор-

динирует деятельность системы обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации по разработке стратегии в области внутренней, внешней и 

военной политики, военно - технического сотрудничества и информационной 
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безопасности, контролирует реализацию федеральными органами исполни-

тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации стратегии и текущей политики в этих областях. 

Основные принципы обеспечения военной безопасности: 

 сочетание твердого централизованного руководства военной организа-

цией государства с гражданским контролем ее деятельности; 

 эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и класси-

фикация военных угроз, адекватность реагирования на них; 

 достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения 

военной безопасности, их рациональное использование; 

 соответствие уровня готовности, подготовки и обеспечения военной ор-

ганизации государства потребностям военной безопасности; 

 ненанесение ущерба международной безопасности и национальной безо-

пасности других стран. 

Основными направлениями деятельности государства и общества по обес-

печению национальной безопасности Российской Федерации являются: 

 объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз нацио-

нальной безопасности во всех сферах; 

 определение критериев национальной безопасности и их пороговых зна-

чений, выработка комплекса мер и механизмов обеспечения национальной без-

опасности в сферах экономики, внешней и внутренней политики, общественной 

безопасности и правопорядка, обороны, в информационной, духовной сферах и 

др. сферах; 

 организация работы законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти Российской Федерации по реализации 

комплекса мер, направленных на предотвращение или ослабление угроз нацио-

нальным интересам; 

 поддержание на необходимом уровне стратегических и мобилизацион-

ных ресурсов государства. 
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Главной целью обеспечения национальной безопасности Российской Фе-

дерации является создание и поддержание такого экономического, политиче-

ского, международного и военно-стратегического положения страны, которое 

бы создавало благоприятные условия для развития личности, общества и госу-

дарства и исключало опасность ослабления роли и значения Российской Феде-

рации как субъекта международного права, подрыва способности государства 

реализовать свои национальные интересы на международной арене. 

Важнейшими задачами обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации являются: 

 подъем экономики страны, проведение независимого и социально ори-

ентированного экономического курса; 

 совершенствование законодательства Российской Федерации, укрепле-

ние правопорядка и социально-политической стабильности общества, рос-

сийской государственности, федерализма и местного самоуправления; 

 формирование гармоничных межнациональных отношений; 

 обеспечение международной безопасности России путем налаживания 

равноправного партнерства с ведущими государствами мира; 

 укрепление безопасности государства в оборонной и информационной 

сферах; 

 обеспечение жизнедеятельности населения в техногенно безопасном и 

экологически чистом мире. 
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На современном этапе для любого предприятия существует возможность 

наступления кризиса, что ассоциируется с риском. В сфере предприниматель-

ской деятельности существует повышенный риск наступления кризиса, он свя-

зан, по большей мере с тем, что многие предприниматели не обладают доста-

точными знаниями в этой сфере.  

Страхование предпринимательских рисков можно рассматривать в двух 

главных, на наш взгляд, аспектах: юридическом и экономическом. Если рас-

сматривать юридический аспект, то можно заметить, что, так называемое, стра-

хование предпринимательских рисков, как и любое другое страхование, пред-

ставляет собой непосредственную юридическую связь между страховщиком и 

конкретным страхователем, характеризуемую наличием у них субъективных 

прав и обязанностей. А при рассмотрении экономического аспекта видим, что 

страхование предпринимательских рисков выступает защитой предпринимате-

ля от неблагоприятных событий и их последствий в предпринимательской дея-

тельности и можно сказать, что обеспечивает перераспределение рисков[1]. 

Возникновение термина «страхование предпринимательских рисков» как 

такового, обусловлено потребностями и развитием общества в целом, требова-

ниями экономического базиса на данном этапе, а также многими другими мно-

гочисленными факторами, непосредственно влияющими на данное явление. Но 

этого недостаточно в полной мере, для возникновения упомянутых страховых 

отношений, как минимум, требуется и использование различных рычагов пра-

ва, которыми и выступают сами страховые правоотношения.  
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В соответствии с этим правовое обоснование страхования предпринима-

тельского риска должно строиться на основе единства фактического содержа-

ния данного вида страхования и его правовой формы. В этом случае особен-

ность, индивидуальность страхованию предпринимательского риска будут 

придавать не только субъекты этих правоотношений и вытекающие их этого 

взаимные субъективные права и обязанности, но и сам объект правоотношений. 

Необходимо отметить, что страхование предпринимательского риска мо-

жет включать в себя абсолютно разные виды рисков, например, такими риска-

ми могут быть и риски перерыва в производственной и коммерческой деятель-

ности, риск неплатежей, риск задержки в доставке товаров и множество других. 

Различные авторы в своих трудах относительно страхования предприниматель-

ского риска выражают свое мнение по поводу выделения видов такого страхо-

вания. Изучив данные труды, можно выделить наиболее часто встречаемую 

классификацию. Первым видом данной классификации может быть страхова-

ние убытков по договорам продажи товаров, работ, услуг, иного имущества 

предпринимателя. Многие авторы выделяют и такой вид как страхование пред-

принимателем срочных депозитных вкладов и денег на счетах в банках. А так-

же небольшое количество авторов сошлись во мнениях, что сюда можно отне-

сти страхование инноваций предпринимателем и страхование рисков снижения 

объемов продаж, дополнительных расходов и прочих убытков от предпринима-

тельской деятельности[2]. 

Однако, из-за огромного разнообразия сфер предпринимательской дея-

тельности, каждой из которых характерны свои специфические формы прояв-

ления предпринимательских рисков, как бы ни пытались в литературе разрабо-

тать правовую картину страхования предпринимательских рисков, выработать 

какие-то четкие границы и модели такого страхования, это не представляется 

возможным.  

Рассматривая данный вопрос необходимо уточнить, что в связи с тем, что 

объектом любого имущественного страхования является не имущество, а инте-

рес, связанный с этим имуществом, в юридической литературе существует 



59 

мнение авторов, что, несмотря на самостоятельность страхования предприни-

мательских рисков, оно по своему объекту пересекается с другими видами 

имущественного страхования, такими как страхование имущества и страхова-

ние ответственности. Но, на наш взгляд, нет никакой серьёзной путаницы в 

квалификации таких видов страхования. К примеру, сравним страхование 

предпринимательских рисков со страхованием ответственности. Объектом вто-

рого будут являться имущественные интересы, связанные с риском убытков 

страхователя, вызванных вследствие его неправомерного поведения и возме-

щением отрицательных последствий в имущественной сфере потерпевшего[3]. 

Делаем вывод, что страхование ответственности находится в тесной связи с не-

правомерными действиями страхователя, совершенными им в отношении тре-

тьего лица. Такие неправомерные действия должны быть установлены судом 

или иным компетентным на то органом, чтобы возникла обязанность страхов-

щика по выплате всех страховых сумм. Страхование предпринимательских 

рисков, в свою очередь, связано не с неправомерным поведением страхователя, 

а, наоборот, с возможной недобросовестностью его контрагентов, например, 

нарушением ими условий заключенных договоров, неисполнением либо ненад-

лежащим исполнением договорных обязательств. Таким образом, здесь страхо-

вым случаем выступает факт причинения вреда страхователю неправомерными 

действиями его контрагентов. 

Стоит также отметить, что особенность объекта прямого страхования 

предпринимательских рисков заключается в принадлежности его только к сфе-

ре бизнеса и различным видам коммерческой деятельности, преследующим це-

ли извлечения прибыли, дохода. Указанная деятельность при этом сопровожда-

ется производством материальных благ, выполнением работ или оказанием 

услуг. Прямое страхование предпринимательских рисков в большей мере рас-

пространяется на материальную сферу экономики и нацелено на защиту до-

стигнутого финансового благополучия субъектов. В отличие от имущественно-

го страхования, в котором обеспечивается покрытие рисков частных лиц и 

рисков, связанных с потреблением материальных благ, страхование предпри-
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нимательских рисков ограничивается только предпринимательской деятельно-

стью и соответствующим характером рисков, сопровождающих процессы при-

умножения капитала, извлечения прибыли и дохода. 

Таким образом, страхование предпринимательских рисков характеризуется 

существенными отличительными признаками и особенностями формирования 

страховых отношений, вызывающих потребность разработки специального ме-

ханизма страхового покрытия финансовых потерь юридических и физических 

лиц. Тарифные ставки характеризуются более высоким уровнем в сравнении с 

тарифами по страхованию имущества; их расчеты базируются на индивидуаль-

ном подходе к каждому объекту, и страховая сумма определяется исходя из 

специфики, состава, структуры дохода, профиля деятельности и истории функ-

ционирования и положения на рынке, деловой репутации, а также продолжи-

тельности стабильной финансово-экономической работы.  
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Аннотация. В статье анализируется процедура оспаривания нормативных 
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Верховный Суд Российской Федерации в соответствии со статьей 21 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации [1] в каче-

стве суда первой инстанции рассматривает (помимо прочих) следующие дела 

об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства 

РФ, федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры 

РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Следственного комитета 

РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, Центрального банка РФ, а так-

же государственных внебюджетных фондов и государственных корпораций. 

Перед тем, как рассмотреть особенности процедуры оспаривания норма-

тивных правовых актов в Конституционном Суде Российской Федерации, да-

дим определение понятию «нормативный правовой акт». 

В.С. Нерсесянц определяет нормативный правовой акт как письменный 

правоустановительный акт государства, который содержит в себе новые нормы 

действующего права [5]. 

А.В. Мелехин считает, что под нормативным правовым актом необходимо 

понимать установленный государством акт, который содержит общие правила 

поведения (норма права) [4]. 
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Г.А. Борисов под нормативным правовым актом понимает такой юридиче-

ский документ, который принимается управомоченными субъектами (лицами и 

органами) в порядке реализации правотворческих полномочий [3]. 

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 25 декабря 2018 года № 50 [2] признаками, которые характеризую нор-

мативный правовой акт ВС РФ называет следующие: 

 издание такого акта в установленном порядке органом государственной 

власти, обладающим соответствующими полномочиями, или же органом мест-

ного самоуправления, иным органом, должностным лицом или уполномочен-

ной организацией; 

 наличие в таком акте особых правил поведения – правовых норм, кото-

рые являются обязательными для неопределенного круга лиц и рассчитаны на 

неоднократное применение,  

 наличие в таком акте правовых норм, которые направлены на урегули-

рование общественных отношений или изменение существующих правоотно-

шений (или их прекращение).  

Одновременно с этим ВС РФ подчеркивает, что признание того или иного 

акта нормативными правовым актом в любом случае зависит от анализа содер-

жания такого акта, который осуществляется судом.  

В качестве отличительных особенностей нормативно-правовых актов, Г.А. 

Борисов называет следующие особенности: 

 Во-первых, нормативный правовой акт является юридическим докумен-

том, который принимается управомоченными субъектами в порядке реализации 

такими органами и должностными лицами своих правотворческих полномочий. 

Все остальные правовые акты принимаются при реализации полномочий иного 

порядка – надзорных, правоприменительных, официального толкования. 

 Во-вторых, нормативный правовой акт представляет собой такой право-

вой акт, который не имеет конкретного адресата, иными словами, он не персо-

нифицирован. Все остальные акты (к примеру, решение, приговор и другие) 
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адресованы индивидуально-конкретным лицам или же профессиональным 

группам (например, акт официального толкования). 

 В-третьих, нормативный правовой акт действует непрерывно такое ко-

личество раз, сколько случается соответствующих жизненных ситуаций. Ины-

ми совами, он не исчерпывается однократной реализацией. Все остальные акты 

исчерпываются однократным исполнением (например, решение суда, приказ 

ректора и т.д.) [3]. 

В Российской Федерации нормативный правовой акт является ведущей 

формой права. Среди авторов в настоящее время не сложилось единого мнения 

относительно того, что следует понимать под нормативным правовым актом. 

Представляется наиболее близкой позиция, согласно которой нормативный 

правовой акт представляет собой акт правотворчества, который содержит в себе 

юридические нормы и имеет своей целью установление нормы права, ее изме-

нение или отмену. 

2. Нормативные правовые акты, как мы выяснили в рамках настоящего ис-

следования, обладают особой государственно-властной природой. Помимо это-

го, нормативные акты исходят от государственных органов, наделенный опре-

деленной компетенцией в сфере правотворчества и существуют в форме 

официальных документов, каждый из которых обладает обязательными атрибу-

тами. Кроме того, нормативные правовые акты обладают признаком обязатель-

ности для исполнения. Поддерживаются такие акты силой государственного 

принуждения. Помимо перечисленных признаков, являющихся общими, норма-

тивные акты имеют и ряд специфических признаков, поскольку они направле-

ны на возникновение права, его отмену либо изменение. Таким образом, норма-

тивные правовые акты обладают как общими признаками, которые являются 

характерными для всех правовых актов, так и специфичными признаками, ко-

торые позволяют отличить их от остальных видов правовых актов. 

В части 1 ст. 208 КАС РФ сказано, что с административным исковым заяв-

лением, в котором содержится требование о признании нормативного правово-

го акта не действующим полностью или частично имеют право обратиться ли-
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ца, в отношении которых этот акт был применен, а также лица, являющиеся 

субъектами отношений, регулируемых оспариваемых нормативным актом в 

том случае, если они полагают, что этим актом были нарушены или нарушают-

ся их права, законные интересы и свободы [1]. 

Административное исковое заявление, как отмечается в части 6 статьи 208 

КАС РФ, о признании нормативного правового акта недействующим может 

быть подано в суд в течение всего срока действия этого нормативного правово-

го акта. 

В том случае, если в Верховный Суд РФ с соответствующим заявлением 

обращаются граждане, которые не имеют высшего юридического образования, 

они должны вести дела через представителей, к которым предъявляются осо-

бые требования. Так, в частности, представителем в суде по административным 

делам могут быть адвокаты и другие лица, которые не состоят под попечитель-

ством или опекой, обладают полной дееспособностью и имеют высшее юриди-

ческое образование (ч.1 ст. 55 КАС РФ).  

Административное исковое заявление об оспаривании нормативного пра-

вового акта должно содержать следующие обязательные сведения: 

 во-первых, сведения, которые применимы во всех случаях подачи адми-

нистративных исковых заявлений (полное наименование суда; наименование 

истца и информация о том, какие права были нарушены; другие сведения, кото-

рые так или иначе определяют особенности данной категории дел;  

 во-вторых, полное наименование органа местного самоуправления или 

органа государственной власти (или какой-либо иной уполномоченной органи-

зации или должностного лица), которые приняли оспариваемый нормативный 

правовой акт; 

 в-третьих, дата принятия оспариваемого акта, его номер, полное наиме-

нование и дата опубликования; 

 в-четвертых, сведения о применении оспариваемого нормативного пра-

вового акта к административному истцу или о том, что истец является субъек-

том отношений, которые таким актом регулируются; 
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 в-пятых, информация о том, какие данным нормативным актом были 

нарушены права, интересы и свободы; 

 в-шестых, наименование того нормативного правового акта (и его от-

дельные положения), который имеет большую юридическую силу по сравне-

нию с оспариваемым актом и на соответствие которому Верховному Суду РФ 

следует проверить этот акт в части или полностью; 

 в-седьмых, ходатайства, которые заявитель просит приобщить к делу в 

том случае, если какие-либо обязательные документы он не может приложить к 

исковому заявлению; 

 в-восьмых, требование о признании оспариваемого нормативного пра-

вового акта недействующим с указанием на несоответствие законодательству 

Российской Федерации всего нормативного правового акта или отдельных его 

положений. 

Полные требования, какими должно обладать исковое заявление, об оспа-

ривании нормативного акта, определены в статье 209 КАС РФ, а какие доку-

менты к нему должны быть приложены – в статье 210 КАС РФ. 

Суд принимает решение о том, принять исковое заявление или нет к произ-

водству единолично в течение трех дней с того дня, когда соответствующее заяв-

ление поступило в суд. О своем положительном решении судья выносит опреде-

ление, на основании которого производство по административному делу возбуж-

дается в суде первой инстанции. Законодатель отмечает, что в таком определении 

о принятии административного искового заявления к производству должны быть 

указаны данные суда, в частности, номер факса и номер телефона, почтовый адрес 

суда, его адрес в сети Интернет, а также адрес электронной почты суда. 

В некоторых случаях суд может отказать в принятии заявления (в таком 

случае судья выносит мотивированное определение) или возвратить его.  

Так, в частности, отказывает судья в следующих случаях: 

 если поданное исковое заявление подлежит рассмотрению в ином су-

дебном порядке (в том числе, в порядке уголовного или гражданского судопро-

изводства, или арбитражным судом); 
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 если заявление было подано в защиту прав, законных интересов и сво-

бод другого лица органов власти, гражданином, организацией или должност-

ным лицом, которому не предоставлено такого права; 

 если из поданного заявления не следует, что оспариваемым норматив-

ным правовым актом нарушаются или каким-либо другим образом затрагива-

ются свободы, права и интересы истца; 

 если имеется решение суда, уже вступившее в законную силу, с теми же 

сторонами, по тем же основаниям и с тем же предметом спора; 

 если имеются какие-либо другие основания для отказа в принятии заяв-

ления.  

Что касается оснований возвращения искового заявления об оспаривании 

нормативного акта, то в статье 129 КАС РФ перечислены следующие случаи, 

когда заявления должно быть возвращено, о чем судья выносит мотивирован-

ное определение: 

 во-первых, в случае, если истец не соблюдал досудебный порядок уре-

гулирования споров, являющийся обязательным для рассматриваемой катего-

рии дел; 

 во-вторых, в случае, если дело является неподсудным Верховному Суду 

РФ; 

 в-третьих, в случае, если соответствующее исковое заявление было подано 

лицо, который не обладает административной процессуальной дееспособностью; 

 в-четвертых, если заявление было подписано лицом, которое не имеет 

полномочий на его подписанию или в случае, если оно было подано таким лицом; 

 в-пятых, в случае, если на рассмотрении ВС РФ уже находится дело, име-

ющее тот же предмет, основание и возбужденное между теми же сторонами ра-

нее; 

 в-шестых, в случае, если в суд обратилось лицо с заявлением о возвра-

щении искового заявления до того момента, когда судья вынес определение о 

его принятии; 
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 в-седьмых, в случае, если истец не устранил недостатки заявления или 

не исправил приложенные документы в срок, которые судья определил, оставив 

административное заявление без движения; 

 в-восьмых, в случае наличия каких-либо других оснований для того, 

чтобы возвратить это заявление.  

Как видим, производство по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов, в частности, процедура принятия искового заявления, законодателем ре-

гламентирована достаточно полным и развернутым образом. Данное обстоя-

тельство можно назвать положительным фактором, который позволяет сделать 

вывод о расширении гарантий права граждан на судебную защиту от действия 

незаконных нормативных правовых актов, предоставленное каждому лицу 

Конституцией России. Наиболее важными изменениями в КАС РФ стало уста-

новление более четких требований к заявителям по рассматриваемой категории 

дел и условий их обращения в ВС РФ. 
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Существует ряд судебных примеров [4], когда проигрывая дело в суде, од-

на из сторон заявляла, что их контрагент не имел право предоставлять договор 

и другие документы в обоснование своей позиции, так как те были помечены 

грифом коммерческая тайна. Сторона заявляла о намерении обратиться в пра-

воохранительные органы с заявлением о возбуждение уголовного дела по факту 

разглашения сведений третьим лицам, составляющих коммерческую тайну. 

В Федеральном законе «О коммерческой тайне»[2] дается определение, 

что коммерческой тайной являются любые сведения, которые представляют 

коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам: «Информа-

ция, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (произ-

водственные, технические, экономические, организационные и другие), в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятель-

ности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладате-

лем таких сведений введен режим коммерческой тайны». Если сравнить с 

предыдущей редакцией, то можно отметить ряд существенных изменений. Так 

были исключены следующие понятия и признаки: научно-техническая, техно-

логическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация 

(в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), имеющие дей-

ствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в 

отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерче-

ской тайны. 
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Ранее действовал пункт 3, который гласил: «Режим коммерческой тайны - 

правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем 

информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфи-

денциальности» (утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 

18.12.2006 N 231-ФЗ). 

Так же в Законе указывается, что разглашением тайны является момент, 

когда данная информация становится известна третьим лицам без согласия об-

ладателя или в нарушение договора.  

Очевидно, что значимость коммерческой тайны заключается в том, что 

сведения должны быть не доступны посторонним заинтересованным лицам, 

которые могут использовать их для своей выгоды. Для суда такие сведения не 

представляют никакой экономической ценности. Более того, это никак не соот-

носится с деятельностью судов, главной функцией которых является осуществ-

ление правосудия.  

Можно сделать вывод, что как суды, так и любые другие государственные 

органы, не могут считаться третьими лицами в судебных процессах, в которых 

фигурирует вопрос о коммерческой тайне. Следовательно, передача сведений 

составляющих коммерческую тайну является нарушением её сохранности. 

Предоставление в качестве доказательств таких сведений в суде не будет яв-

ляться разглашением коммерческой тайны, вне зависимости от того, о чем сто-

роны договорись в договоре.  

Чтобы обеспечить безопасность судебного разбирательства, которое про-

исходит с документами, содержащими сведения о коммерческой тайне, любая 

из сторон может ходатайствовать о рассмотрении дела в закрытом судебном 

заседании, а суд в свою очередь может удовлетворить данное требование, если 

сочтет его обоснованным.  

Тут можно отметить, что предоставление сведений составляющих коммер-

ческую тайну в суд не означает, что данные сведения станут известны неогра-

ниченному кругу лиц. Как работники суда, так и сами судьи, понесут ответ-
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ственность за разглашение или незаконное использование коммерческой тайны, 

если такая станет известна третьим лица.  

Для государственных служащих предусмотрена специальная ответствен-

ность, а именно гражданско-правовая [3], за разглашение сведений составляю-

щих коммерческую тайну. В случае, если государственный служащий незакон-

но воспользуется или передаст сведения, содержащие коммерческую тайну 

третьим лицам, то правообладатель вправе подать в суд на государственный 

орган для возмещения ему причиненного вреда и возмещению убытков. Само 

должностное лицо в данном случае понесет уже уголовную ответственность, в 

соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации. [1] 

Так же хотелось бы обратить внимание на порядок ознакомления третьих 

лиц, участвующих в деле, с материалами дела, содержащими сведения о ком-

мерческой тайне организации.  

Проанализировав несколько судебных решений , хочется отметить следу-

ющее. Суд безоговорочно встает на позицию правообладателя таких сведений, 

и ознакомление с материалами дела происходит только с надлежащим образом 

оформленного согласия правообладателя такой информации.  

Таким образом, законодательством в полной мере предусмотрена защита 

коммерческой тайны в суде, а именно: при появлении в деле информации со-

держащей коммерческую тайну, сторона может ходатайствовать о закрытом 

судебном заседании; работники суда и судьи несут ответственность, в случае 

разглашения коммерческой тайны; ознакомление третьих лиц участвующих в 

деле с конфиденциальной информацией возможно только с согласия правооб-

ладателя какой информации. Организация может смело предоставлять доку-

менты, содержащие коммерческую тайну, для отстаивания своей позиции в су-

де, не опасаясь разглашения конфиденциальных сведений третьим лицам. 

 

Список литературы: 
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КРАСНАЯ КНИГА – ЭТО СИГНАЛ ТРЕВОГИ 

Исмагилова Камиля Зуфаровна 

студент ТГЮК,  
РФ, г. Туймазы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования заключается в том, что с каждым годом жи-

вотных и растений становится все меньше и меньше. Многие представители 

флоры и фауны стоят под угрозой. Такие выводы наводят ужас, ведь никто не 

знает, что ждет нас в будущем, Люди способны и должны предотвратить их 

исчезновение. 

Объект исследования: красная книга. 

Предмет исследования – действия человека, приносящие пользу природе. 

Цель исследования: изучить представителей флоры и фауны занесенные 

в Красную книгу Башкортостана. 

Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи: 

1. Познакомиться с историей создания Красной книги 

2.  Определить основные причины сокращения численности растений и 

животных. 

3. Выяснить какие представители животного и растительного мира зане-

сены в Красную книгу республики Башкортостан. 

4. Выявить действия человека, которые приносят пользу природе. 
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Новизна исследования состоит в следующем: организовано и проведено 

эмпирическое исследование по выявлению вредных привычек и их профилак-

тике на базе ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был использо-

ван комплекс методов исследования: анализ учебной литературы, использова-

ние интернет - ресурсов, сравнение. 

Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя 

введение, два взаимосвязанных раздела, заключение, список источников и ли-

тературы, приложения 

1 Красная книга 

1.1 История создания Красной книги 

Биоразнообразие - главный средообразующий ресурс на нашей планете, 

обеспечивающий возможность устойчивого развития живых организмов, со-

хранения среды обитания и биологических ресурсов. 

Создание Красной книги это достаточно актуальная работа. 

Красная книга субъекта Российской Федерации является официальным до-

кументом в области охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и гри-

бов на региональном уровне. Красная книга субъекта Российской Федерации 

ведется на основе систематически обновляемых данных о состоянии и распро-

странении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животно-

го и растительного мира на территории субъекта  

В Красной книге собран материал о современном состоянии редких видов 

растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. На осно-

вании этих материалов проводится разработка мер направленных на их охрану, 

воспроизводство и рациональное использование 

Первым международным соглашением по сохранению биоразнообразия 

можно считать подписанную в 1902 г. в Париже Международную конвенцию 

по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве. Спустя почти полвека, в 

1948г., был создан Международный союз охраны природы и природных ресур-
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сов — МСОП (в 1988г. он был переименован во Всемирный союз охраны при-

роды). Уже на втором году своей деятельности МСОП создал специальную Ко-

миссию по редким и исчезающим видам. Она поставила своей основной целью 

создание мирового списка животных, которым грозит исчезновение. Эти спис-

ки получили свое название «Красной книги», потому что с далеких времен 

красный цвет означал опасность, смерть, угрозу. 

В 1963 году вышло первое издание Красной книги состоящее из 2 томов. В 

него вошли сведения о 211 видах млекопитающих и 312 видах птиц. Каждому 

виду отводилась страница, указывалась информация об его истории, особенно-

стях и причинах, которые поставили его под угрозу исчезновения. 

Второе издание вышло в 1966-1971гг. Оно было намного больше и состоя-

ло из 3 томов. В первом томе была информация о 236 видах млекопитающих, 

во второй том вошли 287 видов птиц и в третьем указывались 119 видов репти-

лий и 34 вида амфибий. 

В 1972 году вышло третье издание. В него были включены сведения уже о 

528 видах и подвидах млекопитающих, 619 видах птиц и 153 видах и подвидах 

рептилий и амфибий. 

В 1978-1980 годах вышло четвертое конечное издание. Оно включало в се-

бя 226 видов и 79 подвидов млекопитающих, 181 вид и 77 подвидов птиц, 77 

видов и 21 подвид рептилий, 35 видов и 5 подвидов амфибий, 168 видов и 25 

подвидов рыб. 
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Какое влияние оказывает на здоровье постоянное пользование мобильным 

телефоном Современный человек использует мобильный телефон даже чаще, 

чем видится с друзьями. Это хитроумное многофункциональное устройство 

давно стало не просто необходимостью, а центральной вещью во всей жизни. 

Это хранилище лучших моментов, путеводитель по незнакомому месту и даже 

библиотека. Там есть все, включая простейшие, но такие необходимые функ-

ции. Но знаете ли вы, каким образом мобильный телефон влияет на ваше здо-

ровье [1]? 

Опухоль в мозге. Подумайте трижды, прежде чем соглашаться на работу, 

во время которой вам придется по 8 часов ежедневно иметь дело с мобильным 

телефоном. Известен случай, когда итальянский мужчина выиграл судебный 

процесс у компании-работодателя, вынуждавшей своих сотрудников отвечать 

на телефонные звонки в течение всего рабочего дня. Главным аргументом сто-

роны обвинения была ссылка на исследование шведского профессора Ленартта 

Харделля, который обнаружил, что у пользователей сотовых телефонов в 5 раз 

чаще развивается рак головного мозга [1]. 

Это может навредить вашему слуху. Исследование, проведенное специа-

листами Американской академии отоларингологии, обнаружило, что люди, раз-

говаривающие по телефону на протяжении одного часа в день, уже через 4 года 

наблюдают частичную потерю слуха, а иногда повреждение функций внутрен-

него уха. Это относится и к любителям слушать музыку в наушниках [1]. 

Ухудшение зрения. Все мы знаем, что глядеть на солнце опасно для глаз. 

Тот же эффект на глаза оказывает и яркое свечение экранов мобильных теле-
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фонов. На самом деле 65 процентов американцев страдают от синдрома сухих 

глаз и помутнения зрения [1]. 

Депрессия и стресс. Как часто вы страдаете от депрессивного расстрой-

ства? Если вы не знаете, что это такое, вероятно, вы не любитель бесцельного 

хождения по ссылкам в Интернете. На самом деле активные пользователи мо-

бильных телефонов чаще испытывают беспокойство, тревогу и чувствуют себя 

несчастными [1]. 

Они заставляют вас быть асоциальным. Исследования, направленные на 

изучение влияния сотового телефона на психику человека, выявили другую 

любопытную тенденцию. Оказывается, гаджеты делают людей асоциальными и 

могут провоцировать антиобщественное поведение. Первыми узнали об этом 

исследователи из университета штата Мэриленд. Так, фанаты телефонных раз-

говоров менее склонны оказывать помощь благотворительным организациям. 

Это можно объяснить тем, что мобильное устройство замещает потребность 

человека в социальных связях. Кроме того, набор текстовых сообщений отклю-

чает потребность в личных встречах [1]. 

Нагрузка на позвоночник. Эта информация будет полезна для любителей 

СМС и интернет-серфинга. Неестественная поза, при которой голова склонена 

вниз, а мышцы шеи напряжены, вызывает дискомфорт в различных частях тела. 

Особенно страдают мышцы шеи и спины. Специалисты отделения восстанови-

тельной медицины в клинике хирургии позвоночника Нью-Йорка предупре-

ждают, что в среднем голова взрослого человека весит 4,5 килограмма. При ре-

гулярном отклонении шеи вниз позвоночник испытывает давление 

эквивалентное 27 килограммам. Это все равно что окружить свою шею не-

сколькими кувшинами, наполненными водой. Также фанаты набора текстовых 

сообщений часто испытывают головные боли, дискомфорт в пояснице, плечах 

и ранние симптомы артрита. Спасти ситуацию поможет только правильная 

осанка и ограничение времени использования девайса [1]. 

Разрушение иммунитета. Это может показаться неправдоподобным, но ча-

стое использование мобильных устройств действительно подрывает сопротив-
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ляемость организма вирусам и инфекциям. Иммунная система страдает от мно-

гочисленных бактерий, сосредоточенных на поверхности гаджета. Исследова-

ние, проведенное специалистами Лондонской школы гигиены, выявило, что на 

мобильном телефоне имеется столько микробов, сколько не сосредоточено под 

ободком унитаза. 

 

Список литературы: 
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78 

ВИТАМИНЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Шаяхметова Анастасия Андреевна 

студент, Туймазинского государственного юридического колледжа, 
РФ, г. Туймазы 

Шаяхметова Зульфия Ризифовна 

научный руководитель, преподаватель естествознания,  
Туймазинский государственный юридический колледж,  

РФ, г. Туймазы 

 

Витамины — это органические вещества, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма, а также препараты, содержащие такие вещества. 

Впервые в 1881 г. русским врачом Н. И. Луниным была доказана необхо-

димость витаминов для нормального роста организма. Ученый провел следую-

щий опыт: группа животных получала искусственно выделенные из молока 

компоненты пищи — белки, жиры, углеводы, воду и минеральные соли. Со-

держащиеся на этом рационе животные гибли. Если же к этой пище добавля-

лось натуральное молоко, они выживали. Значит, кроме указанных компонен-

тов в пище содержатся еще какие-то, причем очень важные для жизни, 

вещества. Польский ученый Функ дал этим веществам название — витамин, 

соединив в одном слове латинское «вита», что означает «жизнь», и греческое 

«амин», указывающее на их отношение к аминокислотам. 

С тех пор было открыто много витаминов, определена их роль, изучено их 

строение, большие успехи имеются в их производстве, то есть искусственном 

получении. Витамины регулируют процессы обмена, играют большую роль в 

повышении сопротивляемости организма, тесно связаны с процессами роста и 

развития, входят в состав ферментов, участвуют в процессе кроветворения. 

Лишь немногие витамины образуются в организме, большинство же из них по-

ступают с пищей. 

Некоторые витамины, в частности, витамин С и витамины группы В, в до-

статочном количестве продуцируются нормальной микрофлорой кишечника, но 

не синтезируются непосредственно самим организмом. При наличии кишечно-

го дисбактериоза существенно нарушается не только нормальный биосинтез 
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витаминов кишечной флорой, но даже и всасывание кишечником витаминов, 

поступающих с пищей извне - см. на странице "Диагностика и лечение" статью 

"О кишечном дисбактериозе".  

В отличие от всех других жизненно важных пищевых веществ (незамени-

мых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот и т.д.), витамины не об-

ладают пластическими свойствами и не используются организмом в качестве 

источника энергии. Участвуя в разнообразных химических превращениях, они 

оказывают регулирующее влияние на обмен веществ и тем самым обеспечива-

ют нормальное течение практически всех биохимических и физиологических 

процессов в организме. 

 Известно 13 незаменимых пищевых веществ, которые безусловно являют-

ся витаминами. Их принято делить на водорастворимые и жирорастворимые.  

Водорастворимые витамины включают витамин С и витамины группы В: 

тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту, В6, В12, ниацин, фолат и биотин. 

Жирорастворимыми являются витамины А, Е, D и К.  

Большинство известных витаминов представлено не одним, а несколькими 

соединениями (витамерами), обладающими сходной биологической активно-

стью. Для наименования групп подобных родственных соединений применяют 

буквенные обозначения; витамеры принято обозначать терминами, отражаю-

щими их химическими природу. Примером может служить витамин В6, группа 

которого включает три витамера: пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. 

Время – злейший враг витаминов. 

В перезимовавших овощах и фруктах их остается не так уж много. Больше 

всего страдает от длительного хранения витамин С, который активнее других 

борется с появлениями усталости. 

В яблоках, сорванных за 3 месяца до того, как они попали к нам на стол, ви-

тамин С разрушается на 16%, через полгода хранения - на 25%, а спустя год – на 

50%. 

Пролежавшие 10 месяцев апельсины, мандарины и лимоны теряют от 10 до 

30% витамина С, а в зелени уже через сутки его запасы сокращаются на 40-60%. 

http://immunologia.ru/diag.html
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К декабрю количество витамина С в картофеле уменьшается вдвое, а к 

марту – в 4 раза. 

Так что мы бы рады налегать на растительную пищу, но, во-первых, не се-

зон, а во-вторых, витаминный дефицит этим все равно не ликвидировать. По-

этому родители нередко вместо фруктов балуют нас сладостями и выпечкой, 

овощным гарнирам предпочитают спагетти – с ними возни гораздо меньше. 

Тем более, что в данное кризисное время деньги приходится тратить с умом. 

 Ликвидировать дефицит витаминов можно с помощью поливитаминных 

комплексов, предназначенных для детей разного возраста. 

Современный поливитаминный комплекс содержит полный набор витами-

нов в количестве, сопоставимом с возрастным рекомендуемым суточным пот-

реблением. Все витамины, входящие в их состав, полностью идентичны «при-

родным», присутствующим в натуральных пищевых продуктах. Помимо этого, 

совершенствование методов промышленной переработки продуктов питания не 

всегда ведет к сохранению их витаминной ценности. 

Поливитаминные комплексы оказываются более чистыми и безопасными, 

чем продукты, приобретенные на рынке у частников. 

Исследования подтверждают, что поливитаминные комплексы необходимо 

принимать постоянно - курсами. 

Это способствует: 

 повышению работоспособности, выносливости; 

 повышению сопротивляемости к заболеваниям; 

 улучшению состояния кожи, волос, ногтей; 

 улучшению памяти и усвоения учебного материала. 

Принимать витамины можно постоянно, не хотите принимать витамины 

летом - сделайте перерыв: летом ситуация с витаминами лучше, в первую оче-

редь с аскорбиновой кислотой. 

Сегодня в аптеках предлагается большой выбор разнообразных витамин-

ных препаратов. Примером поливитаминного комплекса может служить 
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АЛВИТИЛ, ЦЕНТРУМ, КОМПЛИВИТ, АЛФАВИТ, ВИТРУМ «ЮНИОР», 

МУЛЬТИМАКС, САНА-СОЛ и другие. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ ЧЕЛОВЕКА 

Биоритмы - цикличность процессов в живом организме. Основные внеш-

ние ритмы, влияющие на биоциклы человека - природные (Солнце, Луна...) и 

социальные (рабочая неделя...) Ведущие внутренние хронометры человеческого 

организма находятся: в голове (эпифиз, гипоталамус) и в сердце. Биоритмы мо-

гут меняться, синхронизируясь с внешними ритмами - циклами освещённости 

(смена дня и ночи, свет). 

Суточные ритмы по "биологическим часам" - подробно 

Раннее утро: 

4-5 часов- организм готовится к пробуждению. 

К 5ч утра начинает снижаться продукция, растет температура тела. 

Утро 

к 7-8 часам у "сов" - пик выброса в кровь кортизола (основного гормона 

надпочечников). У "жаворонков" - раньше, в 4-5 ч, у остальных хронотипов - 

около 5-6ч. 

С 7 до 9 утра - подъём, физкультура, завтрак (приём пищи - после восхода 

Солнца). 

9 часов - высокая работоспособность, быстрый счёт, хорошо работает 

кратковременная память. 

С утра - усвоение новой информации, на свежую голову. 
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Через два-три часа после пробуждения - поберечь сердце. 

9-10ч - время строить планы, "шевелить мозгами". «Утро вечера мудренее» 

9 - 11 ч - повышается иммунитет. 

Эффективны лекарства, усиливающие сопротивляемость организма болез-

ням. 

День 

до 11 часов- организм в отличной форме. 

12 - уменьшить физические нагрузки. 

Активность головного мозга снижается. Кровь приливает к органам пище-

варения. Постепенно начинает снижаться артериальное давление, пульс и мы-

шечный тонус, соответственно, но температура тела растёт и дальше. 

13 +/- 1 час - обеденный перерыв 

13-15 - полуденный и послеобеденный отдых (обед, "тихий час") 

После 14 часов - минимальна болевая чувствительность, наиболее эффек-

тивно и продолжительно действие обезболивающих препаратов. 

15 - работает долговременная память. Время - вспомнить и хорошо запом-

нить нужное. 

После 16 - подъём работоспособности. 

15-18 ч - самое время заняться спортом. Жажду, в это время, обильно и ча-

сто утолять чистой кипяченой водой, горячей-тёплой - в зимнее время. 

16-19 - высокий уровень интеллектуальной активности. Домашние дела 

Вечер 

19 +/- 1час - ужин. 

Углеводная пища (натуральная - мёд и т.п.) способствует выработке особо-

го гормона - серотонина, который благоприятствует хорошему ночному сну. 

Мозг активен. 

После 19 часов - хорошая реакция 

После 20 часов психическое состояние стабилизируется, улучшается па-

мять.  
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С 20 до 21 - для здоровья полезна лёгкая физкультура, пешие прогулки на 

свежем воздухе. 

22 часа - время для сна. Иммунитет усилен, чтобы охранять организм во 

время ночного отдыха. 

Ночь 

В первой половине ночи, когда преобладает медленный сон, выделяется 

максимальное количество соматотропного гормона, стимулирующего процессы 

клеточного размножения и роста. 2 часа - у тех, кто не спит в это время, воз-

можно состояние депрессии.2-4 часа - самый глубокий сон.  

 

Список литературы: 

1. Справочники. Биоритмология. URI: http://www.kakras.ru/doc/bioritm-life-

cycle.html 

2. Биологические ритмы человека. Расчёт биоритмов. URI: 

http://lichnorastu.ru/biologicheskie-ritmyi-cheloveka-raschyot-bioritmov/ 

3. Справочник. URI: 

https://spravochnick.ru/biologiya/bioritmy_i_ih_rol_v_zhizni_cheloveka/ 

4. Биоритмы. URI: https://slovar.cc/kulinar/trezviy/2212660.html 

5. Физический биоритм. URI: http://britm-plus.ru/phisical-biorhythm.html 

  

http://www.kakras.ru/doc/bioritm-life-cycle.html
http://www.kakras.ru/doc/bioritm-life-cycle.html
http://lichnorastu.ru/biologicheskie-ritmyi-cheloveka-raschyot-bioritmov/
http://lichnorastu.ru/biologicheskie-ritmyi-cheloveka-raschyot-bioritmov/
https://spravochnick.ru/biologiya/bioritmy_i_ih_rol_v_zhizni_cheloveka/
https://slovar.cc/kulinar/trezviy/2212660.html
http://britm-plus.ru/phisical-biorhythm.html


85 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ  

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований 

основной частоты причин потери сознания среди населения г.Алматы, в период 

с 2017 по 2018 год. Так же исследован объем неотложной помощи при синко-

пальных состояниях на догоспитальном этапе. В ходе данного исследования 

было выявлено, что конкретную этиологию возникновения синкопальных со-

стояниях на этапе скорой медицинской помощи обнаружить не удалось. 

Ключевые слова: синкопальные состояния, догоспитальный этап, 

синкопе, обморок. 

 

Введение. Синкопе (от греч. syncope — кратковременный обрыв, пауза) — 

это приступ кратковременной потери сознания с нарушением постурального 

тонуса, с расстройством сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности и 

быстрым полным самостоятельным восстановлением нормального состояния. 

Обморок — это преходящая потеря сознания с временной общей гипоперфузи-

ей головного мозга [1, 2]. Главными признаками любого СС являются: внезап-

ность, кратковременность и обратимость.  

Актуальность. Внезапные нарушения сознания — одна из важнейших 

проблем клинической медицины, так как они могут быть проявлениями раз-

личной церебральной и соматической патологии. Наиболее часто синкопе явля-

ется следствием поражения сердечно-сосудистой системы, органического или 

функционального поражения центральной нервной системы, эндокринной си-

стемы. В клинической практики нередки случаи, когда синкопальные состояния 

является первым и единственным проявлением того или иного заболевания. 
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Однако синкопальные состояния может наступить и при отсутствии органиче-

ской патологии у практически здорового человека. 

Целью исследования. Изучение неотложной медицинской помощи, про-

веденной при синкопальных состояниях на догоспитальном этапе и определить 

долю отношений выявленных случаев в неотложной медицинской помощи, 

проделанной при СС.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

ГКП на ПХВ «ССМП №6» г.Алматы. Проводился анализ карт вызовов к 

пациентам с СС. Сбор и регистрация данных проводились в период с 2017 по 

2018 год. Всего было обследовано 270 больных, из них 108 мужчин и 162 жен-

щин, в возрасте от 24 до 53 лет (средний возраст 38,5 лет) с синкопальными со-

стояниями. Статистическая обработка полученных результатов проведена на 

компьютере с использованием пакета программы «Microsoft Excel XP». 

Результаты исследования. Причинами утраты сознания у обследованных 

пациентов были: в 12% - желудочковая тахикардия, в 18% случаев - ортостати-

ческая гипотензия, у 7% - вазовагальный обморок, у 11% - гипогликемические 

состояния, у 4%- эпилепсия, у 3% - атриовентрикулярная блокада II – III ст., у 

4%- транзиторная ишемическая атака, у 4% - обморок, стимулированный прие-

мом медикаментов. Следует обратить внимание, что в 37% случаев конкретную 

этиологию синкопального состояния обнаружить не удалось. 

Неотложная помощь во время обморока. В первую очередь необходимо 

проведение мероприятий, направленных на улучшение кровоснабжения и окси-

генации мозга: устранить провоцирующие факторы, перевести больного в гори-

зонтальное положение, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от 

стесняющей одежды. Положительное воздействие может оказать перифериче-

ское раздражение, например, орошение лица и шеи холодной водой, вдыхание 

паров нашатырного спирта Если температура тела понижена, следует укутать 

больного в тёплое одеяло. Необходимо предотвратить возможную аспирацию 

рвотных масс, для чего голову следует повернуть в сторону. Больному нельзя 

ничего давать перорально до тех пор, пока он не придёт в сознание, нельзя раз-
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решать ему вставать, пока не пройдет ощущение мышечной слабости. Следует 

также следить за ним в течение нескольких минут после того, как он примет 

вертикальное положение. 

При тяжёлых обмороках и отсутствии аффекта от проведённых мероприя-

тии в случаях выраженного падения артериального давления вводят симпати-

котонические средства: 1% раствор мезатона, 5% раствор эфедрина; при бради-

кардии или остановке сердечной деятельности показан 0,1% раствор сульфата 

атропина, непрямой массаж сердца; при нарушениях сердечного ритма показа-

ны антиаритмические препараты. Терапия глюкокортикостероидами обоснова-

на при подозрении на анафилактоидный генез нарушения сознания. При тяжё-

лых и продолжительных обмороках с грубыми нарушениями сердечной 

деятельности и дыхания необходимо проведение всего комплекса реанимаци-

онных мероприятий с обеспечением срочной госпитализации больного. 

Лекарственные средства применялись в основном для лечения основных 

заболеваний, являющихся непосредственной причиной расстройств сознания: 

40-60 мл 40% глюкозы при гипогликемии; подкожное введение 0,5-1,0 мл 0,1% 

атропина сульфата при выраженной брадикардии; глюкокортикоиды при 

надпочечниковой недостаточности и т.д. Вазовагальные обмороки – помещали 

пациента вместо по возможности прохладное, с открытым доступом свежего 

воздуха, расстегнув тесную одежду, придав ногам возвышенное положение. В 

затянувшихся случаях применялась ватка с нашатырем, поднесенная к носу. 

Ортостатическая гипотензия – выраженная гиповолемия корригировалась внут-

ривенным введением плазмозамещающих растворов; при тяжелом медикамен-

тозном коллапсе вводился мезатон до 1 мл 1% раствора подкожно или 0,1-0,5 

мл внутривенно струйно. Как правило, синкопальные состояния не характери-

зуются длительными расстройствами дыхания, поэтому терапия дыхательными 

аналептиками не была показана. 

Следует иметь в виду, что недифференцированное применение прессорных 

аминов (допамин, норадреналин) не только не показано, но и может оказаться 
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потенциально опасным, например, у пациентов с острым коронарным синдро-

мом, нарушениями ритма или синдромом мозгового обкрадывания. 

Выводы. Таким образом, причинами утраты сознания у обследованных 

пациентов в большинстве случаев были: 37% случаев конкретную этиологию 

синкопального состояния обнаружить не удалось, 12% - желудочковая тахикар-

дия, 18% случаев - ортостатическая гипотензия, 7% - вазовагальный обморок, 

11% - гипогликемические состояния, 4%- эпилепсия, 3% - атриовентрикулярная 

блокада II – III ст., 4%- транзиторная ишемическая атака, 4% - обморок, стиму-

лированный приемом медикаментов. Всем больным была оказана адекватная 

медицинская помощь. 

 

Список литературы: 

1. Рекомендации по диагностике и лечению обмороков. Рабочая группа ESC. 

Пер. Евсеева М.О., 2009. 41 с 

2.  Moya A. Sutton R. Ammirati F. et al. Guidelines for the diagnosis and manage-

ment of syncope (version 2009): the Task Force for the Diagnosis and Manage-

ment of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC) // Eur. Heart J. 

2009. Vol. 30, № 21. P. 2631-2671. 

  



89 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ И ИСКУССТВЕННАЯ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ ВРОЖДЕННЫМИ  

ПОРОКА СЕРДЦА 

Скриганюк Анна Андреевна 

студент Белорусского государственного медицинского университета,  
Республика Беларусь, г. Минск 

 

У детей, врожденный порок сердца (ВПС) у которых является сопутству-

ющим заболеванием, имеются специфические изменения в гемодинамике, на 

которые существенно влияют параметры искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ), приводя порой к крайне нежелательным последствиям [2]. Исходя из 

этого, существует множество особенностей анестезии и ИВЛ при проведении 

различных оперативных вмешательств у детей, имеющих ВПС в качестве со-

путствующей патологии. 

Анестезиолог, который проводит анестезию у данной категории больных, 

должен:  

1. Тщательно собрать анамнез жизни и заболевания пациента; 

2. Оценить результаты проведенных обследований; 

3. Учитывать гемодинамику существующего ВПС,  

4. Оценить степень компенсации патологических процессов.  

На основании полученных данных тщательно продумать тактику ведения 

анестезии на всех этапах маршрутизации пациента. 

Существует множество классификаций ВПС. Но для анестезиолога будет 

правильным выделить следующие группы: ВПС с обогащенным легочным кро-

вотоком; с обедненным легочным кровотоком; с ductus-зависимым легочным 

кровотоком; с ductus-зависимым системным кровотоком. Такая классификация 

связана с тем, что ИВЛ имеет чрезвычайно важное значение в управлении ге-

модинамикой у этих детей. 

При курации таких пациентов врач, как правило, сталкивается с синдро-

мом гипоксемии, степень которой (помимо основных причин, встречающихся у 

детей без ВПС) зависит от уровня право-левого шунтирования, интенсивности 
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легочного кровотока, наличия морфологических изменений в легочном сосуди-

стом русле при легочной гипертензии. Внезапное прогрессирование гипоксе-

мии может быть связано со снижением легочного кровотока. Причины снижен-

ного легочного кровотока могут быть следующие: гиповолемия, гипофункция 

имеющегося системно-легочного анастомоза, тромбоз анастомоза, прекращение 

функционирования боталлова протока при ductus-зависимом легочном крово-

токе, спазме выводного тракта правого желудочка при тетраде Фалло, легочном 

гипертензионном кризе при легочной гипертензии. 

Нередко встречается синдром сердечной недостаточности (особенно часто 

при увеличении пред- и постнагрузки на правый или левый желудочки при пе-

регрузках объемом и сопротивлением соответственно). Такое состояние, в ос-

новном, возникает при обструктивных пороках (при этом имеется препятствие 

кровотоку) и пороках с регургитацией (ток крови в направлении, обратном 

нормальному). Острое развитие сердечной недостаточности возможно при воз-

никновении легочного гипертензивного криза (тогда речь идет о правожелу-

дочковой недостаточности), а также при прекращении функционирования бо-

таллова протока при ductus-зависимом системном кровотоке 

(левожелудочковая недостаточность). 

Особенности анестезии: 

1. При мониторировании, помимо стандартных методов, чрезвычайно важ-

но следить за артериальным давлением на пре- и постдуктальном уровнях, оп-

тимальным в этом случае будет сочетание неинвазивного метода с инвазивным. 

Таким образом можно оценить уровень системного кровотока. Центральное 

венозное давление позволяет адекватно анализировать степень волемии в си-

стемном кровотоке; капнография — контролировать КОС и газовый состав 

крови. В комбинации с ЭКГ, определением сатурации и термометрией анализ и 

интерпретация получаемых данных позволяет адекватно оценивать тяжесть со-

стояния пациента. Обязательным является катетеризация мочевого пузыря и 

отслеживание диуреза на протяжении всей операции, так как острая болезнь 

почек вследствие обкрадывания системного кровотока весьма вероятна. 
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2. При определении методики индукции анестезии важно учитывать выра-

женность сердечной недостаточности, вида ВПС и степени седации, обеспечи-

ваемой премедикацией. Премедикация обязательна в первую очередь у детей с 

синими пороками, так как беспокойство ребенка может вызывать быстрое сни-

жение сатурации, что может негативно отразиться на состоянии ребенка. При 

умеренном сердечном резерве принцип дробного введения индукционного пре-

парата является наиболее важным. При наличии тяжелой сердечной недоста-

точности предпочтительно использовать внутривенную индукцию с дробным 

введением препаратов и пристальным контролем за показателями мониторинга. 

Также может использоваться ингаляционная анестезия. В проведенных иссле-

дованиях севофлуран показал себя более безопасным ингаляционным агентом в 

сравнении с галотаном [3]. Для новорожденных предпочтительной является 

индукция анестезии на основе опиоидов и миорелаксантов (требуется наличие 

венозного доступа). У более взрослых детей с достаточным сердечным резер-

вом применяют индукцию ингаляционными анестетиками. Индукция анестезии 

с помощью ингаляционных анестетиков хорошо переносится даже больными с 

цианотичными ВПС (например, при тетраде Фалло). 

Таким образом, основные закономерности: снижение легочного сосудисто-

го сопротивления → улучшает кровоток в легких, повышение легочного сосу-

дистого сопротивления → ухудшает кровоток в легких, снижение системного 

сосудистого сопротивления → повышает системный кровоток, повышение си-

стемного сосудистого сопротивления → снижает системный кровоток. 

Применение повышенных фракций кислорода во вдыхаемой смеси при 

ИВЛ приводит к повышению напряжения кислорода как в альвеолах, так и в 

крови. При повышении напряжения кислорода в альвеолах происходит сниже-

ние сопротивления в легочном русле, следовательно, это приводит к снижению 

постнагрузки для правого желужочка за счет снижения градиента давления, что 

облегчает поток крови в легкие. Увеличение напряжения кислорода в артери-

альной крови приводит к повышению общего периферического сопротивления, 
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что ограничивает ток крови в большой круг, тем самым увеличивая постнагруз-

ку на левый желудочек [1]. 

В заключение, сочетание таких факторов, как ингаляция повышенных 

фракций кислорода, гипокапния, сдвиг рН, приводит к цепи событий, которые в 

конечном счете крайне негативно влияют на гемодинамику у детей с левопра-

вым шунтированием крови. Немаловажным фактором является поддержание 

адекватной альвеолярной вентиляции. Такой параметр вентиляции, как поло-

жительное давление в конце выдоха, играет важную роль: снижение пост-

нагрузки для левого желудочка и венозного возврата, положительно влияет на 

пациентов с большим шунтированием.  

Таким образом, придерживаясь определенных рекомендаций, анестезиолог 

может успешно провести анестезию у детей данной категории. Чрезвычайно 

важно понимание гемодинамики и патофизиологии процессов, характерных для 

таких пациентов. 
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По данным литературы, бактериальная транслокация играет важную роль 

при портальной гипертензии (ПГ), вызывая не только микробные инфекции, но 

и провоспалительную реакцию, что в свою очередь связано с другими ослож-

нениями, такими как асцит, почечная недостаточность, печёночная энцефало-

патия и кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода [1]. Для оценки 

бактериальной транслокации при предпечёночной ПГ в эксперименте исполь-

зуют культуральные методы исследования лимфатических узлов брыжейки 

тонкой кишки, которые, однако, позволяют обнаружить её лишь на ранние сро-

ки (2-3 сутки) после создания модели [2]. В то же время, количественная поли-

меразная цепная реакция (ПЦР) обладает большей чувствительностью [3], но не 

применялась для детекции бактерий на более поздних сроках.  
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Цель настоящего исследования – сравнить данные, полученные как с 

помощью культурального метода, так и количественной ПЦР при определении 

бактериальной транслокации у крыс с моделью предпечёночной ПГ на 7 сутки 

от её создания. 

Материалы и методы. 

Все манипуляции с животными производились согласно руководству по 

уходу и использованию лабораторных животных (“Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals”, eighth edition, NIH Publication, 2011) и были согласованы с 

Независимым Этическим Комитетом ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава РФ. 

Исследования проводились на 15 половозрелых самцах крыс линии Wistar 

массой 300 ± 20 г, которые были разделены поровну на три группы: контроль-

ную, ложно-оперированную и опытную. Их содержали при 12-часовом свето-

вом дне в пластиковых клетках размером 47 см х 34 см х 18 см, выстланных 

древесными опилками. Крысы получали комбинированный корм и воду ad 

libitum. 

В отличие от контрольных животных, крысам опытной группы создавали 

модель предпечёночной ПГ. После анестезии (Золетил®, 50 мг/кг внутривенно) 

и срединной лапаротомии воротная вена тщательно выделялась из окружающих 

тканей проксимальнее места слияния селезёночной и верхней брыжеечной вен 

и перевязывалась шёлковой нитью 4-0 на расположенном рядом с её стенкой 

катетере диаметром 0,9 мм, после чего он извлекался, создавая откалиброван-

ный стеноз воротной вены [4]. Животным ложно-оперированной группы выде-

ляли воротную вену, однако лигатуру не накладывали.  

Во время релапаротомии на 7 сутки эксперимента у крыс опытной и лож-

но-оперированной групп, а также у интактных крыс контрольной группы изме-

рялось портальное давление. Исследование проводилось дифференциальным 

манометром Testo 510 (Германия), соединённым с катетером диаметром 0,6 мм, 

установленным в дистальную часть верхней брыжеечной вены. Рассчитывалось 

среднее арифметическое максимального и минимального значений, получен-

ных в течение 5 минут контроля давления. Для предотвращения тромбообразо-
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вания животным обеих групп непосредственно перед измерением вводили ге-

парин внутривенно болюсно в дозировке 300 ЕД/кг. 

Лимфатические узлы илеоцекального отдела брыжейки тонкой кишки за-

бирали в стерильных условиях и измельчали для последующего посева на пита-

тельную среду Эндо методом мазков-отпечатков. Рост колоний оценивали че-

рез 24 и 48 часов после инкубации в аэробных условиях при температуре 37 °С.  

Для проведения количественной ПЦР 10 мг измельчённых лимфатических 

узлов гомогенизировали в 500 мкл физиологического раствора при помощи 

ультразвукового соникатора (ООО «МЭЛФИЗ-ультразвук», г. Москва). Выде-

ление ДНК из образцов проводили с помощью набора «АмплиПрайм® ДНК-

сорб-АМ», а для выявления и количественного определения ДНК энтеробакте-

рий семейства Enterobacteriaceae (включая E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp. и 

др.), стафилококков (Staphylococcus spp.) и стрептококков (Streptococcus spp.) 

применяли набор «АмплиПрайм® Флороценоз-Аэробы» (ООО "ИнтерЛабСер-

вис", Москва). Результаты оценивали с помощью прилагаемого производителем 

программного обеспечения. 

Данные представлены в виде M (медиана) и [Q1; Q3] (квартили). Стати-

стическая значимость была рассчитана с использованием программы IBM SPSS 

Statistics. U-критерий Манна-Уитни и критерий Краскела-Уоллеса были ис-

пользованы для сравнения между группами. Критический уровень отклонения 

нулевой гипотезы был принят за p<0,05 (то есть, уровень значимости 5%). 

Результаты. 

Портальное давление у крыс опытной группы было достоверно выше, чем 

контрольной и ложно-оперированной: соответственно 13,6 [12,01; 14,18], 6,5 

[6,06; 7,0] и 8,0 [7,52; 8,2] (p=0,009) что подтверждает развитие ПГ после ча-

стичного лигирования воротной вены. 

Ни в одной группе не было обнаружено роста колоний на среде Эндо через 

48 часов инкубации. При этом, только ДНК семейства Enterobacteriaceae была 

выявлена в образцах лимфатических узлов у одного животного как в контроль-

ной, так и в опытной группе (2326 ГЭ/мл и 2348 ГЭ/мл).  
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Обсуждение. 

Нами проведено сравнение культурального метода и количественной ПЦР 

для определения бактериальной транслокации в лимфатические узлы брыжейки 

крыс с предпечёночной ПГ на 7 сутки после создания модели. 

Бактериальная транслокация может играть важную роль в патогенезе ПГ, 

стимулируя ангиогенез в брыжейке тонкой кишки [5], приводящий к развитию 

портосистемного коллатерального кровообращения и гипердинамического цир-

куляторного статуса [6].  

У крыс с предпечёночной ПГ наличие живых бактерий в лимфоузлах бры-

жейки на 2 сутки после создания модели подтверждено методом их посева на 

питательные среды. При этом, рост колоний на более длительные сроки не 

наблюдается [7], что может быть связано с развитием портосистемного шунти-

рования и снижением портального давления на 5 сутки от создания модели, 

предположительно приводящем к уменьшению отёка и ишемии стенки тонкой 

кишки, а, следовательно, и бактериальной транслокации [2].  

Нами не обнаружено значимых различий между группами на 7 сутки после 

создания предпечёночной ПГ как по данным культурального исследования, так 

и количественной ПЦР.  

Заключение. 

Таким образом, в проведённой предварительной экспериментальной рабо-

те метод количественной ПЦР не подтверждает наличие бактериальной транс-

локации у крыс с предпечёночной ПГ на 7 сутки от создания модели. Для изу-

чения её причин и роли на ранние сроки от создания модели требуются 

дальнейшие исследования.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-315-00434. 
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Зверобой – трава, о целебных свойствах которой было известно еще со 

времен Авиценны и Гиппократа. Иначе его называют зверобой продырявлен-

ный, пронзеннолиственный, зверобой обыкновенный. В медицинских целях 

применяются цветки и листья.[3] 

Классификация. Зверобой продырявленный (обыкновенный) - лат. 

Hypericum perforatum L. – относится к семейству зверобойных (лат. 

Hypericaceae). Существует около 350 видов зверобоя, в Республики Казахстан 

произрастает 50 видов.[3] 

Ботаническое описание. Стебель разветвленный, голый имеет два более 

или менее выраженных продольных ребра. Листья супротивные, сидячие, про-

долговато-овальные без прилистников, длиной 15-30 мм; по краю листа име- 

ются вместилища в виде черных точек, по всей поверхности листа - многочис-

ленные маленькие про- свечивающиеся секреторные вместилища, видимые в 

проходящем свете. Цветки правильные, образуют на верхушке стебля щитко-

видное соцветие; пять зеленых остроконечных чашелистиков с черными точка-

ми по краям; пять оранжево-желтых лепестков также по краям с черными сек-

реторными точками; три тычиночных пучка, каждый из которых состоит из 
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многочисленных оранжево-желтых тычинок и три плодолистика, увенчанные 

красными столбиками. [1] 

Распространение. Зверобой растет в лиственных и смешанных лесах, на 

лугах, полянах, по кустарникам, опушкам, на залежах, вырубках, вдоль дорог. 

Распространен в лесной, лесостепной и степной зонах европейской части Рос-

сии, в Западной и Восточной Сибири, Забайкалье, на Кавказе, в Крыму, Сред-

ней Азии, в Казахстане, в Беларуси, Украине.[5] 

Заготовка сырья. Как лекарственное сырье используется зверобоя трава 

(Hyperici herba). Лекарственное сырье заготавливается в фазу цветения, до по-

явления незрелых плодов. При заготовке срезают верхушки растения длиной 

25-30 см. Траву сушат на чердаках, под навесами или в сушилках при темпера-

туре не выше 40ºС. Иногда траву связывают пучками, которые сушат подве-

шенными в тени.Как лекарственное сырье используется еще один вид зверобоя 

- зверобой пятнистый (зверобой четырехгранный) – Hypericum maculatum 

Crantz.[3] 

Химический состав. В траве зверобоя содержатся дубильные вещества (до 

13%); флавоноиды (до 8%): гиперозид (в траве - 0,7%, в цветках -1,1%), рутин, 

кверцетин, кверцитрин и изокверцитрин; каротин, антибиотик гиперфорин; 

лейкоантоцианиды и антоцианы (5-6%); эфирное масло (0,1-1,25%), в состав 

которого входит цинеол; смолы, никотиновая и аскорбиновая кислоты, витами-

ны Р и РР, холин, антоцианы, сапонины, спирты, следы алкалоидов и другие 

соединения. 

Трава зверобоя содержит красящие вещества: гиперицин (до 0,4%), псев-

догиперицин, протопсевдогиперицин, франгулоэмодинантранол, гиперикоди-

гидродиантрон, псевдогиперикодигидродиантрон.[6] 

Фармакологические свойства. Препараты зверобоя оказывают противо-

воспалительное, антисептическое, вяжущее, спазмолитическое, диуретическое 

действие, стимулируют регенерацию тканей. Растение обладает общеукрепля-

ющими, кровоостанавливающими и противоожоговыми свойствами. 
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Флавоноиды зверобоя оказывают спазмолитическое действие на гладкие 

мышцы кишечника, кровеносные сосуды, желчные протоки и мочеточник, пре-

пятствуют застою желчи в желчном пузыре, увеличивают отток желчи, предот-

вращают возможность образования камней, облегчают желчеотделение в две-

надцатиперстную кишку в результате уменьшения спазма сфинктера печеночно 

- поджелудочной ампулы, купируют спазмы толстой и тонких кишок, восста-

навливают нормальную перистальтику, улучшая переваривающую способность 

желудочно-кишечного тракта. 

Зверобой снимает спазм кровеносных сосудов и оказывает капилляро-

укрепляющее действие, типичное для соединений, содержащих витамин Р. 

Препараты зверобоя улучшают венозное кровообращение и кровоснабжение 

некоторых внутренних органов, а также повышают диурез в результате умень-

шения напряжения стенок мочеточников и непосредственного увеличения 

фильтрации в почечных клубочках. 

Зверобой обладает фотосенсибилизирующими свойствами, т. е. повышает 

чувствительность человека и животных к действию солнечного света (это свя-

зывают с наличием в зверобое пигмента гиперицина). 

Дубильные вещества растения оказывают легкое вяжущее и противовоспа-

лительное действие, обладают антимикробной активностью по отношению к 

ряду микроорганизмов, устойчивых к действию антибиотиков. 

Установлена высокая антибактериальная активность зверобоя продыряв-

ленного. Гиперфорин растения подавляет рост золотистого стафилококка, дей-

ствует на грамположительную микрофлору в низких концентрациях, но почти 

не действует на грамотрицательные микроорганизмы, грибы и актиномицеты. 

Бактерицидная активность этого антибиотика значительно ниже бактериоста-

тической. Однако гиперфорин не имеет самостоятельного практического значе-

ния ввиду химической нестойкости и нестабильности антимикробной активно-

сти.  

Горькое вещество в водных экстрактах из травы зверобоя возбуждает же-

лудочную секрецию. Гиперицин, содержащийся в растении, при приеме внутрь 
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играет роль катализатора некоторых внутриклеточных реакций и фактора, ре-

гулирующего важные жизненные процессы организма. Также повышает по-

глощение ультрафиолетовых лучей кожей, однако он не растворяется в воде, 

поэтому не определяется в настоях и отварах, но имеется в спиртовых извлече-

ниях и в соке растения.[4][7] 

Применение. В народе зверобоем, настоянным на растительном масле, ле-

чат ушибы, раны, язвы, нарывы, ожоги. Также зверобой применяется при лече-

нии болезней легких, желудка, кишечника и желчного пузыря, при поносах и 

нервных расстройствах. В чешской медицине считают, что зверобой благопри-

ятно действует на нервную систему и обладает противовоспалительными и мо-

чегонными свойствами. Старинная словацкая медицина рекомендует зверобой 

при болезнях дыхательных путей, пищеварительного тракта, желчного пузыря. 

Настой зверобоя применяют при лечении и профилактике гингивитов и 

стоматитов, для устранения плохого запаха изо рта и укрепления десен. Препа-

раты зверобоя применяют при дискинезиях желчных путей, гепатитах, застое 

желчи в желчном пузыре, холециститах, хроническом колите, при начальных 

симптомах желчнокаменной болезни, при гастритах с секреторной недостаточ-

ностью, метеоризме, а также при снижении фильтрационной способности по-

чек, функциональной недостаточности почечных клубочков с задержкой жид-

кости и электролитов в организме. В качестве вспомогательного средства – при 

мочекаменной болезни. 

Настои в виде компрессов применяют при кровоточащих и инфицирован-

ных ранах, сгущенный экстракт – для лечения витилиго. 

Трава зверобоя является компонентом многих сборов и биологически ак-

тивных добавок. 

В настоящее время имеется следующая информация по взаимодействию с 

другими лекарственными средствами: при совместном применении препаратов 

зверобоя с циклоспорином, варфарином, стероидными препаратами, противо-

вирусными средствами – ингибиторами обратной транскриптазы (ампренавир, 

индинавир, ифавиренц, невирапин, нелфинавир, ритонавир, саквинавир); инги-
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биторами активности протеолитических ферментов возможно снижение их эф-

фективности.[2] 

Противопоказания и побочные действия. Препарат нетоксичен, однако из-

за содержания следов различных алкалоидов, которые могут вызвать возбуж-

дающее действие на ЦНС, бессонницу, фотосенсибилизацию, он противопока-

зан беременным, в период лактации, детям до 12 лет. Также препарат имеет 

следующие противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам 

препарата.[8] 
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Актуальность исследования определяется наличием малого объема све-

дений о культурной жизни народа маори в современной отечественной литера-

туре.  

Объектом исследования является культура маори, а предметом – ее ос-

новные элементы и особенности. 

Культурное развитие коренных народов, проживающих на территории Но-

вой Зеландии, во многом определило сосуществование и сохранение древних 

языческих традиций. Важнейшим элементом культуры длительное время оста-

вался фольклор, отражавший мировоззрение народа маори. Согласно легенде, 

около 950 года с легендарного острова Гавайки прибыл полинезийский море-

плаватель Купе. Подплыв на своем каноэ «Мата-хоу-руа» к неизвестным до то-

го времени берегам и открыв новые земли, он назвал их Аотеароа, что в пере-

воде означало «Земля Длинного Белого Облака». Купе вернулся на свой остров, 

а около 1350 года полинезийцы с Гавайки снова прибыли на Аотеароа на семи 

океанских каноэ. Именно они, согласно преданию, назвали Южный остров «Те 

Вайпунаму», а Северный – «Теика-о-Мауи», став родоначальниками народа 

маори [6, с. 79]. Почитание древнего культа отразилось в ношении резного 

нагрудного украшения из нефрита – хеи тики – фигурки-образа мифического 

предка, изготавливаемой мастерами-тохунга [2, с. 63].  
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С легендами тесно связано и обустройство быта коренных жителей Новой 

Зеландии, почти триста лет находившихся в изоляции от внешнего мира. Маори 

еще с древности занимались охотой, собирательством и рыбной ловлей. Со 

временем одними из основных видов промысла стали сбор моллюсков и выса-

живание кумары (сладкого картофеля) [6, с. 85]. По форме хозяйства маори 

подразделялись на три группы: земледельческую (Северный остров), рыболо-

вецкую (приморские области обоих островов) и занимающуюся преимуще-

ственно охотой (на птиц, крыс) и собирательством [3, с. 51].  

Основой общественного устройства маори являлась хапу – община, в соб-

ственности которой была земля [3, с. 54]. В ее состав входило несколько ванау 

– связанных узами родства семей, живших в общем доме, питавшихся и тру-

дившихся совместно [3, с. 54]. Со временем ванау стали владеть собственными 

земельными участками, собирая с них урожай. О расслоении внутри общины 

свидетельствовало наличие рабского труда, производившегося за счет захва-

ченных в межплеменных войнах пленных. Выделилась и определенная группа 

вождей – арики, нарушавших принципы общинного распределения, и владев-

ших невольниками [3, с. 55]. К общинникам «средней руки» относились ранга-

тира – «младшие по рождению»; на самых нижних ступенях этой социальной 

лестницы стояли варе – зависимые общинники [3, с. 55]. 

Маори создали неповторимую ремесленную культуру, основу которой со-

ставило разделение сфер трудовой деятельности. Особенно ценились умения в 

таких областях, как строительство домов и лодок, совершение обрядов, резьба 

по дереву или камню, нанесение татуировок. В национальном рисованном ор-

наменте образ человека тесно переплетался с узором из спиралей и завитков. 

Развитию техники резьбы способствовало нанесению особых культурных эле-

ментов на здания, каноэ, оружие и даже на поверхность деревянных ящиков для 

хранения ценных перьев. Капитан Джеймс Кук в 70-х годах XVIII века отмечал 

основные особенности ремесла маори: «Камень – по преимуществу нефрит и 

обсидиан, дерево и кость были материалами их орудий. Никаких домашних 

животных, кроме собак, маори не знали. Поскольку ни фикусы, ни бумажно-
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шелковичное дерево не произрастали в Новой Зеландии, маори не могли изго-

товлять материи, подобные таитянской тапе (размягченной древесине); ткани 

они выделывали из новозеландского льна» [3, с. 58]. 

Религия маори представляет особый интерес. У коренных жителей Новой 

Зеландии не было храмов и алтарей, а для отдельных ритуалов использовались 

установленные на полянах большие камни. В качестве основного ритуала про-

водился вызов родового или персонального божества провидцами – тохунга ма-

такитэ [7, с. 112]. Камни не служили святилищами или идолами, а являлись 

«вместилищем бога» на время жертвоприношения. Божества, не приносящие 

пользы, подвергались забвению. Богами-прародителями являлись Рангинуи – 

Небо-Отец и Папатуануку – Мать-Земля, заключенные в тесные объятия друг 

друга и разделенные сыновьями: Танэ – божеством лесов, Тангароа – властите-

лем морей, Ронго – покровителем сельского хозяйства, Вхиро – повелителем 

темных сторон жизни [7, с. 115]. Тавхириматеа остался с отцом и стал богом 

ветров и ураганов [7, с. 116]. Люди произошли от союза Танэ и созданной из 

земли женщины. 

Помимо традиций, направленных на развитие культуры и ремесел, у маори 

существовал древний и страшный обычай каннибализма. Во многом данное 

явление было обусловлено недостатком белковой пищи на островах. Джеймс 

Кук писал об обычае «съедать своих врагов, убитых на поле брани» [3, с. 79]. 

Интересно, что кровавые жертвоприношения почти не применялись в религи-

озных обрядах, а определялись исключительно как «подношение богам». Толь-

ко в сельском хозяйстве был обычай отдавать Ронго первый плод урожая. 

Сердце же первого убитого в войне врага предлагалось Туматауэнга, а затем, 

если убитый занимал высокое положение, победитель съедал его, чтобы за-

брать себе могущество духов [7, с. 118]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что у народа 

маори на протяжение длительного времени сохранялись особенные культурные 

традиции и обычаи, определившие своеобразный путь его исторического разви-

тия. Сочетание мифологической, социальной и природной составляющих спо-
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собствовало формированию обособленного образа жизни населения Новой Зе-

ландии, наблюдаемого и в современном мире. 
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Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью 

проблемы социально-экономического, политического и культурного развития 

империи Гана. В современной научной литературе содержится достаточно не-

большой объем информации, посвященной рассмотрению данного вопроса. 

Объектом исследования является средневековая африканская империя Га-

на, а предметом – процессы ее социально-экономического политического, и 

культурного развития. 

В 750 – 1076 годах н. э. на территории Западного Судана располагалась 

Гана – великая империя, названная «Страной золота» благодаря своим природ-

ным богатствам. Ее основателем явился древний народ сонинке, принадлежав-

ший к языковой группе манде и называвший свое государство «Вагаду». Изна-

чально жители питались фасолью, хорошо произраставшей на данной 

территории, и одевались в тигровые шкуры. Ввиду низкой производительности 

в области сельского хозяйства, экономическое развитие государства определя-

лось, в основном, экспортом самородков. Так, известный путешественник Ибн 

аль-Факих в X веке писал, что в Гане «золото произрастает в виде растений в 

песке, так же как растет морковь. И его собирают при восходе солнца…» [3].  

Обилие драгоценных металлов породило в обществе Ганы значительное 

социальное расслоение. Правитель имел право устанавливать монополию на 

крупные самородки золота и пошлины, взимаемые с караванной торговли. Воз-

растание могущества государства способствовало проведению активной внеш-

ней политики: во-первых, завоеванию новых территорий, во-вторых – распро-

странение работорговли и в-третьих – содержанию детей правителей соседних 

держав в качестве заложников. Об этом свидетельствовал арабский географ и 
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путешественник Ибн Хаукаль когда отмечал, что царь Ганы был «богатейший 

царь мира благодаря имеющимся у него богатствам и запасам золота, добытого 

в прежние времена для предшествовавших ему царей и для него самого» [2, с. 

35]. Важной считалась покупка соли, которая, будучи ценным продуктом, по-

прежнему оставалась в дефиците. 

Одним из важнейших событий, оказавших влияние на политику и торгов-

лю Ганы, явилось завоевание в середине XI века богатого города Аудагоста. На 

его территории активно развивались основные занятия и ремесла: кожевенное 

дело, продажа зерна, а также обработка металлов (железа и меди). В городской 

архитектуре и керамике тесно переплетались традиции североафриканских и 

суданских мастеров. О том, что Аудагост был хорошо снабжен водными ресур-

сами свидетельствовало наличие глубоких круглых и квадратных колодцев, а 

также плотин для задержки дождевых вод в бассейнах и в руслах ручьев и ка-

налов. Однако основной причиной стремления покорения города послужило 

его выгодное торговое расположение, влиявшее на социальное положение его 

жителей. 

Общество же самой империи Гана было представлено следующими ступе-

нями социальной иерархии. Во главе стоял тунка (или «кайа маган» – «власти-

тель золота»), выполняющий функции верховного правителя и жреца, влияю-

щего на силы природы и поддерживающего связь с предками. Далее следовал 

высший класс, к которому принадлежали три группы, составляющие армию 

царя: суба – воины (или «магасуба» – царские воины), славившиеся своей бое-

вой отвагой; кагоро, что значит «уничтожающие деревни» – элитарные части 

войска царя, которые набиравшиеся из знаменитых кланов (какими, к примеру, 

являлись Дантиохо, Магасса и Камара); магаси – конная гвардия, сопровож-

давшая царя во всех его поездках [2, с. 57]. Народ, в свою очередь, делился на 

малые группы в зависимости от рода занятий и конфессиональной принадлеж-

ности. Большую часть населения составляли коренные африканцы, которые 

придерживались традиционных языческих верований. Кроме них в стране про-

живало некоторое количество мусульман – арабов и берберов, обычно зани-
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мавших видные посты и отвечавших за своевременность сбора налогов и по-

шлин. 

О взаимодействии культур на территории империи свидетельствовали как 

разрешение проведения исламских проповедей, так и строительство мечети в 

аль-Габа [2, с. 61]. Несмотря на это, сохранялся запрет пребывания мусульман в 

священном лесу, в котором находились древние языческие реликвии анимистов 

и обитали священные змеи. Необходимо отметить, что в Гане существовал 

своеобразный и достаточно интересный культ. Так, путешественник Аль-Бекри 

писал о людях, «поклоняющихся змее, похожей на большого дракона с гребнем 

и хвостом, … которой ставят блюда с едой и кубки с молоком и другим пить-

ем» [5, с. 107]. Данные традиции предопределили разделение земель империи 

на «Город царя» и «Город мусульман» [5, с. 109], при условии, что в первом 

будут проживать только коренные африканцы-язычники, а во втором – только 

те, кто исповедовал ислам, т.е. арабы и берберы. 

В 1076 году войско кочевников Альморавидов захватило Кумби, столицу 

Ганы, и подвергло город страшному разгрому и сожжению. В правление Абу 

Бакра правители Ганы приняли ислам, а население было вынуждено платить 

дань. В результате стремления народов к автономии, от государства отделились 

самые богатые провинций. Господство Альморавидов продолжалось всего 11 

лет. Вскоре Гана вновь приобрела независимость, но она так уже и не достигла 

прежнего блеска. Империя потеряла влияние на внешнюю политику, не сумев 

оправиться от потрясения.  

В XIII веке могуществу Ганы был нанесен решающий удар. После занятия 

Кумби войском правителя сосо Сумаоро Канте, купцы оставили город и пере-

брались в Валату [5, с. 215], расположенную в нескольких сотнях километров к 

северу от него. Туда же был перемещен торговый центр. Гана потеряла свое 

прежнее положение, в результате лишившись политической и экономической 

независимости. В последующие годы Гану завоевал и сделал провинцией своей 

империи легендарный правитель Мали Сундьята [1, с. 74]. 
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Исходя из всего вышеизложенного следует, что империя Гана на протяже-

ние всего своего существования развивалась в рамках собственных культурных 

традиций, основанных на стремлении к мирному и грамотному сосуществова-

нию мусульманских и древних языческих традиций. Проводя экономическую 

политику, направленную, в основном, на экспорт золотых самородков, прави-

тели взимали пошлины с караванной торговли в свою пользу, что способство-

вало дальнейшему расслоению общества. Империя Гана, просуществовав более 

трехсот лет и пав в результате противоречий между народамт, оставила значи-

тельный след в истории Африки. 
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены причины автоматизации 

маркетинга компаний и преимущества от внедрения CRM-системы. 

Ключевые слова: предиктивная аналитика, маркетинг, автоматизация мар-

кетинга, причины автоматизации маркетинга, CRM-система. 

1. Введение 

С приходом цифровых технологий изменилась жизнь не только общества, 

но и других элементов системы. Так многие компании для охвата большей 

аудитории перевели свой бизнес в электронную среду, но вместе с этим теперь 

им приходится обрабатывать огромные массивы данных. Поэтому неудиви-

тельно, что маркетинговые процессы компании претерпевают трансформацию 

и требуют автоматизации. Автоматизация маркетинга позволяет вывести про-

цессы, которые обычно раньше выполнялись вручную, на более высокий уро-

вень. Это подразумевает управление этими огромными массивами данных, их 

быструю обработку, проведение предиктивной аналитики. Что в свою очередь 

ведет к новым маркетинговым возможностям и повышает эффективность мар-

кетинга. 

2. Причины для автоматизации маркетинга и преимущества от внед-

рения CRM-системы. 

Обычно автоматизацию маркетинговых процессов проводят по следую-

щим причинам: 

1) Экономия средств и времени 
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Одно из основных и главных преимуществ внедрения системы автомати-

зации маркетинга это уменьшение временных и материальных затрат на марке-

тинг. Сюда может входить оптимизация такой деятельности как: email-

маркетинг, сбор данных о клиентах, фидбэк с клиентом, сегментация аудитории 

и анализ каналов коммуникаций. Также чаще всего для оптимизации маркетин-

говых процессов компании может использоваться одна платформа, что суще-

ственно может сократить расходы компании на обучение сотрудников. Все это 

поможет сократить количество ошибок и недочетов в маркетинге компаний, 

что в сою очередь существенно улучшает менеджмент и лояльность клиентов. 

2) Централизация усилий 

Благодаря тому, что система автоматизации маркетинговых процессов 

объединяет все инструменты в один, происходит полная централизация усилий. 

Теперь маркетологу не нужно использовать множество различных инструмен-

тов – они объединены в одну систему и взаимодействуют между собой, предо-

ставляя более полную аналитику. Это позволяет отделу маркетинга сфокусиро-

вать свои усилия по лидогенерации, обработке лидов и созданию 

маркетинговых кампаний в одном месте. Благодаря этому увеличивается коли-

чество, а главное, качество привлеченных лидов, автоматизируются персонали-

зированные кампании, настраиваются процессы для подогревания интереса 

аудитории, включающие несколько каналов коммуникаций, а также полная 

сегментация лидов. 

3) Легко измерить и улучшить 

Сквозная аналитика и омниканальность дают маркетологу полное пред-

ставление и прозрачность эффективности всех этапов вашей воронки, марке-

тинга и выхлопа. Подробная сквозная аналитика в тандеме с функционально-

стью лидскоринга и активностей в реальном времени позволяет правильно 

распределять усилия, выстраивать и улучшать стратегии для своевременного 

взаимодействия с покупателем на любом этапе воронки, снижать затраты на 

привлечение клиентов, а также дает возможность для более точного таргетинга 

на основе сегментов аудитории. 
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4) Эффективное взаимодействие отделов маркетинга и продаж 

Эффективное взаимодействие между отделами зависит от взаимодействия 

систем CRM и АМ, благодаря ей, все данные можно получать в режиме реаль-

ного времени. АМ передает в CRM-систему новые лиды, дополняет профили 

уже существующих лидов и переводит клиента от этапа к этапу по воронке 

продаж. В итоге маркетинг занимается и отвечает только лишь за первые этапы 

воронки, а отдел продаж отвечает за закрытие уже готовых к покупке клиентов. 

5) Лояльные покупатели вместо разовых покупок 

Повторные, дополнительные или перекрестные продажи во многом зави-

сят от лояльности покупателя. Процессы подогревания лида в АМ реализуются 

с целью рассказать покупателю о товаре или услуге, что поможет подтолкнуть 

его к принятию решения о покупке. Построение процессов это лишь техниче-

ская задача, когда как успех кампаний кроется в уникальном контенте, который 

направлен на эмоции покупателя, на его импульсивные покупки.  

6) Увеличение пожизненной ценности клиента (LTV) 

CAC, CTR, churn, количество конверсий и другие метрики, которые дают 

определенное представление об эффективности маркетинговых усилий. Пони-

мание эффективности каждого канала привлечения клиентов поможет перерас-

пределять затраты заложенные под маркетинговую стратегию бизнеса, а следо-

вательно сэкономить и понять сколько средств можно потратить на 

привлечение или удержание клиента. 
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Аннотация. Оценка кадрового потенциала является одной из важных 

функций системы управления персоналом, позволяющей проанализировать 

способности сотрудников, выявить их потенциал на долгосрочную перспективу 

и развитие в компании. В данной статье проанализированы современные мето-

ды оценки кадрового потенциала. Обобщены результаты рейтинговой оценки 

методов сотрудниками современных компаний автомобилестроительной отрас-

ли. Предложены рекомендации по работе с лидером рейтинга – Performance 

Management. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, оценка сотрудника, кадровый по-

тенциал сотрудника, метод оценки. 

 

В настоящее время существует большое количество самых разнообразных 

методов оценки кадрового потенциала. Современным компаниям необходимо 

проводить тщательный подготовительный этап перед непосредственно оцен-

кой: рекомендуется обозначить главную цель (а также основные и вспомога-

тельные), охарактеризовать возникшую проблему или потребность, а так же 

задачи, посредством которых можно достичь поставленной цели – на основа-

нии этой информации можно выбрать наиболее подходящий метод. Когда все 

обозначено и уточнено будет значительно проще и быстрее подобрать для ана-

лиза наиболее подходящий метод, результаты которого смогут помочь ликви-

дировать проблему. 
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Методы оценки кадрового потенциала разделим на группы (табл.1): 

Таблица 1. 

Группы методов оценки кадрового потенциала, критерии и 

характеристика 

№ Критерий Характеристика 

1 
Оцениваемые по-

казатели 

Методы оценки обобщающих показателей (работоспособность воз-

растных групп), частные показатели (уровень развития компетен-

ции, уровень профессиональных знаний и умений) 

2 
Содержание оцен-

ки 

Методы оценки коллективных и индивидуальных способностей; 

Количественные и качественные методы 

3 Процесс 

Косвенный метод (аудит персонала и рабочих мест); 

Метод мониторинга (получение информации и ее систематический 

анализ) 

4 
Способ сбора дан-

ных 

Анализ документов (образование, квалификация, стаж работы); 

Опросный метод (анкета, интервьюирование); 

Анализ фотографии рабочего места 

5 Анализ данных 

Метод статистических данных; 

Метод сопоставления план/факт; 

Метод формирования сценариев развития кадрового потенциала 

6 Формат оценки 

Экспресс-оценка кадрового потенциала; 

Обобщающая оценка; 

Комплексная оценка; 

Системная оценка 

Источник: собственная разработка  

 

Все критерии, которые способствуют получению необходимой информа-

ции для оценки кадрового потенциала, являются: оценка компетенций сотруд-

ника (необходимые знания и умения для выполнения поставленных задач, спо-

собность грамотно их применить на практике) и оценка его результативности 

(сравнение показателей работы сотрудника с запланированными конкретными 

показателями). 

В соответствии с направленностью методов оценки кадрового потенциала 

и далее универсальностью можно сформировать такую классификацию (рис.1). 
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Рисунок 1. Классификация методов оценки кадрового потенциала по 

направленности и универсальности получаемых результатов 

 

Оценим эффективность самых распространенных методов оценки кадрово-

го потенциала по мнению сотрудников компаний автомобилестроительной от-

расли, в которых в разной степени применялось четыре основных метода: As-

sessment center, Метод 360 градусов, Management by objectives и Performance 

Management. Им было предложено расставить методы от наиболее эффективно-

го к наименее эффективному. Количество респондентов – 50 человек. Результа-

ты представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Рейтинг методов оценки кадрового потенциала сотрудниками 

современных компаний автомобилестроительной отрасли 

 

•Метод 360 градусов;

•Групповая дискуссия;

•Метод системы произвольных характеристик
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Лидером в рейтинге различных методов кадрового потенциала является 

Performance Management (Управление результативностью), на втором месте – 

Management by objectives (Управление по целям), на третьем – Assessment center 

(Центр оценки), на четвертом – Метод 360 градусов. Такая расстановка вполне 

логична и обоснована, так как PM является более усовершенствованной верси-

ей управления по целям, метод 360 градусов более сложен в реализации и 

оценке сотрудника, а фидбек со стороны является зачастую необъективным ме-

тодом, поэтому и получил наименьшее количество ответов со стороны респон-

дентов.  

Для более точной оценки кадрового потенциала при Performance Manage-

ment и сопоставления с полученными результатами рекомендуется разработать 

специальную матрицу, которая будет действенным инструментов в процессе 

Performance Review (рис.3).  
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VII. Кадровый 

резерв 
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Потенциал на долгосрочную перспективу 

Рисунок 3. Матрица Performance Review для сотрудников современных 

компаний автомобилестроительной отрасли 

 

В соответствии с такой структурой все сотрудники будут разделяться на 

три группы: «R», «R+», «R-». Сотрудники уровня «R» – это профессионалы в 

своей конкретной области, у которых еще есть потенциал развития на текущей 

должности и обладающие необходимыми для нее компетенциями на высоком 
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уровне. Для таких сотрудников составляется систематизированный план с пе-

речнем задач для дальнейшей работы в рамках занимаемой должности. 

Уровень «R+» является индикатором несоответствия сотрудника занимае-

мой должности: возможно, что работа перестала вызывать интерес, все воз-

можные проекты внедрены, нет перспективы роста. Для данной категории со-

трудников компании рекомендуется расширить круг выполняемых задач с 

целью увеличения их ответственности, зоны принятия управленческих реше-

ний.  

Самым критичным уровнем является «R-», который характеризует полное 

несоответствие сотрудников и занимаемых ими должностей в связи с отсут-

ствием профессиональных навыков и опыта для выполнения поставленных за-

дач. Основная задача для Компании – это улучшение как профессиональных, 

так и личностных качеств данной группы путем проведения различных тренин-

гов, кейс-мероприятий и личных встреч. Сотрудников, получивших оценку «R-

», целесообразно либо заменить на более подготовленных работников, либо 

подобрать им должность, для которой уровень их знаний и навыков будет 

наиболее оптимальным. Кроме проведения обучающих программ таким со-

трудникам рекомендуется заниматься самообучением для собственного роста 

из категории «R-» в «R». Для сотрудников «R» и «R+» Компания должна разра-

батывать специализированные курсы и индивидуальные программы развития с 

целью совершенствования управленческих навыков, предоставлять возмож-

ность изучения иностранных языков, прохождения курсов MBA. 

При грамотном внедрении подобной матрицы компания усилит эффектив-

ность оценки Performance Management, определит более точное положение дел 

для развития профессионального уровня сотрудников в зависимости от выпол-

нения поставленных перед ним задач и потенциала на долгосрочную перспек-

тиву. 
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Аннотация. В данной статье изучены основные стандарты в управлении, 

такие как MRPII, ERP, CSRP, ISO 9000, проанализирована история их разработ-

ки, а также рассмотрены этапы становления стандартов в управлении. 
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«Система Тейлора». 

 

21 век - время кардинальных изменений в мировой экономике и в россий-

ской экономической ситуации в частности. Экономический кризис в нашей 

стране, нестабильная политическая ситуация, а также, большие изменений на 

мировой арене диктуют российским организациям новые условия, с которыми 

они раньше не имели дело, появляются новые задачи и цели [4, с. 17]. 

В современных экономических условиях, отмечается низкая эффектив-

ность работы малых предприятий и высокий уровень их банкротства. Это свя-

зано, в том числе и с внутренними проблемами, такими как: 

 низкий уровень развития высоких технологий; 

 плохое состояние организации производственных процессов; 

 несовершенство управления организаций. 

Последняя причина является, пожалуй, основной проблемой, которая тенят 

за собой все остальные. В результате происходит ситуация, при которой затра-

чивается слишком большое количество ресурсов для производства продукции, 

несоответствующего цене качества. 

Для того, чтобы реанимировать российские предприятия, повысить каче-

ство выпускаемой продукции и снизить затраты, а также адаптировать пред-

приятия к современным экономическим условиям, необходимо обратиться к 

мировому опыту управления качеством и организацией, которые в итоге стали 

мировыми стандартами, такими как MRPII, ERP, CSRP, ISO 9000 [1, с. 34]. 
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История развития стандартов управления началась много веков назад, од-

нако 20 век стал своеобразным переломным моментом, когда управление орга-

низацией перешло на новый, качественный уровень. 

Она состоит из 5-ти этапов, первый из которых начался в первых годах 20-

го века. В 1905 году были сформированы задачи системного подхода к управ-

лению, и получили название «система Тейлора». Она была разработана амери-

канский инженером Федериком Тейлором, который начал работу над систем-

ным подходом к управлению предприятием еще в 80-х годах 19 века. Данная 

система предполагала технико - производственные нормы, которыми пользова-

лись инженеры и специалисты того времени. При этом, функцией рабочего 

персонала было лишь исполнение этих норм. В тот период управленцами стала 

использоваться мотивация, которая предполагала различные виды наказания за 

ненадлежащее выполнение работы. Также Тейлором была разработана и сфор-

мирована система обучения персонала, профессионального обучения, и обуче-

ния работе с оборудованием на предприятии. При всей своей новизне и уни-

кальности, данная система имела большой недостаток - проблем в управлении 

конкретными процессами производства [2, с. 55]. 

Следующим этапом стал 1924 год, когда в одной из организаций Америки 

появились первые наметки статистического управления качеством. В тот пери-

од стали разрабатываться таблицы и контрольные карты, для того чтобы прово-

дить выборочный контроль качества. В 20-х годах была сформирована идея о 

необходимости отмены оценки выполнения работ, чтобы снизить психологиче-

ское давление на сотрудников, и сделать атмосферу более комфортной для ра-

боты, и как следствие, повысить мотивацию к труду и производительность. 

Главной задачей менеджера стал контроль за определенным участком работы и 

повышение качества работы. Персонал стал не только рабочей силой, но и во-

влекался в мероприятия по повышению качества работы и решению проблем на 

производстве [1, с. 60].  
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Третий этап развития управления качеством 

В середине 20 века появляется концепция о тотальном контроле качества, 

основными задачами которой становится: 

1. прогнозированная ликвидация возможных несоответствий изделий во 

время конструкторских разработок, 

2. контроль качества продаваемых изделий (комплектующих и материа-

лов), 

3. производственное управление, 

4. сервисное обслуживание, 

5. соблюдение соответствий определенным требованиям качества. 

Такой подход к управлению заключается в том, что определяются важные 

факторы, которые могут снизить качество работы сотрудников и выпускаемой 

продукции. При этом немаловажным является анализ взаимодействия этих фак-

торов [3, с. 71]. 

В этот период в управлении качеством появляется документированная си-

стема, которая позволила установить ответственность и полномочия, в том чис-

ле в системе взаимодействия всех сотрудников. 

Система мотивации в данный период становится более человечной, однако 

снижается материальное стимулирование. На его место приходит увеличение 

моральных стимулов, разработка методов адаптации персонала, повышение 

психологического комфорта сотрудников, разработка программ по стимулиро-

ванию коллективизма служащих.  

На четвертом этапе тотальный контроль сменяется тотальным менеджмен-

том качества. этот период начинается в 1980 году и специфика того времени 

заключается в том, что на первое место выходит качество изготавливаемой 

продукции, и вся работа подчиняется именно этой цели.  

Пятый этап, который начался в 90-х годах прошлого века, ознаменовался 

усилением влияния общественности на бизнес, к тому времени появились ми-

ровые стандарты качества, которые установили определенные требования к си-

стеме управления с точки зрения безопасности и экологичности. Такая концеп-



123 

ция пришла на смену компромиссному решению по отношению к объекту про-

изводства. Данные изменения способствовали развитию систем корпоративного 

управления качеством, в котором главной целью стало усиление требований 

международных стандартов и стимулирования их исполнения предприятиями 

[2, с. 90]. 

Как отмечалось выше, к началу 50-го этапа развития управления уже были 

сформированы основные стандарты управления, которыми стали MRP, ERP, 

CSRP, ISO 9000 

Одним из основных стандартов в управлении промышленными предприя-

тиями является стандарты MRP, которые стали первыми стандартами в 

данной области. Стандарт появился в 70-х гг. прошлого века. Он включает в 

себя планирование материалов для производства.  

В MRP системе основной акцент делается на использовании информации о 

поставщиках, заказчиках и производственных процессах для управления пото-

ками материалов и комплектующих. Партии исходных материалов и комплек-

тующих планируются к поступлению на предприятия в соответствии со време-

нем (с учетом страхового опережения), когда они потребуются для 

изготовления сборных частей и узлов. В свою очередь части и узлы произво-

дятся и доставляются к окончательной сборке в требуемое время. Готовая про-

дукция производится и доставляется заказчикам в соответствии с согласован-

ными обязательствами [4, с. 122]. 

Таким образом, партии исходных материалов поступают одна за другой 

как бы «проталкивая» ранее поступившие по всем стадиям производственного 

процесса.  

Стандарты ИСО серии 9000 — международные стандарты на системы 

менеджмента качества (СМК), имеющие добровольный статус применения. 

Они появились в Европе как результат активных поисков методов противо-

стояния успехам азиатских стран (в 60—70-е гг. XX в. товары производства 

Японии и других стран Юго-Восточной Азии стали самыми конкурентоспо-

собными на мировых рынках благодаря внедрению эффективных систем управ-
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ления качеством). Европейские страны стали вводить упорядоченные правила 

и процедуры [3, с. 93]. 

В 1979 г. был образован Технический комитет ИСО (ТК ИСО) 176 

“Управление качеством и обеспечение качества” (Quality management and 

quality assurance). Первыми подготовленными им международными стандар-

тами на системы качества (СК) стали пять стандартов ИСО 9000, опубли-

кованные в 1987 г. Их модель родилась из стандарта BSI 5750, разработанного 

в оборонной промышленности Великобритании. Стандарты были приняты в 

качестве Европейских норм EN 29 000, а многими странами — в качестве 

национальных стандартов для создания и оценки СК на предприятиях. 

Первоначально отношение к стандартам ИСО 9000 было далеко неодно-

значным. С момента появления они были подвергнуты резкой критике со сто-

роны США и Японии. В Японии опасались, что эти стандарты нанесут вред 

собственному менеджменту качества, используемому предприятиями, и при-

няли их в качестве национальных только в 1991 г. 

Концепция ERP предложена аналитической фирмой GartnerGroup в конце 

80-х, и на сегодняшний день это одна из самых распространенных и развиваю-

щихся технологий управления предприятием. Ее популярность можно оценить 

по следующему факту: аббревиатура ERP стала нарицательной для всех систем 

управления предприятием (аналогично названию компании Xerox для копиро-

вальных аппаратов). 

Основные отличия систем управления предприятиями, построенных на ос-

нове концепции ERP, следующие: 

 В ERP, в отличие от MRP, больше внимания уделяется финансовым под-

системам. 

 Системы ERP, в отличие от MRP, ориентированы на управление "вирту-

альным предприятием". Виртуальное предприятие, отражающее взаимодей-

ствие производства, поставщиков, партнеров и потребителей, может состоять 

из автономно работающих предприятий, или корпорации, или географически 
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распределенного предприятия, или временного объединения предприятий, ра-

ботающих над проектом, государственной программой и др. 

 В ERP добавляются механизмы управления транснациональными корпо-

рациями, включая поддержку нескольких часовых поясов, языков, валют, си-

стем бухгалтерского учета и отчетности. 

Развитие стандартов управления предприятием прошло большой путь раз-

вития. С начала 20 века и до нынешних времен произошли кардинальные изме-

нения в требованиях к управлению предприятием на различных уровнях, изме-

нились условия существования деятельности предприятия, экономическая, 

политическая и социальная ситуация в мире, и данные стандартны позволяли 

предприятию адаптироваться к этим изменениям, появляясь в нужный момент 

[3, с. 217].  
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Проект является обязательной функциональной сферой деятельности прак-

тически всех предприятий общественного производства наряду с основным 

производством, снабжением, сбытом и финансовыми операциями. При этом не 

обязательно эта деятельность должна называться проектированием.  

Так, предположим, расширение числа клиентов салона красоты связано с 

проведением разовой специализированной рекламной кампании. Если при этом 

создается смета затрат на мероприятие, назначается ответственный за ее испол-

нение, оцениваются возможные результаты, то такая рекламная кампания соот-

ветствует определению проекта, а для ее эффективной организации должны 

использоваться принципы и методы проектирования, а если нет – то это теку-

щая работа отдела маркетинга на предприятии. [2, c. 56] 

В крупных производственных структурах имеются планы капитального 

строительства и организационно-технических мероприятий для повышения по-

тенциала предприятия. И это снова будут проекты с их специфическими прие-

мами и инструментами при выполнении и организации работ. В развитых стра-

нах на предприятиях существуют специальные подразделения, занимающиеся 

отбором, разработкой и сопровождением проектов развития. Более того, суще-
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ствует тенденция структурировать предприятие как совокупность или сеть про-

ектов.  

Их конкурентным преимуществом является способность к интеграции 

специалистов со специфическими знаниями в одну временную команду, а не 

постепенное накопление необходимых разносторонних знаний функциональ-

ными подразделениями. Организация работ, ориентированная на проекты 

(management by project) предполагает восприятие динамичности структуры и 

состава подразделений как необходимого компонента успешной деятельности. 

Для ряда предприятий, в частности строительных, пуско-наладочных, про-

ектных и конструкторских, деятельность, связанная с проектами, является ос-

новной. Первые из них связаны с реализацией проектных решений, а вторые – с 

разработкой. [3, c. 98] 

Разработчики проектных решений, помимо собственно проектных услуг, 

обычно оказывают сопутствующие инжиниринговые услуги, так или иначе свя-

занные с реализацией проекта. В частности, это подготовка контрактной доку-

ментации, организация торгов и оценка предложений, управление проектом в 

целом, подготовка инженерного и технического персонала и т.д. 

Проект является одной из форм осуществления проектной деятельности, 

наряду с фундаментальными и прикладными исследованиями. В крупных про-

ектах с высокой степенью новизны научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) составляют значительную долю, как по за-

тратам времени, так и средств.  

Разработать и внедрить в хозяйственную деятельность новые организаци-

онные или технические решения – значит, превратить знания, достижения 

научно-технического прогресса в новый продукт (технологию, изделие, услу-

гу), который прямо или косвенно способствует развитию производительных 

сил и удовлетворению потребностей общества. 

Каждый отдельно взятый проект имеет свое индивидуальное предназначе-

ние, включает уникальную совокупность взаимосвязанных работ и их ресурсное 

обеспечение. Однако все проекты обладают рядом специфических свойств, позво-
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ляющих применить для их управления, анализа и синтеза единообразные принци-

пы, методы и инструменты, ориентированные на данный класс объектов. 

Можно выделить пять основных характеристик, отличающих проект от 

других видов деятельности на предприятии. 

А. Проект рассчитан на целенаправленное изменение количественных 

и/или качественных параметров технической или социально-экономической 

системы, для которой он разрабатывается. [2, c. 63] 

Б. Каждый проект неповторим, другого полностью аналогичного проекта 

не было и не будет. 

В. Заранее заданная длительность жизненного цикла проекта. [4, c. 67] 

Г. Комплексность работ, необходимых для достижения цели. [6, c. 104] 

Д. Проект организационно разграничен с другими видами деятельности на 

предприятии. 

Это разграничение выражается в наличии у проекта: особых целей и задач; 

собственного бюджета, который лимитирует использование различного вида 

ресурсов; особого регламента, определяющего права и обязанности участников 

проекта. 

Мы рассмотрели общие признаки, которые относятся ко всем проектам. 

Однако каждый проект имеет свое предназначение, поставленные цели и зада-

чи. Это вносит определенное уточнение в методы управления проектом. 

Можно сделать вывод, что проект – это вид деятельности, которому харак-

терны основные признаки: 

 конечной целью или результатом проекта является создание уникально 

продукта или услуги (внешней или внутренней) с установленным уровнем ка-

чества и заданным уровнем риска при достижении результата; 

 ресурсы для использования в проекте ограничены (человеческие, вре-

менные, финансовые и т.п.); 

 нужна уникальная технология для получения необходимого результата в 

рамках проекта (невозможно добиться цели в рамках бизнес-процессов, кото-

рые существуют в компании); 
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 проект состоит из совокупности разнообразных видов деятельности, 

компетентность в которых имеют разные специалисты и руководители. При 

этом в структуре управления проектом нет руководителя, который имеет ком-

петентность и права по принятию решений по всем видам деятельности. 

Проекты могут разрабатываться, как в рамках основной деятельности 

предприятия – введение на рынок новой продукции/услуги, внедрение нового 

вида деятельности, запуск нового производства, так и в рамках управленческой 

деятельности – реинжиниринг или реструктуризация бизнес-процессов, внед-

рение новых автоматизированных систем управления предприятием и т.п. [1, c. 

77] 

Проект, как правило, подразумевает целый набор взаимосвязанных целей. 

К примеру, главной целью проекта, который связан с компьютерным про-

граммным обеспечением, выступает разработка информационной системы 

управления предприятием. При этом, промежуточными целями или подцелями 

проекта могут быть разработка математического и программного обеспечения, 

создание базы данных, тестирование новой системы. Также в подцели разра-

ботка базы данных, также могут быть сформированы цели более низкого по-

рядка - разработка логической структуры базы данных, реализация базы дан-

ных с помощью СУБД, загрузка данных и так далее. 

Итак, основная задача проекта – достижение установленной цели, после 

чего проект заканчивается. 

Важным является документальное сопровождение проекта. К основным 

документам проекта относятся: 

 официальной авторизацией проекта выступает Устав проекта; 

 описание содержания проекта. В данном документе представляется опи-

сание работ, которые необходимо произвести, поставки, которые надо выпол-

нить; 

 план управления проектом. В данном документе отображается то, как 

работы будут выполняться. 
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На данный момент в научной литературе существует большое количество 

разнообразных классификаций проектов. 

Рассмотрим основные виды проектов. 

В зависимости от масштабности, разделяют проекты на малые и мегапро-

екты. 

При разработке малых проектов допускается ряд упрощений в таких про-

цессах, как проектирование и реализация, формирование команды проекта. Од-

нако, сложность исправления допущенных погрешностей требует очень кро-

потливого определения объемных параметров проекта, графика проекта и форм 

отчета, участников проекта и методов их работы, а также условий контракта. 

Мегапроекты представляют собой программы, которые содержат несколь-

ко взаимосвязанных проектов, которые объединены общей целью, ресурсами 

временем, выделенными на их реализацию, они могут быть международными, 

государственными, национальными, региональными и имеют ряд отличитель-

ных характеристик: 

 высокую стоимость; 

 капиталоемкость – реализация данных проектов требует использование 

нетрадиционных форм финансирования (акционерных, смешанных); 

 трудоемкость; 

 длительность реализации: 5-7 лет и более; 

 отдаленность районов реализации, и как результат, дополнительных за-

трат на инфраструктуру. 

Краткосрочные проекты традиционно реализуются на предприятиях при 

организации производства инновационных продуктов различного вида, восста-

новительных работах, опытных установках. В таких случаях заказчик проекта, 

нацелен на скорейшее завершение проекта, даже при условии превышения 

окончательной стоимости проекта в сравнении с первоначальной. 

Для средне- и долгосрочных проектов характерно затягивание этапа пер-

воначального планирования, что и отличает их от краткосрочных. 
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По показателю ограниченности ресурсов, обычно выделяют мультипроек-

ты и монопроекты. 

Мультипроекты используются тогда, когда идея проекта относится к не-

скольким взаимосвязанным проектам, при этом каждый из этих проектов не 

имеет ограничения по ресурсам. 

Альтернативой мультипроектов выступают монопроекты. Монопроекты 

имеют четкие ограничения всех видов ресурсов, определенные рамки, реализу-

ются одной проектной командой, и представляют собой отдельные социальные, 

инновационные, инвестиционные и др. проекты. 
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется планиро-
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Бизнес-планирование является важнейшей предпосылкой для эффективно-

го осуществления управления производственным процессом на предприятии. 

Бизнес-планирование предполагает разработку плана, метода будущих дей-

ствий, выявление экономического содержание и формирование последователь-

ных этапов, которые позволят достичь определенных целей организации.  

Переход России к рыночной экономики предполагал отказ от планирова-

ния, так как многие считали, что рынок способен самостоятельно функциони-

ровать. Однако, сегодня бизнес-планирование выступает важным инструмен-

том в области управления любой организацией. Данный фактор обуславливает 

актуальность представленного исследования важности бизнес-планирования в 

Российской Федерации.  

Практическое значение изучения бизнес-планирования заключается в 

предоставлении возможности отечественному бизнесу эффективно развиваться 

и совершенствоваться на российском и международном рынке при рациональ-

ном использовании бизнес-плана в организациях любых форм. 
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Методика представленного исследования заключается в анализе научной 

литературы по заданному вопросу, а также отечественного и зарубежного опы-

та.  

Необходимо отметить, что именно планирование в системе бизнеса явля-

ется базой для формирования и эффективного функционирования хозяйствую-

щего субъекта. Это доказывается и практикой государств с развитой рыночной 

экономикой. Недооценка бизнес-планирования в рыночной экономике и его 

сведение к минимуму может привести к значительным экономическим потерям, 

вплоть до банкротства организации. Стоит отметить, что полный отказ или не-

рациональное осуществление бизнес-планирования также могут привести к 

негативным последствиям в деятельности предприятия. [1] 

На уровне организации принято разделять бизнес-планирования на следу-

ющие виды: 

 стратегическое (долгосрочное); 

 текущее технико-экономическое; 

 оперативно- производственное. [2] 

Текущее технико-экономическое планирование предполагает детальную 

конкретизацию целей и задач организации, которые были выдвинуты стратеги-

ческими планами. Производственные бизнес-планы включают в себя информа-

цию о заказах, об обеспеченности материальной ресурсной базой, производ-

ственных мощностях, а также об организационной структуре. Такие планы 

содержат расчет расходов на производственный процесс, расчет доходов, рен-

табельности и другие важные для предприятия расчеты.  

Отметим, что самое явление «плана» представляет собой определенное ру-

ководство к действию и исполнению. Он применяется для того, чтобы обосно-

вать финансовое оздоровление организации и реальность возврата займов для 

пополнения оборотных средств. Стоит учитывать, что такое планирование 

необходимо не только крупным и средним организациям, но и предприятиям 

малого бизнеса. 
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Следовательно, бизнес планирование представляет собой последователь-

ный процесс обработки данных в области обоснования будущих действий и вы-

явления наиболее оптимальных и эффективных методов для достижения по-

ставленных целей и задач.  

Итак, рассмотрим некоторые положения, которые обуславливают необхо-

димость и важность бизнес-планирования в Российской Федерации на совре-

менном этапе.  

Необходимо грамотно и правильно планировать бизнес-процессы в рамках 

любой организации. Встречаются случаи, когда в технологической отрасли все 

рационально просчитано в отношении производственного процесса, но эконо-

мическими расчетами организация пренебрегла. Такая тенденция может приве-

сти к неудачам в бизнесе. Очень важным элементом является предварительное 

составление плана экономической деятельности компании. Данный план дол-

жен включать экономические расчеты в области закупки необходимого количе-

ства сырья, материалов, ресурсов, комплектующих и других важных в произ-

водственном процессе материалов.  

Эффективность любого предприятия зависит от нескольких важных фак-

торов, к которым относят: верность выбранной отрасли, правильно ли оценена 

рыночная конъюнктура, уровень разработки стратегии и тактики для ее эффек-

тивной и результативной реализации. [3] 

Важно обращать внимание на то, что актуальные и современные проекты 

предполагают наличие крупных инвестиций, которые не всегда есть у органи-

зации. Одной из важнейших стратегических задач предприятия является приня-

тие решения об инвестировании (включая не только внутренне, но и внешнее). 

Реализация данной задачи является довольно сложным процессом.  

Стоит учитывать, что потенциальный инвестор обращает внимание на все 

критерии экономической деятельности организации, к которым относят: соци-

альная и экономическая макросреда; уровень инфляции; условия налогообло-

жения; перспективы развития; наличие современного оборудования и техники; 
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наличие материальной ресурсной базы; уровень разработанности стратегии фи-

нансирования проекта. 

В процессе привлечения внешних инвестиций для бизнесмена важным яв-

ляется дать точный и грамотный ответ потенциальным инвесторам на их во-

просы. Практически всегда у инвесторов приоритетными выступают два основ-

ных и самых главных вопроса: «Что получит кредитор при эффективной и 

успешной реализации задуманного проекта?» и «Существует ли риск полной 

потери вложенных инвестором средств и каков он?». [4] 

Таким образом, бизнесмен должен грамотно и понятно объяснить кредито-

ру основную специфику его деятельности, а также рассказать о преимуществах 

потенциального партнерства и доходах, которые смогут получить инвесторы в 

случае вложения средств. Конечно, ответ на представленные выше вопросы 

абсолютно невозможно дать без реализации бизнес-планирования в организа-

ции на современном этапе. 

Одной из важных задач руководящего звена компании выступает создание 

хозяйственного механизма, который способен обеспечивать эффективную и 

быструю адаптацию организации к постоянно меняющимся условиям и требо-

ваниям макро- и микросреды. Данная задача должна реализовываться посред-

ством использования современных способов стратегического планирования. 

Стратегическое планирование представляет собой управленческую дея-

тельность по формированию и поддержке стратегического соответствия между 

основными целями организации, ее материальным и технологическим обеспе-

чением и достижением стратегического преимущества перед конкурентными 

компаниями. Важным инструментом стратегического планирования выступает 

бизнес-план. Он позволяет специалистам в области менеджмента и экономики 

полностью обосновать необходимость в разработке конкретного инновацион-

ного проекта, а также возможность его эффективного выполнения в существу-

ющих условиях рыночной экономики. 

Также стоит отметить и тот факт, что главными предпосылками, которые 

обуславливают потребность в разработке бизнес-плана, являются: 
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1) возможность объективной оценки деятельности организации, учитывая 

ее основные цели и задачи; 

2) приведение менеджмента организации к успеху, посредством примене-

ния бизнес-планирования; 

3) формирование условий в организации, которые способствуют доведе-

нию основных идей в доступном и понятном виде до других объектов, и обес-

печивают привлечение необходимого количества инвестиционных средств. [5] 

Бизнес-планирование в России имеет определенную специфику, которая 

предполагает следующее: 

 постоянно изменяющиеся условия рынка ставят перед руководящим 

звеном организации такие задачи, которые предполагают просчет будущих ша-

гов в деятельности и разработку методов борьбы с конкурентными компания-

ми; 

 возникает такое поколение руководства, которые никогда не управляли 

коммерческими предприятиями, и не совсем понимают весь спектр возникаю-

щих проблем и барьеров, встречающихся в рыночной экономике; 

 отечественные бизнесмены должны правильно и четко обосновывать 

свои потребности и преимущества, доказывать инвесторам (кредиторам), что 

они могут использовать инвестиционные средства только с максимальной вы-

годой при минимальных рисках. 

Стоит отметить, что в некоторых случаях бизнесмены не обладают требу-

емой профессиональной подготовкой для разработки бизнес-плана. Современ-

ная рыночная ситуация определяет главный ориентир именно на рыночные от-

ношения. Очень важной является оценка спроса на производимую продукцию, 

положение конкурентных фирм, а также глубокий анализ экономической 

устойчивости и эффективности деятельности. 

Без анализа состояния дел сложно выявить возможные проблемы, а также 

параметры изменения рыночных структур. Это приводит к невозможности под-

готовки важных сведений для принятия правильных решений. 
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Таким образом, бизнес-планирование является важным элементом в обла-

сти деятельности любого предприятия, вне зависимости от его формы (крупные 

и средние компании, предприятия малого бизнеса и т.п.). 
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Аннотация. Статья посвящена проектному управлению, как методу 

управления ключевыми отраслями, к которым относится и машиностроение. В 

статье сделан акцент на важность определения понятия «управление портфелем 

проектов», раскрыто его содержание, что является инструментом достижения 

целей инновационного развития отечественного машиностроения.  
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Современную экономическую модель характеризуют как быстро меняю-

щуюся, требующую максимальной гибкости от всех рыночных агентов. В такой 

ситуации на первый план выходят такие факторы как научно-технологическое 

и инновационное развитие. В связи с этим повышается актуальность исследо-

ваний, связанных с поиском новых подходов к управлению производственными 

системами, в частности, машиностроительным комплексом, соответствующих 

требованиям современной экономической модели [1]. 

Машиностроительный комплекс является трудоемкой отраслью, характе-

ризующейся большими затратами и высокой квалификацией труда. Производ-

ство машин и оборудования связано со значительными затратами рабочего 

времени. В связи с этим достаточно большое количество отраслей машиностро-

ения тяготеют к районам страны, где концентрация населения высока, и в осо-

бенности там, где есть высококвалифицированные и инженерно-технические 

кадры.  
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Наиболее существенным фактором, определяющим изменения отраслевой 

структуры промышленности, выступает научно-технический прогресс и его 

основные направления - автоматизация и механизация производства, совершен-

ствование технологий, специализация и кооперирование производства.  

Для дальнейшего развития машиностроения необходимо разработать стра-

тегию научно-технологического развития комплекса, направленную на модер-

низацию материально-технической базы, организации, технологии, социально-

экологического блока, кадрового и информационного обеспечения производ-

ства, повышение инвестиционной привлекательности машиностроения и рас-

ширение рынков сбыта отечественной продукции [2].  

В современной политико-экономической ситуации задачей управления от-

раслью становится обеспечение условий для концентрации имеющихся ресур-

сов на приоритетных направлениях, дающих возможность для ее научно-

технологического развития. Механизм проектного управления машиностроени-

ем представляется более эффективной формой государственного содействия 

развития машиностроением в современных условиях российской экономики. 

В 80-90-е годы XX века управление проектом становится сферой профес-

сиональной деятельности. Новые поколения компьютеров и информационные 

технологии дают возможность эффективнее использовать методы и средства 

управления проектами в разрезе планирования, составления графиков работ, 

контроля и анализа времени, ресурсов, стоимости и др. Во всем мире интенсив-

но развивается деятельность по выявлению и обобщению лучшего опыта 

управлению проектами [3].  

За годы своего семидесятилетнего развития концепция проектного управ-

ления эволюционировала от подхода, присущего лишь крупным государствен-

ным проектам с техническим уклоном, до комплексной методологии управле-

ния организационными процессами, включая сферы здравоохранения, 

информационных технологий, маркетинга и продаж (рис. 1).  
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Рисунок 1. Эволюция развития проектного управления 

 

Проектное управление, постепенно пришедшее на смену традиционному 

управлению, базируется на предварительной разработке системной комплекс-

ной модели в целях достижения оригинальной цели и направлено на воплоще-

ние, то есть реализацию данной модели в рамках конкретных сроков. Важно 

иметь в виду, что цель в проектном управлении, как правило, отличается эле-

ментами новизны, а, значит, и сам проект носит оригинальный, нетрадицион-

ный характер [2].  

Успешное использование методологии и принципов проектного управле-

ния корпорациями позволяет задуматься о перспективах применения проектно-

го управления и на макроуровне: в рамках управления мегапроектом, отраслью 

или целым регионом. К примеру, реализация таких мегапроектов, как «Универ-

сиада2013», «Олимпиада-2014», «Чемпионат мира по футболу-2018», «Сколко-

во», «Новая Москва», «ГЛОНАСС» требуют от государства создания необхо-

димой нормативной, инфраструктурной, методологической и информационной 

базы в сфере управления государственными проектами. 
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В процессе управления отраслью региона необходимо решать огромное 

количество задач, и сроки решения, как правило, носят ограниченный характер. 

Количество проектов, подлежащих управлению, может одновременно дости-

гать нескольких десятков и даже сотен, при этом на подходе могут быть еще 

несколько [4].  

В целях структуризации, единоначалия, исключения дублирующих меро-

приятий, баланса ресурсов и формулирования единых принципов управления 

проектами существует возможность создания портфеля проектов - набора про-

ектов, (как правило, взаимосвязанных или смежных), объединенных вместе с 

целью эффективного управления для достижения стратегических целей.  

Отдельно следует определить понятие управление портфелем проектов. 

Управление портфелем проектов фокусируется на выявлении, отборе, финан-

сировании, мониторинге и сохранении оптимального сочетания проектов, не-

обходимых для достижения целей и задач организации [5].  

 

 

Рисунок 2. Схема управления портфелем проектов 

 

Управление портфелем должно включать в себя рассмотрение совокупных 

затрат, рисков и доходности всех проектов в портфеле, в том числе и «компро-

миссы» между ними. Грамотное управление портфелем проектов помогает 

определить оптимальный уровень инвестиций для каждого проекта, которые 
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должен хорошо сочетаться друг с другом и не противоречить общему стратеги-

ческому плану. Результатом является наилучший баланс между текущими и 

новыми стратегическими инициативами. В то же время управление портфелем 

проектов является инструментом достижения стратегических целей (в т.ч. от-

раслевых). В общем виде управление портфелем проектов имеет следующий 

вид (рис. 2). 

Таким образом, в качестве инструментария реализации стратегии развития 

машиностроительного комплекса следует использовать механизм проектного 

управления. Среди преимуществ проектного управления инновационного раз-

вития машиностроения следует отметить следующие: снижение суммарной по-

требности в ресурсах и уменьшение общей стоимости проекта, что приводит к 

получению экономического эффекта; возможность регламентирования проце-

дур управления проектами; определение и анализ эффективности инвестиций; 

использование математических методов расчета временных, ресурсных, стои-

мостных параметров проектов; централизованное хранение информации по 

графику работ, ресурсам и стоимостям; возможность быстрого анализа влияния 

изменений в графике, ресурсном обеспечении и финансировании проекта; 

обеспечение структуры контроля выполнения работ проектов; учет и управле-

ние рисками проектов; обеспечение контроля качества работ; управление и 

контроль поставок и контрактов при обеспечении проектной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие методов оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов, применяемых в машиностроение. Автором 

рассмотрен метод, основанный на интегральном критерии, а также включаю-

щие его элементы. 
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В современных условиях эффективное функционирование экономики гос-

ударства находится под значительным влиянием результатов управленческой 

деятельности по созданию, внедрению и продвижению на рынок новых товаров 

и услуг, что требует качественных изменений в вопросах управления инвести-

ционными проектами. 

В процессе развития отечественное машиностроение сталкивается с боль-

шими трудностями, которые оказывают влияние на его конкурентоспособность. 

Серьезной проблемой являются значительный моральный и физический износ 

существенной части основных средств и невысокие темпы их обновления. 

Представленная на рисунке 1 структура инвестиций в основной капитал, 

показывает, что большая часть инвестиций идет в добывающие отрасли, а в 

машиностроении степень инвестирования довольно небольшая, что вместе с 

имеющимся значительным износом затрудняет процесс развития. 
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Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности [1] 

 

С целью решения задач, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности машиностроительного комплекса и улучшения структуры 

капитальных вложений субъектов хозяйствования, следует обратить внимание 

совершенствование методов оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Расчет эффективности инвестиций в машиностроении невозможно осуще-

ствить в отсутствии качественных и количественных определенностей, влияю-

щих на результат. Полученные в ходе анализа инвестиционного проекта пока-

затели, необходимо сопоставлять с критериями оценки эффективности, 

которые представляют собой степень достижения поставленной цели.  

Цели функционирования субъекта инвестиционной деятельности, в 

первую очередь формируются отношениями собственности. В виду того, что в 

российской экономике данные отношения подвергались глубокому реформиро-

ванию, цели и интересы различных субъектов, касающиеся методов оценки эф-

фективности капитальных вложений, также существенно менялись[2]. 

Во времена СССР инвестиции в машиностроительный комплекс произво-

дились в крупных размерах, например в 1980-е годы, при ежегодных темпах 

ввода нового производственного оборудования на уровне 7-8 %, на приобрете-

ние машин и оборудования приходилось до 40-45 % капитальных вложений. 

2014 г. 2015 г. 2016 г.

15,5% 17,1% 19,4%

15,1% 15,6% 14,6%
0,7% 0,8% 0,7%

21,4% 18,0% 18,6%

19,4% 22,8% 20,6%

27,9% 25,7% 26,1%

другие виды

операции с недвижимым 
имуществом

транспорт и связь

машиностроение

обрабатывающие 
производства

добыча полезных ископаемых 
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Тогда для оценки эффективности капиталовложений применялась «Методика 

определения экономической эффективности использования в народном хозяй-

стве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений», которая 

была разработана академиком Т.С. Хачатуровым. В ее основе лежал подход, 

базирующийся на интересах народного хозяйства в целом, использующий в ка-

честве критерия эффективности экономию общественного труда. Выбор опти-

мального варианта осуществлялся посредством расчета показателей срока оку-

паемости, сравнительной экономической эффективности и минимума 

приведенных затрат.  

Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывался как отношение 

стоимости капитальных вложений и разницы себестоимости продукции до и 

после реализации капитальных вложений.  

При планово-директивной системе хозяйствования значение норматива 

эффективности устанавливалось государством в централизованном порядке и 

соответствовало среднему уровню рентабельности основных производственных 

фондов в народном хозяйстве.  

При наличии нескольких альтернатив капиталовложений более эффектив-

ный из них выбирался по минимуму приведенных затрат, включающие текущие 

затраты, капиталовложения и норматив эффективности капиталовложений.  

Следующим шагом в развитии методов оценки инвестиционных проектов 

стали установленные в 1994 году «Методические рекомендации по оценке эф-

фективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», ко-

торые были основаны на методике ЮНИДО (UNIDO – United nations industrial 

development organization).  

Данная методика осуществляла трансформацию статистической модели 

оценки эффективности в динамическую, основанную на комплексном рассмот-

рении результатов инвестиционной деятельности, в том числе и социальных 

последствий реализации проектов, построении системы показателей эффектив-

ности, рассмотрении особенностей учета инфляции и риска при оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов.  
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Согласно данной методике эффективность инвестиционного проекта мож-

но представить как отношение чистого денежного потока, сгенерированным 

инвестиционным проектом и инвестируемого капитала. 

Вторая редакция Методических рекомендаций, опубликованная в 2000 го-

ду, в большей степени адаптированная к российским условиям. В ней раскры-

ваются особенности учета высокой, неоднородной и переменной во времени 

инфляции; отображаются характерные черты оценки эффективности инвести-

ционных проектов, реализуемых в функционирующих предприятиях, в услови-

ях соглашения о разделе продукции и лизинга; рассматриваются особенности 

инвестиций в финансовые проекты; более полно излагаются различные аспекты 

учета фактора времени; особое внимание уделяется методам расчета потребно-

сти в оборотном капитале [3].  

Современные методы оценки инвестиционных проектов, в том числе и в 

машиностроении, основаны на денежном подходе, требующий усиленного 

внимания к вопросам сбыта, реализации продукции, учета временного лага 

между получением ресурса и его оплатой. Данные вопросы, которые прежде 

рассматривались как второстепенные, при современных требованиях рынка вы-

ходят на первый план. 

Исходя из проведенного анализа существующих методов по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов, применяемых в отечественной практике, 

можно выделить три этапа:  

1. Использование глобального критерия эффективности в виде экономиче-

ского эффекта, получаемого на всех стадиях реализации инвестиционного про-

екта;  

2. Использование новых подходов к оценке эффективности инвестицион-

ных проектов, которые основаны на рыночных критериях;  

3. Поиск системы критериев и показателей эффективности, которые можно 

использовать в различных инвестиционных ситуациях, основанных на между-

народных стандартах и учитывающих российские особенности. В отношении 

отраслевого применения по данному анализу можно констатировать, что ос-
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новной недостаток их использования связан с отсутствием механизма учета со-

стояния и использования основного капитала. 

Особое внимание следует обратить на третий этап, как на более сформиро-

ванный метод, основанный на интегральном критерии оценки [4], объединяю-

щий все достоинства существующих методов, но и учитывающий состояние и 

использование основного капитала.  

Для разработки интегрального критерия строится экономико-

математическую модель интегральной оценки эффективности инвестиций в 

основной капитал. Идеологическая структура построения и использования ин-

тегрального критерия включает три основных элемента:  

 информационно-статистическую базу инвестиционных проектов;  

 интегральный критерий оценки эффективности инвестиционных вложе-

ний в основной капитал;  

 показатели состояния и использования основного капитала [5].  

Каждый элемент идеологической структуры подвергается различным спо-

собам воздействия с целью построения и использования интегрального крите-

рия, формирующегося с помощью созданной информационно-статистической 

базы инвестиционных проектов и перечня показателей, критичных для кон-

кретного проекта, для машиностроения это характеризуется в основном состоя-

нием и износом средств производства.  

Создание информационно-статистической базы предусматривает накопле-

ние экономической информации об инвестиционных проектах, ранее реализо-

ванных на предприятии или в целом по отрасли. В качестве такой экономиче-

ской информации предлагается использовать данные инвестиционных проектов 

о сроках окупаемости, нормах прибыли, чистых приведенных стоимостях, дис-

контированных окупаемостях, внутренних нормах доходности, коэффициентах 

рентабельности и др. Следует отметить, что информация, представленная в ба-

зе, должна носить массовый характер. Это позволит построить адекватную мо-

дель интегрального критерия оценки эффективности инвестиционных вложе-

ний в основной капитал.  
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Таким образом, планомерное развитие методов анализа эффективности 

инвестиционных проектов в метод, основанный на интегральном критерии, вы-

глядит вполне логичным. Что обуславливается возможностью учета всевоз-

можных факторов, например, таких как непростые условиями ведения бизнеса 

в России или общее состояние отрасли. 
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ТЕРРИТОРИЙ ЗА РУБЕЖОМ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Салтыкова Анастасия Олеговна  

магистрант Московского Государственного Лингвистического Университета, 
РФ, г. Москва 

 

В связи с введением антироссийских санкций ситуация на международной 

арене, в том числе в информационном поле, существенно изменилась. По дан-

ным Pew Research Center, в 2013 г. 54% населения Европы воспринимали Рос-

сию негативно, а в 2014 г. этот показатель вырос до 74%. Аналогичный опрос 

жителей США выявил отрицательное отношение к России на уровне 43% в 

2013 г. и 72% годом позднее [13]. Хотя в 2018 г. доля населения Европы и 

США, высказывавшаяся отрицательно о нашей стране, снизилась до 66% и 64% 

соответственно [12], показатели далеки от желаемых. Долгосрочное ухудшение 

экономической ситуации и инвестиционного климата в России в целом и в рос-

сийских регионах в частности сопровождаются наступлением на позиции стра-

ны с применением коммуникационных технологий информационной войны. 

Необходимо привлечение сторонних инвестиций, что предполагает активиза-

цию процесса формирования и продвижения имиджа российских территорий за 

рубежом. В условиях активного информационного противоборства это пред-

ставляет собой сложную коммуникативную задачу. В данной ситуации возни-

кает потребность пересмотреть деятельность России по созданию и продвиже-

нию своего имиджа и выработать новый подход, который позволил бы 

постепенно формировать эффективный в долгосрочной перспективе имидж при 

минимальных финансовых вложениях. 

Формировать имидж России предстоит в условиях напряженности обста-

новки на международной арене. Такая ситуация обусловлена появлением эко-
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номических и политических центров силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

что стимулирует западные страны вернуть былое влияние. Министр иностран-

ных дел России С.В. Лавров подчеркивает, что США и НАТО стремятся до-

стичь лидерства на мировой арене посредством экономических санкций, орга-

низации цветных революций, информационных войн [6]. Действительно, 

Национальная стратегия безопасности США провозглашает Китай и Россию 

главной угрозой процветанию США, странами, подрывающими международ-

ный порядок и стремящимися подчинить мир авторитарному режиму, в связи с 

чем одним из приоритетов США является готовность к войне [14]. Во избежа-

ние вооруженного конфликта используются экономические санкции и методы 

информационного противоборства. 

После присоединения Россией Республики Крым в иностранных СМИ 

массово стали появляться материалы, содержащие антироссийскую интерпре-

тацию международных событий. Например, после крушения Боинга-777 ком-

пании «Малазийские авиалинии» в 2014 г. в зарубежных изданиях не было ни 

одной статьи, содержавшей аргументы в пользу непричастности России к ин-

циденту. Как следствие, в сентябре 2014 г. на Украине значительно возросло 

количество людей, поддерживающих закрытие границ с Россией (45%), по 

сравнению с показателем мая того же года (32%). Также, по данным Gallup, в 

2014 г. был зафиксирован самый высокий уровень негативного отношения аме-

риканцев к России за последние 20 лет [1, с. 47-49].  

Антироссийская позиция закрепляется в официальных документах на гос-

ударственном уровне. В 2014 г. Конгрессом США была выпущена Резолюция 

№ 758 «О резком осуждении действий Российской Федерации при президенте 

Владимире Путине по проведению агрессивной политики против соседних 

стран с целью достижения политического и экономического господства», в 

следствие чего американское международное вещание было расширено в целях 

противодействия российской пропаганде [1, с. 50]. Помимо увеличения финан-

сирования американские органы пропаганды сменили стратегию в пользу воз-

действия на наиболее восприимчивую аудиторию – молодежь [3].  
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Особую популярность получила практика распространения фейковых но-

востей о России в западных СМИ. А.П. Суходолов определяет этот феномен 

как «сообщение, стилистически созданное как настоящая новость, но ложное 

полностью или частично» [2, с. 89]. На протяжении уже более 2 лет регулярно 

публикуются новости о так называемых «кремлевских хакерах», которые обес-

печили Д. Трампу победу на выборах, а затем атаковали демократов, способ-

ствовали расколу общества, сталкивая сторонников и противников вакцин, 

взламывали компьютеры православных деятелей, чтобы не допустить предо-

ставления автокефалии украинской церкви [7]. Кроме того, фейковые новости 

затрагивают тематику допинга, который принимают российские спортсмены, 

беспорядков в других странах, якобы организованных Россией, вмешательства 

нашей страны во внутренние дела других государств. 

Налицо противодействие работе российских СМИ за рубежом. Британский 

регулятор Ofcom ежегодно проводит расследования в отношении RT, выявля-

ющие нарушения вещательного кодекса, что иногда заканчивается заморозкой 

счетов компании. Google высказывает намерение понизить сайты RT и Sputnik 

в новостной выдаче [4]. Журналистам RT отказывают в аккредитации на пред-

выборные мероприятия [9]. 

Концепция внешней политики России фиксирует стремление западных 

государств удержать свои позиции посредством навязывания своей точки зре-

ния на общемировые процессы. В этих условиях на передний план выдвигаются 

в том числе информационные факторы воздействия на международную поли-

тику. Россия стремится развивать средства информационного воздействия на 

зарубежное общественное мнение, усиливать позиции русскоязычных СМИ в 

информационном пространстве, добиваться объективного восприятия страны в 

мире [5]. Тем не менее, достижение этих целей представляется трудновыпол-

нимым. Возникает вопрос о целесообразности проведения в таких условиях ра-

боты по улучшению имиджа. Так, по мнению пресс-секретаря президента РФ 

Д.С. Пескова, находясь в состоянии информационной войны с законодателями 

моды в информационном пространстве – СМИ англосаксов, нет смысла форми-
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ровать позитивный имидж России, необходимо применять пропагандистские 

методы [8]. Данная позиция соотносится с прекращением работы российского 

правительства с американским PR-агентством Ketchum, продвигавшим имидж 

России на Западе с 2006 по 2014 г. [10].  

Тем не менее, мы полагаем, что даже в условиях доминирования идеоло-

гического компонента в отношениях между Россией и Западом и обострения 

противостояния в политической, экономической, информационной сферах 

имиджевая работа не должна прекращаться. Необходимо снижение ее интен-

сивности, ориентация на поступательное достижение стратегических целей, 

более четкая дифференциация целевых аудиторий. Требуется работа как с ря-

довыми гражданами посредством инструментов мягкой силы, так и с эксперт-

ным сообществом методами основанной на логике аргументации, поскольку 

именно эти аудитории в конечном счете оказывают влияние на людей, прини-

мающих решения.  

Кроме того, необходимо поменять стратегию формирования имиджа Рос-

сии: вместо того, чтобы пытаться добиться позитивного восприятия целой 

страны за рубежом, можно сконцентрироваться на построении имиджа ее 

наиболее ярких территорий – регионов и городов. Такой подход обусловлен 

двумя факторами. Во-первых, в связи с величиной территории России, ее гео-

графическим, историческим, культурным, этническим разнообразием трудно 

говорить о создании единого усредненного имиджа страны. Территории обла-

дают не такой многосоставной, но, тем не менее, яркой идентичностью, которая 

позволит им стать объектом продвижения среди зарубежных аудиторий, а в по-

следствии положительно влиять на восприятие всей России. Во-вторых, соглас-

но Международной финансовой организации, по состоянию на 2018 г. 54% 

населения планеты живет в городах, и там производится 80% мирового валово-

го национального продукта [11]. Города самостоятельно сотрудничают с зару-

бежными странами в области торговли, культуры, науки, образования. Мнения 

представителей крупных городов учитываются при принятии государственных 

решений. У российских регионов есть собственные представительства при 



153 

международных организациях, например, у Республики Татарстан – при 

ЮНЕСКО, ООН, Совете Европы, МОТ, Совете Европейских коммун и регио-

нов и других. 

Таким образом, территории страны самостоятельно участвуют в социаль-

но-экономической и политической жизни общества. Отказ от продвижения 

единого имиджа страны позволит переключить внимание зарубежной аудито-

рии с закоренившихся в ее сознании стереотипов о России на информацию о ее 

территориях, о которых у нее еще не сформировалось негативное мнение. То-

чечная персонализированная работа с дифференцированными аудиториями с 

расчетом на отсроченный эффект, а также координация усилий с информаци-

онной поддержкой политики государства должны лечь в основу стратегии по 

коррекции текущего имиджа России за рубежом. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ БАЗ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «LOGINOM» 

Байков Никита Николаевич 

студент, Ульяновский Государственный технический университет, 
РФ, г. Ульяновск 

 

Современный этап развития анализа и статистики характеризуется актив-

ным внедрением информационных технологий. Современный этап обработки 

информации находится далеко за пределами привычных пакетов статистиче-

ской обработки данных: SPSS, AcaStat, RealStat, Да система, Статистика и т.д. 

Конец XX в. ознаменовался стремительным ростом объемов информации, 

накопленной на различных носителях, соответственно возросли потребности 

бизнеса по использованию различных комбинаций таких данных в сочетании, в 

том числе и с имеющимися архивными электронными базами данных [4, с.13]. 

Появились аналитические платформы, позволяющие создавать комплексные 

прикладные в области анализа данных. Их преимуществом является возможность 

использования наборов интегрированных между собой инструментов бизнес ана-

лиза. В аналитических платформах успешно реализуются новые парадигмы ана-

лиза больших объемов данных: DataMining (интеллектуальный анализ данных), 

Data Warehousing (хранилища данных), Knowledge Discovery in Databases (извле-

чение знаний из баз данных) [2, с.157]. Все перечисленные способы анализа объ-

единяются общим принципом обнаружения ранее неизвестных, нетривиальных, 

практически полезных и доступных интерпретаций знаний. 

В настоящее время многие предприятия широко используют в своей по-

вседневной деятельности сбор, хранение и обработку информации на основе 

концепции базы данных. Часто возникает необходимость иметь доступ не толь-

ко к текущим данным, но и к ранее накопленным (историческим) данным. С 

этой целью была разработана концепция хранилища данных (data warehouse). С 
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помощью классической традиционной реляционной базы данных невозможно 

объединять, просматривать и анализировать данные с точки зрения множе-

ственности измерений. Множественность измерений предполагает представле-

ние данных в виде многомерной модели. С концепцией многомерных данных 

тесно связана система оперативной аналитической обработки данных (OLAP 

система). Аналитик, опираясь на средства OLAP системы, выдвигает гипотезы, 

и опираясь на свой опыт и знания, анализирует данные. Оказывается, что новые 

знания можно получать и из ранее накопленных данных, которые подвергаются 

анализу. Добычей таких знаний из накопленных скрытых данных занимаются 

специальные программные средства, получившие название Data Mining, кото-

рые позволяют решать многие задачи, с которыми сталкивается аналитик. К 

таким задачам можно отнести: классификацию, кластеризацию, регрессию, по-

иск ассоциативных правил и прогнозирование. 

В настоящее время существует большое количество инструментальных 

средств, позволяющих решать задачи Data Mining. Это такие системы, как 

SPSS, Statistica, SAS, также средства, использующие СУБД: MS SQL Server, 

Oracle и др. [1, с.17]  

В настоящее время развитие этой области информационных технологий 

отличается высокой конкурентной средой, поскольку разработка ведется не-

сколькими лабораториями, представляющими на рынок собственные продукты. 

К наиболее известным производителям аналитических платформ относятся 

BaseGroup Labs и их продукт Deductor, а сейчас уже более продвинутая версия 

Loginom; Business Objects с одноименным продуктом; Cognos с Cognos8; SAS с 

Web Report Studio и Forecast Server; Oracle с Siebel Analytics. 

Новая аналитическая платформа Loginom, пришедшая на смену платформе 

предыдущего поколения Deductor, разрабатывалась на протяжении 7 лет. Де-

кларируемые цели и задачи потребовали не просто обновления Deductor, а по-

строения системы на базе принципиально новой архитектуры. В результате 

специалисты Basegroup Labs создали продукт, максимально адаптированный к 

потребностям компаний малого и среднего бизнеса [3, с.671].  
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Basegroup Labs разработала готовое решение со встроенными возможно-

стями консолидации, очистки, сложных расчетов, прогнозирования и оптими-

зации данных. Пользователям Loginom доступны инструменты для самостоя-

тельной настройки параметров анализа, смены правил и модификации 

процессов. В Loginom встроена очистка данных, отсечение до 99% «информа-

ционного мусора», интеграция с любыми хранилищами данных, включая базы 

данных, отдельные файлы. Платформа обладает удобным пользовательским 

интерфейсом, не требующим для работы специальной подготовки, позволяет 

компании получать преимущества от применения глубокой аналитики в самые 

короткие сроки. Loginom поддерживает технологии анализа: от простой логики 

до машинного обучения (рисунок 1) [5]. 

Программа пользуется источниками данных: хранилище данных; тексто-

вые файлы с разделителями; пакет Microsoft Excel; СУБД Microsoft Access; 

Dbase и др. После получения выборки можно получить подробную статистику 

по ней. Результаты каждого действия могут быть отображены в виде: OLAP 

куба; плоской таблицы; диаграммы, гистограммы; статистических данных; ана-

лиза по принципу «что если»; графа нейросети; иерархической системы правил 

и прочее. [1, с.59] 

 

 

Рисунок 1. Примеры сценария постройки логической цепочки в системе 

Loginom 
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Так же Платформа поддерживает веб-сервисы и мобильные приложения 

для работы с системой, обладает широким выбором возможностей для визуали-

зации результатов. Быстрое развертывание платформы возможно на любой ра-

бочей станции с минимальными требованиями к «железу». Loginom эффектив-

но утилизирует аппаратные ресурсы, способен работать на серверах 

минимальной конфигурации. Систему можно развернуть как в частном, так и в 

публичном облаке.  

Loginom представляет собой аналитическую платформу, состоящую из ря-

да компонентов и ориентированную на решение бизнес-задач с помощью мето-

дов DataMining (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Архитектура системы Loginom 

 

Loginom состоит из 6 основных частей: 

 Warehouse – хранилище данных, консолидирующее информацию из раз-

ных источников. В системе поддерживается концепция виртуальных хранилищ 

данных; 

 Studio – аналитическое приложение, позволяющее пройти все этапы по-

строения прикладного решения; 

 Viewer – рабочее место конечного пользователя, одно из средств тиражи-

рования знаний; 

 Analytical Server – служба, обеспечивающая удаленную аналитическую 

обработку данных; 

 Client – клиент доступа к Deductor Server. Обеспечивает доступ к серверу 

из сторонних приложений и управление его работой; 

Храни-

лище дан-

ных 

Loginom 

Анали-

тическая 

система 

Loginom 
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 Integration Server – веб сервер, функционирующий поверх аналитической 

службы Deductor Analytical Server. [5] 

Основные алгоритмы Loginom представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Алгоритмы, используемые в Loginom 

 

Data Mining – это не один метод, а совокупность большого числа различ-

ных методов обнаружения знаний. Базовыми методами являются: 

Классификация – это установление зависимости дискретной выходной пе-

ременной от входных переменных. 

Регрессия – это установление зависимости непрерывной выходной пере-

менной от входных переменных. 

Кластеризация – это группировка объектов (наблюдений, событий) на ос-

нове данных, описывающих свойства объектов. 

Ассоциация – выявление закономерностей между связанными событиями. 

[2, с.159] 

 Благодаря вышеописанному, Loginom радикально сокращает время от ге-

нерации идеи до практического применения аналитики в бизнесе. Объем обра-

батываемых данных увеличился с 2 Гб до 16 Тб, скорость обработки данных 

увеличились примерно в 1000 раз по сравнению с предыдущей версией. Время 

установки новых решений сократилось с нескольких суток до 5 минут. По ряду 

показателей Loginom превосходит западные аналоги. Поэтому на рынке анали-
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тических программ для бизнеса данный продукт занимает ведущие позиции в 

своей категории. 
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Международный аэропорт Шереметьево вошел в топ-20 крупных аэропор-

тов Европы (занимает 13 место) в 2019 году по количеству обслуживаемых пас-

сажиров. 

Аэропорт Шереметьево вошел в топ-20 наиболее прогрессивных мировых 

хабов, занимает 17 место по развитости маршрутной сети. Маршрутная сеть 

Шереметьево насчитывает более 220 направлений. Результат определяется ис-

ходя из анализа количества маршрутов, частоты воздушных операций и каче-

ства предоставляемых стыковок «цитата». 

Шереметьево является хабом для авиакомпаний «Аэрофлот» и «Nordwind 

Airlines». 

С 2015 года Шереметьево удалось занять лидирующую позицию среди 

московских аэропортов (Домодедово и Внуково) в первую очередь благодаря 

росту пассажиропотока авиакомпании «Аэрофлот» (83,4% пассажиропотока). 

Основными факторами роста пассажиропотока являются: 

 рост и развитие маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот»; 

 увеличению числа перелетов в китайском направлении; 

 подключению новых авиаперевозчиков (+8 новых авиаперевозчиков за 

2017 год); 

 Шереметьево опережает другие российские аэропорты масштабностью 

аэровокзальных комплексов, объемом грузовых и пассажирских перевозок, 

аэропортовой техники, количеством взлетно-посадочных операций. 
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Рисунок 1. Пассажиропоток московских аэропортов за последние пять лет 

 

Благодаря развитию маршрутной сети и масштабности аэропорта, за по-

следние пять лет наблюдается увеличение количество пассажиров на 74%, со-

вершивших пересадку в Шереметьево. 

К 2017 году Шереметьево показал существенный рост финансовых показа-

телей: 

Показатель выручки увеличился на 24,95% по сравнению с показателем 

2016 года. Рост выручки обусловлен ростом пассажиропотока и индексацией 

тарифов на инфляцию. 

Показатель чистой прибыли увеличился на 6,7%. Небольшой прирост чи-

стой прибыли обусловлен переоценкой приобретенных акций дочерних авиа-

компаний за 2016 год. 

В декабрь снизился общий долг на 13,8%. Аэропорт выплатил кредиты, 

произведена переоценка обязательств в результате укрепления рубля к доллару 
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Рисунок 2. Показатель выручки аэропорта Шереметьево за 2014 – 2018  

 

(9 месяц) 

Рост выручки обусловлен увеличением спроса на перевозку. Общий пас-

сажиропоток увеличился в 2018 году на 14,3% (46 млн. чел) по сравнению с 

аналогичным показателем 2017 года. Из них на МВЛ пассажиропоток увели-

чился на в 2018 году на 11,6% (24,695 млн чел.) по сравнению с аналогичным 

показателем 2017 года; на ВВЛ увеличился на 17,7% (21,141 млн чел.). 

Для того чтобы определить эффективность деятельности аэропорта Шере-

метьево, необходимо провести анализ порога рентабельности запаса (1) или де-

фицита финансовых средств на авиапредприятии (2). 

Рпр =
ЧП

В
,                                                       (1) 

Где, ЧП – чистая прибыль; 

В – выручка. 

Зфин.ср = В − Рпр,                                               (2) 

Где, В – выручка; 

Рпр – порог рентабельности. 

Необходимые показатели для расчета приведены в таблице 1 за 2014-2017 

год. 
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Таблица 1. 

Показатели для расчета 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

Выручка, млн. руб. 19150 22911 24058 45218 

Себестоимость продаж, млн. руб. 13373 14256 12882 12862 

Валовая прибыль (убыток), млн. руб. 5777 8655 11176 32356 

Коэффициент валовой маржи 30,17 37,78 46,45 71,56 

Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб. 5 775 8 651 12 090 14 949 

Переменные затраты, млн. руб. 13 373 14 256 12 882 12 862 

Постоянные затраты, млн. руб. 2 4 -914 17 407 

Порог рентабельности, млн. руб. 191,43 0,11 -19,68 243,27 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. (15918) (7860) 11148 11896 

Запас или дефицит финансовой прочности, млн. руб. 18958,57 22910,89 24077,68 44974,73 

Рентабельность продаж 30,16% 37,76% 50,25% 33,06% 

 

Проведем оценку следующих показателей: 

Анализ показателей ликвидности 

1 Коэффициент абсолютной ликвидности (3) показывает долю собственно-

сти владельцев предприятия в общей сумме средств. Коэффициент абсолютной 

ликвидности рассчитывается по формуле: 

Кал =
ДС+КВ

КОб
,                                                   (3) 

Где, ДС – денежные средства; 

КВ – краткосрочные вложения; 

КОб – краткосрочные обязательства. 

Нормальное значение для коэффициента абсолютной ликвидности от 0,2 

до 0,5, т е 20 – 50% краткосрочных долгов предприятия можно погасить в крат-

чайшие сроки. 

2 Коэффициент срочной ликвидности (4) позволяет определить, какая 

часть краткосрочной задолженности предприятия может быть погашена им за 

счет собственных средств в течение непродолжительного времени. 

Клик =
СК

КОб
,                                                            (4) 

Где, СК – собственный капитал, 

КОб – краткосрочные обязательства. 
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3 Чистый оборотный капитал (5) необходим для поддержания финансовой 

устойчивости акционерного общества, т. к. превышение текущих средств над 

текущими обязательствами означает, что предприятие может погасить свои те-

кущие обязательства и так же иметь резервы для расширения деятельности. Ре-

комендуемые значения: > 0. 

ЧОК=ОА-КП                                              (5) 

Где, ЧОК - чистый оборотный капитал; 

ОА - оборотными активами; 

КП краткосрочными пассивами. 

Таблица 2. 

Результаты анализа показателей ликвидности 

Наименование 
Рекомендуемое 

значение 
2014 2015 2016 2017 

коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 – 0,5 0.13 0.27 0.02 0.68 

коэффициент срочной 

ликвидности 
1,5 – 2 и более 1,11 1,01 1,65 2,10 

чистый оборотный капитал >0 310161 54 859 4532784 11631778 

 

За 2014 – 2016 показатель меньше 0,5, следовательно, финансовая устой-

чивость авиапредприятия падает, возможен рост активов, приобретенных в 

долг. В 2017 году финансовая устойчивость увеличивается, а это значит, что у 

авиапредприятия имеются средства, чтобы при необходимости погасить задол-

женность. 

Показатели срочной ликвидности за указанный период «>1», следователь-

но, авиапредприятие за счет имеющихся средств может покрыть всю текущую 

задолженность, при этом часть из них еще останется в распоряжении авиапред-

приятия. Рост показателей свидетельствует о том, что есть возможность быстро 

погасить текущие долги. Однако при стремительном росте показателей, снижа-

ется скорость оборота оборотных средств, и соответственно уменьшается при-

быльности предприятия. 

Расчет чистого оборотного капитала привел к положительному результату, 

таким образом можно говорить о хорошей финансовой стабильности и плате-
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жеспособности авиапредприятия. Собственных оборотных средств хватает для 

полноценного осуществления своей деятельности без привлечения заемных ре-

сурсов. 

Оценка показателей рентабельности 

Показатели рентабельности показывают (6) - насколько результативна дея-

тельность предприятия. После оценке показателей рентабельности составляют-

ся прогнозы, выявляются резервы роста и неэффективные издержки, принима-

ются необходимые управленческие решения. 

Рассчитываются данные показатели по следующим формулам: 

RВA =
ЧП

ВА + ДЗ
 

RЗС =
ЧП

ДО+ ТК
 

ROE =
ЧП

СК
 , (6) 

Где, ЧП – чистая прибыль; 

ВА – Внеоборотные активы; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ТК – текущие обязательства4 

СК – собственный капитал. 

Таблица 3. 

Результаты анализа показателей рентабельности 

Коэффициент рентабельности, % 2014 2015 2016 2017 

Внеоборотные активы 35,1 17,1 25,9 9,2 

Заемные средства 30,8 12,7 24,1 29,1 

Собственный капитал 41 54,9 11 11,8 

 

Рост показателей рентабельности за 2016 и 2017 года наблюдается у заем-

ных средств (+5%) и собственного капитала (+0,8%). Коэффициент рентабель-

ности активов снизился на 16,7%. 
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Запас финансовой прочности в 2017 году составил 44974,73 млн. руб.; рен-

табельность продаж составляет 33,06%. 

Наблюдается рост Показателя чистой прибыли. 

Таким образом, можно говорить о том, что организация развивается и по-

вышает эффективность своей деятельности. 

 

Список литературы: 
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Аннотация. Актуальность данной темы заключается в следующем, при 

переходе страны на свободные экономические рельсы. Развитие внешнеэконо-

мических и торговых связей. Способствует необходимости пересмотра стан-

дартов аудита экспортных операций, а также изменений показателей про анали-

зе данного вида деятельности. 

Summary. The relevance of this topic is as follows, in the transition of the 

country to free economic tracks. Development of foreign economic and trade rela-

tions. Contributes to the need to revise the standards of audit of export operations,as 

well as changes in the performance of the analysis of this activity. 
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В недавнем прошлом все что касалось внешней торговли в России рас-

сматривалось только в разрезе государственной монополии. После того, как 

Российская Федерация осуществила переход к свободным рыночным отноше-

ниям на всех уровнях и появились конкретные перспективы результативного 

развития в вопросах взаимоотношений с зарубежными партнерами.  

Значительно увеличилось число предпринимателей, бизнесменов, компа-

ний, которые активно используют в своей деятельности внешнеэкономический 

фактор. Подобные контакты с зарубежными государствами обогащают передо-

вым опытом в сфере торговли, услуг для населения, а также служат для пре-

одоления неблагоприятных процессов в экономике страны.  

Помимо этого к позитивным аспектам внешнеэкономических связей сле-

дует отнести – наращивание производства, усовершенствование технологий, 

укомплектование рынка товаров и услуг, экономический рост. Актуальность 

данной темы заключается в следующем, при самостоятельном хозяйствовании 

предприятий и ведении бизнеса на внешнеэкономическом уровне возникает 

необходимость изменений стандартизации отчетности и проверок. [1] 

Аудит способствует в получении информации основных экономических 

показателей в движении экспортных потоков. Именно по этой причине уровень 

требований к подобным операциям увеличился. Важную значимость приобре-

тает такой аспект, как грамотно организовать учет экспортных операций в раз-

делах клиенты и контрактная информация. Эффективное развитие внешнетор-

говых связей нуждается в более детальном нормативно – методологическом 

регулировании. 

Не эффективным на сегодняшний день является государственный кон-

троль, связанный с валютными операциями и осуществляемый уполномочен-

ными организациями. А контроль за оборотом валюты на более низком уровне 

на практике отсутствует. 
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Предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность обя-

заны проводить внешний аудит, в том случае, если соблюдены все экономиче-

ские критерии, определенные российским законодательством. Именно по этой 

причине разработка и внедрение новой методики в организацию аудита опера-

ций непосредственно, связанных с экспортом приобретают особую необходи-

мость.  

Механизм развития экономики России предполагает вероятность создания 

отечественных норм и стандартов аудита, в основе которых будут завоевания 

русской, советской, российской научной мысли. Возможно применение много-

летнего опыта и современные работы зарубежных ученых. Не смотря на дости-

жения в данной сфере. Стандарты для аудита не разработаны до сих пор. Стан-

дартизация аудиторских услуг должна соответствовать не только 

отечественным представлениям, но и международным нормам. [2] 

Аудит экспортных операций обязан реально отражает учет выручки от ре-

ализации товаров, конкретизировать финансовый результат сделок, связанных с 

экспортом потому что данный критерий напрямую влияет на принятие управ-

ленческих решений.  

Важно понимать, что в период реформ важно соответствовать нормам и 

требованиям зарубежных партнеров к отчетности отечественных компаний.  

Безусловно, увеличение объемов экспортной продукции – стабильность 

страны. Тенденция укрепления позиций на иностранных рынках это выполне-

ние необходимых требований – отчетность компаний оформленная по между-

народным параметрам. [5]  

Сложности современного аудита заключаются в следующем: 

 Отсутствие единой законодательной базы 

 Нет возможности отражать экспортные сделки реально 

 Применение стандартов для внутреннего пользования 

 Не существует концепции для проведения проверок 

 Нет достаточного опыта 

 Отсутствие методики развития 
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 Отсутствие системного подхода к разработке данной позиции. 

Анализ финансов и хозяйственные операции это микроэкономический 

уровень организации или внутренний анализ деятельности предприятия, ком-

пании. Данный показатель это качественная характеристика ликвидности ком-

пании. [4] 

Анализ динамики экспортных операций следует рассматривать следую-

щим образом: 

 Внешнеторговые операции, в процессе исследований проводится диа-

гностика изменений товарной структуры и географии экспорта 

 Исследуется динамика экспорта по странам и товарным группам 

 Экспортная выручка и оценка факторов, влияющих на диверсификацию 

 Внешнеторговая деятельность и негативные аспекты влияющие на эф-

фективное развитие, разработка мер по их устранению. 

Анализ и аудит динамики экспортных операций на сегодняшний день 

находится в стадии становления. [3] 

Необходимые аспекты развития методологической платформы данных 

критериев в РФ: 

 Формирование законодательных актов, 

 Изучение трудов отечественных и иностранных ученых, экономистов 

 Сформулировать особенности координации экспортного оборота и вли-

яние его на качество аудиторских проверок  

 Проанализировать информационную составляющую во время проверок 

 Научное обоснование новой методики эспортных сделок 

 Классификация недочетов по степени важности. 

В итоге следует отметить, что новизна данной темы заключается в иссле-

довании, изучении и освоении новых методик, показателей, критериев для про-

ведения экспортных операций. Для выполнения их анализа и аудита, чтобы по-

нять насколько динамично развивается предприятие, какие недостатки следует 

устранить и как правильно увеличить обороты внешнеэкономической деятель-

ности.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность системы управленческого 

учёта и бюджетирования на предприятии. На основе управленческого учёта 

выделяются отдельные элементы информационной системы бюджетирования, 

рассматриваются основы финансовой ответственности в организации, а также 

рассматриваются этапы процесса контроля и анализа бюджета.  

Abstract. The article deals with the essence of the system of management ac-

counting and budgeting in the enterprise. On the basis of management accounting 

separate elements of information system of budgeting are allocated, bases of financial 

responsibility in the organization are considered, and also stages of process of control 

and the analysis of the budget are considered. 
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вание, исполнение бюджетов, бюджетирование, анализ, отчетность, система 

бюджетирование, структурированная отчетность, отклонения. 
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Введение. На сегодняшний день современная экономика настолько дина-

мична, что многим российским предприятиям приходится работать в быстро 
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меняющейся среде и в неопределенных условиях. В связи с этим начинают ме-

няться потребности, растет потребительских спрос, увеличиваются масштабы 

рынка, среди предприятий увеличивается конкуренция.  

С экономическим кризисом у многих предприятий становятся все более 

ограничены финансовые и материальные ресурсы. Вводимые санкции создают 

для российских предприятий определенные проблемы, которые влекут за собой 

проблемы связанные с эффективностью управления деятельности, а это требует 

разработки определенных стратегических и тактических задач, обеспечиваю-

щих стабильность и дальнейшее развитие. 

Рассматривая систему бюджетирования в организации можно сказать, что 

в данная система охватывает всю деятельность предприятия начиная с произ-

водства и заканчивая финансированием.  

Разрабатываемые на предприятии бюджеты включают в себя контрольные 

системы организации, а также используются в системе учета и калькулирова-

ния затрат. Бюджеты организации используются и для характеристики общего 

целевого финансирования деятельности предприятия из государственного 

бюджета или их направления внутри организации. 

Объект и методы исследования. Объектом статьи является контроль за 

бюджетом организации. Бюджетирование на сегодняшний день является одним 

из методов проектирования будущих финансовых отчетов, в которых каждая 

статья и ее запланированный результат закреплен за определенным ответствен-

ным должностным лицом. Поэтому будущие изменения и результаты должны 

принести предприятию прибыльность, платежеспособность и экономический 

потенциал.  

В качестве теоретической и информационной базы статьи использовались 

авторские публикации в научно-практических журналах, внутрифирменное 

бюджетирование и финансовый менеджмент.  

Также при написании статьи использовались следующие методы исследо-

вания: наблюдение, формализация, абстрагирование; методы анализа финансо-

вой отчетности; метод сравнения и другие. 
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Организация контроля исполнения бюджета на предприятии. 

Управленческий учет и вся его система дают всю необходимую информа-

цию для ведения контроля. Данная информация направлена на управление ор-

ганизацией.  

К основным задачам управленческого учета относят [1, с. 112]: 

 планирование; 

 управление и контроль (оперативный учет); 

 анализ и отчетность (внутренняя и внешняя). 

Планирование заключается в анализе имеющейся информации и прогнозе 

будущих финансовых операций. Оперативный учёт используется при текущем 

управлении, где необходимо проводить контроль реальных фактов деятельно-

сти предприятия. Оперативный учет ведется как в стоимостном выражении, так 

и в натуральных показателях. 

Управленческая отчетность в целом помогает проводить оценку и анализ 

результатов деятельности предприятия. Основным методом анализа считается 

план-факт анализа т.е. выявляются отклонения фактических и достигнутых по-

казателей от запланированных, и дается оценка и анализ их влияния на страте-

гические планы предприятия. 

Система управленческого учета содержит большое количество нужных 

данных, которые используются в бухгалтерском учете. Составленные с помо-

щью управленческого учета бюджетные формы, направлены на получение 

определенного и запланированного результата, а также на достижение и со-

блюдение поставленных целей. Составление бюджетных форм невозможно без 

функции контроля.  

Изменения, происходящие в системе бухгалтерского управленческого уче-

та, определяются с помощью анализа, который позволяет скорректировать ос-

новные данные системы.  

Контроль и анализ исполнения бюджетов необходим для видения обратной 

связи в системе бюджетирования. Процесс бюджетирования необходимо со-

провождать обратной связью. В качестве обратной связи выступают процессы 
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контроля и анализа бюджета. Контроль бюджета включает такие операции как 

[1, с. 115]: 

 контроль исполнения бюджета; 

 выявление отклонений по статьям; 

 анализ причин, вызвавших отклонения; 

 разработка мероприятий по оптимизации выполнения бюджета; 

 принятие необходимых управленческих решений. 

Контроль простых и сложных по структуре бюджетов начинают с расчета 

отклонений. Отклонения бывают нескольких видов: абсолютные отклонения 

(разница между фактическим и плановым значением); относительные отклоне-

ния (выражаются в процентах к анализируемой величине); кумулятивные от-

клонения (сумма исчисленная нарастающим итогом); селективные отклонения 

(сравнение контролируемых величин во временном разрезе).  

Далее проводится анализ полученных отклонений, делается вывод. Отчет-

ность об отклонениях является основным элементом системы контроля. 

Следовательно, использование бюджета и его последующий контроль не-

обходим для эффективного управления. Бюджетирование и контроль за ним 

необходимы по ряду причин [2, с. 98]: 

 необходимость получения данных о результатах деятельности предпри-

ятия в целом за определенный период времени и выявлении отклонений от пла-

новых показателей; 

 возможность оперативной обратной связи для получения основных ха-

рактеристик по рентабельности и ликвидности; 

 принятие менеджерами необходимых управленческих решений на осно-

вании полученных финансовых показателей; 

 измерение результатов в денежном исчислении, что позволяет менедже-

рам выбирать нужные действия способствующие получить желаемые результа-

ты. 

Существование системы бюджетирования на предприятии предполагают 

организацию контроля исполнения показателей бюджетов.  
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Без контроля бюджетирование, как штурвал без капитана, процессом нуж-

но управлять и контролировать отклонения от намеченного курса.  

Цели организации контроля исполнения планов и бюджетов организации:  

 оценка финансово-хозяйственной деятельности организации;  

 выявление отклонений от зафиксированных в планах и бюджетах целей; 

 прогнозирование последствий сложившейся ситуации;  

 обоснование необходимости принятия корректирующих воздействий 

(корректировки планов) [4, с. 150].  

Основной целью организации контроля исполнения бюджетов считается 

соблюдение плановых показателей для достижения запланированных результа-

тов предприятия.  

Для достижения нужной цели, при организации контроля исполнения 

бюджетов, необходимо на предприятии создать регламент контроля исполне-

ния планов и бюджетов организации. Данный регламент называется бюджет-

ный регламент. 

Под бюджетным регламентом понимают установленный на предприятии 

порядок составления, передачи, согласования, обработки, анализа, проведения 

плана-факта анализа и оценки исполнения бюджетов различного вида и уров-

ней.  

Бюджетный регламент предусматривает разрешение таких задач, которые 

позволят достигнуть определенные цели организации контроля исполнения 

бюджета: единый порядок осуществления контроля; предварительный контроль 

исполнения бюджета; оперативный контроль исполнения планов; заключитель-

ный этап контроля исполнения планов и бюджетов. 

Схематично представим контроль исполнения бюджета на рисунке 1.  

После этапа анализа отклонений происходит контроль исполнения бюдже-

тов с дальнейшей разработкой управленческих решений, влияющих на будущее 

планирование и исполнение бюджетов. 

В качестве источника информации о фактическом исполнении планов и 

бюджетов выступает оперативный, управленческий и бухгалтерский учет. В 
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основу фактической и плановой информации входят: оперативные сводки; опе-

ративные отчеты по отдельным направлениям; сводная отчетность по функци-

ональным сферам; результаты деятельности организации в целом.  

 

 

Рисунок 1. Контроль исполнения бюджета 

 

Главной целью при проведении анализа является определение и более по-

дробная оценка причин и факторов, которые могу привести к возникновению 

отклонений. Благодаря анализу менеджеры определенного уровня управления 

могут разработать необходимые мероприятия для принятия управленческих 

решений [4, с. 156].  

Отклонения также можно разбить на три группы: допустимые, сверхнор-

мативные и аварийные. Если отклонения находятся в допустимых пределах, то 

они принимаются руководителем конкретных подразделений. Если возникают 

сверхнормативные отклонения, то решения уже принимаются непосредственно 

генеральным директором. 

Рассматривая заключительный контроль можно сказать, что он осуществ-

ляется по итогам месяца, квартала, года генеральным директором. Заключи-

тельный контроль показывает оценку исполнения всех планов и итоговых пока-

зателей на основании сводной отчетности [5, с. 210]. 
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На основании анализа отчетности и представленных пояснений ответ-

ственными лицами подготавливается аналитическая записка с указанием выяв-

ленных отклонений и дальнейших тенденций развития ситуации. Аналитиче-

ская записка уделяет особое внимание возникшим сверхнормативным и 

аварийным отклонениям. Детальный анализ и выявление причин по данным 

показателям проводятся в том случае, если отклонения носят систематический 

характер (например, какой-либо показатель несколько периодов подряд откло-

няется на одну и ту же величину). Так же определяют сроки сдачи бюджета. 

Подводя итог можно сказать, что разработка системы контроля исполне-

ния бюджетов является одним из наиболее важных аспектов всего процесса 

финансового планирования и управления организации в целом. Выбор методов, 

оценки исполнения, системы показателей единственный в своем роде для каж-

дого конкретного предприятия, поэтому напрямую зависит от тех стратегиче-

ских целей, которые были поставлены перед организацией, и от специфики ее 

функционирования. 

Бюджетирование в системе управленческого учета позволяет спрогнозиро-

вать будущее развитие организации, оценивать эффективность и проконтроли-

ровать выполнение планов. 
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Аннотация. Предметом исследования являются проблемы, связанные с 

нормативно-правовым регулированием составления финансовой отчетности.  

 

Цели. Определение проблем нормативно-правового регулирования финан-

совой отчетности и методов их решения.  

Методология. В работе использованы критический анализ современного 

состояния нормативно-правового регулирования финансовой отчетности, сопо-

ставление различных научных точек зрения в отношении названных проблем.  

Результаты. Выявлены основные проблемы нормативно-правового регули-

рования составления финансовой отчетности. Предложены подходы к даль-

нейшему развитию теоретических основ нормативного регулирования в этой 

сфере. Показаны направления совершенствования нормативного регулирования 

финансовой отчетности.  

Выводы. В настоящее время налицо недостаточность адаптированных к 

требованиям МФСО правил регулирования финансовой отчетности в норма-

тивном законодательстве РФ. Направления дальнейшего развития нормативно-

го регулирования в данной сфере должны включать в себя развитие теоретиче-

ских основ и методических аспектов. Принятие федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, адаптированных под требования МФСО при правильном 

применении на практике будет способствовать значительному повышению до-

стоверности учетной и отчетной информации.  

В последние годы с увеличением независимости организаций, ростом их 

экономической и правовой ответственности, увеличивается значение их финан-
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совой устойчивости. По причине этого растет роль анализа финансовой отчет-

ности, а именно наличие, размещение и использование средств организаций. 

В настоящее время система нормативно-правового регулирования финан-

совой отчетности состоит из документов 4 уровней.  

При составлении финансовой отчетности «нужно руководствоваться нор-

мативными документами всех четырех уровней (законодательного, норматив-

ного, методического и организационного), а также внутренними документами 

самой организации (учетной политикой, рабочим планом счетов). При этом до-

кументы нижестоящих уровней не должны противоречить содержанию доку-

ментов вышестоящих уровней нормативно-правового регулирования финансо-

вой отчетности» [17]. 

Систему бухгалтерского учета в России определяет Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. Законодательство РФ в этой 

сфере состоит из Закона N 402-ФЗ, других федеральных законов, нормативных 

правовых актов. 

На практике специалисты в своей работе обращаются прежде всего именно 

к этому закону, затем, в случае необходимости, используют нормы иных феде-

ральных законов, раскрывающих правила осуществления того или иного факта 

хозяйственной жизни.  

Правила Закона 402-ФЗ обязательны к применению для всех экономиче-

ских субъектов в РФ: организаций всех видов (в т. ч. госорганов и некоммерче-

ских организаций), индивидуальных предпринимателей, иностранных филиа-

лов и представительств. 

Закон на государственном уровне определяет обязанность для каждого 

экономического субъекта вести бухучет, формировать отчетную документацию 

и обеспечивать непрерывность, полноту и достоверность представленной в от-

четности информации. 

«Стандарты бухгалтерского учета бывают двух уровней: национальные и 

международные. Национальные обобщают науку и практику одной страны, а 

международные − целого ряда стран. Следует иметь в виду, что национальные 
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стандарты очень часто более точно и более полно охватывают специфику эко-

номических отношений и традиции отдельных государств. Поэтому использо-

вание полного набора международных стандартов в настоящее время практиче-

ски не наблюдается ни в одной стране мира. Вместе с тем, развитие 

внешнеэкономических связей государств, широкая инвестиционная политика 

настоятельно требуют взаимопроникновения, взаимосвязи и взаимообогащения 

национальных и международных стандартов» [19]. 

В МСФО обозначены общие для всех организаций правила для «создания 

баланса бухгалтерского учета, там формулируются требования к его представ-

лению. В самих стандартах по бухгалтерскому учету не определена конкретная 

форма бухгалтерского баланса, она самостоятельно устанавливается каждым 

предприятием. 

В МСФО обозначен полный список статей бухгалтерского баланса, но по-

рядок их расположения в документе и названия не обозначены, но дан перечень 

статей, которые должны быть раскрыты в бухгалтерском балансе» [19], а кон-

кретно: нематериальные активы; основные средства; финансовые вложения; 

отложенные налоговые активы; запасы; НДС; дебиторская задолженность; де-

нежные средства; уставный капитал; долгосрочные обязательства (включая вы-

плату процентов); кредиторская задолженность; налоговые обязательства и 

требования [11]. 

МСФО не «разделяют активы и обязательства организации в зависимости 

от срока их действия на краткосрочные и долгосрочные. Такое разделение ак-

тивов и обязательств не является строго обязательным, решение об их приме-

нении зависит от высшего руководства организации. Активы и обязательства в 

бухгалтерском балансе представлены в порядке их ликвидности» [12]. 

Следует отметить, что проблемы, связанные с применением МСФО в Рос-

сии, исследованы многими российскими учеными.  

Таким образом, финансовая отчетность — это отчет, содержащий основ-

ную информацию обо всей хозяйственной деятельности организации. Она дает 

полное представление о состоянии дел юридического лица на конец года. Пра-
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вовое регулирование финансовой отчетности осуществляется законом № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями о бухгалтерском учете (ПБУ), нор-

мами Налогового кодекса. При составлении финансовой отчетности нужно ру-

ководствоваться нормативными документами всех четырех уровней. Также бы-

ли отмечены общие проблемы нормативно-правового регулирования 

составления финансовой отчетности организации.  
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Одним из известных приемов, облегчающих сопровождение конфигурации 

при ее эксплуатации, является вынос части логики во внешние обработки. В 

частности, это позволяет быстро доносить до пользователей обновления кри-

тичной функциональности в случае обнаружения каких-либо ошибок, либо при 

необходимости сопровождения часто меняющегося функционала. По этой при-

чине данный прием достаточно широко используется как при доработках кон-

фигураций в процессе внедрения и эксплуатации, так и в некоторых типовых 

конфигурациях.  

Внешние обработки представляют собой обработки, которые не входят в 

состав прикладного решения и хранятся в отдельных файлах с расширением 

*.epf. 

Основное их преимущество заключается в том, что такие обработки можно 

использовать в различных прикладных решениях без изменения структуры са-

мих решений. Кроме того, важным преимуществом внешних обработок являет-

ся возможность проектировать и отлаживать их в процессе работы прикладного 

решения, без необходимости сохранения каждый раз конфигурации прикладно-

го решения. 
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В режиме 1С:Предприятие внешнюю обработку можно запустить на вы-

полнение, открыв ее как любой другой файл, хранящийся на диске. Такая обра-

ботка будет работать точно так же, как если бы она входила в состав приклад-

ного решения. 

Любой существующий в конфигурации отчет или обработка может быть 

преобразован во внешний, и наоборот. Кроме этого внешние обработки и отчеты 

могут быть добавлены в структуру прикладного решения как новые объекты. 

Конфигуратор поддерживает также возможность сравнения и объединения 

существующей в конфигурации обработки или отчета с внешней обработкой и 

отчетом, а также сравнение и объединение двух внешних отчетов или обработок. 

При использовании внешних обработок необходимо учитывать, что они 

являются менее эффективными в плане производительности, чем обработки, 

встроенные в конфигурацию. 

Важным отличием внешних обработок от обработок, встроенных в конфи-

гурацию является то, что компиляция модулей встроенных в конфигурацию 

выполняется однократно в процессе инициализации, тогда как для внешних об-

работок компиляция будет выполняться многократно, отдельно для каждого 

пользователя. Это приводит как к снижению производительности (компиляция 

модуля требует времени), так и существенному повышению нагрузки на CPU 

(компиляция модуля требует ресурсов процессора). 

Для оценки такого влияния можно воспользоваться следующей оценкой 

(таблица 1): 

Таблица 1. 

Результат нагрузочного теста. 

Тип обработки 
Средняя загрузка CPU сер-

вера 1С, % 

Время выполнения теста, 

секунд 

Обработка, встроенная в кон-

фигурацию 
33 322 

Обработка, встроенная в рас-

ширение конфигурации 
46 (+39%) 406 (+26%) 

Внешняя обработка 80 (+142%) 513 (+59%) 
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Оценка получена в результате нагрузочного теста на 100 пользователях, 

каждый из которых сначала однократно вызывает пустой метод модуля обра-

ботки (32000 строк), а затем последовательно вызывает пустой метод для каж-

дой из форм обработки (120 форм с различным содержанием). 

Не рекомендуется выносить во внешние обработки функционал, который 

может одновременно использоваться большим количеством пользователей. Та-

кой код следует встраивать в конфигурацию, либо, в крайнем случае, использо-

вать механизм расширений. 
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Сборный тираж - это самый выгодный способ печати небольших тиражей 

(до 1000 офсетных листов). По сути, это тираж, скомпонованный из нескольких 

макетов небольшого формата на одном большом печатном листе. 

При печати в составе сборного тиража можно получить небольшое количество 

печатных изделий по ценам изделий огромного многотысячного тиража [1]. 

В процессе работы сотрудников типографий офсетной печати одной из 

важных экономических задач является оптимизация расположения продуктов 

на печатном листе таким образом, чтобы затраты на изготовления партии сбор-

ного тиража были минимальными. Следует отметить, что при этом требования 

к тиражу, красочности, типу и плотности бумаги, постпечатной обработке во 

всех этих заказах должны совпадать [2]. На сегодняшний день во многих типо-

графиях данная задача решается путем перебора всевозможных вариантов со-

трудником типографии и выборе наиболее удачного из них в качестве резуль-

тирующего. Минусами данного варианта является скорость получения 

результата, поскольку перебор большого количества вариантов занимает дли-

тельное время, а также его оптимальность. В данной работе в некоторой степе-

ни восполняется этот пробел на примере создания онлайн инструмента по по-

иску оптимальной раскладки продукции типографии на печатном станке. 

Модуль был создан облачным SaaS-сервисом TCS. 

Основной функционал системы можно разделить на две важные решаемые 

задачи: алгоритм группировки продуктов на пластине и алгоритм раскладки 

группы продуктов на печатном листе. Процесс группировки реализуется путем 
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поиска таких комбинаций продуктов, которые удовлетворят критериям опти-

мальных излишков и расхода бумаги на печать одного листа бумаги. Раскладка 

представляет собой полный перебор всех вариаций разложения продукта и его 

движения по листу. В результате будет получено оптимальное разложение 

набора продуктов на листе. 

Алгоритм использования системы прост и интуитивно понятен. Пользова-

тель выбирает формат бумаги и набор продуктов, которые хочет разложить на 

станке; задает размеры печатного поля, параметр вылета под обрез (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Ввод данных для раскладки 

 

Результатом работы системы является наглядное представление располо-

жения каждого продукта и информация о сборном тираже, такая как описание 

продукта, его излишки в процессе применения результирующего разложения. 

Также клиенту предоставляется экономическая информация раскладки по 

пунктам и итоговая стоимость (Рис. 2).  

 

Рисунок 2. Результат работы системы 
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Данная система является универсальной. Каждая типография может ука-

зать в системе свои цены за бумаги, их размеры. Также можно указать стои-

мость одного оттиска пластиной на бумаги, куда включается затрачиваемая 

краска, электроэнергия, очистка пластины и другие операции, запуск самой пе-

чатной машины. Еще одним плюсом является ее мобильность: система является 

модулем сайта и может быть использована в любое удобное для клиента время. 
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Аннотация. Традиционно большая часть работ в области индуктивного 

логического программирования (ИЛП) была посвящена проблеме изучения 

программ на языке программирования Prolog. С другой стороны, программиро-

вание набора ответов все чаще используется в качестве мощного языка для 

представления и обоснования знаний, а также получает все большее внимание в 

промышленности. Следовательно, исследовательская деятельность в ИЛП рас-

ширилась до области программирования наборов ответов, свидетельствуя о 

предложении нескольких новых рамок обучения, которые расширили ИЛП до 

программ обучения наборов ответов.  

Ключевые слова: индуктивно логическое программирование, обучающая 

среда, гипотеза, сложность наборов ответов. 

 

Целью данной статьи является изучение основ ИЛП, а также сложность 

различных наборов ответов в определении результата нейронных сетей. 

За последние два десятилетия возрос интерес к индуктивно логическому 

программированию (ИЛП) [1], где целью является изучение логической части у 

программ, называемой гипотезой, которая вместе с заданной базой знаний объ-

ясняет ряд примеров. Основное преимущество, которое ИЛП имеет перед тра-

диционными статистическими подходами к машинному обучению, состоит в 

том, что изученные гипотезы могут быть легко выражены простым английским 

языком и объяснены пользователю, что способствует более тесному взаимодей-

ствию между людьми и машинами. В данной статье я попытаюсь определить, в 
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чем сложность определения ответов в нейронных сетях, а также выделю основ-

ные характеристики ИЛП. Основной акцент в статье будет посвящен двум 

пунктам: 1. общность 2. сложность результатов действий нейронных сетей. 

1. Склонности к языкам, как правило, накладывают свои ограничения на 

классы программ, которые можно изучать. Они в первую очередь используются 

для повышения производительности вычислений, а не для определения внут-

ренних свойств обучающей среды. 

Разрешение неограниченного пространства гипотез поднимает вопрос о 

том, является ли структура обучения достаточно общей для определения задач, 

которые приводят к определенному набору гипотез в качестве индуктивных 

решений. В первом случае мы могли бы сказать, что каркас является достаточ-

но общим, чтобы выучить гипотезу, если в ней есть хотя бы одна задача, такая 

что гипотеза является индуктивным решением. Однако такое «слабое представ-

ление» об общности может привести к тривиальной структуре обучения, задачи 

обучения которой не имеют примеров, в качестве наиболее общей возможной 

структуры. Для наиболее целой картины нужно ознакомится с возможностью 

ИЛП [1]. 

2. Сложность для проверки и выполнимости были исследованы в [2]. Тем 

не менее, в этой работе результаты по выполнимости предназначены для реше-

ния, есть ли у задачи какие-либо решения без ограничений на пространство ги-

потез. Это означает, что решение - является ли задача выполнимой, эквива-

лентно проверке, существует ли модель, в которой рассматриваются примеры 

(более простая проблема решения). По этой причине сложность выполнимости 

в [2] была неполной.  

Изучение сложности решения проблем для рамок обучения важно, так как 

дает представление о цене, уплаченной за выбор конкретной структуры. Также 

стоит понять, что важна общность, так как она показывает преимущества выбо-

ра одной структуры над другой, определяя, какие гипотезы могут быть изучены 

каждой структурой. При использовании ИЛП на практике необходимо найти 

компромисс между сложностью и универсальностью структуры.  
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Результаты 

В данной статье я изложил наиболее сложные понятия из различных набо-

ров ответов в нейронных сетях, определил два ключевых пункта и привел в 

пример несколько зарубежных вырезок из ИЛП. 

Заключение 

Классы общности, представленные в этой статье, могут помочь в принятии 

этого решения, поскольку на него, вероятно, будет влиять класс программ, ко-

торые необходимо изучить.  

 

Список литературы: 

1. S. Muggleton Inductive logic programming // New Gener. Comput., 8 (4) (1991), 

pp. 295-318 [Электронный ресурс]. Электрон. журн. 1991. URL: 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF03037089 (дата обращения: 

18.02.2019) 

2. C. Sakama, K. InoueBrave Induction: a logical framework for learning from in-

complete information // J. Mach. Learn. Res., 76 (1) (2009), pp. 3-35 [Электрон-

ный ресурс]. Электрон. журн. 2009. URL: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-009-5113-y (дата обращения: 

18.02.2019) 

  



193 

ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФУНКЦИЙ  
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Аннотация. В этой статье я рассмотрю работу в области машинного обу-

чения по методам обработки наборов данных, содержащих большие объемы 

нерелевантной информации. Основной фокус будет направлен на два ключевых 

вопроса: проблема выбора соответствующих функций и проблема выбора соот-

ветствующих примеров. 

Ключевые слова: машинное обучение, функции, нерелевантная информа-

ция, методы фильтрации. 

 

В данной статье моей целью является ознакомление читателей с различ-

ными проблемами, которые могут возникнуть в машинном обучение (МО), а 

также акцентировать внимание на функциях и примерах в МО. 

Поскольку машинное обучение направлено на решение более крупных и 

сложных задач, проблема сосредоточение внимания на наиболее актуальной 

информации в потенциально подавляющем количестве данных становится все 

более важной. Например, интеллектуальный анализ данных корпоративных или 

научных записей часто связаны со многими функциями и множеством приме-

ров. Подобные проблемы возникают при персонализации и фильтрации систе-

мы поиска информации на различных интернет ресурсах. Рассмотрим машин-

ное обучение с трех позиций: 1. концептуальный подход, 2. общий подход 3. 

эмпирический уровень. 

1. На концептуальном уровне задачу концептуального обучения можно 

разделить на две подзадачи: решить, какие функции использовать при описании 
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концепции и решить, как объединить эти особенности. С этой точки зрения, 

выбор соответствующих функций, а также устранение неактуальных функций, 

является одной из центральных проблем в машинном обучении, и многие алго-

ритмы включают в себя некоторый подход к решению этой проблемы. 

2. Общий подход к выбору функций представляет отдельный процесс для 

цели, которая происходит перед основным шагом индукции. По этой причине 

Джон, Кохави и Флегер [1] назвали их методами фильтрации, потому что они 

отфильтровывают несущественные атрибуты до возникновения индукции. На 

этапе предварительной обработки используются общие характеристики из 

учебного набора, чтобы выбрать некоторые функции и исключить другие. Та-

ким образом, методы фильтрации не зависят от алгоритма индукции, который 

будет использовать их вывод. 

Возможно, самая простая схема фильтрации - оценивать каждую функцию 

индивидуально на ее корреляции с целевой функцией (например, с использова-

нием меры взаимной информации) а затем выбрать коэффициент объектов с 

наибольшим значением. 

3. Значительная работа также остается на эмпирическом уровне самое 

важное нуждается в изучении более сложных наборах данных. Например, не-

многие из используемых доменов, на сегодняшний день, задействуют более 40 

функций. Два исключения - это исследование Ага и Банкерта, классификации 

облаков (204 атрибута) и работы Коллера и Саами над информацией поиска 

(1675 атрибутов), но типичные эксперименты имеют дело с гораздо меньшим 

количеством функций. 

Более того, результаты Лэнгли и Сейджа [2] с использованием метода 

ближайшего соседа предполагают, что многие из широко используемых набо-

ров данных UCI имеют мало совершенно не относящихся к делу атрибутов. 

Результаты 

В данной статье мы рассмотрели различные подходы в машинном обуче-

нии и выбрали соответствующие функции, основанные на публикациях зару-

бежных авторов. 
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Заключение 

Машинное обучение несет для обычных пользователей перспективное бу-

дущее и множество инноваций, а значит приобщаться к тонкому изучению этой 

архитектуры нужно уже сегодня. 

 

Список литературы: 

1. G.H. John, R. Kohavi, K. PflegerIrrelevant Features and the subset selection prob-

lem // Proceedings 11th International Conference on Machine Learning, New 

Brunswick, NJ, Morgan Kaufmann, San Mateo, CA (1994), pp. 121-129 [Элек-

тронный ресурс]. Электрон. журн. 1994. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781558603356500234 (дата 

обращения: 18.02.2019) 

2. P. Langley, S. SageScaling To domains with many irrelevant features // 

R. Greiner (Ed.), Computational Learning Theory and Natural Learning Sys-

tems, Vol. 4, MIT Press, Cambridge, MA (1997) [Электронный ресурс]. Элек-

трон. журн. 1997. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004370297000635 (дата об-

ращения: 18.02.2019) 

 

  



196 

СЕКЦИЯ 16.  
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Гороскоп — упорядоченное отображение взаимного расположения планет 

на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака. 

Используется в астрологии с целью предсказания судьбы. 

 

 

Астрологи называют гороскопом изображение положения планет на небе в 

определенный момент времени, чаще всего нахождение планет описывается в 

зависимости от знаков зодиака, которые делят небесную сферу на двенадцать 

частей. С древних времен люди верили, что рожденные под одним знаком име-

ют схожие характеры и судьбы, на их жизнь влияет расположение планет и со-

звездий.  

 Самой популярной разновидностью гороскопа является т. н. «зодиакаль-

ный круг». Каждому из 12 его секторов соответствует определенный символ, 

находящийся под покровительством одного из 10 небесных тел. Зодиакальный 

круг позволяет определить знак человека по созвездию, через которое проходи-

ло Солнце в день его рождения.  
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На характеристику каждого из 12 представителей зодиака большое влия-

ние оказывают несколько факторов. В частности, это правящая стихия и сте-

пень ее выраженности. Кроме того, считается, что люди, рожденные «на грани-

це» зодиакальных периодов, будут иметь также черты соседнего созвездия. В 

то же время представители «середины» являются носителями ярковыраженных 

качеств своего знака.  

Первые астрологические верования появились несколько тысячелетий 

назад в Месопотамии, а первые индивидуальные гороскопы начали составлять 

примерно в пятом веке до нашей эры.  

Сегодня никого не удивишь словом «гороскоп». Каждый из нас хоть раз с 

увлечением читал в интернете, каким он должен быть по характеру, с кем из 

знаков совместим, и что готовит предстоящий год очередной Свиньи или Дра-

кона. 

 

Астрофизики, астрономы и другие ученые уверенно заявляют, что дове-

рять гороскопам не стоит, так как астрология является лженаукой. Их объясне-

ние очень простое – астрологи часто опираются на расположение созвездий, 

тогда как с научной точки зрения созвездий не существует: звезды в их составе 

находятся на очень далеких друг от друга расстояниях, некоторые из них уже и 

вовсе не существуют, просто свет от них слишком долго доходит до Земли. 

Несколько простых экспериментов помогли подтвердить необоснован-

ность гороскопов. В одном из них американский психолог раздал студентам 

текст с одной и той же характеристикой личности, но сказал, что это индивиду-

альные описания, составленные им для каждого человека. Он попросил оценить 

соответствие этих гороскопов реальности по пятибалльной шкале – средняя 

оценка оказалась равной 4,5, то есть большинство студентов решили, что эти 

https://www.kakprosto.ru/kak-1120-kak-sostavit-goroskop
https://www.kakprosto.ru/kak-918753-mozhno-li-doveryat-goroskopam-
https://www.kakprosto.ru/kak-837221-o-chem-kniga-vasilisy-volodinoy-astrologiya-obolscheniya
https://www.kakprosto.ru/kak-818687-berut-li-ekstrasensy-dengi-za-svoi-seansy
https://www.kakprosto.ru/kak-854081-perehodnye-znaki-zodiaka-kak-chitat-goroskopy
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характеристики почти точно описывают их. Такие случаи в науке называются 

«эффектом Форера»: если использовать в описании общие фразы, довольно 

расплывчатые предложения, то заметить подвох невозможно.  

При составлении гороскопов астрологи пользуются этим эффектом: они 

пишут не о конкретных событиях или подробных чертах личности, а о более 

общих, и обязательно указывают то, что существует небольшое количество ис-

ключений, это полностью снимает с них ответственность.  

Тем не менее гороскопы продолжают существовать, а значительная часть 

людей до сих пор в них верит. В сложных ситуациях доверие к астрологии воз-

растает, это помогает найти выход в затруднительных положениях, сделать 

правильный выбор, разобраться в своих желаниях и чувствах. 
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СЕКЦИЯ 17.  

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО НА РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 
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Аннотация. В статье «Влияние стандартов серии ИСО на развитие 

пищевой промышленности в России» Куликовой С.Г. рассмотрены аспекты 

внедрения стандартов серии ИСО. 

Цель научного исследования выявить, как применение стандартов серии 

ИСО оказывает влияние на развитие и становление предприятий пищевой 

промышленности. 

Методологическими методами исследования был выбран анализ ГОСТ Р 

ИСО 9001 – 2008, анализ опасностей и определение контрольных критических 

точек на основе ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 на конкретном предприятии.  

Annotation. In the article "Influence of Standards of the ISO Series on 

Development of the Food Industry in Russia" of Kulikova S.G. considered aspects of 

introduction of standards of the ISO series. 

The purpose of scientific research to reveal as application of standards of the ISO 

series affects on development and formation of the enterprises of the food industry. 

Methodological research methods analysis was selected as the GOST r ISO 

9001-2008, hazard analysis and control critical points identification based on GOST 

R ISO 22000-2007 on a specific enterprise. 

Ключевые слова: стандарт, ИСО, развитие, качество, пищевая 

промышленность, дефекты. 

Keywords: standard, ISO, development, quality, food industry, defects. 

 
Введение. Проблема выпуска качественной и безопасной продукции, 

производимой на предприятиях пищевой промышленности является крайне 

актуальной в современном мире.  
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Необходимо выявить, как применение стандартов серии ИСО оказывает 

влияние на развитие и становление предприятий пищевой промышленности. 

За последние десять лет в России значительно увеличился выпуск пищевой 

продукции. Для завоевания рынка предприятиям необходимо быть 

конкурентоспособными и иметь все возможности для удовлетворения 

потребностей потребителей. Для реализации этих требований российские 

предприятия внедряют стандарты серии ИСО.  

Интерес предприятий в области пищевой промышленности к данным 

стандартам начался с момента их появления, и на сегодняшнее время, 

количество предприятий, получивших сертификат соответствия составляет 

более шестидесяти тысяч. 

С начала 2000-х в нашей стране стали действовать стандарты ГОСТ Р 

ИСО, это значило что предприятия смогут выйти на более высокий уровень 

производства продукции.  

Основой серии стандартов является система ГОСТ Р ИСО 9001– 2008 и 

ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007, стандарты разработаны техническим комитетом по 

стандартизации, которые постоянно развиваются и дополняются новыми 

положениями. Данные стандарты включают в себя требования по качеству и 

безопасности производства.  

Требования стандартов ИСО дают возможность руководителям 

предприятий проводить дополнительные проверки и изменения не только среди 

работающего персонала, но и в технологическом процессе производства. 

Благодаря этому все сотрудники предприятий имеют высокую квалификацию, а 

производство становится более автоматизированным. 

Анализируя требования ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Системы менеджмента 

качества. Требования», результативность необходимо: обеспечивать (п. 5.6.1), 

анализировать (п. 5.6.3), демонстрировать (п. 8.4), постоянно улучшать (пп. 4.1, 

5.1) и постоянно повышать (пп. 5.3, 5.6.3, 6.1, 8.1, 8.4, 8.5.1). Помимо этого, п.4.2.4 

требует предоставлять свидетельства результативности [1]. В сущности, 

результативность относится к достижению целей предприятия, то есть она 
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отражает степень реализации некой стратегии, а эффективность скорее относится 

к оценке использования ресурсов предприятия в ходе осуществления стратегии. 

В качестве основных аргументов в пользу результативности и 

эффективности можно выявить следующие факты: 

 сокращение затрат на всех стадиях жизненного цикла продукции; 

 увеличение доходов (увеличение доли рынка и соответствующего объе-

ма продаж, в том числе за счет обоснованного повышения цен); 

 улучшение управляемости предприятия благодаря повышению опера-

тивности принимаемых решений. 

Так же опираясь на ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 руководители предприятия 

для своевременного устранения брака и повышения качества применяют 

принципы, основанные на данном стандарте [2]. 

Проведен анализ применения стандарта ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 на ЗАО 

«Пензенская кондитерская фабрика» при производстве конфет, глазированных 

со сбивным корпусом «Птичье молоко нежное». 

Целью анализа опасностей является разработка перечня факторов, которые 

являются главными для потребителей и могут с большой степени вероятности 

принести вред или вызвать заболевание, если эти опасности не контролируются 

и не управляются. 

Таблица 1. 

Анализ опасностей 

Наименование опасного фактора 

Оценка ве-

роятности 

реализации 

Степень 

тяжести от 

реализации 

Необходимость уче-

та фактора 

1 Птицы, грызуны, насекомые и отходы их 

жизнедеятельности 
3 1 + 

2 МАФАнМ 2 3 + 

3 БГКП 2 3 + 

4 Патогенные, в т. Ч. Сальмонеллы 2 2 + 

5 Пестициды 3 2 + 

6 Токсичные элементы 3 2 + 

7 Микотоксины 2 3 + 

8 Зараженность б.р Bacillus subtilis 3 3 + 

9.Загрязненность 2 2 + 
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10 Металлопримеси, примеси 3 2 + 

11Несоблюдение санитарно-гигиенических 

требований персоналом 
2 2 + 

12 Личные вещи 2 2 + 

13 Элементы моющих средств, загрязнен-

ная тара и оборудование 
2 2 + 

14 Плесень 2 3 + 

15 S. Aureus 3 2 + 

 

Проведенный анализ опасностей привел к трем результатам: 

 Выявлены возможные опасности и определены меры управления; 

 Определены необходимые изменения в процессах изготовления продук-

ции, для того чтобы можно было гарантировать безопасность продуктов пита-

ния; 

 Сформировалась основа для определения критических контрольных то-

чек. 

На основе полученных данных были определены критические 

контрольные точки.  

Таблица 2. 

Установление контрольных критических точек 

Наименование опера-

ции 

Объединенная 

ККТ 

Исходные 

ККТ 
Учитываемый опасный фактор 

Приемка и хранение 

сырья 
ККТ 1 

ККТ 1 №1 – МАФАнМ 

ККТ 2 №2 – БГКП 

ККТ 3 №3 – Salmonella 

ККТ 4 №4 – Пестициды 

ККТ 5 №5 – Токсичные элементы 

ККТ 6 №6 – Bacillus subtilis 

ККТ 7 №7 – Металлопримеси, примеси 

ККТ 8 №8 – Загрязненная тара и оборудование 

ККТ 9 №9 – S.Aureus 

ККТ 10 №10 – Плесень 

Подготовка смеси и 

сбивание яичных бел-

ков 

ККТ 2 

ККТ 11 №1 – МАФАнМ 

ККТ 12 №2 – БГКП 

ККТ 13 №3 – Salmonella 

ККТ 14 №6 – Bacillus subtilis 

ККТ 15 №8 – Загрязненная тара и оборудование 

ККТ 16 №9 – S.Aureus 

ККТ 17 №10 – Плесень 
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Смешивание белков и 

смеси 
ККТ 3 

ККТ 18 №6 – Bacillus subtilis 

ККТ 19 №8 – Загрязненная тара и оборудование 

Нагрев массы ККТ 4 
ККТ 20 №6 – Bacillus subtilis 

ККТ 21 №8 – Загрязненная тара 

Формирование пластов 

и отливка в формы 
ККТ 5 

ККТ 22 №1 – МАФАнМ 

ККТ 23 №2 – БГКП 

ККТ 24 №8 – Загрязненная тара и оборудование 

Остывание и студнеоб-

разование продукта 
ККТ 6 ККТ 25 №8 – Загрязненная тара и оборудование 

Глазирование ККТ 7 ККТ 26 №7 – Металлопримеси 

Упаковка и хранение ККТ 8 ККТ 27 10 – Плесень 

 

Для каждой установленной критической контрольной точки на этапах 

производства были выявлены учитываемые опасные факторы и их 

характеристика. 

Таблица 3. 

Наименование опасностей 

Наименование 

опасностей 
Вид 

Физические опасно-

сти 

Металлопримеси; 

Строительные материалы; 

Продукты износа оборудования; 

Личные вещи; 

Упаковочные материалы; 

Птицы, грызуны, насекомые; 

Элементы технологического оборудования; 

Осколки стекла; 

Загрязнение смазочного материала; 

Пыль и грязь. 

Микробиологические 

опасности 

Санитарно- показательные (БГКП, КМАФАнМ, S. Aures); 

Патогенные микроорганизмы (патогенные, в том числе сальмонеллы); 

Микроорганизмы порчи (плесень, микотоксины). 

Химические опасно-

сти 

Токсичные элементы; 

Радионуклиды; 

Влажность; 

Кислотность; 

Пористость. 
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Таблица 4. 

Перечень физических опасных факторов 

№ Название Краткая характеристика 

1 Металлопримеси 
Опилки,метал.происхождения, кусочки электрического 

провода 

2 Строительные материалы Штукатурка, краска 

3 
Продукты износа 

оборудования 
Осколки деталей родвергающие заточке 

4 Личные вещи Кольца,серьги и другие предметы личного пользования 

5 Упаковочные материалы Картон, бумага, фольга, клей, полиэлен 

6 Птицы, грызуны, насекомые Экскременты 

7 
Элементы технологического 

оборудования 
Мелкие части обородования, болты, гайки 

8 Осколки стекла Стеклянный градусник, электрические лампочки 

10 Пыль и грязь Пыль и грязь попадающие из внешней среды 

 

Таблица 5.  

Перечень микробиологических опасных факторов 

№ Название Краткая характеристика 

1 

КМАФАнМ (мезофильно-

аэробные, факультативно-

анаэробные м/о) 

Санитарно-показательные м/о. Учитываются при оценке 

состояния тары, оборудования, рук, сан. Одежды и обуви. 

При оценке санитарного благополучия воды, сырья, вспо-

могательных материалов, готовой продукции. 

2 
БГКП – бактерии группы 

кишечной палочки 

Определяет степень загрязнения оборудования, инстру-

ментов, сырья, готовой продукции, воды, рук, одежды. 

3 S. aureus 

Учитывается при оценке санитарно-гигиенического состо-

яния производства, качества дезинфекции, санитарного 

благополучия воды, сырья, готовой продукции. 

4 Плесневые грибы 
Вызывают порчу сырья, вспомогательных материалов, 

готовой продукции. 

5 Сальмонеллы 

Входят в группу патогенных м/о. Заболеваемость людей 

сальмонеллезом продолжает оставаться высокой во всех 

странах мира. Источником сальмонеллезной инфекции 

для человека являются животные и птицы. 

6 
Микотоксины (Афлатокси-

ны) 
Могут вызвать остро протекающие процессы. 
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Таблица 6.  

Перечень химических опасных факторов 

№ Название Краткая характеристика 

1 Токсичные элементы 

Высокая токсичность метанола (метилового спирта) 

объясняется его окислением в организме и образованием 

весьма токсичных продуктов: формальдегида и муравьиной 

кислоты. 

2 Радионуклиды 

Свойство радиоактивных изотопов вызывать большие или 

меньшие патологические изменения при попадании их в 

организм 

3 Влажность 

Содержание (массовая доля) влаги является одним из 

главнейших показателей качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий 

4 Кислотность Основной показатель обменных процессов в организме 

5 Пористрость Пористорсть должна соответствовать требованиям стандарта 

 

После проведения анализов, стандарт ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 выполня-

ет функцию тщательного контроля и проверки показателей, которые могут 

негативно отразиться на качестве выпускаемых товаров [3].  

С экономической точки зрения внедрение стандартов серии ИСО в России 

имеет неоднозначное значение. Ведь после сертификации, руководство должно 

заменить почти всю документацию, проводить обучение персонала по новым 

стандартам и создать рабочую группу по ведению стандартов И СО хоть и за-

тратный процесс, но весьма эффективен для получения стабильной прибыли. 

Основными плюсами являются: 

 рост значимости предприятия; 

 укрепление позиций на рынке, а в некоторых случаях появление воз-

можности выхода на мировой рынок; 

 снижение уровня дефектов [4]. 

В результате полученных аргументов и проведенных анализов можно сде-

лать вывод о том, что стандарты серии ИСО помогают оказывать влияние как 

на качество продукции, так и на экономику страны. Полный переход всех пред-

приятий на данные стандарты займет еще ближайшие несколько лет. Переход 

необходим для укрепления России на мировом рынке. 

 



206 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9001– 2008 «Системы менеджмента качества. Требования» 

2.  ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пи-

щевой продукции» 

3.  Смирнова И.Р. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприя-

тиях индустрии питания: учебное пособие / И.Р. Смирнова, Т.Л. Дудник, 

С.В. Сивченко; Российская международная академия туризма.- М.:Логос, 

2014. – 151 с. 

4. Рыжаков В.В., Боклашов Н.М., Рудюк М.Ю. Планирование эксперимента и 

статистический анализ данных в управлении качеством продукции: учебное 

пособие. Пензенский государственный технологический университет, 2013. 

– 124 с. 

 

  



207 

СЕКЦИЯ 18.  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕФЛЕКТОГРАММ УЧАСТКОВ ВОЛС В СРЕДЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ MATLAB 

Жуйков А.С.  

Магистрант ИРНИТУ 

 

В настоящее время передача информации посредствам ВОЛС является од-

ной из самых высокоскоростных и современных методов. Ежегодно проклады-

ваются новые оптоволоконные линии, как магистральные, соединяющие между 

собой крупные населённые пункты, так и городские, соединяющие между со-

бой узлы коммутации и дома конечных пользователей. В связи с большим раз-

витием ВОЛС для их строительства и обслуживания требуются квалифициро-

ванные специалисты, умеющие не только проектировать ВОЛС, но и 

своевременно проверять их качество и оценивать состояние линии. 

Для оценки качества оптоволоконных линий используют оптический ре-

флектометр. Широкое распространение рефлектометров определяется удоб-

ством тестирования ВОЛС и отдельных волокон и кабелей. На экране рефлек-

тометра в виде графика наглядно представлена зависимость от расстояния 

изменения относительной мощности сигнала обратного рассеяния в логариф-

мических единицах. Такой график называется рефлектограммой и по нему 

можно судить о состоянии тестируемого участка ВОЛС, а также производить 

целый ряд количественных измерений.  

Однако не у каждого учебного заведения есть в наличии рефлектометр, 

помимо этого давать в руки дорогостоящий прибор человеку, заведомо не уме-

ющему пользоваться им нецелесообразно. В связи с этим важно обучить начи-

нающего специалиста на математических моделях правильно оценивать ре-

флектограммы. 
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В данной работе описывается построение математической модели рефлек-

тограммы средствами программируемой среды Matlab. Программа запрашивает 

у пользователя необходимые основные данные, такие как: длина волны (1310 и 

1550 нм), строительная длина кабеля и длину оптической линии. Расчёт произ-

водится для современного оптического волокна марки Corning SMF-28 Ultra, 

который соответствует требованиям отдела стандартизации МСЭ для оптиче-

ских волокон G.657.A1 и G.652.D.  

 Математическая модель рефлектограммы представляет собой кусочно-

заданную функцию: 

𝑦 =

{
  
 

  
 

−((𝑘1 ∙ 𝑥)
2 + 𝑘2), при 𝑥 ∈ [0; 𝑙1]

𝑃 − 𝑤1(𝑖) − 𝑤2(𝑗) + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒, при 𝑥 ∈ [𝑙1; 𝑙] 

𝑃 − 𝑤1(𝑖) − 𝑤2(𝑗) + 𝑤3(𝑘) + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒, при 𝑥 ∈ [
𝑙

𝑛𝑠
∙ 𝑗;

𝑙

𝑛𝑠
∙ 𝑗 + 𝑙2]

𝑃 − 𝑤1(𝑖) − 𝑤2(𝑗) + 𝑤4(𝑘) + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒, при 𝑥 ∈ [𝑙; 𝑙 + 𝑙3]

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒, при 𝑥 ∈  [𝑙 + 𝑙3; +∞)

 

где: 

 𝑘1 – коэффициент, определяющий амплитуду отражения импульса при 

несогласовании оптического разъёма прибора и входа оптического волокна; 

  𝑘2 – коэффициент, определяющий сдвиг отражения импульса при несо-

гласовании оптического разъёма прибора и входа оптического волокна; 

 𝑙 – длина участка; 

 𝑙1 – длина промежутка, на котором происходит отражения импульса при 

несогласовании оптического разъёма прибора и входа оптического волокна; 

 𝑙2 – длина промежутка, на котором происходит отражения импульса при 

неоднородности типа коннектор; 

 𝑙3 – длина промежутка, на котором происходит отражения импульса при 

неоднородности на конце участка оптического волокна; 

 𝑤1 – погонный коэффициент затухания оптического волокна; 

 𝑤2 – коэффициент, характеризующий затухание в местах сварки оптиче-

ских волокон; 
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 𝑤3 – коэффициент, характеризующий отражение на неоднородности ти-

па коннектор; 

 𝑤4 – коэффициент, характеризующий отражение на неоднородности на 

конце участка оптического волокна; 

 𝑛𝑠 – количество строительных длин на участке; 

 𝑖 – количество итераций при затухании в оптическом волокне, зависит 

от детализации при моделировании; 

 𝑗 – количество итераций при затухании в местах сварки оптических во-

локон,  

𝑗 =
𝑙

𝑛𝑠
− 1; 

 𝑘 – количество итераций при отражение на неоднородности, зависит от 

детализации при моделировании; 

 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 – переменная, характеризующая наличие тепловых шумов. 

Реализация описанной математической модели происходит в семь этапов: 

 построение рефлектограммы в условиях отсутствия шумов, затуханий и 

неоднородностей на участке; 

 добавление на рефлектограмму шумов, посредством генерации случай-

ного значения, каждую итерацию (𝑖); 

 добавление на рефлектограмму погонных затуханий; 

 добавление на рефлектограмму затуханий в местах сварки оптических 

волокон; 

 добавление на рефлектограмму отражений на неоднородности типа кон-

нектор; 

 добавление на рефлектограмму отражений на неоднородности на конце 

участка оптического волокна; 

 добавление на рефлектограмму тепловых шумов, на фоне отсутствия во-

локна. 
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На рисунке 1 представлена рефлектограмма смоделированная данной про-

граммой для длины волны 1550 нм, строительной длиной равной 1 км и длиной 

оптической линии в 5 км.  

 

Рисунок 1 – Рефлектограмма смоделированная в среде Matlab;  

длина волны 1550 нм, строительная длина кабеля 1 км, длина оптической 

линии 5 км, волокно Corning SMF-28 Ultra  

 

Рисунок 2 – Рефлектограмма смоделированная в среде Matlab;  

длина волны 1310 нм, строительная длина кабеля 2 км, длина оптической 

линии 6 км, волокно Corning SMF-28 Ultra  
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Листинг кода программы представлен в приложении А. 

Приложение А 

Листинг кода программы 

clear all; 

close all; 

  

lamb=input('введите длину волны нм (1310,1550):'); 

if lamb==850 

 w=0.5; 

elseif lamb==1310 

 w=0.32; 

elseif lamb==1550 

 w=0.18; 

else error('введено неверное значение длины волны');  

end 

P=0; 

ns=input('введите строительную длину кабеля (км):'); 

l=input('введите длину кабеля(км):'); 

  

kol=l/ns-1; 

x=[]; 

y=[]; 

i1=0; 

wk=0.1; 

iv=0; 

nk=2; 

ik=0; 

  

for i=0:0.001:0.12 

i1=i1+1;  
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x=[x,i]; 

n=(rand*4-2)/100; 

y=[y,-1*((25*x(i1)-2)*(25*x(i1)-2))+n+2]; 

end 

  

k=0; 

for it=1:kol 

for i=0.12+(ns*(it-1)):0.01:ns*it 

i1=i1+1; 

x=[x,i]; 

n=(rand*4-2)/100; 

y=[y,P-i*w+n-wk*k]; 

end 

if it==nk 

for ik=i:0.01:0.12+i 

x=[x,i]; 

n=(rand*4-2)/100; 

y=[y,P-i*w+n-wk*k+iv]; 

iv=iv+0.29; 

end 

end  

k=k+1; 

end 

  

for i=0.12+(ns*(it)):0.01:l 

i1=i1+1; 

x=[x,i]; 

n=(rand*4-2)/100; 

y=[y,P-i*w+n-wk*k]; 

end 
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iv=0; 

for i=l:0.01:l+0.12 

i1=i1+1; 

x=[x,i]; 

n=(rand*4-2)/100; 

y=[y,P-i*w+n-wk*k+iv]; 

iv=iv+0.51;; 

end 

  

for i=l+0.12:0.01:l+l/5 

x=[x,i]; 

n=(rand*4-10)/5; 

y=[y,P-(l+1)*w+n-wk*k]; 

end 

plot(x,y); 

grid on; 

xlabel('км') 

ylabel('дБм') 
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH 

 

HUMANITIES 

 

SECTION 1.  

PEDAGOGY 

 

THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE 

SPEAKING IN HIGH SCHOOLS 

Kuralay Bekmyrza  

Master’s degree student, University of International Business,  
Almaty, Kazakhstan 

 

Abstract. The article studies the role of information and communication tech-

nologies in teaching foreign languages. In particular, the advantages of the use of 

modern technologies in the development of speaking skills of students in high 

schools are described. The author considers the advantages of web conferences and 

skype for the development of speech and communication skills of high school stu-

dents.  

Keywords: modern technologies, information and communication technologies, 

speaking skills, speech activities, communicative competence.  

 

Since the beginning of the twenty-first century, information and communication 

technologies have played an increasingly important role in the teaching of a foreign 

language at school, especially in high school. The practical experience accumulated 

by teachers shows that they have many advantages over traditional methods: increas-

ing the level of individualization of education, intensification of independent work of 

students, increasing cognitive activity. At the same time, it should be noted that ICT-
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based learning is an ever-evolving phenomenon that needs further study and analysis 

[1]. 

The use of information and communication technologies in the field of 

education allows us to take a fresh look at pedagogical activity, as it has a significant 

impact on the content of education and management of the pedagogical process 

including planning, organization, control, forecast, etc. The wide variety and 

universality of information Internet resources provides greater freedom of access for 

all participants of the educational process to the rapidly changing information 

resources, promotes individualization of the pedagogical process, provides the 

opportunity for students to enter into a single educational space. Thus, the active use 

of electronic resources provides a lot of opportunities for the development of skills of 

independent work and creative abilities of students, which, in turn, plays a significant 

role not only in the development of professionally important skills and abilities, but 

also in increasing motivation to learn a foreign language [1]. The focus of training on 

the activation of independent cognitive activity of students changes the role of the 

teacher, he becomes a leader, consultant and coordinator of the educational process. 

Information resources can be used to teach various types of speech activity: 

reading, writing, speaking, listening, as well as to communicate with native speakers, 

which, in turn, contributes to the formation of socio-cultural competence. In this arti-

cle we will consider the role of modern technology in the development of speaking 

skills in high school. As you know, the main purpose of teaching foreign languages is 

to teach students to speak a foreign language. Therefore, it is especially important to 

pay great attention to the development of communicative and speech competences of 

students. Communicative competence implies the ability by means of the studied lan-

guage to carry out speech activity in accordance with the goals and situation of com-

munication within a particular field of activity. It is based on a set of skills that allow 

you to participate in speech communication in its productive and receptive forms. 

Speaking is based on pronunciation, lexical and grammatical skills. The role of ICT 

in the development of these core competencies is particularly important [2]. 
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Currently, in society and in education, special attention is paid to the formation 

and development of speech competence of students, as clearly there is a low language 

competence in a certain part of the population which is caused primarily by the lack 

of language education [1]. Even from a young age, a person should learn basic skills 

which include: proper thinking, clear expression of their thoughts, possession of a 

rich vocabulary, finding solutions to problems, independent work on their own devel-

opment. In this regard, the requirements for the teaching of foreign language and lit-

erature in schools include the formation and development of not only linguistic but 

also speech competence of students which is associated with the culture of oral and 

written speech, the rules and methods of language use in different speech situations. 

The main reason that students have difficulties in mastering communicative 

skills is that the culture of speech is not fully developed, in particular the communica-

tive aspect [2]. Modern training programs do not allow to fully develop the skills of 

speech communication necessary in various situations. We believe that the formation 

of speech competence of high school students will be more effective in the applica-

tion of new technologies in the learning process. With the help of information and 

communication technologies, students will understand how to use lexical tools and 

learn to express their thoughts so that others understand you, as well as students can 

correctly understand the speech addressed to them.  

To improve speaking skills, the latest technologies such as web conferences, 

TV-conferences, Skype, etc. can be used [3]. They enable live communication with 

native speakers. Not only speaking skills, but also listening and lexical skills are de-

veloped. 

In our opinion, one of the most important ways to activate the skills of speaking 

and understanding foreign language speech can be the improvement of 

communication skills in a foreign language by the method of Internet conference in 

real time. The possibility of learning a foreign language through Skype today offer 

many schools, and even individuals. Communicating with teachers from different 

countries, students learn to perceive by ear foreign language speech as it sounds in 
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real life. Also, thanks to modern technology, there are many exercises and tasks 

aimed at the development and improvement of dialogue and monological skills.  

At the present stage of ICT development, the most popular product is training 

shells, which allow to combine the advantages of many technologies within a single 

resource. Built on the basis of Moodle, eFront and other platforms, they provide an 

opportunity to place educational material in the form of electronic textbooks, audio, 

video, graphic files, using a system of hyperlinks; with a variety of tests to control the 

knowledge and skills of students, to keep records of academic achievements of stu-

dents in the network.  

To develop the skills of dialogue and monologue speech, you can use a personal 

computer, interactive whiteboard, projector. For example, a teacher might ask stu-

dents to describe images on an interactive whiteboard, as well as sample dialogs to 

practice the speech clichés they have learned [3]. Also, students can use Internet 

technology in homework: to instruct students to prepare an oral report on the topic by 

offering them several resources and sites of information sources. It is possible to offer 

various exercises for working out of speech samples and speech clichés which pro-

mote development of ability of oral dialogic speech and to integrate these tasks with 

information technologies. To control the level of proficiency in the use of speech can 

be tested using a computer or interactive whiteboard. 

Among the most popular Internet methods of teaching a foreign language, we 

will focus on online seminars or webinars. Webinar is a kind of web conference, 

online meetings or presentations over the Internet in real time. During a web confer-

ence, each participant is at his or her computer, and communication between them is 

maintained over the Internet through a downloadable application installed on each 

participant's computer, or through a web application. In the latter case, to join the 

conference, you need to enter the website address in the browser window. Webinars 

can be collaborative and include voting and survey sessions, providing full interac-

tion between the audience and the presenter. In some cases, the host can speak 

through the phone, commenting on the information displayed on the screen, and lis-

teners can answer the phone with a loudspeaker [4].  
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In the market of educational services there are also technologies that support 

VoIP-audio technologies that provide full audio communication through the network. 

Webinars can have the function of anonymity or" invisibility " of users, so that the 

participants of the same conference may not know about the presence of each other. 

The webinar is currently being used as part of the distance learning system. Webinars 

in English are often conducted according to a specific curriculum [3]. The course 

may include seminars, carrying out and checking home assignments sent by e-mail, 

communication with the teacher (asking questions of students by e-mail), etc., Stu-

dents have the opportunity to obtain video of the webinar and re-take the lesson on 

their own, even if they were not able to access the Internet at the time of the class.  

Relatively recently, there was an educational method of web quest technique. 

"Educational web-quest" is a problem task with elements of role-playing game, for 

which information resources of the Internet are used. The developers of the web-

quest as a training task are Bernie Dodge and Tom March. A web quest is a collection 

of pages united by a system of hyperlinks; each page is a part of one adventure. The 

student as it travels through the site, performing tasks, and at the end draws up the 

results in the form of his page-report.  

Thus, the main task of teaching a foreign language with the help of the latest 

technologies is the formation of the ability to communicate in a foreign language, 

taking into account the speech capabilities and needs of students, the use of basic 

communication skills in speaking; providing communicative and psychological adap-

tation of students to the new language world to overcome further psychological barri-

ers in the use of language as a means of communication. That is, the purpose of lan-

guage learning is not just the formation and formulation of thoughts, and the 

development of speech activity which includes speaking, writing, reading, listening, 

but the formation and development of key competencies of students, one of the im-

portant among which is speech competence [4]. 

The use of modern technologies in the process of language learning students 

develop the following aspects of speech competence: range of use of lexical units; 

grammatical and phonetic correctness of speech; fluency of speech; connectedness of 
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monologic utterance; ability to communicative partnership; lexical and grammatical 

correctness of speech; communicative expediency of lexico-grammatical 

formalization of speech; phonetic design of speech. 

After analyzing the experience of using ICT in foreign language lessons we can 

conclude: multimedia technology speeds up the learning process: contribute to a 

sharp increase in students' interest in the subject; improve the quality of assimilation 

of the material; allow you to individualize the learning process; allow to avoid 

subjectivity.  

As we know ICTs have relatively recently entered the system of foreign lan-

guage teaching and their application methods are constantly developing. In this re-

gard, modern teachers need to constantly improve their knowledge and skills in this 

important area of teaching [5]. By implementing information technology in the learn-

ing process and using properly developed teaching methods aimed at students, teach-

ers will be able to successfully form and develop speaking skills of students, namely 

teach students to work with the text: draw conclusions, generalizations, find the main 

idea, analyze the text, search and find the necessary information, develop the ability 

to debate, be able to listen and hear the interlocutor, defend their point of view, make 

arguments, activate verbal-logical and critical thinking, develop creative potential. 

However, we must not forget that if you use new technologies haphazardly and spo-

radically, it is impossible to achieve a positive effect of the educational process. It 

should be taken into account the fact that the implementation of information and 

communication technologies in the educational process, in this case in the teaching of 

a foreign language, will be effective if teachers will combine this method with tradi-

tional teaching methods. 
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