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УДК 54 

В.Р. Логиновских 
  

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК ФАКТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕХНОСФЕРЫ 

 
В статье рассматривается загрязнение тяжелыми металлами тех-

носферы на примере ОАО «Тюменского аккумуляторного завода» г. Тю-

мень, а также влияние концентрации этих металлов, поступающих в 

среду обитания и влияние их на состояние здоровья населения города. 

 

Ключевые слова: техносфера, тяжелые металлы, предельно допу-

стимая концентрация (ПДК). 

 

Человечество на всех этапах своего развития непрерывно воздействует на среду обитания. Начи-

ная с середины XIX века, роль человека существенно возрастает. Этому способствуют высокие темпы 

роста численности населения на Земле (демографический взрыв) и его урбанизация, интенсивное разви-

тие промышленного и сельскохозяйственного производства, массовое использование средств транспор-

та, а также технический прогресс и научно – техническая революция.  

В результате активной деятельности человека во многих регионах нашей страны есть разрушения 

биосферы, и на этом месте создана новая, искусственная среда обитания – техносфера. Техносфера – это 

совокупность регионов биосферы, в которых природная среда полностью или частично перестроена че-

ловеком при помощи прямого или косвенного воздействия с целью соответствия своим материальным и 

духовным потребностям (здания, дороги, водохранилища, парки, города и др.) [1]. Исходя из определе-

ния г. Тюмень можно также отнести к техносфере. 

Тем не менее, с процессом расширения техносферы появились новые опасности и негативные 

факторы. Одним из таких факторов является загрязнение воздуха, почвы, продуктов питания тяжелыми 

металлами и их соединениями.  

Тяжелые металлы – элементы периодической системы химической элементов Д.И. Менделеева 

(более 40) и являются сильнейшими по отрицательному воздействию на живые организмы и среду оби-

тания в целом. 

Пути проникновения тяжелых металлов в среду обитания человека многообразны. К ним относят: 

несовершенство технологий переработки полезных ископаемых, сжигание топлива на транспорте, т.к. 

большинство автомобилистов используют этилированный бензин, ТЭЦ, в котельных. Высокие концен-

                                                           
© Логиновских В.Р., 2018.  
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трации тяжелых металлов отмечаются на сельскохозяйственных территориях, где используются различ-

ные виды органических отходов в качестве удобрений (кадмий, медь, цинк и др.) [1]. 

Наиболее опасными тяжелыми металлами с учетом их токсичности, стойкости, способности 

накапливаться в среде обитания является: ртуть Hg, свинец Pb, кадмий Cd, никель Ni, цинк Zn, олово Sn, 

медь Cu, мышьяк As.  

На территории города находится промышленное предприятие ОАО «Тюменский аккумуляторный 

завод». Сфера деятельности - производство и реализация свинцово-кислотных стартерных аккумулятор-

ных батарей. Ежегодно с данного предприятия объемы выбросов свинца и никеля превышают допусти-

мые нормы. Рассмотрим подробнее концентрации этих металлов, поступающих в среду обитания и влия-

ние их на состояние здоровья населения города [4]. 

По данным экологического сборника «Состояние окружающей среды города Тюмени», издаваемо-

го с 2006 г. наблюдается превышение нормируемого показателя свинца в районе размещения данного 

предприятия (87,1 мг/кг). Гигиенический норматив составляет 32 мг/кг. Обнаружение высоких концен-

траций свинца в почве является следствием длительного накопления его за все предыдущие годы, до 

технологического совершенствования и перевооружения предприятия.  Также наблюдается превышение 

максимально разовых концентраций свинца в воздухе в районе аккумуляторного завода (0,0015 мг/м3). 

Они практически равны концентрациям свинца в воздухе населенных мест (0,0012 мг/м3) при нормируе-

мой предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе населенных мест ПДК = 0,001 

мг/м3 [4]. Свинец, поступивший от данного источника загрязнения в атмосферу, по истечении времени 

оседает на поверхности почвы, накапливается и практически не выводится из нее. Таким образом, свинец 

попадает с продуктами питания и с питьевой водой в организм человека. Концентрация свинца в волосах 

составляет 12 мг/м3 при норме – 8 мг/м3. У 20% жителей, проживающих вблизи данного завода наблю-

дается плохой сон, бледность лица, быстрая утомляемость, а также металлический привкус во рту [3]. 

Показатели концентрации никеля в почве в районе размещения завода в 5 раз превышает норму 

предельно допустимой концентрации ПДК = 4,0 мг/м3 (в соответствии с ГН 2.1.7.2041 – 06 [2]. Предель-

но допустимые концентрации химических веществ в почве). На производстве аккумуляторных батарей 

при концентрации в воздухе 150 мг/м3 выявлено снижение обоняния у 10 человек. При стаже 5 – 10 лет 

84% рабочих жалуются на головные боли, раздражительность, функциональные нарушения центральной 

нервной системы. Все это приводит к снижению производительности труда на заводе [3].  

Данный завод находится жилой зоне, отсутствует обустроенная санитарно-защитная зона. Так как 

в последние годы наметился рост производства, следовательно, возросла тенденция выбросов. Объемы 

выбросов данного предприятия пагубно влияют на состояние здоровья жителей города живущих вблизи 

завода и работающих там. На данном предприятии должно уделяться первоочередное внимание сниже-

нию эмиссии веществ, определяющих неблагополучное состояние атмосферного воздуха, почвы, а также 

состояние здоровья населения и должны планироваться мероприятия по реабилитации населения, про-

живающего вблизи основных источников их выделения [4]. 

На данном этапе современная ситуация характеризуется, с одной стороны, переходом на неэтили-

рованные бензины, сокращением объемов выбросов тяжелых металлов на данном предприятии, с другой 

стороны, увеличением парка автомобилей, появлением новых производств (в том числе и по переработке 

бытовых и промышленных отходов). Все это не снимает с повестки дня проблем эмиссии тяжелых ме-

таллов. Вот почему столь необходимо рассматривать тяжелые металлы как фактор загрязнения техно-

сфера. 
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УДК 61 

А.И. Гайсина  

СИНДРОМ БРУГАДА 

 
Статья посвящается синдрому Бругада – генетически детермини-

рованной «электрической» болезни сердца, передающейся по аутосомно-

доминантному типу наследования. Специфичная ЭКГ картина, напоми-

нающая БПНПГ с подъемом сегмента ST в сочетании с «пируэт»-

тахикардией, синкопальными состояниями, высоким риском внезапной 

сердечной смерти являются отличительными признаками синдрома. 

Проводится сравнение с синдромом удлиненного интервала QT, рас-

сматриваются эффективные методы диагностики и лечения пациен-

тов с СБ. 

 

Ключевые слова: Синдром Бругада, желудочковая тахикардия типа 

«пируэт», синкопе, синдром удлиненного интервала QTQ, имплантируе-

мые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД).  

 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) – естественная смерть от кардиальных проблем, чаще всего – 

ввиду пароксизмальной желудочковой тахикардии («torsade de pointes»), переходящая в фибрилляцию 

желудочков, которая возникает в течение часа с момента наступления острых симптомов. ВСС всегда 

оставалась нерешенной проблемой клинической кардиологии, при этом патологии сердца известны, а 

время смерти – непредсказуемы. [2] 

Болезни сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности в развитых стра-

нах. Однако достаточно часто (до 10% случаев) ВСС развивается у лиц без структурных изменений сер-

дечно – сосудистой системы. [2] 

В 1992 году испанские кардиологи, братья Педро и Джозеф Бругада (Pedro et Josef Brugada) впер-

вые описали необычную ЭКГ-картину у трехлетней девочки в сочетании с семейным анамнезом и кли-

нической картиной. Наблюдалась блокада правой ножки пучка Гиса и специфический косовосходящий 

подъем сегмента ST в правых грудных отведениях, ребенок страдал эпизодами потери сознания, ранее 

погиб брат. [1] 

                                                           
© Гайсина А.И., 2018. 

 

Научный руководитель: Малкова Мария Игоревна – кандидат медицинских наук, ассистент кафед-

ры пропедевтики внутренних болезней, Казанский государственный медицинский университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

 
Рис. 1. ЭКГ девочки 3 лет с синдромом Бругада. Первое описание синдрома.  

(Рисунок предоставлен P.Brugada с разрешением к публикации) 

 

Подобный комплекс признаков получил название «синдром Бругада» (СБ). Таким образом, СБ – 

это клинико-электрокардиографический синдром, объединяющий частые семейные случаи синкопаль-

ных состояний или ВСС, специфические ЭКГ-признаки – особую форму БПНПГ с косовосходящим 

подъемом сегмента ST.  

Однако впервые синдром внезапной необъяснимой смерти (англ.: sudden unexplained death syn-

drome) был выделен еще в 80-х годах XX в Американским центром контроля над заболеваемостью в Ат-

ланте (США). Тогда был зарегистрирован высокий (25 случаев на 100 тыс. человек) показатель внезап-

ной смерти ночью у молодых людей, а именно у выходцев из Юго-Восточной Азии. При этом отсутство-

вали какие-либо признаки поражения сердца на аутопсии. Статистические показатели стран Юго-

Восточной Азии и Дальнего Востока указывают на высокую распространенность внезапной ночной 

смерти в молодом возрасте: 4-10 случаев на 10 тысяч жителей в год. Даже в некоторых странах дали 

названия таким людям: на Филиппинах – «бангунгут» («стонущий во сне»), в Таиланде – «лай таи» 

(«смерть во сне»). [1] 

В Европе СБ чаще наблюдают у народов Кавказа. В России же имеется несколько аналогичных 

больных среди представителей монгольского народа – бурятов. СБ не регистрируют у афроамериканцев. 

[1]. 

Синдром Бругада – генетически детерминированная «электрическая» болезнь сердца, обусловлен-

ная мутацией гена SCN5A (хромосома 3p21-24, кодирует α-субъединицу Na-канала, расположен в кар-

диомиоцитах правого желудочка). Аутосомно-доминантный тип наследования, то есть для фенотипиче-

ских проявлений заболевания достаточно одного мутантного гена (аллеля) в гетерозиготном состоянии. 

[2] Мутация ведет к частичной потере функции натриевых каналов, нарушениям транспорта ионов Na +, 

и аномальной электрофизиологической активности эпикарда правого желудочка (ПЖ) в области выно-

сящего тракта. [1] 

На сегодняшний день известно более 80 мутаций гена SCN5A. Интересно отметить, что этот же 

ген поражается при третьем молекулярно-генетическом варианте синдрома удлиненного интервала QT 

(СУИQT, LQT3) и при синдроме Ленегры. Однако при СУИQT мутации ведут не к уменьшению, а уве-

личению функции канала, усилению Na-тока, а значит к увеличению длительности потенциала действия 

и общего интервала QT. [1]   

Точный электрофизиологический механизм возникновения СБ окончательно неясен. Однако 

большинство авторов считают, что вследствие генетически обусловленного дефекта быстрых натриевых 

каналов, клиника при синдроме связана с выраженной электрической разнородностью миокарда желу-

дочков, а именно – субэндокардиальные отделы имеют большую длительность потенциала действия по 

сравнению с субэпикардиальными отделами. Как следствие – возможность развития однонаправленной 

блокады проведения импульса в миокарде желудочков и формирование «пируэт»-тахикардии. [3] 

Можно сказать, что синдром Бругада – это синдром удлиненного интервала QT наоборот, по-

скольку при СУИQT субэпикардиальные отделы имеют большую продолжительность потенциала дей-

ствия, периодов относительной и абсолютной рефрактерности по сравнению с субэндокардиальными 

отделами. Оба синдрома правомочно отнести к группе «каналопатии».  
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ЭКГ-картина похожа на БПНПГ: в отведениях V1-2 форма комплекса QRS типа rSR', к тому же об-

наруживают не депрессию сегмента ST, как при обычной блокаде правой ножки пучка Гиса, а характер-

ный подъем (>0,1 мВ) с «зазубриной» (точка J) на восходящем колене зубца S. Отсутствуют расширение 

и деформация зубца S в отведении V6, что характерно для настоящей блокады правой ножки пучка Гиса. 

Изменения обнаруживают в правожелудочковых отведениях (Vl, V2) в связи с тем, что аномальные Na+-

каналы расположены преимущественно в кардиомиоцитах правого желудочка. [1] 

 

 
Рис. 2. Блокада правой ножки пучка Гиса 

 

В зависимости от формы выделяют 3 типа подъема сегмента ST: 

I тип – куполообразный, напоминающий спину буйвола или морду бультерьера («тип бультерье-

ра»), характеризуется постоянным куполообразным подъемом сегмента ST в правых грудных отведени-

ях, наиболее опасный тип, поскольку чаще происходят эпизоды фибрилляции желудочков и синкопаль-

ных состояний; 

II тип – седловидный (англ.: «saddle-shaped») или ступенеобразный; 

III тип - проявляется невысоким седлообразным подъемом сегмента ST от изоэлектрической ли-

нии в правых грудных отведениях, который трудно отличить от нормы (скрытая форма). [1] 

 

 
Рис. 3. Синдром Бругада 

 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

 
Рис. 4. ЭКГ в грудных отведениях трех пациентов. Три типа подъема сегмента ST 

 

 
Рис. 5. I тип синдрома Бругада, «тип бультерьера» 
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Чаще в ночное время пациентов внезапно появляются эпизоды полиморфной (веретенообразной) 

желудочковой тахикардии («torsades de pointes») и фибрилляции желудочков, служащие причиной вне-

запной смерти. В межприступный период регистрируется SLS последовательности (феномен «каскада»). 

В основном запуску фатальной аритмии предшествует short-long-short последовательность, или феномен 

«каскада» - чередование суправентрикулярной экстрасистолы, постэкстрасистолической паузы и повтор-

ной желудочковой экстрасистолы, после которой запускается тахикардия типа «пируэт». [2] 

 
Рис. 6. Феномен «каскада» (SLS последовательность) перед развитием тахикардии «пируэт» у больного  

с синдромом Бругада. (Рисунок предоставлен P.Brugada с разрешением к публикации). 

 

У 50% пациентов имеется также АВ-блокада I степени. [4] 

На фоне приступов пароксизмальной желудочковой тахикардии возникают синкопе и внезапная 

сердечная смерть, преимущественно во сне, при повышении тонуса парасимпатической нервной системы 

или снижении активности симпатической. Частые тренировки у спортсменов способствуют повышению 

тонуса парасимпатической нервной системы, поэтому у спортсменов с СБ риск ВСС высок во время сна 

или отдыха. Несмотря на отсутствие связи между физической активностью, пациентов с доказанным 

синдромом Бругада не допускают к участию в соревнованиях. [1] 

В базе данных рабочей группы по изучению синдрома Бругада по состоянию на 1999 г. было бо-

лее 400 больных, и более 150 случаев описано в литературе. [3] Преимущественный возраст клинической 

манифестации 30-40 лет. У мужчин риск внезапной смерти в 5,5 раз выше, чем у женщин. Частота обна-

ружения ЭКГ- признаков синдрома составляет от 1 до 60 случаев на 10 тыс. человек [5]. 

Пациенты с ЭКГ-признаками синдрома Бругада, имеющие в анамнезе эпизоды клинической смер-

ти или синкопальные эпизоды, имеют высокий риск повторных приступов злокачественных желудочко-

вых аритмий. Даже бессимптомные пациенты могут иметь определенный риск ВСС. Поэтому таким па-

циентам рекомендуется проведение электрофизиологического исследования (ЭФИ) с целью провокации 

желудочковых тахиаритмий. На данный момент также получило широкое распространение нагрузочные 

и фармакологические пробы (с новокаином или аймалином). 

Дифференциальный диагноз синдрома Бругада следует проводить, с синдромом ранней реполяри-

зации желудочков (СРРЖ). Различия в следующем: подъем сегмента ST и положительный зубец Т во 

всех прекордиальных отведениях. В то же время при синдроме Бругада подъем сегмента ST виден лишь 

на правых прекордиальных отведениях и предшествует отрицательной волне Т. 

   Вторым важным пунктом дифференциальной диагностики синдрома Бругада является его отли-

чие от аритмогенной дисплазии миокарда правого желудочка (АДПЖ). При АДПЖ часто отмечается 

наличие эпсилон-волны и отрицательный зубец Т в отведениях V1-V3, нет комплекса QRS по типу 

БПНПГ. ЭКГ при проведении медикаментозных проб не изменяется. 

Для медикаментозной профилактики внезапной смерти при синдроме Бругада использовались 

различные препараты (β-блокаторы, амиодарон, препараты I класса, комбинация амиодарона и β-

блокаторов), однако она оказалась неэффективной, поскольку риск повторных эпизодов желудочковых 
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аритмий и ВСС оставался очень высоким (до 30%). В связи с этим показана имплантация автоматическо-

го кардиовертера-дефибриллятора (АКД). Если аритмии возникают во время сна при преобладании па-

расимпатического тонуса назначают имплантацию электрокардиостимулятора. [6] 

Таким образом, синдром Бругада – это генетически детерминированное состояние, характеризуе-

мое особым типом ЭКГ в правых грудных отведениях (фактически не блокада ПНПГ, а отражение ано-

мальной активности натриевых каналов эпикарда в области выносящего тракта правого желудочка) и 

связанное с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями аритмической природы (синкопе, 

остановка сердца). Повышен риск развития внезапной сердечной смерти, обусловленной желудочковой 

тахикардией и фибрилляцией желудочков. 
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Д.А.Жалилов, Ш.О. Тошбоев 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НАЗНАЧЕНИЮ РАСТВОРОВ АМИНОКИСЛОТ  

В ПРОГРАММЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Необходимое потребностям ребенка питание, даже в стрессовых 

ситуациях, не только обеспечивает нужными нутриентами и энергией, 

что позволяет ребенку полноценно развиваться, но также оптимизиру-

ет качество лечения, снижает риск послеоперационных осложнений. В 

статье отмечена важная роль использования аминокислот в программе 

парентерального питания, рассматриваются современные подходы к 

назначению растворов аминокислот.  

 

Ключевые слова: парентеральное питание, растворы аминокислот, 

критические состояния, дети. 

 

В последние годы использование парентерального питания (ПП) у пациентов детского возраста 

приобрело огромную популярность, что явилось одной из основных составляющих интенсивного 

лечения пациентов в ранние сроки от травмы (оперативного вмешательства) [1-4, 16]. В настоящий 

момент в детской практике при проведении ПП используется как раздельная методика (флаконная), так и 

многокомпонентные контейнеры (МКК) (препараты «все в одном»). Использование МКК рекомендовано 

с двухлетнего возраста, так как они содержат в своем составе все незаменимые аминокислоты. 

Европейское общество по энтеральному и парентеральному питанию (ЕSPEN) разработало клинико-

практические рекомендации по нутритивной поддержке, в том числе ПП, используемые у оперирован-

ных детей, которые остаются в отделении интенсивной терапии и реанимации более 2–3 дней [4, 16].  

На сегодняшний день протоколы ESPEN разделяют [4, 16]: 

• полное ПП – одновременное использование аминокислот, жиров и углеводов;  

• дополнительное (смешанное, неполное) ПП – дополнительное использование ПП к 

недостаточному энтеральному питанию (ЭП), может осуществляться как через центральные, так и 

периферические вены; 

Незаменимые аминокислоты необходимы ребенку не только для восполнения белковых затрат, но 

и для роста и развития различных органов и тканей, продолжающихся в момент травмы ребенка. 

Растущий организм детей чувствителен к белковой недостаточности [1, 4, 5-8].  

В настоящее время доказано [5, 6, 14–16], что недостаток белка в рационе детей сопровождается 

замедлением нормального роста и развития органов и систем организма, отрицательно влияет на 

функцию коры головного мозга (недоразвитие), приводит к иммуносупрессии и нарушению синтеза 

гемоглобина. У детей раннего возраста потребность в белках значимо выше, чем у взрослых, что связано 

с высокими темпами роста и развития детского организма [4, 6–8]. У растущего ребенка единственным 

источником восполнения потерь заменимых и незаменимых аминокислот служат белки пищи [8–16]. 

Белок является основой многих биологически важных активных веществ. При недостаточном 

поступлении белка с пищей в печени снижается синтез специфических белков и ферментов, в том числе 

принимающих участие в синтезе аминокислот [5, 15]. В этой связи особую актуальность приобретает 

назначение ПП, способного обеспечить огранизм ребенка, лишенного по различным причинам 

возможности естественного перорального питания, необходимыми аминокислотами [8]. 

Для питания грудных детей, безусловно, самым подходящим по своему составу является белок 

грудного молока. Аминокислотный состав женского молока характеризуется высоким содержанием 

незаменимых аминокислот (около 50%), в том числе таурина [14–16]. 

Однако в клинических ситуациях нередко возникают ситуации, когда ребенок по тем или иным 

причинам не может или не должен принимать пищу естественным путем. В таких ситуациях на помощь 

приходит ПП [2, 6, 8]. ПП у детей раннего возраста показано: при нефункционирующем ЖКТ, 

необходимости временного исключения ЖКТ из пищеварения, невозможности обеспечения 

необходимыми нутриентами и энергией при адекватном питании через рот или зонд. Повышенная 

физиологическая потребность в белке у детей увеличивается при критических состояниях (до 4–4,5 г/кг 

массы тела) [4, 14–16]. Назначение аминокислот рекомендовано с 1-го постнатального дня. Задачей 

                                                           
© Валиев Д.О., Абдуллажонов Х.М., Усмонова М.А., Нишонова Д.В., Жалилов Д.А.,  
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врача интенсивной терапии становится не только своевременное устранение гемодинамических и 

дыхательных расстройств, но и полноценное покрытие возросших энергетических и пластических 

потребностей организма травмированного ребенка. 

Для проведения ПП существуют абсолютные противопоказания: 

• шок и острая некомпенсированная кровопотеря; 

• декомпенсированная дегидратация или гипергидратация; 

• анафилаксия или аллергическая реакция на составляющие. 

На предварительном этапе проведения ПП необходимо восстановить водно-электролитный баланс 

организма, ликвидировать грубые расстройства КОС, улучшить реологию и микроциркуляцию крови, 

устранить гемодинамические и волемические нарушения. 

Рекомендации по введению аминокислот различны по возрасту: у новорожденных – от 1,1–3,5 

[4] г/кг/день, у детей до 3-х лет – до 2,5 г/кг, с 3–5 лет – от 1 до 2,1 г/кг, у детей старше 5 лет – от 1–

2 г/кг/массы тела [7, 14–16]. 

С целью предотвращения метаболических осложнений скорость инфузии раствора аминокислот 

должна составлять не более 0,15 г/кг/ч. Следует помнить, что гиперосмолярные растворы, какими 

являются аминокислотные растворы (более 500 мосм/л), следует вводить только в центральную вену. В 

цитоплазме большинства клеток содержится 20 аминокислот, из которых организм синтезирует 

специфические белки [5, 6]. Восемь аминокислот не могут быть синтезированы в организме и должны 

поступать в кровь в готовом виде через кишечник (после гидролиза белка) или парентеральным путем. 

Они называются незаменимыми (эссенциальными). К ним относятся: валин, изолейцин, лейцин, лизин, 

метионин, треонин, триптофан, фенилаланин [5–8]. Суточная потребность человека в каждой 

из незаменимых аминокислот около 1 г, остальные 12 аминокислот (аланин, аргинин, аспарагин, 

цистин, цистеин, глутамин, глицин, орнитин, гистидин, серии, тирозин, таурин) могут превращаться из 

одной в другую и называются заменимыми (неэссенциальными) [8]. Однако деление это условно, по-

скольку существуют переходные формы, например цистин и тирозин, которые в нормальных условиях 

являются заменимыми, но при определенных обстоятельствах, когда невозможны нормальные 

метаболические процессы, становятся незаменимыми, например, при критических состояниях и у 

новорожденных [8].  

К условно-незаменимым аминокислотам относятся L-аргинин и L-гистидин, так как в их 

отсутствии процессы синтеза белка значительно снижены [4, 8]. 

Организм может их синтезировать, но при некоторых патологических состояниях и у маленьких 

детей они могут синтезироваться в недостаточном количестве [1, 8]. Аминокислоты, введенные в 

организм внутривенно, входят в один из двух возможных метаболических путей: анаболический путь, в 

котором аминокислоты связываются пептидными связями в конечные продукты – специфические белки; 

метаболический путь, при котором происходит трансаминация аминокислот [1, 8, 14]. 

Аминокислота L-аргинин – особенно важна, так как она способствует оптимальному 

превращению аммиака в мочевину. Так, L-аргинин связывает токсичные ионы аммония, которые 

образуются при катаболизме белков в печени. L-яблочная кислота необходима для регенерации L-

аргинина в этом процессе и как энергетический источник для синтеза мочевины [1, 8, 14]. 

Для проведения ПП у детей раннего возраста (до 3-х лет) рекомендуется использовать 

специализированные растворы аминокислот, наиболее адаптированные по составу незаменимых 

аминокислот для этого возраста [1, 8, 14].  

В противном случае, при использовании аминокислот, предназначенных для взрослых, ребенок не 

получает в достаточном количестве такие аминокислоты, как глутамин, валин, серин, тирозин, цистеин, 

таурин, что негативно сказывается на продолжающемся развитии детского организма [1, 8].  

Следует учитывать, что для детей раннего возраста незаменимой аминокислотой является также 

гистидин, а для маловесных детей незаменимыми также являются цистеин и тирозин [14]. 

У новорожденных понижена активность фермента фенилаланин-гидроксилазы, обеспечивающего 

превращение в печени фенилаланина в тирозин [5–8]. Поэтому использование аминокислотных 

препаратов для взрослых приводит к избытку фенилаланина и дефициту тирозина. Избыток 

фенилаланина оказывает у недоношенных детей нейротоксическое действие, поэтому концентрация 

ароматических аминокислот снижена [1, 5, 8]. Аминокислоты с разветвленной цепью (лейцин, 

изолейцин, валин) способствуют созреванию ЦНС. Таурин, синтезируемый в организме новорожденных 

из цистеина, также является незаменимой аминокислотой. Указанная аминокислота участвует в очень 

важных физиологических процессах у детей, в частности регуляции входящего кальциевого тока, 

возбудимости нейронов, стабилизации мембран. Таурин способствует развитию сетчатки и всасыванию 

жирных кислот длинной цепи без участия желчных кислот [1, 5, 8]. 
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Главное современное требование, предъявляемое к растворам аминокислот, обязательное 

содержание всех незаменимых аминокислот, синтез которых не может осуществиться в организме 

ребенка (изолейцин, фенилаланин, лейцин, треонин, лизин, триптофан, метионин, валин).  

Таким образом, от качества аминокислотного раствора, максимально содержащего набор 

незаменимых аминокислот, зависит дальнейшее правильное формирование и созревание органов и 

систем ребенка, находящегося в стрессовой ситуации и длительно получающего ПП. 
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Ж.Б. Эралиев, Б.А. Ахмадалиев, Н.Ш. Юсупов, М.А. Кодиров,  

А.Р. Ботиров, М.А. Усмонова, Ш. О. Тошбоев 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ  

ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
Исследование выполнено у 20 детей с челюстно-лицевой патологией 

в возрасте от 3 мес. до 14 лет которым были выполнены малотравма-

тичные пластические операции. Анестезиологическое пособие включало 

ингаляцию изофлюрана и внутривенное болюсное введение фентанила. 

Водный баланс поддерживали инфузией кристаллоидных растворов в 

объеме 11 мл/кг/ч. Оценивали центральную гемодинамику, объем крово-

потери и диурез. Установлено, что коррекция водного баланса инфузией 

кристаллоидных растворов в указанном объеме в комплексе анестезио-

логического пособия с применением изофлюрана и фентанила не позво-

ляет в полной мере компенсировать возникающие изменения гемодина-

мики депрессивного характера даже при малотравматичных хирурги-

ческих вмешательствах.  

 

Ключевые слова: анестезия, дети, изофлюран, инфузионная тера-

пия, кристаллоидные растворы. 

 

Важная составляющая анестезиологического обеспечения – поддержание жидкостного баланса, 

коррекция гиповолемии и обеспечение адекватной тканевой перфузии на протяжении оперативного 

вмешательства и ближайшего послеоперационного периода. С этой целью широко используют 

кристаллоидные растворы [1, 2, 5-7]. Однако они имеют ряд весьма существенных недостатков, среди 

которых низкий и кратковременный волемический эффект. Изотонические солевые растворы свободно 

распределяются между сосудистым руслом и интерстицием, причем в том соотношении, в котором эти 

пространства между собой соотносятся, то есть через 1-1,5 ч 70-80% введенного объема 

перераспределяется в интерстиций и лишь четверть остается в русле. Это может привести к перегрузке 

интерстиция [3, 4]. В то же время проведение любой инфузионной терапии сопряжено с определенной 

гидродинамической нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, которая в значительной мере зависит от 

продолжительности и объема нахождения в организме инфузионной жидкости. Нами выполнено 

исследование по оценке центральной гемодинамики при оперативных вмешательствах у детей с 

челюстно-лицевой патологией на фоне инфузии кристаллоидных растворов. 

Цель исследования. Оценка показателей центральной гемодинамики у детей, оперированных 

по-поводу хирургической коррекции челюстно-лицевой области на фоне инфузии кристаллоидных рас-

творов. 

Материалы и методы исследования. В группу исследования вошли 20 детей с челюстно-

лицевой патологией (расщелина твердого, мягкого неба, верхней губы, косметические дефекты мягких 

тканей лица) в возрасте от 3 мес до 14 лет. Перед оперативным вмешательством все дети находились в 

удовлетворительном состоянии, оценка по шкале ASA 1-2. В предоперационной инфузионной 

подготовке пациенты не нуждались. Премедикацию выполняли внутримышечно дормикумом в дозе 0,2 

мг/кг за 20 мин до начала анестезии. Все оперативные вмешательства проводили под комбинированной 

эндотрахеальной анестезией с использованием фентанила 0,005% в дозе 3 мкг/кг с помощью анестезио-

логической рабочей станции Fabius plus XL (Drager Medical GmbH, Германия).  Поддерживали анестезию 

ингаляцией изофлурана (2 об.%) в газотоке: 1 л/мин 30% О2 и 70% воздух по закрытому контуру и 

дробным введением фентанила. Во время операции все пациенты находились в горизонтальном 

положении на спине. Контроль гемодинамики осуществляли по показателям электрокардиографии 

(ЭКГ), частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления среднего (АДср), сердечного 

индекса (СИ), ударного объема (УО), общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) и степень 

насыщения крови кислородом (SaO2) с помощью реанимационно-хирургического полифункционального 

монитора «ЮМ 300» (OOO UTAS, Украина). Во время анестезии регистрировали капнометрию (etСО2) с 

помощью дополнительного монитора для измерения газов в выдыхаемом воздухе «Vamos plus» анесте-

зиологической станции Fabius plus XL. 
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Объем интраоперационной кровопотери составлял в среднем 3% объема циркулирующей крови 

(ОЦК). Уровень диуреза интраоперационно оценивали с помощью уретрального катетера. Данные 

фиксировали на этапах: 0 – перед началом индукции наркоза, а затем каждые 15 мин до завершения 

наркоза. Инфузионную терапию во время наркоза проводили только изотоническими кристаллоидными 

растворами (хлорид натрия 0,9%, раствор Рингера). Средний объем инфузии – 11 мл/кг/ч; среднее время 

наркоза – 75 мин; время оперативного вмешательства – 45 мин. Специального лечения в 

интраоперационном периоде не проводили. Статистическая обработка значений гемодинамики с 

помощью программы «SPSS Pro» с оценкой достоверности получаемых различий по критерию Манна-

Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение. На протяжении всего анестезиологического 

пособия насыщение крови кислородом (SaO2) и напряжение углекислого газа в конечной фракции 

выдыхаемой газовой смеси (etСО2) находились в пределах нормальных значений. В ходе выполнения 

анестезиологического пособия, гемодинамические показатели претерпевали довольно существенные 

изменения. На протяжении всего исследования они имели тенденцию к поэтапному снижению и 

достигали минимального значения к 90 й минуте от начала их регистрации. Снижение частоты 

сердечных сокращений на первых четырех этапах происходило плавно, в дальнейшем, на 5м и 6м этапах, 

отмечалось усиление данной тенденции. Максимальное снижение ЧСС было выявлено на последнем 

этапе - 17,5% исходного значения. Наибольшее снижение артериального давления проявилось на 3 м 

этапе (45-я минута от начала анестезии), который соответствовал периоду насыщения пациента 

препаратами анестезии, введенными во время индукции и поддержания наркоза (Рис. 1.).  

 
Рис. 1. Показатели ЧСС и АДср на фоне инфузии кристаллоидных препаратов  

*Р<0,05, достоверность отличий от нулевого этапа 

 

В дальнейшем был отмечен рост АДср. до последнего этапа, когда значения показателя 

отличались от исходных данных в среднем на 17,4%. Динамика ударного объема, как и ЧСС, 

характеризовалась поэтапным cнижением с достижением минимума средних значений (25,1% исходного 

значения) к 90й минуте от начала анестезии и инфузии кристаллоидных препаратов. Динамика ОПСС 

характеризовалась довольно резким снижением на 2 м и 3 м этапах (на 11,5%), в дальнейшем отмечалось 

повышение этого показателя, величина которого на последнем этапе несколько превышала исходные 

данные. Происходило это в момент снижения других показателей гемодинамики (ЧСС, УО, СИ), но при 

повышении АДср (таблица 1.). 
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Таблица 1 

Показатели гемодинамики на этапах исследования 

Показа-тели 
Этапы исследования, мин 

0 15 30 45 60 75 90 

УО, мл 17,5±5,6 16,8±3,8 16,9±3,7 15,4±3,8 16±4,4 15,6±4,3 13,1±5,5* 

СИ, л/мин/м2 4,1±0,5 3,6±0,4 3,4±0,4 3,3±0,4 3,4±0,5 3,4±0,5 2,6±0,6* 

ОПСС, 

дин/с/см2 

3039 

±754 

2909 

±713 

2688 

±504 

2826 

±509 

2989 

±749 

3070 

±787 

3208 

±867 

*Р<0,05, достоверность отличий от нулевого этапа 
 

Такого рода изменения – компенсаторная реакция сердечнососудистой системы в ответ на 

снижение ЧСС, УО и СИ. Полученный профиль кривых динамики УО, СИ, ОПСС свидетельствует о 

существенном влиянии препаратов анестезии на эти показатели и невысокой компенсаторной функции 

проводимой инфузионной терапии в коррекции отмечаемых изменений гемодинамики. 
 

Выводы 

Полученные данные свидетельствуют о том, что коррекция водного баланса инфузией 

кристаллоидных растворов в объеме 11 мл/кг/ч в комплексе анестезиологического пособия с 

применением изофлюрана и фентанила не позволяет в полной мере компенсировать возникающие 

изменения гемодинамики депрессивного характера даже при малотравматичных хирургических 

вмешательствах. В то же время использованный объем инфузии кристаллоидных растворов не привнес 

существенных изменений в перераспределение воды и ее накопление в интерстиции или 

внутриклеточном пространстве. 
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А.И. Барашков  
  

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
В статье рассматривается актуальность микропроцессорных 

устройств релейной защиты. Рассмотрены области применения, а 

также проанализированы достоинства и недостатки данных типов 

устройств. 

 

Ключевые слова: релейная защита, микропроцессорные устройства, 

надежность, автоматика. 

 

Современный мир с каждым годом становится все более «электронным». Без электроники уже не 

может функционировать ни промышленное производство, ни сельское хозяйство, ни энергетическая 

сфера, ни транспорт, ни медицина, ни банковская система. 

Как живой организм пронизан кровеносными сосудами, так и вся наша жизнь буквально прониза-

на электронными системами автоматического управления, защиты, сигнализации и связи. Что бывает с 

живым организмом, когда повреждаются важные кровеносные сосуды, мы хорошо знаем. К сожалению, 

в наш «электронный» век нам довелось узнать так, что происходит и при повреждении важных элек-

тронных систем. Техногенные катастрофы, крупные аварии в энергосистемах, связанные с колоссальны-

ми убытками, а часто и с человеческими жертвами, свидетелями которым мы стали за последние 30 лет – 

все это расплата человечества за его безмятежность. Сегодня люди вынуждены доверять свои жизни 

электронным системам, компьютерам и программам, подверженным атакам хакеров и вирусов. 

Релейная защита энергетических объектов занимает важное место в иерархии нового «электрон-

ного» мира. [1]  

Релейная защита — комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого (при по-

вреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы (ЭЭС) повреждённых элементов 

этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы 

всей системы. Действия средств релейной защиты организованы по принципу непрерывной оценки тех-
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нического состояния отдельных контролируемых элементов электроэнергетических систем. Релейная 

защита (РЗ) осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов электроэнергетической си-

стемы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При возникновении по-

вреждений РЗ должна выявить повреждённый участок и отключить его от ЭЭС, воздействуя на специ-

альные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения (короткого замыка-

ния). 

Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой невозможна 

нормальная работа энергосистем. 

Вот уже многие десятилетия электрические сети и системы защищают от аварийных режимов 

электромеханические реле защиты. За это время конструкции электромеханических реле достигли со-

вершенства. Однако, со временем разработчики переключили свое внимание на разработку сначала элек-

тронных, а затем и микропроцессорных устройств релейной защиты. 

Микропроцессорное устройство релейной защиты (МУРЗ) — устройство релейной защиты, реали-

зованное на основе микропроцессорных элементов. 

Одна из стратегических задач энергетики — комплексное техническое перевооружение и рекон-

струкция систем РЗА с ориентацией на максимальную автоматизацию операций диспетчерского управ-

ления. Решение этой задачи невозможно без использования микропроцессорных устройств. 

В настоящее время МУРЗ являются основным направлением развития релейной защиты. Помимо 

основной функции — аварийного отключения энергетических систем, МУРЗ имеют дополнительные 

функции по сравнению с устройствами релейной защиты других типов (например, электромеханически-

ми реле) по регистрации аварийных ситуаций. В некоторых типах устройств введены дополнительные 

режимы защиты, например, функция опережающего отключения синхронных электродвигателей при 

потере устойчивости, функция дальнего резервирования отказов защит и выключателей. Данные функ-

ции не могут быть реализованы на устройствах релейной защиты на электромеханической или аналого-

вой базе [2]. 

К достоинствам МУРЗ относят: 

- Улучшенные показатели быстродействия, чувствительности и надежности по сравнению с 

устройствами релейной защиты на электромеханическом реле. 

- Наличие множества сервисных функций, таких как самодиагностика, регистрация и осциллогра-

фия сигналов и т.д. 

К недостаткам МУРЗ относится «обратная сторона медали» использования микроконтроллера — 

более высокая стоимость и не ремонтопригодность (в случае выхода из строя блока управления, эконо-

мически целесообразно заменить его целиком). Так же, отсутствие единого стандарта на аппаратуру, 

МУРЗ различных разработчиков не являются взаимозаменяемыми. 

Если ввести некий показатель: «коэффициент удельной функциональности» (КУФ) микропроцес-

сорных устройств релейной защиты, характеризующий степень функциональной насыщенности, прихо-

дящийся на единицу объема МУРЗ, то можно констатировать, что этот показатель из года в год растет: 

физические размеры МУРЗ остаются неизменными (или даже уменьшаются), а их функциональные воз-

можности постоянно расширяются. Поскольку величина КУФ напрямую связана с уровнем техники и 

технологии, то увеличение КУФ, обычно, напрямую ассоциируется с техническим уровнем МУРЗ и вы-

сокими технологическими возможностями компании-производителя. Полезна ли эта тенденция и дей-

ствительно ли она приводит к увеличению качества МУРЗ? На первый взгляд, да, поскольку, как уже 

отмечалось выше, увеличение КУФ обеспечивается за счет использования более прогрессивных матери-

алов, элементов и технологий и напрямую ассоциируется с увеличением 2 технического уровня МУРЗ. 

На деле же все оказывается не так просто. Поскольку прогресс в области новых материалов и технологий 

на самом деле не так стремителен, как хотелось бы производителям МУРЗ, в дело идут любые методы 

достижения поставленной цели, то есть увеличения КУФ. Уже стало тенденцией постоянное усложнение 

программного обеспечения, «навороченность» интерфейса, огромное количество не используемых на 

практике функций, значительно усложняющих работу с МУРЗ и повышающих вероятность ошибки 

вследствие так называемого «человеческого фактора». [2]. 

МУРЗ — дорогостоящие устройства, приобретение которых осуществляется, как правило, на кон-

курсной основе. Не все функциональные узлы МУРЗ имеют одинаковую загрузку, одинаковый тепловой 

режим и одинаковую вероятность отказов, одинаковый срок службы. Наиболее подвержены отказам ти-

па электрических пробоев или теплового разрушения, сильно загруженные блоки, такие, как источники 

питания, платы входов и выходов. Отказы блока центрального процессора имеют совершенно другой 

характер и связаны, обычно, не с физическими повреждениями, а нарушениями в работе с программой. 

Как правило, почти не выходят из строя блоки с входными трансформаторами тока и напряжения. В раз-

ных моделях МУРЗ разных производителей показатели надежности отдельных блоков могут существен-
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но различаться. Однако, сегодня использование функциональных блоков одних МУРЗ вместо таких же 

по назначению блоков других МУРЗ полностью исключается. Более того, даже полная замена МУРЗ од-

ного производителя на МУРЗ другого производителя на действующей подстанции вызывает сложности в 

связи с большим разнообразием форм и размеров этих устройств. 

Печатные платы МУРЗ все чаще выполняются методом поверхностного монтажа с применением 

микрокомпонентов. С учетом того, что компании-производители никогда не предоставляют потребителю 

подробных принципиальных схем таких плат, поиск неисправностей на них и ремонт также очень слож-

ны. Часто приходится выбрасывать даже такие платы, несмотря на большое количество крупных дис-

кретных компонентов обычного монтажа. Тенденция все большего увеличения плотности монтажа свой-

ственна также и печатным платам на основе обычных дискретных элементов. Когда речь идет об источ-

никах питания, работающих с относительно высокими напряжениями и мощностями, такой монтаж при-

водит к опасному сближению разно потенциальных печатных проводников на плате, что повышает веро-

ятность электрического пробоя запыленной печатной платы при повышении влажности воздуха. Кроме 

того, при плотном монтаже утяжеляется тепловой режим работы электронных компонентов и заметно 

сокращается их срок службы. Искать неисправности и ремонтировать печатные платы при таком плот-

ном монтаже совсем не просто и не дешево, учитывая значительные затраты времени. [2] 

В настоящее время, реле на электромеханической элементной базе удовлетворяют всем необходи-

мым требованиям как к устройствам РЗА. На современных МУРЗ функции РЗ объединены с функциями 

передачи и накопления данных, обработки информации, регистрации аварийных ситуаций, и другими. 

Подобные многофункциональные комплексы сравнивают с простыми реле и говорят о абсолютном пре-

имуществе микропроцессорных защитных реле. Однако при этом сравнении, опускается тот факт, что 

речь идет об устройствах, выполняемых совершенно разные функции. В статьях, характеризующих мик-

ропроцессорные устройства, а именно МУРЗ, ведущих мировых компаний и их представителей раскры-

ваются только достоинства данных устройств. Опубликовано всего несколько статей известных авторов, 

посвященных анализу недостатков, связанных с переходом на современное микропроцессорное оборудо-

вание релейной защиты, однако на самом деле их достаточно. Таким образом, вопросы связные с приме-

нением современных МУРЗ становятся все более актуальными. 
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УДК 630.31:658.562                                                            

С.С. Ступников, А.В. Никончук 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА КАЧЕСТВО  

ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

 
Выявление степени повреждения лесоматериалов при использовании 

различных технологий лесосечных работ является актуальной задачей. 

Проведенное исследование на территории Красноярского края показало, 

что наименьшее степень повреждения приходится на технологию за-

готовки деревьями. 

Ключевые слова: лес, технология, взаимодействие, анализ, заготов-

ка, метод. 

 

Для оценки влияния различных технологий лесосечных работ на качество круглых лесоматериа-

лов используется ряд показателей качества, представленных в ГОСТах [4,5].  

К таким показателям относятся: наличие механических повреждений, дефектов обработки, загряз-

нений почвой (песком, глиной и пр.), несоответствие размеров сортиментов техническим требованиям 

(условиям) на лесоматериалы представленных в контрактах, а также внутренним требованиям к качеству 

лесоматериалов, установленным на том или ином заготовительном предприятии [1-3]. 

К механическим повреждениям, возникающим в процессе заготовки, трелевки, сортировки, шта-

белевки и транспортировки лесоматериалов, относятся: вырыв, задир, обдир коры, запил (повреждение 

пилой, тросом, пачковым захватом трелевочного трактора, грейферным захватом форвардера и так да-

лее), заруб (повреждение топором). 

К дефектам обработки относятся: не полностью срезанные сучья и дефекты, вызванные механиче-

скими повреждениями при неправильной валке дерева и последующей раскряжевке его на сортименты, а 

именно: скол, отщеп, трещина, козырек, скос пропила. 

На круглые лесоматериалы различного назначения в соответствии с нормативно техническими до-

кументами (например, ГОСТ 9462-88) устанавливаются размеры сортиментов, а именно диаметр, длины 

с учетом припусков и допусков и их градация. С учетом технических требований (условий) из контрак-

тов потребителей могут быть внесены дополнительные ограничения, максимальный диаметр в комлевом 

торце и минимальный диаметр в верхнем торце сортиментов.  

Проведенный нами анализ лесозаготовительных предприятий Красноярского края позволил, с 

учетом данных представленных [7], выделить три наиболее распространённых технологических процесса 

лесосечных работ: 

- Сортиментная машинизированная: валка, обрезка сучьев и раскряжевка харвестером, трелевка 

форвардером; 

- Хлыстовая деревьями, машинизированная: валка валочно-пакетирующей машиной, трелевка 

скиддером (трелевочный трактор с пачковым захватом); 

- Хлыстовая механизированная (традиционная): валка бензопилой, обрезка (обрубка) сучьев бен-

зопилой (топором), трелевка чокерным трелевочным трактором. 

При исследовании показателей качества лесоматериалов мы определяли процент повреждения ко-

ры, а также степень более глубоких повреждений. Методика определения величины повреждений сле-

дующая: 

- прикрепляем к месту повреждения масштабированную линейку, таким образом, чтобы линейка 

не выходила за границы повреждения, не мешала и плотно прилегала к дереву; 

- маркируем лесоматериал, закрепляя табличку с его порядковым номером и при необходимости 

номером обдира. Кроме этого на табличках отмечаем вид лесоматериала (дерево (Д), хлыст (ХЛ), сорти-

мент (С)); 

- фотографируем место повреждения, используя электронный фотоаппарат. При этом необходимо, 

чтобы поперечная ось передней линзы фотоаппарата находилась параллельно поверхности лесоматериа-

ла. После чего делаем панорамный снимок всего лесоматериала. 

Пункты номер один, два, три проделываем со всеми местами повреждений (обдирами, вырывами). 

4. Определяем основные параметры лесоматериала (диаметры торцов, общую длину), для этого 

понадобиться, мерная вилка и мерная лента. Размеры записываем. 
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5. Определяем особенности сбега лесоматериала путем замера диаметра в двух местах комлевой 

части, срединной и вершинной. При сортиментной технологии замер диаметра проводятся только в 

верхнем и нижнем отрезе круглого лесоматериала.  

6. Когда все данные собраны, начинаем считать процент обдира.  

Результаты проведенного исследования показали следующее: 

1) При технологии заготовки деревьями, машинизированным способом повреждения встречаются 

в 1-2% лесоматериалах, именно с механическим повреждениям. Такие повреждения получается в основ-

ном от захватов ВПМ и скиддера.  

2) При использовании хлыстовой механизированной технологии количество повреждений показа-

ло 3-4%. Повреждения встречаются при трелевке хлыстов, так как они волочатся по земле, пни так же 

повреждают хлысты. Чокерная оснастка может создать механическое повреждение в виде обрывов, за-

диров и выровов. Опять же при трелёвке, хлысты трутся о друг друга, тем самым содовая дополнитель-

ные повреждения.      

3) При заготовке по сортиментной машинизированной технологии было зафиксировано 5-6 %.  

Повреждения происходили от харвестерной головки при обрезке сучьев. Этот факт можно объяснить 

неправильной регулировкой её параметров, что и приводит к образованию обдиров коры, в том числе со 

снятием слоя древесины. По мнению авторов [4] этого можно избежать путем повышения квалификации 

рабочих занятых на валочных работах. Кроме этого сортименты повреждаются за счёт воздействия на 

них манипулятора форвардера при погрузочно-разгрузочных работах.  
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УДК 519.711.3 

И.Ю. Закалин  

 

МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ежедневно люди принимают решение. В политике, при управлении 

предприятия, в интернете, в ходе военных действий, при покупке квар-

тиры или нового смартфона, и ещё во многих других случаях. Занима-

ются этим люди очень давно. Но осознали люди то, КАК они принима-

ют решения совсем не давно – вскоре после Второй мировой войны. Как 

оказывается, схема процесса принятия решения не зависит от области 

деятельности, в которой принимается решений. А значит, правила при-

нятия решений общие для всех предметных областей. 

Прежде всего, принятие решений это ВЫБОР. Принять решение – 

это значит выбрать определенный вариант из некоторого множества. 

Приведем пример. Необходимо принять решение – купить ли себе новый 

смартфон? Здесь перед нами два варианта: 1) Купить, 2) Не покупать. 

Здесь выбирается один наилучший вариант. А что, если выбирать но-

вый смартфон, опираясь на характеристики данного устройства. Мо-

гут возникнуть трудности с выбором. У одного смартфона лучше про-

цессор, у второго камера, у третьего экран больше и т.д. И какой же 

выбрать? Система поддержки принятия решений будет очень кстати 

при выборе. 

 

Ключевые слова: информация, решение, технологии. 

 

Нынешние информационные системы интеллектуальной поддержки процессов разработки и реа-

лизации решений в управленческой сфере (Системы поддержки принятия решений – СППР) представле-

ны в варианте системы, предельно адаптированными к решению задач повседневной управленческой 

деятельности, являются инструментом, предназначенная для того, чтобы оказать помощь лицам, прини-

мающим решения (ЛПР). С помощью систем поддержки принятия решений может производиться выбор 

решений некоторых неструктурированных, а также слабоструктурированных задач, в том числе и много-

критериальных. При этом под многокритериальностью понимается оценка принимаемых решений не по 

одному, а по совокупности нескольких показателей (или критериев) рассматриваемых в один момент 

времени. Информационная трудность заключается в необходимости учета довольно массивных объемов 

данных, которую практически невозможно выполнить без помощи современного вычислительного обо-

рудования. В данных условиях число возможных решений, обычно, довольно велико, и выбор наилучше-

го из них без всестороннего анализа скорее всего приведет к серьезным ошибкам. 

Система поддержки решений СППР решает две основные задачи: 

- Просмотр множества вариантов решений и выбор лучшего (оптимизация), 

- упорядочение возможных решений по предпочтительности (ранжирование). 

В обеих задачах первым и наиболее принципиальным моментом является выбор совокупности 

критериев, на основе которых в дальнейшем будут оцениваться и сопоставляться возможные решения 

(альтернативы). Система поддержки принятия решений помогает пользователю сделать такой выбор. 

Условно СППР можно классифицировать по методам решения определенных проблем: Методы 

принятия решений на основе информационных технологий, методы принятия решений в условиях недо-

статочной информации, Методы принятия решения с использованием принципа Большинства, Методы 

принятия решения с использованием принципа Парето, Методы принятия решения с использованием 

многоцелевой оптимизации, методы принятия решения с использованием принципа Байеса и методы 

принятия решения в динамической постановке. В данной научной статье я хотел бы уделить внимание 

одной классификации. А именно: Методы принятия решений на основе информационных технологий. 

Для поддержки принятия решений на основе информационных технологий, в системе поддержки 

принятия решений используются большое количество методов.  

1. Информационный поиск; 
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2. Интеллектуальный анализ данных; 

3. Извлечение знаний в базах данных; 

4. Рассуждение на основе прецедентов; 

5. Имитационное моделирование; 

6. Генетические алгоритмы; 

7. Искусственные нейронные сети; 

8. Методы искусственного интеллекта. 

Информационный поиск – это наука о поиске и поиск неструктурированной информации. Про-

цесс поиска включает в себя последовательность операций, направленных на сбор, обработку и предо-

ставление необходимой информации заинтересованным лицам. В общем случае поиск информации со-

стоит из четырех этапов; 

1) уточнение информационной потребности и формулировка запроса; 

2) установление совокупности возможных держателей информационных источников; 

3) извлечение информации из выявленных информационных источников; 

4) ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поиска. 

Различают поиск: полнотекстовый – осуществляется полный поиск по документу; по метадан-

ным – по неким атрибутам документа, поддерживаемым системой (название документа, дата создания, 

размер, автор и т.д.); по изображению – по содержанию изображения. 

Информационный поиск осуществляется следующими методами: адресный – поиск по информа-

ции указанной в запросе; семантический – процесс поиска документов по их содержанию; докумен-

тальный – процесс поиска в хранилище информационно-поисковой системы первичных документов или 

в базе данных вторичных документов, соответствующих запросу пользователя; фактографический – 

процесс поиска фактов, соответствующих информационному запросу. 

Интеллектуальный анализ данных – это нахождение скрытых связей среди переменных в 

больших объемах необработанных данных. ИАД делится на задачи классификации, моделирования и 

прогнозирования. В первые термин введен в 1989 году Григорием Пятецким-Шапиро. 

ИАД включает в себя методы и модели статистического анализа и машинного обучения. Инстру-

менты ИАД позволяют проводить анализ данных предметными специалистами (аналитиками), не владе-

ющими соответствующими математическими знаниями. 

Интеллектуальный анализ данных решает ряд задач: 

1. Классификация  

2. Кластеризация 

3. Сокращение описания 

4. Ассоциация 

5. Прогнозирование 

6. Анализ отклонений 

7. Визуализация 

Извлечение знаний в базах данных – это процесс обнаружения полезных знаний в базах данных. 

Эти знания могут быть выделены в виде закономерностей, правил, прогнозов, связей между элементами 

данных и др. Главным инструментом поиска знаний при извлечении в базах данных являются аналити-

ческие технологии data mining, реализующие задачи классификации, кластеризации, регрессии, прогно-

зирования, предсказания и т.д. Процесс извлечения знаний в базах данных включает в себя выполнение 

последовательности операций, необходимых для поддержки аналитического процесса. К ним относятся: 

консолидация данных; подготовка анализируемых выборок данных (в том числе обучающих); очистка 

данных от факторов, мешающих их корректному анализу; трансформация – оптимизация данных для 

решения нужной задачи; анализ данных; интерпретация и визуализация результатов анализа, их приме-

нение в бизнес-приложениях. 

Рассуждение на основе прецедентов – еще один из методов поддержки принятия решений с по-

мощью информационных технологий. Прецедент – случай, имевший место ранее и служащий примером 

или оправданием для последующих случаев подобного рода. Вывод на основе прецедентов является под-

ходом, позволяющим решить новую задачу, используя или адаптируя решение уже известной задачи. 

Как правило, такие методы рассуждений предусматривают четыре основных этапа, образующие так 

называемый цикл рассуждения на основе прецедентов, или CBR-цикл. Существует целый ряд методов 

извлечения прецедентов и их модификаций: метод ближайшего соседа (nearest neighbor); метод извлече-

ния прецедентов на основе деревьев решений; метод извлечения прецедентов на основе знаний; метод 

извлечения с учетом применимости прецедентов. Помимо рассмотренных методов для извлечения пре-

цедентов могут успешно применяться и другие методы, например, аппарат искусственных нейронных 

сетей. 
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Имитационное моделирование —метода исследования, при котором изучаемая система заменя-

ется моделью, с достаточной точностью, описывающей существующую систему, с которой проводятся 

эксперименты с целью получения информации об данной системе. Экспериментирование с моделью 

называют имитацией (имитация — это постижение сути явления, не прибегая к экспериментам на реаль-

ном объекте). 

К имитационному моделированию прибегают, когда: 

 дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте; 

 невозможно построить аналитическую модель: в системе есть время, причинные связи, послед-

ствие, нелинейности, стохастические (случайные) переменные; 

 необходимо сымитировать поведение системы во времени. 

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения исследуемой системы 

на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между её элементами или другими 

словами — разработке симулятора (англ. simulation modeling) исследуемой предметной области для про-

ведения различных экспериментов. 

Имитационное моделирование можно разделить на 3 подхода: 

Агентное моделирование — довольно новое направление в имитационном моделировании, ис-

пользующееся для исследования децентрализованных систем, динамика функционирования которых 

определяется не глобальными правилами и законами (как в других парадигмах моделирования), а наобо-

рот, когда эти глобальные правила и законы являются результатом индивидуальной активности членов 

группы. Цель агентных моделей — получить представление об этих глобальных правилах, общем пове-

дении системы, исходя из предположений об индивидуальном, частном поведении её отдельных актив-

ных объектов и взаимодействии этих объектов в системе. Агент — некая сущность, обладающая актив-

ностью, автономным поведением, может принимать решения в соответствии с некоторым набором пра-

вил, взаимодействовать с окружением, а также самостоятельно изменяться. 

Дискретно-событийное моделирование — подход к моделированию, предлагающий абстрагиро-

ваться от непрерывной природы событий и рассматривать только основные события моделируемой си-

стемы, такие как: «ожидание», «обработка заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и другие. Дискрет-

но-событийное моделирование наиболее развито и имеет огромную сферу приложений — от логистики и 

систем массового обслуживания до транспортных и производственных систем. Этот вид моделирования 

наиболее подходит для моделирования производственных процессов. Основан Джеффри Гордоном в 

1960-х годах. 

Системная динамика — парадигма моделирования, где для исследуемой системы строятся графи-

ческие диаграммы причинных связей и глобальных влияний одних параметров на другие во времени, а 

затем созданная на основе этих диаграмм модель имитируется на компьютере. По сути, такой вид моде-

лирования более всех других парадигм помогает понять суть происходящего выявления причинно-

следственных связей между объектами и явлениями. С помощью системной динамики строят модели 

бизнес-процессов, развития города, модели производства, динамики популяции, экологии и развития 

эпидемии. Метод основан Джеем Форрестером в 1950 годах. 

Генетический алгоритм – это эвристический алгоритм поиска, используемый для решения задач 

оптимизации и моделирования путем последовательного подбора, комбинирования и вариации искомых 

параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. Генетический 

алгоритм является разновидностью эволюционных вычислений. Его отличительная особенность состоит 

в акценте на использование оператора "скрещивания", который производит операцию рекомбинации ре-

шений-кандидатов, роль которой аналогична роли скрещивания в живой природе. Генетические алго-

ритмы служат главным образом для поиска решений в очень больших, сложных пространствах поиска. 

Искусственные нейронные сети – это математические модели, а также их программные или ап-

паратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических 

нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процес-

сов, протекающих в мозге при мышлении, и при попытке смоделировать эти процессы. Первой такой 

моделью мозга был перцептрон. Впоследствии эти модели стали использовать в практических целях, как 

правило, в задачах прогнозирования. С точки зрения машинного обучения нейронная сеть представляет 

собой частный случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, методов кластериза-

ции и т.п. С математической точки зрения обучение нейронных сетей – это многопараметрическая за-

дача нелинейной оптимизации. С точки зрения кибернетики нейронная сеть используется в задачах 

адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники. С точки зрения развития вычислитель-

ной техники и программирования нейронная сеть – способ решения проблемы эффективного паралле-

лизма, а с точки зрения искусственного интеллекта она является основой философского течения кон-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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нективизма и главным направлением в структурном подходе по изучению возможности построения (мо-

делирования) естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов. 

Искусственный интеллект – это направленность науки в сферу компьютерных технологий с це-

лью сделать возможным компьютер мыслить, как человек. При этом методы реализации не обязаны быть 

биологически правдоподобны. Но проблема состоит в том, что неизвестно, какие вычислительные про-

цедуры мы хотим называть интеллектуальными. Ученые исследовали только некоторые механизмы ин-

теллекта, поэтому под интеллектом в пределах этой науки имеют в виду только вычислительную часть 

способности достигнуть целей в мире. Если в основе работы СППР лежат методы искусственного интел-

лекта, то говорят об интеллектуальной СППР. 

В заключении хотелось бы сказать, что методов поддержки принятия решений очень много. Есть 

как сложные математические, там и более простые, не требующие особых познаний в математике. Все 

они хороши по-своему в определенной сфере. Не один метод поддержки принятия решений не гаранти-

рует 100% защиту от ошибок, они только позволяют свести вероятность ошибки к минимуму. Оконча-

тельное решение принимает всегда непосредственно лицо принимающее решение. 
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УДК 62 

С.В. Карпов  

 

ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

 
В статье рассматривается подход к обработке выходного сигнала 

индуктивного датчика линейных перемещений. Рассмотрена возмож-

ность расширения диапазона измерений без изменения геометрических 

размеров, а также предложены пути реализации датчика для примене-

ния его в крайне агрессивных средах с температурой до +300 0С. 

 

Ключевые слова: индуктивный преобразователь, датчик, катушка 

индуктивности, диапазон измерений, аппроксимация, погрешность. 

 

Измерительные приборы с индуктивными преобразователями (LVDT- датчиками) заняли домини-

рующее положение среди электронных приборов для линейных измерений, благодаря целому ряду несо-

мненных преимуществ по сравнению с другими типами механических приборов и электрических преоб-

разователей. ИП оснащают многочисленные цеховые контрольные приборы и приспособления, приборы 

активного контроля в автоматических и электрических безлюдных производствах, а также лабораторные 

поверочные приборы, в том числе для аттестации и поверки индикаторов и концевых мер длины. [1] 

ИП выгодно отличают относительная простота конструкции, достаточно высокая мощность вы-

ходного сигнала, малые размеры, высокая точность и надежность, пониженная чувствительность к изме-

нению условий окружающей среды и помехам, сочетание хороших динамических свойств с возможно-

стью передачи сигнала на сравнительно большое расстояние с минимальными искажениями и потерями, 

низкая цена. 

 
Рис. 1. Схема датчика. 

 

Датчик (рис. 1) состоит из двух катушек индуктивности (3), расположенных на одном каркасе (1). 

Внутри каркаса находится якорь (2) из ферромагнитного материала, который может перемещаться по оси 

Х. Если якорь находится точно в середине каркаса, то полные сопротивления Z1 и Z2 обеих обмоток яв-

ляются равными. В случае изменения положения якоря полное сопротивление одной обмотки становится 

больше Z1кон. = Z1 + ∆Z, а другой меньше Z2кон. = Z2 - ∆Z. [2] 

Длина якоря S1 оказывается тем геометрическим параметром датчика, который и определяет ли-

нейность рабочей характеристики. Излишне большая длина якоря (более 75 % от длины катушки) также, 

как и короткий якорь вызывают появление большой нелинейности.  

Толщина стенки δ титанового каркаса выбирается на основе анализа результатов эксперименталь-

ных исследований выходного напряжения Uв датчика для титановых каркасов с различной толщиной 

стенок. 

Измерительный канал на основе ИП обычно выполняется как однокомпонентный и состоит из од-

ного индуктивного датчика и одного блока согласования (БС). 
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Основным воздействующим фактором, влияющим на датчик, является температура. Чем она 

больше, тем меньше чувствительность (рис. 2). Поэтому расширение температурного диапазона – это 

приоритетная задача для ИП. Кроме того, диапазон измерения сильно зависит от геометрических пара-

метров датчика, поэтому расширение диапазона измерений с сохранением размеров является не менее 

важной задачей. [3] 

 
Рис. 2. Изменение угла наклона линейной части характеристики, при изменении температуры.  

(Красный цвет - характеристика, при повышении температуры.) 

 

Для реализации этих 2-х задач предлагается применить следующий подход к конструкции и об-

работке сигнала. 

Повышенный температурный диапазон работы датчика обуславливает применение специального 

обмоточного провода, а также применение каркаса для намотки, выполненного не из диэлектрика, а из 

металла, например, титана или латуни, с продольной прорезью, залитой высокотемпературным ком-

паундом, для устранения влияния вихревых токов. Расширение температурного диапазона работы до 

+300 0С можно достигнуть, используя высокотемпературный намоточный провод с соответствующей 

рабочей температурой. 

Компенсация нелинейности выходной характеристики датчика (рис. 3) осуществляется микро-

контроллером с использованием кусочно-линейной аппроксимации, при которой весь диапазон разби-

вается точками на N участков, каждый из которых считается линейным. Выходной сигнал в основном 

очень близок к линейному от -60 до +60 (в пределах 0.5%), однако, имеет нелинейные участки по краям 

-80..-60 и +60..+80. Применяя алгоритм линеаризации можно увеличить линейный участок (вместо -

60..+60 получить -80..+80), что расширит диапазон измерений более чем на 30%. В качестве метода 

линеаризации выбираем метод кусочно-линейной аппроксимации, т.к. это наиболее надежный, простой 

и понятный метод.  

 
Рис. 3. Реальная выходная характеристика измерительного канала. 
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Метод кусочно-линейной аппроксимации заключается в замене заданной нелинейной характери-

стики ломаной прямой с одной или несколькими точками излома (рис. 4). Градуировочные точки хранят-

ся в энергонезависимой памяти микроконтроллера. Такая замена нелинейной характеристики позволяет 

вести расчет аналитически с помощью линейных уравнений. Для прямолинейных участков записывают-

ся линейные уравнения, решения которых припасовываются: электрические величины для конца участка 

приравниваются соответствующим величинам для начала следующего участка. Погрешность будет тем 

меньше, чем больше градуировочных точек. И максимальной погрешность будет в середине нелинейных 

участках. [4] 

 
Рис. 4. Суть метода кусочно-линейной аппроксимации. 

 

Рассмотрим подробнее аппроксимацию i-го нелинейного участка. 

На рисунке 5 представлен i-й нелинейный участок (черным цветом) и его идеальное представле-

ние (красным цветом).  

 
Рис. 5. Кусочно-линейная аппроксимация i-го участка характеристики. 

 

Красным обозначена идеальная характеристика, черным − реальная. 

Получаем формулу перемещения после аппроксимации: 

𝐿𝑥 = 𝐿𝑖 +
(𝑈𝑥−𝑈 𝑖)(𝐿𝑖+1−𝐿𝑖)

(𝑈 𝑖+1−𝑈 𝑖)
, где Lx- искомое перемещение, 𝐿𝑖+1 − 𝐿𝑖 - шаг квантования (границы рас-

сматриваемого участка характеристики), 𝑈𝑥 - значение напряжения с АЦП, 𝑈𝑖+1 − 𝑈𝑖 - значения напря-

жения, соответствующие 𝐿𝑖+1 − 𝐿𝑖 перемещениям. 

Так как выходной сигнал после первичной обработки является линейным, то в общем виде его 

можно записать, как: 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, т.е. как линейную функцию. Геометрический смысл коэффициента k – угол наклона 

прямой к положительному направлению оси Ox, считается против часовой стрелки. А, как говорилось 
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ранее, при воздействии температуры выходная характеристика меняет угол наклона. Следовательно, зная 

температуру окружающей среды, можно компенсировать этот наклон, опираясь на модель линейной 

функции. Для того, чтобы узнать температуру рабочей среды, в датчик монтируется термометр, который 

передает данные непосредственно в микроконтроллер. 

Алгоритм, который в виде кода записывается в микроконтроллер (рис. 6).  

Применяя вышеперечисленные меры, возможно расширить диапазон измерения более, чем на 30% 

с сохранением геометрических размеров, а также расширить температурный диапазон до +300 0С. 

Для сравнения: датчик компании ZETLAB (рис. 8) работает в диапазоне температур -40...+120С, 

при погрешности в 0.3%; а датчик компании SENSOR SYSTEMS (рис. 7) работает в диапазоне темпера-

тур -40..+150С, при той же погрешности, что говорит о невозможности их использования в крайне 

агрессивных средах. 

 

 
 

Рис. 6. Алгоритм обработки сигнала. 
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Рис. 7. Датчик фирмы  

SENSOR SYSTEMS. 

Рис. 8. Датчик фирмы ZETLAB. 
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МЕТОДЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ  

НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
В статье рассмотрены проблемы современного состояния запасов 

нефти и газа в РФ, указаны методы локализации остаточных запасов 

нефти на поздней стадии разработки месторождения, дана оценка 

преимуществам и недостаткам каждого метода. 
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лово-геофизические исследования, геолого-гидродинамическое моделиро-
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hydrodynamic modeling. 

 

Современное состояние ресурсно-сырьевой базы нефтегазового сектора Российской Федерации не 

позволяет обеспечивать рост только за счет внедрения в эксплуатацию новых месторождений. Наличие 

негативных тенденций в развитии нефтегазового комплекса отмечено в Энергетической стратегии Рос-

сии до 2035 г, среди них: падение роста минерально-сырьевой базы, ухудшение показателей нефтеотда-

чи, рост доли трудноизвлекаемых запасов [1] 

В этих условиях требуется применение новых способов локализации остаточных запасов и новых 

методов обоснования вовлечения этих зон в процесс разработки месторождения. Данной тематике по-

священы работы ряда отечественных и зарубежных ученых: Боксермана А. А., Каневской Р. Д., Мусли-

мова Р. Х., Хусаинова Р. Х., Larry W. Lake, и других. 

Существуют несколько методов исследования продуктивных пластов на предмет нахождения рас-

положения остаточных запасов нефти [2]: 

1.Методы прямых замеров 

К данным методам относятся замеры режимов работы скважины и геофизические методы иссле-

дования скважин. 

Геофизические методы включают в себя: 

1.1 Электрические методы. 

Электрические методы позволяют выявить нефтенасыщенные и водонасыщенные интервалы, а 

также текущее положение водно-нефтяного контакта (ВНК), за счет разницы электрических сопротивле-

ний флюидов. 

Традиционно электрические методы применялись лишь в необсаженных колонной скважинах, од-

нако, в недавнее время появился ряд сервисов, позволяющих проводить электрометрию и в обсаженных 

скважинах [3] 

1.2 Радиометрические методы. 

Данные методы основаны на изучении естественного гамма-излучения пород, а также взаимодей-

ствия вещества горной породы с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). 

В промысловой геофизике применяются: 

-Нейтрон-нейтронный каротаж (ННК). Данный метод основан на облучении горных пород стаци-

онарным потоком быстрых нейтронов и регистрации ответного излучения в виде тепловых нейтронов 

-Нейтронный гамма-каротаж (НГК). В данном случае при аналогичном виде облучения регистри-

руется гамма-квант радиационного захвата: 

-Импульсный нейтронный каротаж (ИННК и ИНГК). При использовании этого метода горные по-

роды облучаются нестационарным потоком быстрых нейтронов и происходит регистрация ответного 

излучения: тепловых нейтронов, гамма-квантов радиационного захвата и гамма-квантов неупругого рас-

сеяния [4] 

Указанные методы позволяют получить данные о пористости, литологии, положению ВНК, за 

счет различного взаимодействия молекул вещества породы с испускаемыми быстрыми нейтронами. Так, 

например известно, что взаимодействие с атомами водорода обычно приводит к замедлению нейтронов, 

а атомы хлора обычно поглощают нейтроны. Данные свойства позволяют определить ВНК ввиду имею-

щейся минерализации воды.  

                                                           
© Клопов А.В., 2018.  
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Методы импульсного нейтронного каротажа, в сравнении с ННК менее восприимчивы к влиянию 

скважины и позволяют выделить ВНК при меньшей минерализации [4]. 

 Радиометрические методы в целом позволяют проводить исследования как в обсаженных, так и 

не в обсаженных колонной скважинах. 

1.3.Акустические методы 

Данные методы позволяют оценить механические свойства горных пород за счет измерения ско-

рости прохождения продольных и поперечных волн. В промысловой геофизике их применение ограни-

чено. 

В целом, преимуществом метода прямых замеров является возможность выделения водонасыщен-

ных и нефтенасыщенных пластов, определения расположения текущего ВНК и контроля за его движени-

ем. 

К недостаткам относятся небольшой размер зоны исследований вокруг продуктивного забоя, в 

связи с чем расположение запасов нефти удается оценить лишь поверхностно. 

2. Интерпретационные методы  

Данный вид методов сочетает в себе использование совокупности результатов геофизических ис-

следований и теоретических данных. При малом объеме геофизических исследований, или их отсут-

ствии, контроль за движением ВНК осуществляется на основании прогнозирования обводненности экс-

плуатационных скважин. Расположение ВНК при этом привязывается к абсолютной отметке нижней 

границы перфорации, предполагается постепенное обводнение пласта, начиная с подошвы и последую-

щий подъем ВНК. 

По мере эксплуатации месторождения, наблюдается вытеснение нефти водой, при этом происхо-

дит фильтрация многофазных смесей через поры коллектора. Относительная фазовая проницаемость 

(ОФП) является одной из определяющих характеристик многофазной фильтрации, она отображает зави-

симость относительной проницаемости от насыщающей фазы [5]. На основании данных ОФП, можно 

определить нефтенасыщенность пласта. Как правило, величины ОФП определяются в процессе лабора-

торных экспериментов, с использованием образцов керна, либо моделей. В случае, если нет данных по 

измеренным ОФП, при использовании интерпретационных методов применяют усредненные величины 

(от 0.1 до 0.6) [2]. 

Таким образом, преимуществом интерпретационных методов является возможность применения 

даже при малом объёме геофизических данных. 

К недостаткам относятся малая точность, завышенная величина обводненной толщины пласта, не-

возможность использования в многопластовых месторождениях с гидродинамически изолированными 

пластами. 

3.Косвенные методы 

К косвенным методам относятся теоретические и физико-математические методы, с их помощью 

производится моделирование процессов извлечения нефти и газа [2].  

Существует два вида моделей: физические и математические. Физические модели строят по прин-

ципу подобия, они должны иметь ту же физическую природу, что и изучаемый объект. Результаты экс-

периментов, полученные на модели, в дальнейшем проецируют на объект исследования путем пересчета 

[6]. Математическая модель приближенно описывает поведение объекта исследования с помощью мате-

матических символов. 

Для анализа поведения месторождения нефти и газа строится геолого-гидродинамическая модель. 

Разработка модели включает в себя несколько этапов: 

1) Формулирование законов, описывающих поведение объекта 

2) Ввод первичных данных для решения прямой задачи, т.е. моделирования поведения объекта 

3) Адаптация модели по результатам наблюдения, решение обратных задач, т.е. определение ранее 

неизвестных характеристик модели 

4) Анализ модели и ее модернизация по мере накопления информации об изучаемом объекте [6]. 

Вводными данными для модели являются характеристики пласта, полученные в результате про-

мыслово-геофизических исследований или прямых наблюдений. Для создания моделей применяется ши-

рокий ряд отечественных и зарубежных аппаратных комплексов: HydraSym, Petrel, tNavigator, и др. [2] 

Преимуществом косвенных методов является возможность построения геолого-

гидродинамической модели месторождения, при работе с которой можно выявить местоположение оста-

точных запасов нефти, а также выбрать наиболее эффективные пути ее извлечения. 

К недостаткам относятся зависимость достоверности модели от множества вводных факторов и 

необходимость постоянной адаптации модели к фактическим данным. 

Таким образом, методы локализации остаточной нефтенасыщенности можно разделить на прямые 

и косвенные.  
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Основные преимущества прямых методов: точность выявления текущего ВНК. К недостаткам от-

носятся небольшой размер зоны исследований вокруг продуктивного забоя, ограниченное количество 

скважин для исследования. Преимущества применения косвенных методов: возможность моделирования 

процессов извлечения нефти и газа для прогнозирования нефтенасыщенности и оценки эффективности 

технологий извлечения. Недостатки- низкая точность модели ввиду большого количества вводных вели-

чин и необходимость постоянной адаптации с учетом фактических данных. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО УБОЮ  

И ПЕРЕРАБОТКЕ КРС НА ПРИМЕРЕ ООО «БЕКОН» 

 
Статья посвящена контролю качества производимой продукции на 

предприятиях по убою и переработке КРС. Рассматриваемым объек-

том является ООО «Бекон», предприятие, занимающееся производ-

ством мяса и мясной продукции. В статье рассмотрен производствен-

ный контроль за производимой продукцией на предприятии и предложе-

ния по внедрению системы ХАССП.  

 

Ключевые слова: производство мяса и мясной продукции, качество 

продукции, безопасность продукции, система качества ХАССП. 

 

Обеспечение безопасности жизни населения и управление качеством товаров и услуг на совре-

менном этапе развития рынка становиться важной проблемой для перерабатывающих предприятий пи-

щевой промышленности. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» контроль над безопасностью продукции и 

процессов заявлен важнейшей функцией государства. Определение безопасности продукции в данном 

законе трактуется как «состояние, при котором отсутствует недопустимый риск». Причем риск здесь 

рассматривается как «вероятность причинения вреда жизни и здоровью граждан». [3]  

На современном этапе развития экономики основными критериями конкурентоспособности пред-

приятий должно быть качество и безопасность пищевых продуктов. [2].  

Ответственность за безопасность пищевой продукции несут производители, а государство должно 

контролировать этот процесс. Задача государства - обеспечить регуляторную среду, гармонизацию зако-

нодательства в сфере безопасности продукции с международными нормами, усилить ветеринарный и 

санитарный контроль, оснастить испытательные лаборатории современным оборудованием и инвента-

рем, необходимым для качественного и количественного исследования.  

Объектом нашего исследования является ООО «Бекон», предприятие, занимающееся производ-

ством мяса и мясной продукции. 
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На производстве созданы специальные участки для проведения ветеринарно-санитарной эксперти-

зы голов, внутренних органов, туш заключительного осмотра. В случае обнаружения инфекционного 

заболевания у животного, ветврачи проводят санитарную обработку (мытье и дезинфекцию) рук, ножей 

и мусатов, а в конце смены уборка и дезинфекция всего помещения. 

Для обеспечения безопасности и безвредности для человека и среды обитания, вредного влияния 

объектов производственного назначения, разработана «Программа производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил в цехах основного производства» для должного выполнения санитарных 

и ветеринарных правил, санитарно-профилактических мероприятий, организации и осуществления кон-

троля за их соблюдением. 

Мероприятия производственного контроля в себя включают определенные показатели: объекты 

контроля; контролируемые параметры; методы контроля; периодичность; ответственность. 

Предприятие производит продукцию по нормативной документации с соблюдением ветеринарных 

и санитарных правил; ведётся документация, которая фиксирует каждую точку технологического про-

цесса. Для контроля производства существует производственная лаборатория, а также предприятие поль-

зуется услугами аккредитованных лабораторий республики.  

ООО «Бекон» прошло добровольную сертификацию и обязательное декларирование. Вся продук-

ция декларирована и сертифицирована. 

На предприятии ООО «Бекон» необходимо внедрить программу «Анализ рисков и критические 

точки управления. (Hazard Analysis and Critical Points - НАССР). 

Сущность системы ХАССП заключается в выявлении и контроле «критических точек» технологи-

ческого процесса, то есть тех параметров, которые влияют на безопасность производимой продукции. [2] 

Данная система специально разработана для пищевой промышленности и основана на следующих 

принципах: 

1. Проведение анализа опасных факторов - путем процесса оценки значимости рисков и их уровня 

опасности на всех этапах жизненного цикла продукции. 

2. Определение критических контрольных точек. 

3. Задание критических пределов для каждой ККТ - определение критерия, который показывает, 

что процесс находится под контролем. 

4. Разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль критических контрольных 

точек на основе планируемых мер или наблюдений. 

5. Определение корректирующих действий, которые следует предпринять в случае, когда резуль-

таты мониторинга указывают на отсутствие управления в конкретной критической контрольной точке. 

6. Разработка процедуры верификации, для подтверждения результативности работы системы 

ХАССП. 

7. Разработка документации в отношении всех процедур и записей, соответствующих принципам 

ХАССП и их применению. [2] 

Наличие системы НАССР даст предприятию целый ряд преимуществ: 

- повышается конкурентоспособность самого предприятия и производимой им продукции; 

- растет доверие потребителей к продукции предприятия; 

- открывается возможность выхода на новые рынки, расширение уже существующих рынков сбы-

та; 

- снижение числа рекламаций за счет обеспечения стабильного качества продукции; 

- создание репутации производителя качественного и безопасного продукта питания. [1] 
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РАЗВИТИЕ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

С ОСНОВАМИ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья посвящена состоянию хлебопекарной промышленности на 

современном этапе. В статье представлены объемы производства хле-

ба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации. Одним из важней-

ших элементов качества жизни является качество и доступность про-

дукции хлебопекарного производства. На сегодняшний день уровень ка-

чества продукции - важнейший критерий развития любой страны в ми-

ровом сообществе и своеобразная визитная карточка для проникнове-

ния товаров на международный рынок в условиях острейшей конку-

рентной борьбы, обеспечения расширения экспортных возможностей 

на мировом рынке товаров.  

 

Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, качество продук-

ции, система качества ХАССП. 

 

Одной из главных и основных отраслей пищевой индустрии является хлебопекарная промышлен-

ность. Хлебопекарная промышленность России имеет около 15200 хлебозаводов и свыше 4800 мелких 

предприятий, производящих ежегодно более 16 миллионов тонн продукции. [2] В настоящее время сег-

ментация хлебопекарной отрасли представлена следующим образом: крупные хлебозаводы производят 

примерно 71% от общего объёма; пекарни в супермаркетах – 14% (с тенденцией роста до 20% к 2018 г.) 

и небольшие пекарни – 12% (с тенденцией роста до 16% к 2018 г.) и прочие – 3%. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция снижения объемов производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, тыс. т. 

 
Вид изделия 2011 2012 2013 2014 2015 

Хлеб и хлебобулочные изделия – всего 7255 7066 6965 6829 6815 

в том числе: 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения 6816 6626 6513 6369 6325 

Изделия хлебобулочные длительного хранения упакованные 91,7 89,5 103 102 107 

Изделия хлебобулочные пониженной влажности 231 235 236 240 254 

Хлеб и изделия хлебобулочные, прочие 116 115 114 118 128 

 

Данные таблицы говорят о том, что объем производства хлеба и хлебобулочных изделий сокраща-

ется с каждым годом и в 2015 году по сравнению с 2011 годом уменьшился на 440 тыс. т. (6,1%). Это 

связано со снижением объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. В 

настоящее время с каждым годом наращиваются объемы производства изделий длительного хранения и 

пониженной влажности. [3] 

Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий, производимых в России на современном этапе раз-

вития хлебопекарной промышленности довольно разнообразен и постоянно пополняется новыми вкусо-

выми вариантами. Тем не менее, наиболее востребованными остаются хлебобулочные изделия из пше-

ничной и ржано-пшеничной муки. Инновации в отрасли хлебопечения стимулируют рост категорий хле-

бобулочных изделий.  

В 2015 году объем розничного рынка продаж хлебобулочных изделий составил 567,2 млрд. руб. 

По этому показателю данная отрасль занимает 6-е место среди продовольственных товаров после алко-

гольных напитков, мясных продуктов, кондитерских изделий и молочных продуктов.  

В расходах на покупку продуктов питания хлеб и хлебобулочные изделия занимают второе место 

после мяса и мясопродуктов. Население Республики Марий Эл расходует на покупку хлеба и хлебобу-
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лочных изделий 23,2 % от всех расходов на покупку продуктов питания по сравнению с 16,0 % в среднем 

по Российской Федерации.  

Сегодня на хлебопекарном рынке происходит перетекание объемов производства от хлебозаводов 

к мелким пекарням «у дома» или в пекарни при супермаркетах, где хлебобулочные изделия считаются 

кулинарией. 

При разработке ассортимента наблюдается такая тенденция, как «возвращение к традициям», к 

выпуску изделий проверенного временем вкуса и качества. Это влечет за собой возвращение к традици-

онным технологиям производства, использованию традиционного сырья. 

При изготовлении продукта акцент делается на внешнем виде изделия, основными лозунгами ста-

новятся: «внимание к деталям», «хлеб как источник наслаждения», «удовольствие от каждого кусочка». 

Производители понимают, что современный потребитель второй раз купит только вкусный хлеб. 

Одним из важнейших элементов качества жизни является качество и доступность продукции хле-

бопекарного производства. Качество хлеба, как и любого пищевого продукта, является понятием ком-

плексным, охватывающим целый ряд его признаков. Потребитель прежде всего обращает внимание на 

органолептические свойства - внешний вид, вкус и аромат, свежесть. Качество хлеба, а также основные 

методы оценки качества регулируются соответствующими стандартами. 

На сегодняшний день уровень качества продукции - важнейший критерий развития любой страны 

в мировом сообществе и своеобразная визитная карточка для проникновения товаров на международный 

рынок в условиях острейшей конкурентной борьбы, обеспечения расширения экспортных возможностей 

на мировом рынке товаров.  

Приказом Минсельхоза России от 19 мая 2014 г. была утверждена отраслевая целевая программа 

«Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2014-2016 годы». Программа 

направлена на реализацию Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации с целью 

обеспечения населения страны хлебом и хлебобулочными изделиями, расширение ассортимента выпус-

каемой продукции, повышение конкурентоспособности отечественных хлебопекарных предприятий. [1] 

Целью программы развития хлебопекарной промышленности Российской Федерации является: 

- обеспечение населения качественными хлебобулочными изделиями в объеме и ассортименте, со-

здающем возможности для здорового питания населения; 

- повышение конкурентоспособности отечественной хлебобулочной продукции; 

- повышение финансовой устойчивости хлебопекарной промышленности. 

Таким образом, важным условием успешности предприятий на современном этапе развития ры-

ночной экономики является качество производимой продукции и предоставляемых услуг.  
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Д.И. Абрамова  

 

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ПИСАТЕЛЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ  

В ПИСЬМАХ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА  

 
В статье освещаются представления Фридриха Шиллера об идеаль-

ном писателе в эпоху Просвещения, систематизированы качества, не-

обходимые для писателя, выявленные на основе анализа личных писем 

немецкого поэта к И. Гёте, Г. Фихте, Г. Кернеру, В. фон Гумбольдту в 

1794 – 1795 гг.  

 

Ключевые слова: Ф. Шиллер, эпоха Просвещения, И. Гёте, Г. Фихте,  

Г. Кернер, В. фон Гумбольдт, немецкая литература, XVIII век, перепис-

ка.  

 

1794 год для выдающегося немецкого поэта, драматурга, историка, философа Фридриха Шиллера 

оказался поворотным. Последние несколько лет Шиллер страдает туберкулезом, его семье приходится 

терпеть безденежье, поскольку глава семьи не в состоянии зарабатывать на жизнь. Именно в это время 

издатель Иоганн Фридрих Котта в знак дружбы, поддержки приглашает Шиллера издавать ежемесячный 

журнал с громким названием «Оры» («Die Horen» с немецкого «слушатели»). Приняв Приглашение, 

Ф. Шиллер незамедлительно предлагает популярным немецким авторам сотрудничество. Одним из пер-

вых, приглашенных был Иоганн Вольфганг Гёте, дружба с которым у Шиллера завязалась еще в 1788 

году.  

Своими творческими усилиями и убедительными письмами к И. Гёте, Г. Фихте, Г. Кернеру, В. 

фон Гумбольдту Ф. Шиллеру удалось сформировать философско-творческое объединение видных деяте-

лей своего времени в области литературы, критики, языкознания, истории, философии, эстетки. Сов-

местная работа над выпусками журнала идейно объединяла этих людей, создавая один круг общения. 

Поскольку почти все участники «Ор» жили в разных городах, их связывала почтовая сеть Германии, и 
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именно посредством писем они составляли и обсуждали планы будущих номеров журнала, восхищались 

или критиковали сочинения друг друга, разумеется, писали о том, как журнал принимает публика в их 

городах.  

В данной статье внимание будет сосредоточено на личной переписке Фридриха Шиллера и 

Иоганна Гёте с привлечением нескольких писем к Г. Кернеру, Г. Фихте, В. фон Гумбольдту. Они допол-

няют высказанное в письмах к И. Гёте в период работы в журнале «Оры», отражая взгляды Ф. Шиллера 

на человека, творящего словесное искусство. 

Ф. Шиллер всегда восхищался Иоганном Гёте как личностью, как писателем, поэтому считал 

большой удачей завести дружбу с ним, обмениваться личной корреспонденцией, в виду этого и пригла-

сил И. Гёте в качестве автора произведений для «Ор». В этот период И. Гёте работает над романом «Го-

ды учения Вильгельма Мейстера», последовательно присылая черновики Ф. Шиллеру, а также над неко-

торыми элегиями и философско-эстетическими статьями. В письме Г. Кернеру (10 ноября 1794 год) 

Ф. Шиллер описывает образ идеального писателя, олицетворением которого является И. Гёте. Также он 

формулирует основную задачу писателя – влияние и просвещение индивидуумов (читателей): «Писа-

тельская манера должна воздействовать на человечество и через человечество, но в то же время она 

должна воздействовать на отдельную индивидуальность как таковую и через индивидуальность…» [1, с. 

320]. Такая установка полностью вписывается в контекст эпохи Просвещения, в рамках которого главной 

задачей писатели видели просвещение ума и сердца. Фабула романа И. Гёте «Годы учения Вильгельма 

Мейстера» построена именно на этой константе. На протяжении нескольких лет жизнь обучает Виль-

гельма своим премудростям, законам, укрепляя характер героя, не забыв и про награду по результатам 

всех экзаменов для своего ученика в виде спокойной счастливой жизни, обретя семью, друзей, призва-

ние.  

По мнению Ф. Шиллера, большая заслуга Гёте в стремлении познать индивидуума посредством 

«всей природы в целом» [1, с. 305], то есть через объяснение природы (ее механизмов, морфологии) до-

знаться, что есть человек. Он пишет: «Вы подымаетесь, шаг за шагом, от простейшей организации к бо-

лее сложной из всех, человека, вывести генетически из материалов всего мироздания» [1, с. 305]. Даже в 

лексике Ф. Шиллера видны устремления эпохи – познание, понимание человека с помощью естествен-

нонаучных категорий, ведь в представлении И. Гёте человек – создание «по образу природы» [1, с. 305].  

На основе анализа писем можно судить о характере лексики Ф. Шиллера. Корреспонденция де-

лится на две группы: «деловые», адресованные членам редакционной коллегии «Ор», и «о произведени-

ях» ˗ к И. Гёте и Г. Фихте. В письмах первой группы «сухое» изложение, изобилует канцеляризмами и 

обязательными формулировками или нейтральной лексикой. Как правило, они небольшого объема, где 

кратко констатируется, кому сколько экземпляров требуется и уже отправлено, сочинения каких авторов 

надо включить в следующий номер. «По установленному у нас порядку, третий номер «Ор» должен быть 

разослан в начале января. Я надеюсь, что в первом номере пойдут ваши элегии и первое письмо, во вто-

ром — второе письмо и то, что вы пришлете еще на этой неделе, а в третьем — опять письмо и новелла 

Боккаччо в вашей обработке; тогда ценность каждого из этих номеров уже обеспечена» [1, с. 318 - 319], ˗ 

с увлечением издательским делом пишет Ф. Шиллер И. Гёте из Иены 28 октября 1794 года. Письма вто-

рой группы эмоциональные, душевные (к И. Гёте), с определенными коннотациями, поскольку 

Ф. Шиллер вступает в некоторый научный спор с Готлибом Фихте по вопросам философии и эстетики. В 

них он пространно отзывается о недавно прочитанных сочинениях своего адресата, а именно статьях, 

выдержанных в эпистолярном жанре «О духе и букве в философии». Г. Фихте, ссылаясь на И. Канта и Г. 

Лейбница, рассуждает о том, что «дух» и «буква» (то есть слово и шире – литература) – понятия, созда-

ющие одну систему эстетических взглядов. Ф. Шиллер утверждает иначе: «Дух как противоположность 

буквы и дух как эстетическое свойство представляются мне столь бесконечно различными понятиями» 

[1, с. 335]. Также критического взгляда редактора журнала удостаивается построение и логика изложения 

статьи Г. Фихте. Ф. Шиллер констатирует, что поставленная в заглавии цель автором не была достигну-

та, поскольку дальше рассуждений о духе Г. Фихте не продвинулся, но при этом Ф. Шиллер замечает, 

что «<…> если философская работа совсем не коснется последнего, она тем не менее ничего не потеряет 

от этого и может служить образцом четкого описания духа» [1, c. 335]. 

Почти весь 1794 год и несколько первых месяцев 1795 года И. Гёте присылал Ф. Шиллеру тетради 

с частями романа «Годы учения Вильгельма Мейстера», каждая его страница восхищала Ф. Шиллера, с 

практической стороны убеждала в гениальности мастера, в том, что И. Гёте поистине образец человека 

пишущего в эпоху Просвещения. В ответных письмах Ф. Шиллер детально анализирует героев, под-

тверждая свою мысль о том, что И. Гёте стремится познать человека посредством законов и устройства 

природы.  

В письме, отправленном Гёте из Иены 23 августа 1794 года, Ф. Шиллер рассуждает о том, что бы-

ло, если бы Гёте был греком или итальянцем (центры мировой культуры, места великих поэтов, напри-
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мер, Гомера, Вергилия и других), выросшим среди «избранной природы, идеализирующим искусство» 

[1, с. 306]. Этот фактор быстро бы сформировал личность писателя, выработал стиль, следовательно, 

И. Гёте не смог стать гением. Но немецкое происхождение писателя позволяет ему саморазвиваться, де-

лать себя гением усилиями воображения, которое дает возможность создавать восхитительные образы, 

обычно рождающиеся благодаря колоссальному влиянию образцов греческой или итальянской культуры, 

а также благодаря созерцанию природы северных земель. Такой способ творчества, развития художе-

ственного таланта в человеке он называет «рациональным путем изнутри создать Элладу» [1, с. 306], 

образец. Не случайно обращение к образам античной культуры в словах Ф. Шиллера, так как и 

Ф. Шиллер, и И. Гёте видели в них идеал («Ксении», написанные немецкими авторами в диалоге, анало-

гичные «Ксениям» римского поэта-эпиграмматиста Марциала, были ярким явлением литературы своего 

времени). 

Ф. Шиллеру в писателе нравится его успех в приведении «к единству своего воззрения и придания 

своему восприятию общеобязательности» [1, с. 309]. Именно таким он видит натуру И. Гёте, таков идеал, 

по его мнению, он сам хотел бы к этому стремиться, ведь себя считает человеком, обладающим «стрем-

лением к символизации», «промежуточным типом» людей, которые «колеблются между логикой и инту-

ицией, между техническим подходом к искусству и гением» [1, с. 309]. Неотъемлемой способностью по-

эта, заложенной в его сознании, Ф. Шиллер считает сосуществование воображения и способности к аб-

стракции, с которыми сам драматург борется, стараясь удерживать их в состоянии равновесия. 

Искусство создает, воспитывает идеального человека, которого в письме к В. фон Гумбольдту от 9 

ноября 1795 года Ф. Шиллер именует «обобщенной индивидуальностью» [1, с. 320]. В частности он рас-

суждает об архитектуре и архитекторе, что является такой же литературой и поэтом соответственно, но 

при этом он замечает, что лучше самой жизни учителя не найдется, поскольку в ней стоит искать нрав-

ственно-дидактические уроки для человека.  

Обобщая представления об образе идеального писателя Фридриха Шиллера, можно сказать, что 

его константами должны быть саморазвитие, укрепляющее талант; умение впитать в свое сознание луч-

шие образцы в процессе созерцания мира; жить и творить, считаясь с постоянством своих убеждений; не 

руководствоваться единственно символическими образами, а также прибегать к категориям разумного 

познания. Неотъемлемым формирующим писателя фактором Ф. Шиллер считает чтение философских 

работ, как греческих авторов, так и современников, ведь именно влияние философии на созидающий ум 

делает мысль четкой, логически выверенной, обогащает знаниями. Большую роль в становлении совре-

менных писателей он отводит «отсутствию ограничений», то есть современники (в частности И. Гёте 

как идеал) не загнаны в рамки античной поэтики в своем «реализме» [1, с. 354] – изображении жизни 

такой, какая она есть в действительности. Такие взгляды Шиллера в целом вписываются в контекст его 

времени, впоследствии будут развиты и даже серьезно преобразованы в рамках следующей культурно-

исторической эпохи, поскольку образ человек и его познание всегда будут занимать ученые умы. 
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В данной статье рассмотрены политические, экономические и эко-

логические причины негативной реакции Балтийского региона на реали-

зацию проекта «Северный поток». В статье представлены результаты 

международных слушаний и высказывания в СМИ представителей бал-

тийских парламентариев по поводу русско-немецкого проекта.  

 

Ключевые слова: энергетическая политика, Россия, Северный по-

ток, реакция, Прибалтика, Германия, международные отношения, по-

литика, экология. 

 

В 1970-х гг. начавшееся сотрудничество между Россией и Германией в энергетическом секторе 

стало прочным фундаментом в политическом и экономическом диалоге двух стран. «Энергетическая 

дипломатия» стала ключевым звеном в создании современных российско-германских проектов, одним из 

которых стал Северо-Европейский газопровод (СЕГ), или «Северный поток» (Nord Stream). По мнению 

бывшего канцлера ФРГ и действующего председателя комитета акционеров «Nord Stream AG» Герхарда 

Шредера, высказанному в 2007 году, открытость германских рынков будет способствовать установлению 

тесных связей европейской экономики с развивающейся российской экономикой [12, с. 458]. В 2010 году 

на церемонии строительства морской части газопровода бывший канцлер заявил, что газопровод «Се-

верный поток» внесет решающий вклад в то, чтобы Европа получила прямой доступ к гигантским рос-

сийским энергетическим ресурсам [3]. 

Российско-германское сотрудничество в энергетической сфере было встречено неоднозначным 

отношением со стороны ЕС. Особым явлением на международной арене стала негативная реакция стран 

Прибалтики. Одной из ключевых причин подобной реакции является экономическая и политическая за-

висимость Балтийского региона от Германии. Еще в первой половине 1990-х гг. Федеративная Республи-

ка выступала гарантом интеграции Латвии, Литвы и Эстонии с Советом Европы, Организацией по без-

опасности и сотрудничеству в Европе, Советом Евро-атлантического партнерства, Советом государств 

Балтийского моря, в 2004 г. c Европейским Союзом. С 1991 г. Германия финансировала различные сфе-

ры, начиная с организации университетов и заканчивая поставкой оружия и строительством пограничной 

системы Прибалтики [10, с. 88]. Во второй половине 1990-х гг. начинается кризис отношений между 

Германией и прибалтийскими республиками, вызванный внешнеполитической ситуацией в регионе, а 

также ослаблением интереса со стороны Германии в финансировании экономики Латвии, Литвы и Эсто-

нии [10, с. 89].  

После финансирования прибалтийского региона Германия переправляет основные экономические 

ресурсы на сотрудничество с Российскими компаниями. Германия открывает новую страницу в истории, 

наметив новый перспективный вектор внешней политики, который предполагал экономическое сотруд-

ничество двух стран в энергетической сфере на несколько десятков лет. В апреле 2005 года между пре-

зидентом России Владимиром Путиным и немецким канцлером Герхардом Шредером было заключено 

соглашение о создании совместной компании по строительству газопровода, в которую были включены: 

«Газпром», немецкие энергетические компании «E.ON Ruhrgas» и «Wintershall» и др. [6].  

Фактически, экономическое сотрудничество стран Прибалтики и Германии прерывает Россия, яв-

ляясь потенциальным союзником, набирающим вес на международной арене.  

В настоящее время Россия является основным уникальным поставщиком энергетического сырья в 

Европу, что также обуславливает экономическую зависимость стран Прибалтики от России. Это значи-

тельно обеспокоило правительство Латвии. Опасения отразились в ежегодном докладе министра ино-

странных дел Латвии Эдгара Ринкевичса в 2016 году, где утверждалось, что для энергобезопасности ве-

сомую роль играет снижение экономической зависимости Латвии и стран Балтии от одного поставщика 

[4]. В апреле 2017 года министр иностранных дел Латвии Ринкевичс, по вопросу о продолжении строи-
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тельства третьей и четвертой веток газопровода (Nord Stream 2) заявит, что проект станет «угрозой для 

безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам» [2].  

Значимой причиной негативной реакции стран Прибалтики является вопрос по экологической 

безопасности Балтийского моря. Исходя из анализа исследователей, Балтийское море стало хранилищем 

химических боеприпасов, которые были затоплены антигитлеровской коалицией после Второй мировой 

войны [11]. В Швеции и Литве выступали с заявлением, что на дне Балтийского моря находится около 

ста тысяч мин, а также захоронены химические вещества. В 2009 году Латвия высказывала свои опасе-

ния, что прокладка газопровода по дну Балтийского моря способна затронуть находящиеся на дне моря 

боеприпасы, утилизированные еще во время Первой мировой войны [7].  

Несмотря на то, что консорциум «Северный поток» вложил свыше 100 миллионов евро в широко-

масштабные исследования допустимого воздействия проекта на экологию Балтийского моря с целью 

создания экологичного проекта и оптимального маршрута газопровода, мнения представителей стран 

Балтии оставались пессимистичными [5]. Стоит отметить, что шведское правительство, в отличии от 

прибалтийских парламентариев, дало положительный ответ на строительство 500-километрового под-

водного газопровода между западным побережьем Швеции и Норвегией [9, с. 21]. 

Но все же, страны, выступающие против строительства Северо-Европейского газопровода, выска-

зывали свои опасения о том, что прокладка газопровода по дну Балтийского моря усугубит экологиче-

ские проблемы Балтики. Экологическая проблема побудила провести международные переговоры в рам-

ках обсуждения трансграничной экологической оценки проекта «Северный поток». Решительным отве-

том на осуществление проекта «Северный поток» Балтийскими странами явилась резолюция «Об опас-

ностях строительства газопровода в Балтийском море», принятая на заседании президиума Балтийской 

ассамблеи в 2005 году. Главным пунктом данного документа является привлечение внимания России и 

Германии к соблюдению требований стран Балтии по экономическим и экологическим аспектам [15].  

Начиная с 2006 года, компания Nord Stream принимала участие в 16 раундах консультаций в рам-

ках процесса Эспо с участием представителей компетентных государственных органов каждой из стран 

Балтийского моря, включая Эстонию [5]. В ходе обсуждения экологической безопасности Балтийского 

моря ключевым документом в решении вопроса по экологии Балтийского моря являлась Конвенция Ев-

ропейской экономической комиссии ООН. В апреле 2007 года Молодежная Консервативная Лига Литвы 

выступила против строительства газопровода с петицией «Защитите Балтийское море, пока еще не 

слишком поздно!». Отрывок из петиции гласит: «Мы призываем всех людей доброй воли выразить вашу 

обеспокоенность в отношении безответственных действий политиков и [потенциально опасных действий 

компаний] и потребовать полного раскрытия экологических рисков проекта для Балтийского моря и 85 

миллионов человек, живущих вокруг бассейна Балтийского моря» [14]. 

Помимо международных слушаний в СМИ появлялись высказывания прибалтийских политиков о 

проекте «Северный поток». В феврале 2007 года литовский премьер-министр Гедиминас Киркилас в 

Норвежском институте внешнеполитических исследований в своей речи выразил негативное отношение 

Литвы к газопроводу «Северный поток», отметив неспособность обеспечить безопасность поставок газа 

и угрозу экологии страны [8]. В высказывании парламента Эстонии в 2009 году отразилось недоверие в 

оценке экологической опасности при строительстве газопровода и намерении не выдавать необходимые 

разрешения для реализации проекта [13].  

Безусловно, подобных высказываний в СМИ содержится большое количество. Стоит отметить, 

что высказывания представителей балтийских парламентариев будут значительно меняться с изменени-

ем ситуации на международной политической арене.  

Таким образом, можно констатировать, что реакция стран Прибалтики носит негативную окраску 

по многочисленным причинам, но прежде всего, политическим и экономическим. Возможно, вопрос об 

экологических рисках Балтийского моря стал одним из поводов воспрепятствовать русско-германским 

отношениям. Экономическая зависимость Германии от Российского газа значительно обуславливает 

негативное отношение стран Балтии к проекту «Северный поток».  
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 А.С. Шолохова  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

 
В данной статье рассматриваются преимущества применения 

ИКТ в детских садах. 

 

Ключевые слова: ИКТ, НОД, педагог, ребенок, родитель. 

 

В современном обществе Информационные коммуникационные технологии (далее ИКТ) – это 

один из самых удобных и быстрых способов распространения новых дидактических пособий и методи-

ческих идей, доступный абсолютно всем, независимо от региона проживания.  

Современное образовательное пространство требует от педагога особой гибкости в подготовке и 

при проведении различных мероприятий. Бесспорно важно использование ИКТ технологий для ведения 

документации и для более эффективного ведения методической работы и для повышения уровня квали-

фикации педагога, но основным в работе педагога ДОУ является воспитательно – образовательный про-

цесс. Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ включает в себя: 

- организацию непосредственной образовательной деятельности воспитанников,  

- организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей,  

- создание развивающей среды (игры, пособия, дидактический и раздаточный материал). 

У детей дошкольного возраста преобладающим видом мышления является наглядно – образное 

мышление. Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста является принцип 

наглядности. Использование разнообразного наглядного материала, как статичного, так и динамического 

позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь поставленной цели, во время непосредственной образова-

тельной деятельности и совместной деятельности с детьми.  

Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе: 

• позволяют увеличить на занятии количество иллюстративного материала; 
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• использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая способствует 

восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышле-

ние детей дошкольного возраста; 

• одновременно используется графическая и аудиовизуальная информация; 

• с помощью компьютера можно смоделировать такие ситуации, которые сложно показать на за-

нятии (например, звуки живой природы; транспорта и многое другое). 
Помимо работы с детьми, педагог ДОУ обязан вести работу и с их родителями. 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается как совмест-

ная деятельность взрослых, направленная на воспитание детей, а также их всестороннее развитие. 
Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с родителями: 

• возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 

• обеспечение индивидуального подхода к субъекту коммуникации; 

• оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы; 

• быстрое получение информации; 

• создание электронных журналов, газет; 

 на родительских собраниях, можно показать в презентации фото или видео различных видов де-

ятельности детей, и проводить различные консультации с наглядностью; 

 онлайн консультации специалистов для родителей; 

 дистанционное обучение для часто болеющих детей. 

Использование ИКТ позволяет сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищ-

ным и комфортным. Использование ИКТ не предусматривает обучение детей основам информатики и 

вычислительной техники. Важным правилом при организации таких занятий является периодичность их 

проведения. Занятия должны проводиться 1-2 раза в неделю в зависимости от возраста детей по 10-15 

минут непосредственной деятельности за ПК. 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ АКСИОМ, ТЕОРЕМ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ГЕОМЕТРИЯ 5-11» 

 
В статья рассматриваются характеристики и особенности учеб-

ных комплексов, рекомендованных к преподаванию геометрии в 2017 – 

2018 учебном году, в части касающейся обучения понятиям аксиома, 

теорема, доказательство. Обоснуется положение о существующем по-

верхностном, обзорном введении аксиом и несоразмерно большим вни-

мании к частым положения теорем и их доказательствам. 

 

Ключевые слова: геометрия, преподавание геометрии, аксиома, 

теорема, доказательство. 

 

В Российской Федерации утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее – Перечень). В указанный документ ре-

гулярно вносятся изменения приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2015 года № 576, от 21 апреля 2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677, от 08 июня 2017 

года № 535, от 20 июня 2017 года № 581, от 05 июля 2017 года № 629. 

В соответствии с положениями Перечня на сегодняшний день к преподаванию геометрии реко-

мендованы 8 комплектов учебников для 7-9 классов [1]: 

Математика: Алгебра и геометрия, авторы: Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов В.С. и др., под 

ред. Козлова В.В. и Никитина А.А.; 

Геометрия, авторы: Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. и др.; 

Геометрия: 7-9 классы, авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.; 

Геометрия, авторы: Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В., под ред. Садовничего В.А., 

Геометрия: учебник, автор: Глейзер Г.Д.; 

Геометрия: 7-9 классы, авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; 

Геометрия, автор: Погорелов А.В.; 

Геометрия, автор: Шарыгин И.Ф. 

Структура изложения материала в представленных учебниках весьма разнообразна, что позволяет 

выбрать оптимальный вектор образования для определённой группы обучаемых. 

Серия учебников Математика: алгебра и геометрия под редакцией Козлова В.В. разрабатывается с 

1993 года и охватывает весь курс школьной математики с 5 по 11 класс. За прошедшие годы авторами 

сформирована цельная концепция преподавания математики в средней школе, которая во многом прин-

ципиально отличается от большинства других подобных разработок. Прежде всего авторы отказались от 

традиционного деления математики на несколько дисциплин: арифметику, алгебру, геометрию, триго-

нометрию, основы анализа и так далее. Все перечисленные предметы предлагается изучать в общем кур-

се. Это подчёркивает единство математической науки, тесную взаимосвязь развиваемых в ней идей и 

методов, фундаментальную роль математики как важного элемента общей культуры. Одним из суще-

ственных недостатков учебника является его высокая стоимость в сравнении с другими авторами. [2] 

Учебник А.Д. Александрова и др. – пример соединения в одном курсе планиметрии и стереомет-

рии. В учебнике имеются обидные неточности, например определение: «Треугольники называются рав-

ными, если равны их стороны», к которому в скобках есть разъяснение формулировки. Но не раскрыт 

вопрос как ученик должен давать определение — с разъяснением или без него. Утверждается, что вели-

чина линейного угла не зависит от выбора его вершины на ребре двугранного угла, и не приводится до-

казательство для этого высказывания. Существует мнение, согласно которому, органичное включение 

стереометрии в курс планиметрии автору не удалось. В учебнике обращается внимание на практическое 

применение геометрии, на ее связь с искусством, архитектурой. Авторы представляют геометрию как 

живую, развивающуюся науку, ведущую свою историю от египетских землемеров и геометров Древней 

Греции. После теоретического материала имеются задания для самоконтроля по теории и различные за-

дачи, среди которых выделены важные задачи, используемые при решении других задач. Главы заканчи-

ваются списком задач, с помощью которых можно повторить содержание главы. [19] 
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Учебник Л.С. Атанасяна и др. отличается более спокойным отношением к лозунгу «в геометрии 

все должно быть доказано!» Некоторые теоретические факты, используемые в дальнейшем изложении, 

даны не в виде теорем, а в виде задач, что затрудняет ссылки на них в последующей работе. Некоторые 

теоремы могли бы появиться раньше, но этот момент учитель при желании может компенсировать, пред-

ложив учащимся другой способ доказательства. Учебник Л.С. Атанасяна для 10- 11 классов является 

продолжением и развитием учебника для 7–9 классов того же авторского коллектива. Изложение теоре-

тического материала более формально и строго, чем на предыдущей ступени обучения. Теоретические 

тексты кратки и доступны. Система упражнений последовательна, содержит задачи разного уровня 

сложности, примеры решения наиболее важных задач. Имеются дополнительные задания. Основные 

теоретические факты в начале курса стереометрии изучаются с опорой на геометрические тела, что по-

вышает доступность материала, а значит и результативность обучения. [19] 

При написании учебника Геометрия для 7-9 классов Бутузов В.Ф. стремился к доступности, чёт-

кости и наглядности изложения материала в сочетании со строгой логикой. Доказательства теорем хо-

рошо иллюстрированы, многие рисунки снабжены подписями, позволяющими ученику разобраться в 

доказательстве теоремы, даже не читая текста учебника, а переходя от одного рисунка к другому. Наряду 

с рисунками имеются слайды, показывающие реальные прообразы тех или иных геометрических поня-

тий. Для многих геометрических терминов объяснено их происхождение. В учебнике содержится боль-

шой задачный материал, систематизация которого тщательно продумана. Непосредственно после пара-

графов предлагаются основные задачи. После каждой главы располагаются дополнительные задачи, а в 

конце учебника — задачи повышенной трудности, а также проектные и исследовательские задачи. Они 

дают возможность учителю организовать индивидуальную работу с учениками, проявляющими особый 

интерес к геометрии, развить и повысить этот интерес. Разработано большое количеств дополнений 

«профильного уровня» к учебнику. В конце учебника имеется подробная историческая справка, отража-

ющая этапы развития геометрии и роль великих ученых-геометров в её становлении. [14] 

В учебнике Геометрия Г.Д. Глейзера для общеобразовательных школ изложение курса отличается 

органическое сочетание теоретического материала с его практическими приложениями, наличие разно-

образных примеров, решений типовых задач, заданий для самопроверки и справочного материала [4]. 

Необычным оказывается и тот факт, что в учебнике активно используются ссылки на ресурсы, располо-

женные в сети «Интернет». Однако, при работе с этими ссылками возникает ряд неудобств, обусловлен-

ных как обязательным наличием компьютерной техники с открытым доступом в сеть «Интернет» у уче-

ника «под рукой», так и запутанностью интерфейса самого ресурса. Интересен и способ введения в курс 

базовых понятий «точка», «прямая» и т.д. Обучающийся просто ставится перед фактом существования 

таких слов, и теоритическая часть начинается, сразу же оперируя приведенными понятиями. Стоит отме-

тить и высокую стоимость учебника Г.Д. Глейзера, что также ограничивает активность распространения 

данного пособия. 

Учебник геометрии, авторами которого являются Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., пред-

назначен для изучения геометрии в общеобразовательных организациях. Он содержит большой и инте-

ресный дидактический материал: упражнения для повторения, задания в тестовой форме и др. Преду-

смотрены уровневая дифференциация, дополнительные материалы, позволяющие формировать у школь-

ников познавательный интерес к предмету. [8] 

В учебнике А.В. Погорелова реализован аксиоматический подход к построению курса геометрии. 

Он привлекателен тем, что является развитием хорошо продуманных классических учебников и задачни-

ков прошлых лет. Автора старается все вывести из аксиом и не пользоваться, например, наложением при 

доказательстве признаков равенства треугольников. Обучающий и воспитательный эффект от такого 

способа обучения не сопоставим с возникающими у учащегося трудностями с усвоением материала. Но 

наличие жесткой и экономной системы изложения и последовательной системы упражнений делает 

учебник лаконичным. Усвоение первых тем по учебнику для старших классов затрудняется тем, что ос-

новные изучаемые геометрические объекты – точки, прямые и плоскости – «висят» в пространстве, не 

имея опоры в виде знакомых с детства геометрических тел. Но опытные учителя умеют компенсировать 

этот недостаток, иллюстрируя изучение теории с помощью геометрических тел и решая с опережением 

на год простейшие задачи на построение сечений. [19] 

Одной из особенностей учебника И.Ф. Шарыгина является отказ от аксиоматического подхода. В 

нем уменьшена роль формально-логических рассуждений, больше внимания уделено методам решения 

задач. Наглядно-эмпирическое построение курса позволяет на раннем этапе обучения решать содержа-

тельные, интересные и красивые задачи. Планиметрические задачи рассматриваются не только на плос-

костных, но и на пространственных объектах. Это дает возможность не тормозить формирование про-

странственного (трехмерного) видения геометрических объектов, пространственного мышления школь-

ников, а развивать их. Этому способствует продуманное использование наглядности в учебнике. Интере-
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сен исторический аспект развития учебного материала, доказательства фактов, полученных великими 

математиками древности. Все это работает на воспитание интереса учащихся к предмету и уважения к 

классикам геометрии. Теоремы в учебнике нацелены не столько на «прохождение программы», сколько 

на создание необходимого запаса сведений для решения задач. Особое внимание уделяется методам ре-

шения задач. Например, весьма интересно изложен раздел «Объемы», в котором имеются теоремы, 

обычно не рассматриваемые в школе. Доказательство этих теорем поучительно само по себе, а владение 

ими позволяет решать довольно трудные задачи. [19] 

Ознакомившись с характеристиками учебников, утвержденных Перечнем, становится очевидно, 

что существующие в Российской Федерации требования определяют конечную цель обучения, но при 

этом не ограничивают и не стандартизируют способы её достижения. Это несомненно является плюсом 

для «сильного» учителя, способного эффективно взаимодействовать с классом, максимально индивидуа-

лизировать обучение для каждого ученика в группе, верно подбирать тип учебного пособия и формат 

обучения. В то же время, для «слабого», неопытного, плохо подготовленного преподавателя, возникают 

дополнительные сложности, к примеру в трактовке базовых понятий (таких как аксиомы), формирова-

нию навыков логического мышления и причинно-следственных связей у учеников, введению в курс но-

вых теорем и их доказательств. 

При изучении курса геометрии 5-11 классов, учащимся предлагаются к рассмотрению последова-

тельные знания, основанные на заранее предопределенные явлениях и терминах. Приведем некоторых из 

них руководствуясь учебником геометрии Л.С. Атанасяна. Данный учебник считается лучшим по версии 

форума, согласно опросу, проведенному среди посетителей данного ресурса (рисунок 1) [3]: 

 

 
Рис. 1. 

 

Согласно мнению Л.С. Атанасяна вводятся следующие понятия: 

 

Аксиома – некоторое утверждение о свойствах геометрических фигур, принимаемое в качестве исходно-

го положения, на основе которого доказываются далее теоремы и, вообще, строится вся геометрия. (л. 

59) 

Теорема – каждое утверждение в математике, справедливость которого устанавливается путем 

рассуждений (л. 29) 

Доказательство теоремы – рассуждение, необходимое для установления справедливости теоремы 

(л. 29) 

Весьма забавно и показательно, что в рейтинг Лучших учебников математики по версии ресурса 

fp.edu.ru попали только учебники Л.С. Атанасяна и А.В. Погорелова [15] (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. 
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Весьма широко роль аксиом, теорем и доказательств в обучении была рассмотрена в Методике 

обучения геометрии В.А. Гусева [13]. Приведем краткое изложение основных положений и выводов, 

полученных В.А. Гусевым: 

Г. Фройденталь говорил [18], что механически и широко применяемая дедукция в обучении гео-

метрии однообразна и мало развивает мышление. А. А. Столяр писал [16]: «В традиционном обучении 

изучение основ геометрии как науки часто оказывалось подмененным формальным обучением доказа-

тельствам отдельных теорем, доказательствам, которые были таковыми лишь по форме, а не по суще-

ству. Е. Тоцки отмечает, что наряду с глобальной дедукцией и глобальной аксиоматикой в геометрии 

появляются и разрабатываются идеи локальной дедукции, которая очень характерна и создана для пре-

подавания геометрии в школе и выделяет три основных направления изучения геометрии [17]. 

Первое направление. Отбрасываем мнение о том, что к учению геометрии в школе можно и нужно 

подходить как к глобально и дедуктивно организованной системе знаний. Геометрия становится источ-

ником превосходных тем для начала активной деятельности учеников на различном уровне. 

Второе направление. По-прежнему пытаемся изучат геометрию, изложенную в аксиоматической и 

псевдоаксиоматической системе, основанной, например, на «модифицированном» подходе Евклида или 

на преобразованиях. В этом случае только немногие ученики будут в состоянии оказаться на высоте тре-

бований такого интеллектуального подхода, а еще меньшее число из них сумеет оценить ценности этой 

«игры». 

Третье направление. В программах обучения математике будут введены «островки» и «архипела-

ги» геометрии в виде локально дедуктивных систем. Эти немногие будут награждены введением в такие 

аспекты математического мышления, которые невозможно передать на школьном уровне (а может быть, 

и вообще нет) по средством никакой другой области математики, что позволяет использовать великолеп-

ный тезаурус примеров и упражнений, созданный в течение десятилетий, привить смысл доказательства 

и дедуктивных связей и другое. 

Опишем логическое строение геометрии: 

 перечисляются без определений основные геометрически понятия; 

 с их помощью даются определения всем остальным геометрическим понятиям; 

 формулируются аксиомы; 

 на основании аксиом и определений доказываются теоремы. 

Изучая курс геометрии, учащиеся должны понять, что геометрические предложения логически 

связаны между собой. Это означает, что одни предложения можно выводить из других, не пользуясь 

свойствами фигур, взятыми из опыта, наблюдений, «наглядных соображений». Процесс получения логи-

ческих следствий называют рассуждениями или доказательствами. Такой способ доказательства предло-

жений (с помощью логических выводов) является не отдельным примером в курсе геометрии, а проду-

манной системой. 

Всякая теорема в геометрии доказывается с помощью логических рассуждений, получается как 

логическое следствие ранее известных предложений.  

Доказать логически все предложения геометрии невозможно. Поэтому некоторые предложения 

геометрии, принимаемые без логического доказательства, называются аксиомами геометрии. 

Таким образом, некоторые предложения геометрии принимаются без логического доказательства 

— аксиомы, а все другие ее предложения – теоремы – могут выводиться из этих аксиом как логические 

следствия. 

Касательно доказательств главное, чтобы никакие рассуждения, обсуждения, и собственно доказа-

тельства не сообщались бы в готовом виде и не навязывались бы авторами учебников. Это делать труд-

но, но можно и нужно. Главное, чтобы ученик, во-первых, всегда «чувствовал необходимость того или 

иного рассуждения или доказательства», а во-вторых, сам пытался бы что-то предложить и проверить. 

Итак, требования к проведению доказательств следующие: 

 прежде всего должно быть совершенно ясно, что дано и что требуется доказать; 

 очень велика роль чертежа, причем чертежи сопровождают весь ход доказательства, в динамике, 

а не как обычно — на одном чертеже сразу все; 

 необходимо постоянно формировать потребность у учащихся в проведении доказательств, общая 

стратегия доказательства и любого его этапа должны быть смотивированы, обсуждены, самостоятельно 

осмыслены, только после этого есть смысл в проведении этих доказательств; 

 все основные этапы доказательства нумеруются, при этом, во-первых, их удобно видеть, а во-

вторых, на них удобно ссылаться; 

 в конце каждого пункта доказательства в скобках даны основания сделанных выводов — это ли-

бо определения, либо доказанные ранее теоремы, либо ссылки на предыдущие этапы доказательства. 
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Таким образом, изучив учебники геометрии, рекомендованные к использованию в общеобразова-

тельных учреждениях в 2017-2018 году Перечнем, и учитывая изыскания В.А. Гусева, подытожим со-

держание и структуру этих изданий касательно аксиом, теорем и доказательств (таблица №1): 

 
Таблица 1 

Авторы 

учебников 
Аксиомы Теоремы Доказательства 

1. 2. 3. 4. 

Козлов В.В., Ники-

тин А.А., Белоносов 

В.С.  

и др. 

Не выделены как самостоя-

тельные базовые единицы, 

являются частью текстово-

го массива 

Не выделены как самостоя-

тельные единицы, являются 

частью текстового массива 

Затянуты,  

не выделены как самостоя-

тельные единицы, являются 

частью текстового массива 

Александров А.Д., Вер-

нер А.Л., Рыжик В.И.  

и др. 

Выделены  

в отдельный массив 

наравне  

с постулатами, пояснены 

Не всегда сформулированы 

точно, однозначно, логиче-

ски перемешаны 

Обширны, подкреплены 

большим количеством тек-

стовых примеров, примеров 

из жизни 

Атанасян Л.С., Буту-

зов В.Ф., Кадомцев СБ.  

и др. 

Ярко выделены в тексе, 

введены, подробно описаны 

и разъяснены в приложении 

Не всегда выделены и обо-

значены как отдельные 

единицы 

Никак не выделены офор-

мительски на фоне общих 

рассуждений 

Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Прасолов В.В. 

Не выделены как самостоя-

тельные, базовые, необхо-

димые структуры 

Четко обозначены  

и структурированы 

Выделены, понятны и 

наглядны, иллюстрируют 

применимость теорем в 

жизни 

Глейзер Г.Д. 
Вводятся на фоне истори-

ческого материала 

Преподносятся  

предварительно подготов-

ленному ученика 

Подкреплены практически-

ми заданиями 

Мерзляк А.Г., Полон-

ский В.Б., Якир М.С. 

Выделены в отдельную 

главу,  

но даются в текстовом мас-

сиве 

Предложены в сдержанной 

форме 

В большей части подкреп-

лены задачами для само-

стоятельного решения, чем 

описательными примерами 

Погорелов А.В. 

Предопределены  

и являются единственными 

доказательными единицами 

Выделены, жестко  

и лаконично структуриро-

ваны 

Практически полностью 

основаны на аксиомах 

Шарыгин И.Ф. 

Даны на фоне исторической 

справки и примеров в сжа-

том объеме 

Лаконично сформулирова-

ны, имеют прикладной ха-

рактер 

Дружественные объяснения  

и примеры, подкрепленные 

рядом практических задач 

 

Анализируя положения таблицы 1, являющийся итогом изучения состояния учебников геометрии 

2017-2018 года, можно прийти к выводу, что на современном этапе развития геометрического знания и 

методики его преподавания в школе многими авторами допускается введение аксиом скорее в ознакоми-

тельных целях, чем в целях их дальнейшего использования как полноценной части геометрического зна-

ния. В тоже время, большее внимание уделено частным положением теорем, их доказательствам и отта-

чиванию навыков их практического применения обучаемыми в повседневной деятельности. 
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БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Данная статья раскрывает сущность предпринимательства, не 

только как общепринятый факт рискованной деятельности, но и через 

подходы таких ученных как Ричард Кантильон, Карл Маркс и Йозеф 

Шумпетер. Проведено исследование гендерных и физических различий в 

области предпринимательства, рассмотрены достоинства и недо-

статки мужского и женского менеджмента. Особое внимание уделено 

такому поставленному вопросу как существование некого количествен-

ного перекоса среди женщин и мужчин предпринимателей. Итогом по-

служили выводы о количественном и качественном мужском и женском 

ведении бизнеса. 

 

Ключевые слова: гендер, предпринимательство, риск, бизнес, жен-

ское предпринимательство, самореализация, менеджмент, успех. 

      

Предпринимательская деятельность является ярким примером стремления к лидерству и самореа-

лизации. Предприниматель берет на себя риск в рамках финансовой и экономической деятельности, 

направляя свои силы на получение стабильной прибыли. Вне зависимости от того, мужчина это или 

женщина, предпринимателю требуется умение брать на себя ответственность, принимать четкие реше-

ния, проявлять инициативу, рисковать и при этом стремиться к большей эффективности получаемых 

результатов.  
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В сегодняшней кризисной российской реальности роль предпринимательства заметно усиливает-

ся, так как рассматриваемая деятельность прямым образом позитивно влияет на экономику развития го-

родов и регионов.  

Для начала обратимся к сведению воедино разнообразных трактовок понятия предприниматель-

ства.  

Зарождение теории предпринимательства можно связать с именем ирландского ученого Р. Канти-

льона, который является новатором в теории предпринимательства и обозначил предпринимательство 

как отдельную экономическую функцию.  

Предприниматель по его мнению – это человек, сознательно идущий на риск доходообразую-

щей деятельности. Предпринимательству ученый отвел первостепенную роль в развитии экономики, но 

четко различал капиталистов и предпринимателей, к которым относил как ремесленников, купцов, так и 

фермеров, разбойников, нищих и других лиц с нефиксированным доходом.  

Исследователь считал, что, приобретая товары по известной стоимости и выплачивая собственни-

кам земли фиксированные подати, предприниматель ожидает продать свои товары по более высокой, но 

неизвестной ему цене, в силу рыночной «неопределенности». Р. Кантильон выделяет только одну сущ-

ность предпринимателя, однако «управляющий» - это все-таки наемный работник, и предпринимателем 

быть, по мнению ученого, он не может. Также Р. Кантильон настойчиво заостряет внимание на значении 

неопределенности доходов и способности стойко выносить эту неопределенность, то есть рисковать. 

Экономист, кроме того, первым высказал мнение о том, что предприниматель – это человек, который 

приобретает по заблаговременно известной цене, а уже продает по абсолютно неизвестной, что распола-

гает к риску. Автор уверен, что предпринимателю совершенно необязательно что-что производить или 

заниматься деятельностью на свои собственные деньги.Значительный вклад в теорию предприниматель-

ства внес и Карл Маркс. В своем труде «Капитал» великий экономист уравновешивает предпринимателя 

с капиталистом, считая при этом, что не всякий предприниматель является капиталистом. Очень многие, 

возможно, действительно согласятся с ним, ведь капиталист – это человек, который, используя частную 

собственность, получает прибыль.  

К. Маркс делил предпринимателей на активных, или функционирующих, и капиталистов-

кредиторов. Функционирующие предприниматели получают прибыль за вычетом процента (предприни-

мательский доход), а капиталисты-кредиторы получают процент, который является платой за предостав-

ленный кредит. Следовательно, прибыль делится на две части. Но если процент приходится на долю соб-

ственности как часть капитала, то предпринимательский доход активный капиталист получает исключи-

тельно благодаря операциям и функциям, которые он совершает в процессе воспроизводства в отраслях, 

создающих продукт или оказывающих услуги. Данное фундаментальное различие двух частей прибыли 

заключается в том, что процент есть плод капитала самого по себе, результат владения капиталом, неза-

висимо от процесса производства, а предпринимательский доход - плод капитала действующего в про-

цессе производства, и поэтому результат той активной роли, которую лицо, применяющее капитал, игра-

ет в процессе воспроизводства.  

Таким образом, можно сказать, что Карл Маркс под предпринимательством понимает разнообраз-

ные экономические формы вплоть до возможности действующего предпринимательства без обладания 

собственностью. Также он подчеркивает, что функцией предпринимательства является осуществление 

инноваций. Реализация данной функции связывается с особенностями личности конкретного предпри-

нимателя. Маркс отводил ему пассивную роль, так как предпринимательской функцией является лишь 

вкладывание капитала в средства производства, реализация бизнес-идей или организация собственного 

дела, в дальнейшем могущего принести прибыль в денежном эквиваленте, а роль капиталиста сводится к 

эксплуатации труда. [2] Йозеф Шумпетер, напротив, говорил о том, что предприниматель не несет абсо-

лютно никаких рисков и вообще не является профессией. Автор выделяет предпринимательскую функ-

цию, которая состоит в осуществлении организационно-хозяйственной инновации. Анализируя предпри-

нимательство в целом, Шумпетер приходит к выводу, что предприниматели занимаются «осуществлени-

ем новых комбинаций» для повышения производительности.  

Также Шумпетер ввел в науку термин «инновация» как новую экономическую категорию. Пред-

приниматель, считает автор, – это новатор, а его деятельность – новаторство, поскольку он использует 

новшества для получения сверхприбыли. [11] Р. Беннет и С. Дэнн определяют предпринимателя как «че-

ловека, который создал предприятие как новое, ориентированное на рост, с целью получения прибыли и 

достижения личного удовлетворения». [1, с.18] 

Как видим, каждый из экономистов имел свое мнение и отводил либо приоритетное, либо второ-

степенное значение предпринимательству в экономике. Также велось сравнение с различными фактора-

ми производства, к примеру, Ричард Кантильон говорил о том, что предприниматели есть фермеры и 

ремесленники, а Карл Маркс отождествлял капиталистов с предпринимателями. 
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Некоторые из экономистов, иначе оценивая сущность предпринимательства, указывали на риск 

как важный фактор предпринимательства.  

В целом эволюция взглядов на экономическую сущность предпринимательства позволяет сделать 

вывод о наличии фундаментальной теоретической основы для раскрытия сущности, свойств и функций 

предпринимательства. Однако в теории предпринимательства существуют многочисленные методологи-

ческие проблемы, которые приводят к ошибочным результатам и являются предметом научных дискус-

сий. 

Чем обусловлена предпринимательская деятельность и может ли зависеть успех руководителя ор-

ганизации от половой принадлежности? Рассмотрим данный вопрос детальнее, поскольку эта тема сего-

дня очень актуальна, ведь женщины наперекор природе и гендерному укладу стали брать на себя иници-

ативу, идти вперёд и вести за собой своих сотрудников.  

Привычный образа бизнесмена (предпринимателя) - чаще всего портрет мужчины. Понятие «жен-

ское предпринимательство» не совсем определенно, поскольку является очень широким. 

Становление женского бизнеса в России движется не так быстро, как во всем мире, постоянно 

сталкиваясь с социальными и экономическими сложностями. Женщина в бизнесе имеет широкую группу 

социальных и других проблем, тогда как наличие благоприятных условий для раскрытия творческого 

женского потенциала весьма важно как для формирования занятости женщин в экономике, так и для ре-

шения насущных острых проблем их определения в области карьеры. К тому же в числе безработных 

большинство по-прежнему составляют женщины. [14] 

Очевидно, что современное общество переосмысливает значение человеческого пола в социаль-

ной, культурной, а также экономической сфере. В социуме мужчинам и женщинам всегда отводились 

принципиально разные статусы, что связано с фундаментальными основами общества. Существует диф-

ференциация на мужские и женские роли в обществе, а также различия в поведении в разных сферах де-

ятельности, в том числе в предпринимательстве.  

Изучение особенностей мужского и женского предпринимательства является актуальным, так как 

изменения в гендерных идеалах вызывают возникновение такого явления, как гендерная сегрегация (не-

равное распределение женщин и мужчин в тех или иных сферах жизни). Естественно, это затрагивает и 

сферу предпринимательской деятельности.  

Гендерные различия обуславливают наличие некоторых особенностей исполнения роли предпри-

нимателя. В современном российском обществе численность предпринимателей растет с каждым годом, 

однако женщин-предпринимателей гораздо меньше, чем мужчин. Несмотря на то, что женщины активно 

включаются в предпринимательскую деятельность, диспропорция в соотношении между мужчинами и 

женщинами существует: из общего количества предпринимателей в Российской Федерации в 2015 году 

только 27% - женщины. [3,с.111]  

В целях изучения особенностей мужского и женского предпринимательства в 2016 году комите-

том по развитию женского предпринимательства «Опора России», был проведен опрос, генеральная со-

вокупность которого представлена российскими предпринимателями мужского и женского пола. В опро-

се участвовали 50 российских предпринимателей, среди которых 58 % –женщины, 42 % – мужчины. 

Возрастная категория женщин в большинстве своём составила от 18 до 28 лет – 65,6%, а мужчин – 

52,4%. От 40 до 50 лет мужчины – 47,6%, женщины – 31%. В основном опрошенные вели малый бизнес с 

персоналом до 50 человек, занимались они своей деятельностью менее года, были зарегистрированы как 

индивидуальные предприниматели.  

В результатах опроса отразилась отраслевая специфика: женщины в большинстве своём задей-

ствованы в отрасли оптовой и розничной торговли и в индустрии красоты, мужчины же состоят в таких 

областях, как научная деятельность и строительство.  

В исследовании были определены мотивы, которые побудили бизнесменов заняться предпринима-

тельством. Для большинства женщин мотивом стало стремление к самореализации (75,9%), желание ре-

ализовывать себя в любимом деле (62,1%), стремление к независимости (44,8%), нежелание работать под 

чьим-то управлением (41,4%), а также осознание необходимости обеспечивать нормальную жизнь для 

себя и семьи (31%).  

Мужская иерархия мотивов очень схожа с женской: на первом месте это стремление к самореали-

зации – 57,1%, одну и ту же позицию занимают (38,1%) такие стимулы как осознание необходимости 

обеспечивать нормальную жизнь для себя и семьи, желание заниматься делом по душе и стремление к 

независимости. Также нужно отметить, что женщины чаще, чем мужчин выделяют собственное стрем-

ление к самореализации и независимости как основную причину, по которой они занялись предпринима-

тельством. А отсутствие возможностей для профессионального роста для мужчин более значимый мотив 

(19%), нежели чем для женщин (13,8%).  
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Можно сравнить полученные нами данные с исследованием, которое проводилось в 2015 году тем 

же комитетом. Тогда 37% женщин основополагающим мотивом для предпринимательства назвали воз-

можность получения дополнительной финансовой поддержки и 28% видели в этом способ самореализа-

ции. [7]  

Итак, вышесказанное позволяет указать, что иерархия мотивов и факторов, влияющих на желание 

женщин заниматься предпринимательством, не изменилась за последний год. Это говорит нам о том, что 

представительницы женского пола видят в предпринимательстве не только финансовую опору, но и воз-

можность собственного внутреннего развития.  

Следующим аспектом исследования являлось изучение проблем, с которыми предприниматели 

столкнулись на начальном этапе. Женщины-предприниматели в основном указывают как на основную 

трудность на малую финансовую поддержку (37,9%), их беспокоит постоянный стресс (34,5%), а также 

совмещение обязанностей по дому и профессиональных функций (19,7%).  

У мужчин несколько иная ситуация, для них основными трудностями стали недостаток практиче-

ского опыта в организации и развитии собственного дела (47,6%), недостаточная финансовая поддержка 

(42,9%), постоянный стресс (33,3%).  

Вне зависимости от пола предприниматели постоянно следят за ходом работы, но дают своим со-

трудникам возможность действовать самостоятельно, а также могут дружить с ними. Но женщин, кото-

рые постоянно контролируют работу своих подчиненных и соблюдают дистанцию с ними, больше, чем 

мужчин. Это может объясняться тем, что руководители-женщины пытаются отстоять свой авторитет в 

глазах подчинённых, выбирая строгость как модель поведения.  

Из-за особенностей гендерных ролей женщины аккуратны в предпринимательстве. Они ведут дела 

более осторожно, чем мужчины, стараются не принимать скоропостижных решений и рискуют, только 

если уверены в своём решении. Подобная стратегия действует и при взаимоотношениях с конкурентами 

и партнерами.  

Мужчины более агрессивны и готовы к жесткой конкуренции в бизнесе, чаще готовы рисковать, в 

отличие от женщин, которые стараются приспосабливаться и искать компромиссы.   

Большая часть предпринимателей не считает, что женщины ощущают неравенство своих возмож-

ностей по сравнению с мужчинами. Но 20,7% женщин полагают, что данное утверждение верно, так как 

они несут двойную нагрузку, совмещают дом и работу.  

Итоги социологического исследования показали, что значительная часть женщин указывают на 

неравные условия по сравнению с мужчинами, объясняя это двойной нагрузкой и отсутствием серьезно-

го отношения к ним со стороны партнеров мужчин. [4, с. 59]  

Однако если сравнивать полученные ответы, то доля женщин, которые считают данное утвержде-

ние стереотипом, возросла в два раза с 2015 года - с 30% до 62,1%. Из этого можно сказать, что гендер-

ные стереотипы в предпринимательстве всё больше размываются.  

Таким образом, стремление к лидерству, самореализации и независимости имеет общую природу 

и не зависит от гендерных и физических различий. Но в деловых стратегиях мужчин и женщин суще-

ствует некоторая специфика, обусловленная особенностями «мужских» и «женских» ролей в реалиях 

общества. [6] Для женщин сложность заключается в том, что существует необходимость совмещения 

этих ролей, вследствие чего могут возникать конфликты.  

Но с другой стороны, исследование показало, что гендерные стереотипы размываются, следова-

тельно, женщины могут исполнять на одном уровне и семейные и профессиональные роли.   

 
Библиографический список 

 
1. Avolio, B.E. A Methodological Problem Associated with Researching Women Entrepreneurs / B.E. Avolio // Jour-

nal of Women's Entrepreneurship and Education. – 2011. – №1–2. – P. 9–25.  

2. Беленький В. Х., Паульман В. Ф. Предпринимательство: развитие, природа, проблемы. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2013/03/11/1251433518/Belenkiy.pdf 

3.  Гавриловская С. В. Женское предпринимательство: стереотипы и эмпирические наблюдения // Вестник 

Самарского государственного университета. 2011. № 3. С. 169 173.  

4. Галлямов Р. Р. Особенности женского предпринимательства в современной России // Человек. Экономика. 

Общество. 2013. № 3. C. 56 – 64.  

5. Гурьянов П.А. О предпринимательстве // Современные научные исследования и инновации. 2011. № 3 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2011/07/1453 

6. Ильиных С.А. Женский топ-менеджмент с точки зрения социологии управления // Вестник НГУЭУ. 2012. 

Т. 2. № 4. С. 113-123.  

7. Индекс опоры предпринимательской активности женщин WBI 2015 // Комитет по развитию женского 

предпринимательства «ОПОРА» России [Электронный ресурс] URL: http://womanopora.ru/proekty (Дата обращения: 

09.12.2016) 

http://web.snauka.ru/issues/2011/07/1453
http://womanopora.ru/proekty


ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

8.  Корнейко О.В. Интеграция рыбохозяйственных предпринимательских структур в экономику региона: тео-

ретические и практические аспекты. // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2015. № 1 (24). С. 46-54.  

9. Корнейко О.В., Бадун Э.А., Ткаченко В.А., Тихонова А.С. Новые финансовые возможности в сфере пред-

принимательства: внедрение микрофинансирования, краудфандинга, «peer-to-peer» кредитования. // Экономика и 

предпринимательство. 2015. № 7 (60). С. 913-918.  

10. Корнейко О.В., Ма Б. Теория предпринимательства в контексте современного развития российской эко-

номики. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 2 (25). 

2016.  

11. Краснова Н.А. Инновации в экономических теориях разных школ // Экономика и менеджмент инноваци-

онных технологий. 2013. № 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3476 

12.  Орлова, А.В. Женское предпринимательство: эволюция научных исследований / А.В. Орлова, Б.В. Сер-

виров // Вестник экономической интеграции. – 2013. – №8 (64). – С. 220–233.  

13. Теории предпринимательства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://newinspire.ru/lektsii-po-

gosregulirovaniiu-ekonomiki/teorii-predprinimatelstva-2233 

14.  Федеральная служба государственной статистики, данные регламентной таблицы за 2011 год. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/wages/# (дата обращения: 15.02.2011). 
 

 

НИКОЛАЕВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Дальневосточный Федеральный универси-

тет, Россия. 

 

 

  

http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3476
http://newinspire.ru/lektsii-po-gosregulirovaniiu-ekonomiki/teorii-predprinimatelstva-2233
http://newinspire.ru/lektsii-po-gosregulirovaniiu-ekonomiki/teorii-predprinimatelstva-2233
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/wages/


Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

58 

П 

С 

И 

Х 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 

 

УДК 159.9 

А.А. Тимошина, И.В. Пономарева 

 

ГОТОВНОСТЬ СУПРУГОВ ПОСЕЩАТЬ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА 

 
В статье рассматриваются вопросы готовности супругов обра-

титься к семейному психологу, рассматриваются виды и различия кри-

зисных явлений в семье. Показаны важные эмоциональные факторы со-

здания и сохранения супружеских отношений. 

 

Ключевые слова: роль психолога, супружеские отношения, кризис-

ные ситуации, стрессоры, семейные роли, нормативный и ненорматив-

ный кризис, психологическая помощь.  

 

В настоящее время все актуальнее становится понимание того, что роль психолога в решении 

многих семейный вопросов неоценима. Готовность и необходимость некоторых супружеских пар обу-

словлена пониманием улучшения качеств взаимоотношений. Чаще всего это обусловлено наличием про-

тиворечий в семейном укладе и непониманием друг друга, тогда как оба супруга достаточно ответствен-

ные и зрелые, но им, несомненно, важно работать над взаимоотношениями для того, чтобы брак был 

успешным и приносил удовлетворение и радость обоим супругам. Другим фактором, обуславливающим 

поход к семейному специалисту возможно наличие кризиса в семейной ситуации, такой кризис может 

появиться в любой период на протяжении супружеской жизни. Кризисы в семейной жизни, это такие 

периоды, когда требования, предъявляемые различными внешними факторами, стрессорами (Стрессоры 

- обуславливающие стресс), такими, например, как рождение ребенка, смерть одного из членов семьи, 

тяжелая болезнь, переезд, измена, и возникающее напряжение вследствие этого, стремятся к балансу. 

Кризис порождает необходимость семьи приобрести новый опыт и новые качества для того, чтобы семья 

перешла на новый этап жизни.  

Олиферович Н.И. в своей работе по психологии семейных кризисах утверждает что в специфика 

современной жизни обусловила трансформационные процессы в современной семье, требующие анализа 
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ее функционирования и особенности переживания нормативных и ненормативных кризисов. [1;15] кри-

зисы называются нормативными, когда возникают при «застревании», препятствиях или неадекватной 

адаптации при прохождении какой-либо стадии жизненного цикла семьи. исследователи выделяют семь 

семейных нормативных кризисов, связанных с жизненным циклом семьи (это интегрированный подход)  

Кризис 1. Принятие на себя супружеских обязательств.  

Кризис 2. Освоение супругами родительских ролей и принятие факта появления в семье новой 

личности. 

Кризис 3. Включение детей во внешние социальные структуры (детский сад, школа). 

Кризис 4. Принятие факта вступления ребенка в подростковый период, экспериментирование с его 

независимостью. 

Кризис 5. Выросший ребенок покидает дом.  

Кризис 6. Супруги вновь остаются вдвоем.  

Кризис 7. Принятие факта смерти одного из супругов.  

Ненормативный семейный кризис – это кризис, возникновение которого потенциально возможно 

на любом этапе жизненного цикла семьи и связано с переживанием негативных жизненных событий, 

определяемых как кризисные. В литературе по семейной психотерапии [2; 43] рассматривают пять видов 

ненормативных кризисов, связанных с переживанием негативного жизненного события:  

1. Семейный кризис, связанный с изменой.  

2. Семейный кризис, связанный с разводом.  

3. Семейный кризис, связанный с тяжелой болезнью одного из членов семьи.  

4 Семейный кризис, связанный с инцестом. Инцестом называют интимные отношения между чле-

нами одной и той же семьи, например, между родителями и детьми, между сиблингами и т.д. Инцест в 

узком смысле понимают, как сексуальный акт; в широком смысле как грубо отклоняющееся сексуальное 

поведение членов одной семьи. 

5. Семейный кризис, связанный со смертью члена семьи. Выделенные ненормативные семейные 

кризисы имеют свои закономерности протекания, знание которых необходимо семейному психологу для 

оказания адекватной помощи. [1; 28] 

Одна из главных характеристик психологической помощи и залог ее эффективности состоит в 

том, что по своей сути это есть форма услуг населению, оказываемых профессиональной группой в рам-

ках государственной институции. Как всякая услуга, психологическая помощь оказывается на добро-

вольной основе тем, кто в этой услуге нуждается и просит о ее оказании. В этом реализуется важный 

принцип социалистического подхода к семье — уважение прав супругов и родителей, уважение непри-

косновенности частной жизни граждан. Тем не менее психологическая помощь особый тип услуги. [3; 5] 

Бодалева А.А. утверждает, что психологическая помощь, как и медицинская, воспринимается человеком 

как «Избавление от страданий»  

Оказание психологической помощи проводится в допущении, что клиент психолога — здоровый 

человек, изначально ответственный за себя, свои семейные отношения, воспитание своих детей. Такая 

установка существенно определяет характер контакта и ход общения между тем, кто обращается за по-

мощью, и тем, кто ее оказывает. [3; 7] Анализ данного контекста означает, что готовы супружеские пары 

готовы работать над собой и над созданием качественных взаимоотношений лишь тогда, когда оба су-

пруга адекватно воспринимают действительность и психически здоровы. 

Готовность супругов посещать семейного психолога так же важно для сохранения или возвраще-

ния, а возможно возрождения любви и эмоциональных связей. Это является одним из наиважнейших 

факторов существования семьи и супружеских связей. Многие психологи считают, что наиболее важным 

условием построения отношений подлинной человеческой близости является развитие личностного по-

тенциала партнеров. Подлинная близость, или любовь — это глубинные отношения, исполненные дове-

рия к себе и к другому, которые дают возможность обоим партнерам проявить себя наиболее полно 

(«обрести себя»), а также способствуют личностному развитию каждого [4; 40]  
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СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
В статье рассматриваются вопросы становления супружества и 

психология супружеских взаимоотношений, кризисных явлений в семье. 

Показаны типичные этапы супружеской жизни, а также возможные 

трудности на каждом из них. 

 

Ключевые слова: супружеские отношения, кризисные ситуации, 

детско-родительская подсистема, интегральная характеристика, 

субъективная характеристика, автономная личность, трансформация, 

адаптация семейные роли. 

 

Супружеские отношения, как и детско-родительские отношения составляют основу семьи. Как 

излагает Карабанова О.А. Между супружеской и детско-родительской подсистемами существуют взаи-

мосвязи и взаимообусловленность. Но тем не менее супружеские отношения первичны по происхожде-

нию, они создают основу функционирования и развития семьи. Характеристики семьи подразделяются 

на объективные, субъективные и интегральную.  

Объективные характеристики функционирования семьи: 

-особенности эмоциональных связей в семье. Любовь как основа построения семьи и супруже-

ских отношений; 

 -мотивация брака; 

-главенство и ролевая структура семьи;  

-особенности коммуникации в семье 

-способность семьи к разрешению проблемных ситуаций. 

 Субъективные характеристики:  

-удовлетворённость браком; 

 -семейное самосознание, наличие «семейных мифов» и их содержание 

Интегральная характеристика: -сплоченность семьи. [3;60] 

А также автор рассматривает такой важный аспект в супружеских отношениях, как Любовь. Лю-

бовь и эмоциональная связь составляют основу здорового брака. Супружеские отношения возможно со-

хранить и создать в том случае, если есть потребность и желание беречь любовь и эмоционально под-

креплять друг друга необходимыми каждому положительными эмоциями радости любви. Этот конспект 

важен во всех аспектах супружеских отношений. Чувства супругов друг к другу могут претерпевать из-

менения во всем периоде супружеских отношений. Взаимосвязь эмоциональной поддержки и внешних 

факторов, влияющих на супружескую жизнь велика. 

 Г.И. Захарова утверждает, что супружеские отношения зарождаются тогда, когда молодая семья 

отделяется от своих родителей и тут начинаются этапы становления семьи. Существуют и различия и у 

пары, которые существенно влияют в течении всей жизни не только на отношения между супругами, но 

и на детско-родительские отношения впоследствии. Семейные правила и традиции каждого из супругов 

во многом различаются: стиль воспитания, образование, ценности, национальная принадлежность, соци-

альный класс, возраст, интересы каждого, Состав семьи у родителей каждого из супругов был различ-

ный, например, в многодетной вырос супруг, а супруга была единственным ребенком. Супруги могут 

зависеть от своих родителей материально или эмоционально. Как считает М. Боуэн, способность пары к 

близким и независимым отношениям определяется во многом тем, насколько каждому из супругов уда-

лось стать автономной личностью в родительской семье. [2;30]  

Перемены — это то, что присуще каждой семье. Семья — это единственная социальная группа, 

приспособившаяся к множеству сменяющих друг друга событий в таком небольшом жизненном про-

странстве и в течение такого короткого времени. [4;146] Кризисы и трудности в семейных отношениях 

часто возникают на новых этапах становления семьи, поскольку происходит трансформация, перерас-

пределение ролей, или изменение форм взаимодействия супругов. Таким образом можно выделить ос-

новные этапы в развитии супружеских отношений и семьи: 

Добрачный союз на данном этапе происходит знакомство и эмоциональное взаимодействие, а 

также установление делового общения. Сепарация и принятие норм поведения и способов взаимодей-

ствия друг с другом. На данном этапе возможны сложности восприятия иной модели поведения своего 
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партнера, что связано с различными факторами развития индивида в своей уникальной семье, о которых 

указано выше. 

Супружество или Брак — Вступление супругов в новую форму юридически зарегистрирован-

ных отношений. Иногда называют «Брачный союз» На этом этапе формируются семейные роли, основы 

взаимодействия и делового общения. Эмоциональный компонент на данном этапе возможно уходит на 2 

план, что может послужить основой кризиса, или сопутствующим трудностям. 

Молодая семья. Семья с маленьким ребенком. На данном этапе возможно появление нового 

члена семьи, с чем и связано основное изменение внутрисемейных отношений. Становление отцовства и 

материнства как серьезный этап взрослых ответственных отношений играет большую роль на данном 

этапе и последующих, так как сложности, возникающие при появлении первого ребенка (Неопытность 

молодых родителей, чрезмерно активное вмешательство бабушек и дедушек…и т.д.) 

Семья с ребенком дошкольного возраста. Задачи данного этапа определяются созданием но-

вой структуры отношений. Если на предыдущем этапе семья пополнилась новым членом, то здесь насту-

пает период социализации ребенка (малыш идет в детский сад, мама и папа выходят на работу), на дан-

ном этапе важен смысловой аспект перераспределения ролей. Возможно появление последующих детей 

на этом этапе также приносит свои коррективы в новые функции семейных отношений.  

Семья с ребенком школьного возраста. В момент перехода от садика к новым социальным от-

ношениям в школе все меняется не только в детско-родительских отношениях, а также в супружеских. 

Это отражается и в перераспределении ролей и в эмоциональных отношениях, и в хозяйственно эконо-

мическом плане семьи. 

Семья с ребенком подросткового возраста. На данный этап «наслаивается» кризис подростко-

вого возраста. Формируются новые функции и распределения ролей, взрослый ребенок чувствует начи-

нает включаться в более серьёзные формы ответственности. Родители усваивают различные новые вари-

анты поведения. Возможно появление последующих детей на этом этапе также  

Этап «опустевшего гнезда» На этом этапе взрослый ребенок, или несколько детей, покидает 

семью. Родители, выполнив свою основную родительскую функцию, остаются одни и снова пересматри-

вают свои жизненные цели. На данном этапе возможно продолжение супружества и новые формы при-

дается новое содержание семейным функциям (например, воспитательная функция выражается участием 

в воспитании внуков). Или возможен развод, если брак был основан только на воспитании детей и не 

подкреплялся эмоционально. Рассмотрев жизненные этапы, трудности и кризисы в супружеских отно-

шениях очень важно понять влияние эмоционального компонента на протяжении всей жизни. Любовь, 

как основная движущая сила, способная преодолевать различные препятствия, является главным состав-

ляющим компонентом супружества, счастливой и полноценной семьи. Включение и значимость семей-

ного психолога в данном контексте для поддержания семейных отношений, улучшения их очень высока, 

как утверждает Л.Я. Гозман: «Это отражает и объективную и субъективную значимость эмоциональных 

связей с другими людьми для обеспечения психического здоровья, личностной зрелости и достижения 

высокого уровня адаптации.» [1;160]  
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вания внутреннего контроля учета запасов. 
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внутреннего контроля запасов, нормативное регулирование. 

 

Запасы – один из самых обширных участков учета. Запасы – это важный фактор, который обеспе-

чит организации постоянство и непрерывность воспроизводства.  

Внутренний контроль - это система мер, организованных руководством учреждения и осуществ-

ляемых в учреждении с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обязанно-

стей при совершении хозяйственных операций [1]. 

Цель внутреннего контроля хранения запасов заключается в минимизации потери запасов в ре-

зультате краж, злоупотреблений, порчи, непроизводительного расходования. 

Приведенное ниже описание наиболее часто встречающихся аспектов внутреннего контроля под-

разделено на ряд элементов: 

1. Внутренний контроль запасов. 

2. Получение запасов. 

3. Хранение запасов. 

4. Отпуск запасов в производство. 

1. Внутренний контроль запасов. 

Операции с запасами представляют особую важность для большинства организаций. Поэтому 

служба внутреннего контроля заинтересована в предотвращении любых потерь запасов. 

Необходимыми предпосылками действенного контроля за сохранностью запасов являются: 
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- наличие должным образом оборудованных складов и кладовых или специально приспособлен-

ных площадок (для запасов открытого хранения); 

- размещение запасов по секциям складов, а внутри них - по отдельным группам и типом - сортом 

- размерам (в штабелях, стеллажах, на полках и т.п.) таким образом, чтобы была обеспечена возможность 

их быстрой приемки, отпуска и проверки наличия;  

- оснащение мест хранения запасов весовым хозяйством, измерительными приборами и мерной 

тарой; 

- определение перечня центральных (базисных) складов, складов (кладовых), являющихся само-

стоятельными учетными единицами; 

- установление порядка нормирования расхода запасов (разработка и утверждение норм, соблюде-

ние норм при отпуске материалов в подразделения организации); 

- установление порядка формирования учетных цен на запасы и порядка их пересмотра; 

- определение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск запасов (заведующих складами, кла-

довщиков, экспедиторов и др.), за правильное и своевременное оформление этих операций, а также за 

сохранность вверенных им запасов; заключение с этими лицами в установленном порядке письменных 

договоров о материальной ответственности; увольнение и перемещение материально ответственных лиц 

по согласованию с главным бухгалтером организации; 

- определение перечня должностных лиц, которым предоставлено право подписывать документы 

на получение и отпуск со складов запасов, а также выдавать разрешения (пропуска) на вывоз запасов со 

складов и иных мест хранения организации; 

- наличие списка лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждаемого руководи-

телем организации по согласованию с главным бухгалтером (в списке указываются должность, фамилия, 

имя, отчество и уровень компетенции (тип или виды операций, по которым данное должностное лицо 

имеет право принятия решений).  

Для обеспечения правильной и рациональной организации учета запасов также необходимо: уста-

новить четкую систему документооборота и строгий порядок оформления операций по движению мате-

риальных ценностей; проводить в установленном порядке инвентаризации, а также контрольные выбо-

рочные проверки остатков материалов и своевременно отражать в бухгалтерском учете результаты этих 

инвентаризаций и проверок; разрабатывать и постоянно совершенствовать нормы хранения запасов, от-

пуска и расходования материалов; внедрять средства автоматизации учета [2]. 

Полученные со склада первичные документы подвергаются в бухгалтерии контролю по существу 

операций и правильности их оформления. 

2. Система получения запасов. 

Для приемки запасов в каждом подразделении должны быть установлено только одно место. Это 

необходимо для того, чтобы свести к минимуму потери запасов и беспорядок при их поставках. 

Полученные, но еще не принятые по количеству и качеству, а также прошедшие проверку, но не 

удовлетворяющие установленным требованиям запасы должны хранится на складе отдельно. 

На забракованные запасы должны заполняться последовательно нумеруемые формы (акты о при-

емке). Копия формы должна использоваться при составлении претензии поставщику. Приемка запасов от 

транспортных организаций по количеству и качеству осуществляется по правилам, действующим на 

транспорте. Контроль за своевременным оприходованием прибывших материалов должен осуществлять-

ся бухгалтерией и отделом снабжения на основе приходных документов. 

Запасы, поступающие на склады предприятий, должны подвергаться тщательной проверке в от-

ношении соответствия их ассортименту, количеству (счету, весу, объему) и качеству, указанным в со-

проводительных документах. 

3. Система хранения запасов. 

Убытки запасов в большинстве случаев могут возникать в результате хищений, неэкономного рас-

ходования или небрежного хранения, устаревания и порчи, случайной гибели. 

Эффективными способами борьбы с хищениями являются надежное место хранения, закрываю-

щееся на замок и имеющее ограниченный доступ; 24 - часовая охрана (охранники, видеокамеры, сигна-

лизация, сторожевые собаки); одинаковые процедуры приемки и отпуска материальных запасов для всех 

мест хранения; полная информация о том, где и какие запасы хранятся; регулярные инвентаризации с 

подробным анализом недостач; страхование; отпуск материальных ценностей только по утвержденным 

заявкам; процедуры проверки персонала и др. 

4.Система отпуска запасов. 

При организации внутреннего контроля запасов следует учитывать ряд факторов [3]: 
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1. Запасы со склада могут быть направлены: на производство; покупателю; в другое отделе-

ние/филиал; на испытания; для проведения выставок/рекламы или выброшены, уничтожены, возвращены 

поставщику. 

2. Во избежание хищений и незаконного использования излишков количество заказанных со скла-

да запасов должно быть точно оценено. 

3. Все передачи запасов со склада должны быть соответствующим образом документированы; 

учтены в себестоимости: на финансовых счетах и в записях о движении и остатках товарно-

материальных ценностей. 

4. Запасы должны отпускаться в производство по весу, объему или счету, в строгом соответствии с 

установленными расходными нормативами. 

5. Должны быть согласованы с главным бухгалтером списки лиц, которым предоставлено право 

требовать со складов запасы, а также образцы их подписей должны быть сообщены соответствующему 

складу. 

6. Отпуск запасов, как правило, должен осуществляться на основе предварительно установленных 

лимитов. Всякий сверхлимитный отпуск запасов следует оформлять специальными документами. 

7. Перемещение запасов из одного склада на другой склад следует оформлять накладной на внут-

реннее перемещение запасов.  

Инвентаризация 

Одним из главных видов внутреннего контроля является инвентаризация запасов. Для обеспече-

ния достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны про-

водить инвентаризацию запасов, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их нали-

чие, состояние и оценка. 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень запасов, 

проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется руководителем орга-

низации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

Проведение инвентаризации обязательно [4]: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государствен-

ного или муниципального унитарного предприятия; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация кото-

рого проводилась не ранее 1 октября отчетного года).  

- при смене материально ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстре-

мальными условиями; 

- при реорганизации или ликвидации организации;  

На каждом предприятии должна быть разработана конкретная программа внутреннего контроля за 

сохранностью и использованием материальных ресурсов, которая должна предусматривать подробный 

перечень проверяемых вопросов, сроки проверки и фамилии исполнителей. 

Задачами внутреннего контроля запасов являются: 

 проверка документации, оформляющей поступление запасов на предприятие; 

 проверка документации, оформляющей движение и выбытие запасов; 

 проверка сводного бухгалтерского учета запасов; 

 установление соответствия расходования запасов установленным нормативам. 

Хозяйственные операции по учету запасов в организациях характеризуются повышенным уровнем 

риска. Это связано со следующими факторами: 

1. велика вероятность хищения запасов; 

2. разнообразие и большой объем операций и первичной документации обусловливают: 

- отсутствие оправдательных документов, несанкционированное списание запасных частей и рас-

ходных материалов, пересортицу расходных материалов и запасных частей одного типа по маркам; 

-  существует вероятность искажения учетных данных вследствие технических ошибок при под-

счете на этапе регистрации информации. 

Основные нормативные документы по бухгалтерскому учету запасов представлены в таблице №1. 
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Таблица 1 

Нормативно-правовая база внутреннего контроля учета запасов 
Статус  

Нормативного 

 документа 

Наименование Краткое содержание 

Федеральные законы 

ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(ред. от 04.11.2014) "О 

бухгалтерском учете" 

Закон определяет правовые основы бухгалтерского 

учета, его содержание, принципы, организацию, состав 

хозяйствующих субъектов, обязанных вести 

бухгалтерский учет и предоставлять финансовую 

отчетность. 

ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

(ред. от 01.12.2014) "Об 

аудиторской деятельности" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2015); 

Закон определяет правовые основы регулирования 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Федеральные стандарты 

ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации» 

Которое регулирует организацию бухгалтерского учета 

на предприятии, раскрывает способы и методы учета 

материальных ресурсов в каждой организации; 

ПБУ 5/01 "Учет материально- 

производственных запасов" 

Которое определяет понятие, состав, способы оценки и 

отраже  ݀н  ݀и  ݀я в бух  ݀га  ݀лте  ݀рс  ݀ко  ݀й отчет  ݀ност  ݀и МПЗ; 

ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» 

Которое регулирует порядок формирования финансо-

вого результата при реализации товаров и готовой про-

дукции; 

ПБУ 10/99 «Расходы органи-

зации» 

Которое регулирует выбытие материальных ценностей; 

Правило (стандарт) N 4 

Существенность в аудите 

Устанавливает единые требования, касающиеся кон-

цепции существенности и ее взаимосвязи с аудитор-

ским риском 

Правило (стандарт) N 2. 

Документирование аудита 

Устанавливает единые требования к составлению до-

кументации в процессе аудита финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности 

Правило (стандарт) N 20 Ана-

литические процедуры 

Устанавливает единые требования в отношении приме-

нения аналитических процедур в ходе аудита 

Правило (стандарт) N 26 

Сопоставимые данные в фи-

нансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Устанавливает единые требования в отношении рас-

смотрения в ходе аудита сопоставимых данных в фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Ре  ݀ко  ݀ме  ݀н  ݀да  ݀ц  ݀и  ݀и в об  ݀ласт  ݀и 

бух  ݀га  ݀лте  ݀рс  ݀ко  ݀го учета 

П  ݀ла  ݀н счето  ݀в бух  ݀.учета и 

и  ݀нст  ݀ру  ݀к  ݀ц  ݀и  ݀я по е  ݀го 

п  ݀р  ݀и  ݀ме  ݀не  ݀н  ݀ию №94 н от 

31.10.2000 г. (  ݀ре  ݀д. от 

08.11.2010)  

Со  ݀де  ݀р  ݀ж  ݀ит и  ݀нфо  ݀р  ݀ма  ݀ц  ݀ию о бух  ݀га  ݀лте  ݀рс  ݀к  ݀их счетах, 

кото  ݀р  ݀ые ис  ݀по  ݀л  ݀ь  ݀зуютс  ݀я посту  ݀п  ݀ле  ݀н  ݀и  ݀и и д  ݀в  ݀и  ݀же  ݀н  ݀и  ݀и МПЗ; 

По  ݀ло  ݀же  ݀н  ݀ие по ве  ݀де  ݀н  ݀ию 

бух  ݀га  ݀лте  ݀рс  ݀ко  ݀го учета и 

бух  ݀га  ݀лте  ݀рс  ݀ко  ݀й отчет  ݀ност  ݀и в 

Росс  ݀и  ݀йс  ݀ко  ݀й Фе  ݀де  ݀ра  ݀ц  ݀и  ݀и №34  ݀н 

от 29.07.1998 (  ݀ре  ݀д. от 

24.12.2010) 

Положение определяет порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской отчетности юридическими лицами по 

законодательству РФ, независимо от их организацион-

но-правовой формы (за исключением кредитных орга-

низаций и государственных (муниципальных) учре-

ждений), а также взаимоотношения организации с 

внешними потребителями бухгалтерской информации 

Мето  ݀д  ݀ичес  ݀к  ݀ие у  ݀ка  ݀за  ݀н  ݀и  ݀я по 

бух  ݀га  ݀лте  ݀рс  ݀ко  ݀му учету МПЗ 

ут  ݀ве  ݀р  ݀ж  ݀де  ݀н  ݀н  ݀ых п  ݀р  ݀и  ݀ка  ݀зо  ݀м 

М  ݀и  ݀нф  ݀и  ݀на РФ № 119  ݀н от 

28.12.2001 (  ݀ре  ݀д. от 24.12.2010) 

В кото  ݀р  ݀ых расс  ݀мот  ݀ре  ݀н по  ݀р  ݀я  ݀до  ݀к учета от  ݀де  ݀л  ݀ь  ݀н  ݀ых в  ݀и  ݀до  ݀в 

МПЗ (  ݀мате  ݀р  ݀иа  ݀ло  ݀в, та  ݀р  ݀ы, гото  ݀во  ݀й п  ݀ро  ݀ду  ݀к  ݀ц  ݀и  ݀и, то  ݀ва  ݀ро  ݀в), 

в то  ݀м ч  ݀ис  ݀ле во  ݀п  ݀рос  ݀ы до  ݀ку  ݀ме  ݀нта  ݀л  ݀ь  ݀но  ݀го офо  ݀р  ݀м  ݀ле  ݀н  ݀и  ݀я 

о  ݀пе  ݀ра  ݀ц  ݀и  ݀й с эт  ݀и  ݀м  ݀и це  ݀н  ݀ност  ݀я  ݀м  ݀и, по  ݀р  ݀я  ݀до  ݀к с  ݀и  ݀нтет  ݀ичес  ݀ко  ݀го 

и а  ݀на  ݀л  ݀ит  ݀ичес  ݀ко  ݀го учета эт  ݀их о  ݀пе  ݀ра  ݀ц  ݀и  ݀й; 

Мето  ݀д  ݀ичес  ݀к  ݀ие 

у  ݀ка  ݀за  ݀н  ݀и  ݀я по и  ݀н  ݀ве  ݀нта  ݀р  ݀и  ݀за  ݀ц  ݀и  ݀и 

и  ݀му  ݀щест  ݀ва и ф  ݀и  ݀на  ݀нсо  ݀в  ݀ых 

об  ݀я  ݀зате  ݀л  ݀ьст  ݀в № 49 от 13.06.95 

(  ݀ре  ݀д. от 08.11.10.)   

Уста  ݀на  ݀в  ݀л  ݀и  ݀вают по  ݀р  ݀я  ݀до  ݀к п  ݀ро  ݀ве  ݀де  ݀н  ݀и  ݀я 

и  ݀н  ݀ве  ݀нта  ݀р  ݀и  ݀за  ݀ц  ݀и  ݀и и  ݀му  ݀щест  ݀ва и ф  ݀и  ݀на  ݀нсо  ݀в  ݀ых об  ݀я  ݀зате  ݀л  ݀ьст  ݀в 

о  ݀р  ݀га  ݀н  ݀и  ݀за  ݀ц  ݀и  ݀и и офо  ݀р  ݀м  ݀ле  ݀н  ݀и  ݀я ее ре  ݀зу  ݀л  ݀ьтато  ݀в; 
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Окончание таблицы 
Статус  

Нормативного 

 документа 

Наименование Краткое содержание 

 

"Методические 

рекомендации по сбору 

аудиторских доказательств 

достоверности показателей 

МПЗ в бухгалтерской 

отчетности" (утв. Минфином 

РФ 23.04.2004, одобрены 

Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине 

РФ, протокол N 25 от 

22.04.2004) 

Методические рекомендации содержат 

описание основных аудиторских процедур, выполнение 

которых позволяет получить необходимые 

доказательства для формирования мнения аудитора о 

достоверности показателей отчетности, отражающих 

наличие и движение МПЗ. Методика носит 

рекомендательный характер и может быть принята за 

основу при разработке внутрифирменных стандартов 

аудита МПЗ 

Внутренние докумен-

ты(стандарты) хозяй-

ствующего субъекта 

Пр  ݀и  ݀ка  ݀з  ݀ы о фо  ݀р  ݀м  ݀и  ݀ро  ݀ва  ݀н  ݀и  ݀и 

учет  ݀но  ݀й по  ݀л  ݀ит  ݀и  ݀к  ݀и 

Указывается способов ведения бухгалтерского учета - 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

Должностные инструкции 

Определяются основные функции, обязанности, права 

и ответственность сотрудника организации при осу-

ществлении им деятельности в определенной должно-

сти. 

Внутрифирменные правила 

(стандарты) 

Должны содержать конкретные рекомендации, позво-

ляющие аудиторам на практике определить четкий 

порядок своих действий по выполнению требований 

правил 

Инструкции по проведению 

инвентаризации 

Установка сроков, порядка проведения инвен-

таризации, порядок выведение результатов инвентари-

зации, порядок рассмотрения и утверждения результа-

тов инвентаризации 

Рабочий план счетов 
Совокупность синтетических и аналитиче-

ских счетов используемых в данной организации 

К источникам получения данных для внутреннего контроля запасов организации относятся: 

 бухгалтерский баланс; 

 регистры бухгалтерского учета по счетам 10 «Материалы», 40 «Выпуск продукции», 41 «Това-

ры», 43 «Готовая продукция» и др.; 

 приказ об учетной политике организации; 

 инвентаризационные документы; накладные и счета-фактуры; 

 договоры на поставку сырья, материалов, товаров; договоры о материальной ответственности и 

т. д. 

Проверка запасов позволяет выявить наличие существенных ошибок в учете. В процессе проверки 

внутренний контролер должен установить [5]: 

 реальность наличия и существования запасов; 

 все ли операции с МПЗ, которые должны быть отражены на счетах учета, действительно в них 

представлены; 

 является ли организация собственником всех запасов, то есть на них имеются имущественные 

права, а суммы, отраженные как задолженность, являются обязательствами; 

 правильность оценки МПЗ и связанных с ними обязательств; 

 правильно ли выбраны и применялись принципы учета запасов. 

Таким образом, основной целью внутреннего контроля является проверка состояния бухгалтер-

ского учёта МПЗ в организации и соответствие её действующим нормативным актам. При выполнении 

поставленных задач внутреннего контроля учета МПЗ позволят дать достоверное мнение в области учета 

запасов. Выделим, что одним из важнейших мест внутреннего контроля учёта материально-

производственных запасов является проверка правильности и своевременности документирования всех 

операций по движению материалов, выявление и отражение затрат, связанных с их заготовлением, рас-

четов фактической себестоимости израсходованных материалов и их остатков по местам хранения и ста-

тьям баланса. 

Основу системы правового регулирования внутреннего контроля составляет 307- ФЗ "Об аудитор-

ской деятельности" (с изменениями. и дополнениями). Федеральные стандарты (правила) аудиторской 
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деятельности следует разработать новые стандарты для каждого участка учета и подробно расписать, 

чтоб не возникало вопросов, а существующие дополнить. Внутренний контроль МПЗ требует разработки 

и применения дополнительных аналитических процедур, обеспечивающих четкую постановку учета этих 

запасов в процессе осуществления текущего контроля за их наличием, движением и сохранностью. На 

современном этапе развития бухгалтерских программ приоритетной можно считать разработку таких 

решений, которые обеспечивают адекватность, оперативность и малозатратность перенастройки в соот-

ветствии с изменяющимися условиями. 
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УДК 004.9 

Е.Ю. Агеева, С.Г. Ворона 

 

МЕХАНИЗМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ 

БИЗНЕС-СРЕДЕ 

 
В статье рассматривается вопрос определения рационального под-

хода к организации процесса сбора информации о конкурентной бизнес-

среде. На основе анализа источников данных о конкурентах определены 

механизмы сбора информации, порядок их выбора и условия обеспечения 

необходимого для дальнейшего использования при принятии решения в 

бизнесе качества информации. 

 

Ключевые слова: Конкурентная бизнес-среда, сбор информации, 

данные о конкурентах, механизмы извлечения информации, источники 

информации о конкурентах 

 

Изучение соперников с целью выявления их возможностей и намерений является одной из ста-

рейших форм информационной деятельности. С совершенствованием инфокоммуникационных средств и 

информационных технологий характер этой деятельности существенно изменился. С одной стороны, 

появились новые средства добывания и обработки информации, с другой - резко возрос объем информа-

ции, которую необходимо переработать для получения необходимых данных о конкурентах. Кроме того 

резко усложнилась конкурентная обстановка. Она приобрела глобальный характер, стала более дина-

мичной и менее прогнозируемой. 

В этих условиях необходим анализ механизмов сбора информации с целью определения рацио-

нального подхода к организации процесса добывания и обработки информации о конкурентах. 

Сбор информации о конкурентах и деловой конкурентной среде является одним из этапов процес-

са формирования и достижения конкурентных преимуществ путем использования полученного знания 

для принятия эффективных и качественных стратегических и важных тактических решений в бизнесе. 

По оценкам специалистов [1, 2, 4] собирать необходимо все в мире бизнеса, что значимо для способно-

сти компании конкурировать. На рисунке 1 представлены ТОП-5 типов данных о конкурентах по востре-

бованности для принятия решений в бизнесе. 

 
Рис. 1. ТОП-5 типов данных о конкурентах 

 

Для сбора информации о конкурентной бизнес-среде основными источниками служат Интернет, 

пресса, а также открытые базы данных. Но если доступ к обычным интернет-ресурсам не представляет 

ни каких сложностей, то, в большинстве случаев, доступ к базам данным требует применения соответ-

ствующих приемов и способов добывания информации, так как практически все они могут быть отнесе-

ны к так называемому глубинному (невидимому) веб-пространству. 
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Наиболее популярны для сбора данных о конкурентах базы данных таможенных, налоговых и ста-

тистических органов, органов юстиции и судов, торгово-промышленных палат, органов приватизации и 

фондовых рынков, информационных, рейтинговых, аналитических и других агентств [5]. Большую поль-

зу приносят и отдельные доступные базы данных других контролирующих органов и организаций. 

При поиске и сборе данных о конкурентах традиционно используются такие источники информа-

ции, как опубликованные документы открытого доступа, которые содержат обзоры товарного рынка, 

информацию о новых технологиях, создании партнерств, слияниях и приобретениях, объявлениях о ра-

бочих вакансиях, о выставках и конференциях. Все более популярны базы данных на основе архивов 

СМИ, в том числе сетевых. 

Одним из самых эффективных источников информации служат отчеты и справки аутсорсинговых 

компаний, профессионально занимающихся сбором сведений о коммерческих структурах и рынках [3]. 

Все отечественные и зарубежные информационные компании имеют свое представительство в Интерне-

те, в связи с чем их можно отнести к специфическим, но все-таки Интернет-источникам. 

Задача по перечислению всех источников информации невыполнима, но при сборе данных о кон-

курентах должно действовать правило – чем большим количеством независимых источников подтвер-

ждается информация – тем более она достоверна [2]. 

Анализ актуальных информационных ресурсов, в которых рассматриваются положения теории и 

практики добывания, сбора, учета, систематизации, анализа и обобщения бизнес-информации, позволяет 

представить все многообразие способов и приемов сбора информации о конкурентной бизнес-среде в 

виде четырех групп механизмов (Рис. 2): 

- механизмы сбора информации по содержимому сайта; 

- механизмы извлечения информации из вторичных источников; 

- механизмы извлечения информации из первичных источников; 

- механизмы сбора информации из глубинного (невидимого) Интернета. 

 

 
 

Рис. 2. Механизмы сбора информации о конкурентной бизнес-среде 

 

К первой группе относятся механизмы сбора информации об особенностях работы со ссылоч-

ным окружением сайта, данных о контент-стратегии конкурентов, сведений о продукте и бизнесе, осо-

бенностях работы с платным трафиком, данных о поведении пользователей на конкурирующих сайтах, а 

также информации о технических особенностях сайтов, включая дизайн и юзабилити. 
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Механизмы извлечения информации из вторичных источников представляют собой совокуп-

ность аппаратных и программных инструментов для сбора информации, предварительно собранной для 

других целей, не связанных с текущим исследованием конкурентной среды. С целью сбора вторичной 

информации применяются методы «кабинетного исследования», в основе которых извлечение данных из 

опубликованных источников. 

В основе третьей группы механизмов извлечения информации количественные и качественные 

(прямые и косвенные) методы сбора первичной информации, причинно-следственные методы и методы 

интернет-маркетинга [3]. Механизмы этой группы используют информационные ресурсы потребителей 

продукции, поставщиков, рекламных агентств, каналы распределения продукции, инженерный и управ-

ленческий персонал организаций-конкурентов, специальные аналитические службы и агенты. 

Сбор информации о конкурентной бизнес-среде из глубинного (невидимого) Интернета с при-

менением механизмов четвертой группы предполагает: 

- нахождение баз данных при помощи обычной поисковой системы введением ключевой фразы; 

- использование специализированных сайтов для поиска баз данных; 

- поиск информации при помощи компьютеров в академических библиотеках; 

- поиск данных в проектах, которые аккумулируют и хранят цифровую информацию; 

- использование специализированных поисковых систем. 

Особенность применения всего многообразия механизмов сбора информации о конкурентной 

бизнес-среде, обращения к источникам данных о конкурентах заключается в необходимости неукосни-

тельного выполнения требований по обеспечению скрытия присутствия в сети Интернет и доступа к 

конфиденциальной информации. 

Таким образом, в настоящее время сбор информации о конкурентной бизнес-среде в сети Интер-

нет обеспечивает доступность, огромный охват информации и высокую оперативность. Но для принятия 

серьезных решений в бизнесе необходимо использование комплексных систем, которые разрешают ком-

поновать и обобщать информацию об объекте исследований, полученную из разных источников с при-

менением разных механизмов. 

Исследование показало, что: 

- выбор источника и механизма сбора информации определяется необходимым типом данных о 

конкурентах; 

- качество информации обеспечивается необходимостью ее получения не менее чем из трех ис-

точников; 

- все действия по сбору информации о конкурентной бизнес-среде должны осуществляться в 

условиях обеспечения скрытия присутствия в сети Интернет и доступа к конфиденциальной ин-

формации.  
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УДК 332 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ УЩЕРБОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

 
В статье рассматриваются прогнозы изменения климата города 

Москвы, выделяются опасные природные явления, воздействующие на 

режимы работы систем теплоснабжения. На основании данных по 

аварийно-восстановительным работам построена модель статистиче-

ской оценки ущербов от воздействия климатических явлений в системах 

теплоснабжения. 

 

Ключевые слова: климат, технические системы, теплоснабжение, 

оценка ущербов, модель, аварийно-восстановительные работы 

 

Можно считать установленным фактом, что климат планеты в последние десятилетия претерпевает 

значительные изменения. Продолжаются дискуссии в научно-общественных кругах о причинах и меха-

низмах этих изменений, хотя доминирующей научной точкой зрения является теория антропогенного воз-

действия на тепловой баланс атмосферы за счет выбросов значительных объемов парниковых газов (пре-

имущественно диоксид углерода от сжигания ископаемого топлива) и другой хозяйственной деятельности 

человека. Наиболее адекватным подходом к изучению механизмов климатических изменений на глобаль-

ном и региональном уровне следует, видимо, признать учет совместного воздействия на климатическую 

систему, наряду с антропогенным вмешательством, и мощных природных факторов (солнечная и вулка-

ническая активность, изменение параметров движения Земли, океанические циркуляционные процессы и 

др.). Это должно позволить получить надежные оценки будущих климатических изменений. 

По данным ФГБУ «Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу и окружающей среды 

с региональными функциями», за период с 1879 по 2015 гг. средняя температура воздуха в Москве увели-

чилась на 4°С [1]. Каждый год ознаменован обновлением температурных рекордов и исторических мак-

симумов. Нужно отметить, что большинство абсолютных минимумов температуры в Москве по месяцам 

было зарегистрировано ещё в 19 или в начале XX века, в то время как на начало XXI столетия приходится 

уже 8 абсолютных максимумов температуры. Температура в центральных районах столицы выше, чем на 

окраинах и за городом, что особенно ощутимо в ночное время в период морозов зимой и заморозков вес-

ной и осенью, когда разница температур может доходить до 5-7°C. Характерные для мегаполисов тепло-

вые зоны или «острова тепла» формируются за счет поступления тепла от автотранспорта, от стационар-

ных источников (промышленных предприятий, источников теплоснабжения), от нагретых солнечными 

лучами зданий и асфальта, а также теплового воздействия сточных вод. 

Тенденции роста температуры делают климат все более неустойчивым, происходит его разбалан-

сировка. В последние годы участились случаи аномально холодных и жарких дней. О заметных изменени-

ях в климате Москвы, да и всего Московского региона, можно судить по участившимся случаям нетипич-

ных погодных условий. Температура воздуха в зимние периоды времени нехарактерна для данного пояса 

широт и находится выше климатической нормы на несколько градусов. Продолжительность холодного 

периода сокращается, зимы становятся теплее. С 1879 года средняя продолжительность зимнего периода 

сократилась почти на месяц. Если в начале периода зима длилась 155 дней (почти 5 месяцев), то в настоя-

щее время около 120 дней (4 месяца) [2]. Весенние и осенние месяцы обозначены неустойчивой по темпе-

ратурному режиму погодой с варьированием среднесуточной температуры как выше, так и ниже нормы. 

Прогноз колебаний климата Москвы  

Основой для получения прогностических оценок среднемесячных температур является выделение 

и экстраполяция скрытых ритмов с набором вложенных колебаний с кратными периодами [3]. 

На станции Москва метеорологические наблюдения проводятся с 1879 года.  
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На рисунке 1 показан график изменения температуры января по данным наблюдений по 2016 год 

и прогностические оценки температуры до 2045 года. 

 
Рис. 1. Среднемесячная температура на станции  

Москва по данным наблюдений (1d) и по прогнозу (1f). Январь 

 

График изменения температуры в январе показывает, что на рубеже веков в многолетних колеба-

ниях температуры фаза потепления сменилась фазой временного похолодания, которая продлится до 

2026 года, а затем потепление продолжится. Приведенный прогноз основан на данных исследования Ла-

боратории исследования последствий изменения климата всероссийского НИИ гидрометеорологической 

информации (заведующий - Шерстюков Б.Г.) [3].  

На рисунке 2 приведены прогностические оценки аномалий температуры по ближайшим пятиле-

тиям до 2045 г. на станции Москва по месяцам. 

Климатические факторы воздействия на системы теплоснабжения 

Важным климатическим показателем, определяющим условия функционирования строительных и 

транспортных объектов, является число переходов (в год) среднесуточной температуры через ноль. 

По данным метеорологических наблюдений в Москве за последние 65 лет число оттепелей и последу-

ющих заморозков в столице увеличилось почти на 40% (рисунок 3) [4]. 

  
Рис. 2. Прогностические средние по пятилетиям аномалий температуры воздуха по месяцам.  

Станция Москва 

 



Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

74 

 
Рис. 3. Число переходов среднесуточной температуры через ноль в Москве в 1955-2015 гг. за год 

 

Влияние температуры наружного воздуха на тепловые сети 

В данной статье рассматривается вопрос влияния температуры наружного воздуха на возникнове-

ние повреждений на тепловых сетях, которому практически не уделяется внимания при анализе уязвимо-

сти системы теплоснабжения к неблагоприятным последствиям изменения климата.  

В современных климатических условиях на тепловые сети оказывается существенное влияние 

резких скачков температуры, особенно во время переходов температуры через «ноль». Это связано с 

наружной коррозией трубопроводов при определенной температуре поверхности труб [5]. На интенсив-

ность протекания коррозионных процессов оказывают влияние температурный режим теплопровода, 

наличие влаги, кислорода и агрессивные соли и кислоты, содержащиеся в грунте, в грунтовых водах и 

иногда в тепловой изоляции. 

Возможность изменить температурный режим, как горячего водоснабжения, так и отопления, от-

сутствует в связи с предписанием СанПиНа по горячей воде и утвержденным температурным графиком 

системы отопления.   

При понижении температуры происходит приток обогащенной кислородом и другими агрессив-

ными газами влаги из грунта через изоляцию к поверхности трубопровода, т. е. переменная температура 

теплоносителя действует как «насос», поставляющий агрессивные газы к трубопроводу, что дополни-

тельно увеличивает их коррозию.  

 

 
Рис. 4. Частота аварий  
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На рисунке 4 представлен график частоты аварий тепловых сетей, связанных  

с переходом температуры через «ноль». Как видно из графика, наибольшее количество повреждений 

приходится на периоды февраль-март и ноябрь-декабрь, когда наблюдается максимальное количество 

таких переходов 

Модель статистической оценки ущербов в системе теплоснабжения 

Оценка ущербов проводилась на основании данных ведущей инфраструктурной компании 

г. Москвы, обеспечивающей отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Под-

московья. 

Несмотря на величину и масштаб охвата зоны облуживания, компания имеет множество проблем, 

характерных для многих систем теплоснабжения в РФ. Одним из наиболее важных вопросов, как с тех-

нической, так и экономической стороны, является состояние тепловых сетей. 

Любое повреждение и дальнейшее восстановление тепловой сети происходит по одинаковому 

сценарию: отключение подачи тепловой энергии, диагностика места аварии, раскопка трубопровода, 

устранение повреждения (замена участка трубопровода, установка «заплатки», замена запорной армату-

ры и т.д.), благоустройство. Следовательно, ущербы от повреждений имеют одинаковые составляющие: 

сверхнормативные потери, недоотпуск тепла, материалы и благоустройство. Распределение затрат по 

видам, согласно данным сводных сметных расчетов по аварийно-восстановительным работам, выглядит 

следующим образом (рис.5): 

 

 
Рис. 5. Структура общих затрат по АВР тепловых сетей 

На диаграмме видно, что наибольшую долю в стоимости АВР занимает благоустройство мест 

устранений аварий. Именно поэтому возникает вопрос качества изготавливаемых и укладываемых под 

землю труб. На сегодняшний день для трубопроводов систем отопления используется система гибких 

труб для подземной бесканальной прокладки «КАСАФЛЕКС» отечественного производства. Данная си-

стема не зарекомендовала себя как надежная в первую очередь из-за нарушения технологии производства 

и вместо гарантированных 50 лет безаварийной работы их не хватает порой и на год. Для горячего водо-

снабжения используется система «ИЗОПРОФЛЕКС» - гибкие теплоизолированные трубы, у которых так 

же снижен нормативный срок службы. 

На основании смет по устранению данных повреждений на благоустройство и затрат на материалы, 

а также практических расчетов сверхнормативных потерь и недоотпуска тепла, полученных с использова-

нием часовых ведомостей потребленного тепла, на период устранения повреждений были получены вели-

чины удельных затрат на 1м. поврежденных труб (табл. 2). 
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Таблица 2  

Удельные затраты на 1м. поврежденных труб 

Наименование затрат 
Стоимость, 

руб./м 

Сверхнормативные потери  2549,60 

Недоотпуск тепла 1540,02 

Благоустройство 39374,47 

Затраты на материалы 1124,85 

Количество аварий «переход через 0» на 1 км сетей в год 0,117 

Средняя длина заменяемого участка, м. 5 

 

Была построена модель ущербов компании до 2025 года от аварий на тепловых сетях, связанных с 

переходом температуры через «ноль».  

Как было описано выше, ущербы от повреждений состоят из четырех статей: 

1.Сверхнормативные потери; 

2.Недоотпуск тепла; 

3.Благоустройство; 

4.Затраты на материалы. 

Все перечисленные издержки зависят от протяженности сетей, на которых возможны аварии (L), 

количества аварий в год (n), длины заменяемых участков(l) и удельных затрат на 1м поврежденных труб 

соответствующих статей ущербов (𝐶уд.𝑖): 

𝐶𝑖 = 𝐶уд.𝑖 · 𝐿 · 𝑛 · 𝑙  (1) 

В модели так же учитывается постепенное увеличение количества переходов температуры через 

«ноль», в связи с которыми пропорционально будет увеличиваться и количество повреждений на тепло-

вых сетях. В результате анализа прогноза температурных режимов была получена зависимость количе-

ства аварий в год от переходов через «ноль»: 

𝑛𝑖+1 = 𝑛𝑖 ·
𝐿𝑖+1

𝐿𝑖
+ 0,05 (2) 

В описанной выше модели каждый год разбивается на две части с целью учета увеличения коли-

чества аварий (n) и суммы ущербов (𝐶𝑖), зависящей от этой величины (𝐶𝑖 = 𝑓(𝑛)) 

 

 
Рис. 6. Прогнозируемые ущербы на горизонте планирования до 2025 года 

 

Суммарный ущерб от ОПЯ «переход через ноль» без учета стоимости денег и инфляции оценивает-

ся в размере 3,121 млрд. рублей. 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

77 

Библиографический список 

 

1. СНиП 23-01-99 Строительная климатология; 

2. Клименко В. В., Макеев Е. Д., Терешин А. Г., Безносова Д. С. Моделирование электропотребления объеди-

ненных энергосистем России с учетом погодно-климатических, демографических и экономических факторов // 

Электрические станции. 2014. № 5. С. 32-37; 

3. Отчет по НИР «Разработка научно-обоснованного комплекса мер по адаптации к изменению климата, 

включая меры в области снижения выбросов парниковых газов»; 

4. Массив данных среднемесячной температуры воздуха на станциях России / Булыгина О. Н., Разуваев В. Н., 

Трофименко Л. Т. и др. Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД, 2016. / [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.meteo.ru/climate/sp_clim.php; 

5. Москалёв И.Л., Литвак В.В. Повреждаемость основных узлов систем теплоснабжения городов С. 70-80. 
 

 

ОСИПОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – магистрант, Национальный исследовательский универси-

тет «Московский Энергетический Институт», Россия; энергетик 1 категории ПАО «МОЭК». 

 

ФРЕЙ ДИАНА АРКАДЬЕВНА – кандидат экономических наук, доцент, Национальный исследова-

тельский университет «Московский Энергетический Институт», Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

78 

УДК 330 

А.В. Булатова, Н.Л. Кетоева  

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ  

ПЕРСОНАЛОМ ТЭК В РОССИИ 

 
В статье мы рассмотрели систему управления персоналом в России, 

в частности затронули ТЭК, в связи с тем, что роль человека является 

ведущей в системе производственных отношений. А для того, чтобы 

персонал являлся залогом успеха компании, необходимо уделять внима-

ние методам подбора и мотивации кадров, повышать требования к 

профессиональным навыкам, а также, быть заинтересованным в со-

хранении, закреплении и развитии сотрудников.  

 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, технологии управления пер-

соналом, инновационные технологии управления персоналом. 

 

Российская экономика характеризуется тем, что происходит постепенное наращивание той части 

экономики, которая отличается разнообразием производственных процессов, высоким уровнем квалифи-

кации ее работников, имеет более низкие (в стоимостном выражении) показатели продуктивности и вы-

сокие темпы роста занятости [2]. 

В отраслях ТЭК действуют более 40 тыс. предприятий, доля ТЭК в общем выпуске составляет по-

чти 20%, а в промышленном производстве – около 45%. ТЭК дает не менее 43% всех поступлений в 

бюджет и около 70% всей валютной выручки от внешней торговли. 

В настоящий момент многие энергетические компании, испытывая дефицит кадров, начинают 

осознавать стратегическую важность специалистов, поскольку энергетика — это такая отрасль, специ-

фика которой не позволяет осуществлять трудовую деятельность без специального образования даже на 

низших должностях. Главный приоритет в системе управления большинства энергокомпаний сегодня — 

персонал и повышение уровня его квалификации. За последние 5-10 лет в энергетике широко внедряют-

ся новая техника и технологии. Это, несомненно, требует подготовки высококвалифицированных специ-

алистов для управления и эксплуатации современного энергетического производства. [3] 
 

Таблица 1  

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, (%) 

 
2015 2016 2020 

Российская Федерация -9,1 -4,8 3,5 

 

Как показывает прогноз прироста высокопроизводительных рабочих мест в ТЭК, решение таких 

задач требует совершенствования системы управления персоналом в отрасли и пересмотра подходов к 

формированию профессиональных компетенций у подрастающего поколения. 

Можно будет ожидать к 2020 году рост количества поступающих студентов в сферу ТЭК в обра-

зовательные учреждения: во- первых, в связи с ростом численности населения страны, которое стимули-

руется государственными и социальными программами. А во- вторых, по словам В.В. Путина: "Требова-

ния к качеству в полной мере относятся и к рабочим кадрам — к 2020 году как минимум в половине кол-

леджей России подготовка по 50 наиболее востребованным перспективным рабочим профессиям должна 

вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями", — заявил глава 

государства.  
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Таблица 2 

Численность студентов по программам обучения, тыс. чел. 

  2015 2016 2020 

По образовательным программам среднего профессионального образования 

Численность студентов, обучающихся по программа подготовки:  2866 2868  3000  

Принято на обучение в профессиональные образовательные организации по 

программа подготовки: 
1095  951   2600 

в т.ч. сферы топливно- энергетического комплекса, тыс. чел. 17,07 15,77 40 

Выпущено, тыс. чел. 814   668  2600 

в т.ч. сферы топливно- энергетического комплекса 13,81 12,08 40 

По образовательным программа высшего профессионального образования 

Численность студентов- всего, тыс.чел. 4766 4399 6000 

Принято студентов- всего, тыс.чел. 1222 1158 3000 

в т.ч. сферы топливно- энергетического комплекса 35,8 33,1 70 

Выпущено бакалавров, специалистов, магистров- всего тыс. чел. 1300 1161 3000 

в том числе сферы топливно- энергетического комплекса 37,3 34,05 70 
 

Также, реализующийся на Ямале проект добычи газа и последующего его сжижения 

на собственном СПГ-заводе, начал готовить кадры, которые будут работать на заводе после его запуска. 

В наукограде Иннополис открылся первый в России центр подготовки специалистов для обслуживания 

завода по сжижению газа. По словам В.В. Путина: «Актуальная тема для нас- реализация программы 

«Развитие образования и науки». Программа учитывает отраслевую специфику и дефицит кадров. 
Главное внимание- качеству подготовки инженеров и повышению престижа рабочих профессий. В 

2017 году на выполнение этих задач направлено более 18 миллиардов рублей.» 
На данный момент происходит модернизация высшего профессионального образования, главным 

приоритетом которого является разработка новых образовательных программ с учетом критериев, 
предъявляемых рынком труда в рамках социально- культурного и экономического развития России для 
повышения глобальной конкурентоспособности страны. [5] 

Ориентированность программ высших учебных заведений на реальные потребности рынка труда, 
грамотное заполнение информационного пространства между выпускниками вузов и работодателями, 
существенное изменение подхода к проведению производственной практики в высших учебных заведе-
ниях призваны устранить возникший дисбаланс между образованием и рынком труда, что делает выпус-
каемых студентов более конкурентоспособными. [5] 

Обеспечение квалифицированными и высококвалицированными кадрами высокопроизводитель-
ных рабочих мест (ВПРМ) (высокопроизводительные рабочие места" - замещенные рабочие места орга-
низации, производительность труда которых равна или превышает среднеотраслевое значение), создава-
емых или модернизируемых до 2020 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 596 
от 7 мая 2012 г. "О долгосрочной государственной экономической политике".  

Для заполнения высокопроизводительных рабочих мест станут базой: система базового професси-
онального образования, в том числе, совмещение получения профессионального образования с работой 
на профильных предприятиях, система переподготовки и дополнительного (в том числе неформального) 
образования взрослых и привлечение высококвалифицированных и квалифицированных мигрантов. Си-
стема среднего и высшего профессионального образования может обеспечить заполнение около 5 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест в гг., при условии, что к 2020 г. 70% выпускников образователь-
ных учреждений профессионального образования (ОУПО) будут занимать высокопроизводительные ра-
бочие места в течение года после выпуска. Профессиональное обучение в течение года, составит до 50%, 
что обеспечит не менее 14 млн. высококвалифицированных специалистов.  

Увеличение к 2020 г. числа высококвалифицированных работников (ВКР) должно произойти та-
ким образом, чтобы ВКР составляли не менее трети от общего числа квалифицированных работников, 
что будет являться способом повышения эффективности деятельности. 

Повышение роли человеческих ресурсов обусловлено использованием современных инновацион-
ных технологий в управлении персоналом.  

Для обеспечения и роста эффективности деятельности в ТЭК необходимо применять основные со-
временные кадровые технологии, основные из которых представлены в таблице 3. 

Подробный анализ кадровых технологий представлен ниже. 
Инновационные персонал-технологии – введенные в употребление новые или значительно улуч-

шенные кадровые технологии. 
а) инновационные технологии формирования кадрового потенциала: 
1) Ассесмент - используется для отбора, обучения и развития персонала. Суть метода заключается 

в том, что испытуемый выполняет ряд упражнений по ключевым аспектам в данном роде деятельности, в 
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которых проявляются его знания, умения и профессионально важные качества. Степень выраженности 
этих качеств оценивается подготовленными оценщиками по специально сформированным оценочным 
шкалам. На основании полученных оценок делается вывод о степени пригодности кандидата к данной 
работе, о его продвижении по службе и т.п.  

 

Таблица 3 

Классификатор основных кадровых технологий управления 

Кадровые технологии 

Традиционные технологии Инновационные технологии 

Технологии повышения эффективности 

кадровой работы 

Технологии формирова-

ния кадрового потенциала 

Аттестация Антикорупционные технологии Ассесмент 

Должностной регламент Аутсорсинг Аутплейсмент 

Квалификационный экзамен Информациолнные технологии Полиграф 

Обеспечение должностного роста (карь-

ера) 

Компетентностный подход  

Отбор (подбор) кадров Процессный подход  

Резерв кадров   

Реестр служащих (сведения из личного 

дела) 

  

Ротация служащих (замещение)   

 

Можно сказать, что для большей продуктивности работы компании вполне возможно применить 

данную технологию при прохождении собеседования кандидата, да и оценки работающего персонала. 

Данная технология сейчас применяется на многих российских предприятиях, в частности в отрасти ТЭК. 

2) Аутплейсмент- деятельность работодателя по трудоустройству увольняемых сотрудников. Тех-

нология аутплейсмента используется в тех случаях, когда необходимость увольнения вызвана реоргани-

зацией, сокращением штата или ликвидацией предприятия, учреждения, органа управления и т.п.  

Считаю, что аутплейсмент сейчас в России применим в малом количестве организаций, тому сви-

детельствует то, что при сокращении количества реализации товаров/услуг, следовательно уменьшении 

прибыли, предприятие сокращает количество работников без дальнейшего трудоустройства. Хотя, дан-

ная технология могла бы поспособствовать сокращению безработицы населения, особенно отрасли топ-

ливно- энергетического комплекса. 

3) Полиграф - в упрощенном виде технология проверки на полиграфе (детекторе лжи) состоит в 

том, что испытуемому предъявляется серия вопросов, релевантных для той или иной конкретной ситуа-

ции (например, связанных c его отношением к различным аспектам профессиональной деятельности) и 

параллельно регистрируются 5–10 физиологических параметров проверяемого (дыхание, пульс, кровена-

полнение, сопротивление кожи, т.е. его стрессовое напряжение). По итогам регистрации делается вывод 

о степени правдивости ответов испытуемого на заданные ему вопросы. 

Данную технологию, возможно, позволит себе не каждое предприятие и пройти его захочет не 

каждый работник организации, особенно, что касается компетентности. Как бы проникновение в личное 

пространство работника и работодателя.  

б) инновационные технологии повышения эффективности работы с кадрами. 

1) Антикоррупционные технологии — одна из наиболее болезненных тем общественного обсуж-

дения, законотворчества и научных исследований. Степень распространения коррупции видна из целого 

ряда фактов, приводимых в научных публикациях и в материалах СМИ. Сейчас на государственном 

уровне с этим борется продуктивно, что касается и отрасли ТЭК. 

2) Аутсорсинг — это передача организацией на договорной основе каких-либо непрофильных 

функций стороннему исполнителю (организации или физическому лицу), который является специали-

стом в данной области и обладает соответствующим опытом, знаниями, техническими средствами. 

Прежде всего, процессы, сопутствующие основной деятельности, в том числе внедрение новых инфор-

мационных технологий, управление зданиями и сооружениями, организация подбора и обучения кадров, 

предоставление услуг связи и т.п.  

Такой вид технологии применяется на российском рынке и отрасли ТЭК. Особенно актуальна пе-

редача организацией сторонним предприятиям рабочих специалистов.  

3) Информационные технологии — на современном этапе их развития позволяют решать весьма 

широкий комплекс задач в кадровом менеджменте, в частности:  

а) управление организационной структурой и штатным расписанием;  

б) кадровый учет;  

в) учет рабочего времени;  
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г) планирование должностного роста;  

д) работа с кадровым резервом; 

е) система аттестации 

и т.п. 

Внедрение информационных технологий находится под пристальным вниманием органов власти 

всех уровней 

4) Компетентностный подход — новейший этап развития концепций управления персоналом. Ос-

новной посыл компететностного подхода состоит в переходе от концепции квалификации к концепции 

копетенций, которая приложима как к персоналу, так и к деятельности самих организаций в экономике и 

социальной сфере.  

5) Процессный подход. Для того, чтобы результативно функционировать, организация должна 

определять и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных и взаимодействующих про-

цессов. Часто выход одного процесса является непосредственным входом следующего. Систематическое 

определение и менеджмент процессов, применяемых организацией, и особенно взаимодействие этих 

процессов могут рассматриваться как «процессный подход. [1] 

Таким образом, проанализировав кадровые технологии можно сделать вывод о том, что примене-

ние различных кадровых технологий показывает, что они могут быть представлены как единая система, 

которая позволит совершенствовать систему управления персоналом для многих российских предприя-

тий ТЭК. Так как, развитие энергетического сектора невозможно обеспечить без ускоренного развития и 

эффективного использования человеческого капитала ТЭК.  
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УДК 502 

О.А. Смирнова, Д.Б. Кузьмина, Ю.В. Королёва  

 

О ВОПРОСЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ  

ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В данной статье рассматривается вопрос о переносе платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду в разряд налогов, на ос-

новании наличия в них налоговой составляющей. Приведены как досто-

инства, так и недостатки данного предложения. 

 

Ключевые слова: платежи за природопользование, налоговая си-

стема, налоги, сборы, платеж за негативное воздействие на окружаю-

щую среду, неналоговый платежи. 

 

Система платежей за пользование природными ресурсами изначально регламентировалась Зако-

ном РФ от 27.12.1991 N 2118-1 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации” (далее – закон 

№2118-1). С 2000 года в действие начала вводиться вторая часть Налогового кодекса Российской Феде-

рации (далее - НК РФ). В разное время в НК РФ были внесены главы регламентирующие платежи, свя-

занные с использованием природных ресурсов. Так, например, сборы за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов были введены Федеральным за-

коном от 11.11.2003 №148-ФЗ, водный налог был введен Федеральным законом от 28.07.2004 №83-ФЗ, 

налог на добычу полезных ископаемых был введен Федеральным законом от 08.08.2001 №126-ФЗ, зе-

мельный налог был введен Федеральным законом от 29.11.2004 №141-ФЗ. Другие платежи, связанные с 

природными ресурсами или загрязнением окружающей среды, в Налоговый кодекс РФ внесены не были.  

В настоящее время система платежей за природопользование структурирована исходя из вида ис-

пользования природного ресурса. Каждый элемент системы платежей имеет внутреннюю структуру и 

установлен конкретными нормативно-правовыми актами. Одним из таких платежей является плата за 

негативное воздействие на окружающую среду. Данный платеж установлен Федеральным законом от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017) (далее – 

закон №7-ФЗ). Согласно данному закону выделяют следующие виды негативного воздействия на окру-

жающую среду: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

 сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

 хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 

В зависимости от этих видов устанавливаются соответствующие платежи (далее – Плата): 

 плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

или сбросов загрязняющих веществ;  

 плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов, а также в соответствии 

с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении отходов, представляемой 

субъектами малого и среднего предпринимательства согласно законодательству Российской Федерации, 

в области обращения с отходами; 

 плата в пределах лимитов на выбросы и сбросы, превышающих нормативы допустимых выбро-

сов или сбросов; 

 плата за размещение отходов с превышением установленных лимитов на их размещение, а также 

при выявлении превышения фактических значений размещенных отходов над указанными в отчетности 

об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, 

представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в области обращения с отходами; 

 плата при превышении выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, 

установленных соответственно в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Для лиц, осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду в настоящее время до-

статочно сложно определить и рассчитать необходимый платеж. Это связано со сложностью изложения 

метода расчета в законе №7-ФЗ, а также большое количество ставок и дополнительных коэффициентов, 
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применяемых при исчислении Платы. Также вызывает сомнение статус данных платежей, так как по 

многим характеристикам его можно отнести к налогам. 

В 2015 году Российским союзом промышленников и предпринимателей, Министерством юстиции 

Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации было предложено вне-

сти изменения в Налоговый кодекс и включить в него некоторые неналоговые платежи, включая платеж 

за негативное воздействие на окружающую среду. Однако данных о рассмотрении данного предложения 

Правительством Российской Федерации нет. 

В соответствии с п.1 ст.17 НК РФ: «Налог считается установленным лишь в том случае, когда 

определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления налога; 

 порядок и сроки уплаты налога» [1].  

В соответствии с п.3 ст.17 НК РФ: «При установлении сборов определяются их плательщики и 

элементы обложения применительно к конкретным сборам» [1], а именно, объект обложения, база, став-

ка, период расчета, метод расчета, порядок и сроки уплаты. 

Проанализировав налоговое законодательство можно сказать, что основным отличием налога от 

сбора является то, что сбор в отличие от налога уплачивается единожды, и лицо может самостоятельно 

решить платить или не платить сбор.  

Попробуем рассмотреть платеж за негативное воздействие на окружающую среду на наличие в 

нем налоговой составляющей, а также элементов соответствующих определению сбора. В соответствии с 

законом №7-ФЗ платеж за негативное воздействие на окружающую среду имеет:  
 плательщиков в лице: хозяйственной и иной деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающих воздействие на окружающую среду 

(ст.3 закона №7-ФЗ); 

 объект («Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются ком-

поненты природной среды, природные объекты и природные комплексы» (ст.4 закона №7-ФЗ); 

согласно п.2 ст.16.4 закона №7-ФЗ «отчетным периодом в отношении внесения платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду признается календарный год» [2]; 
платежную базу, установленную ст.16.2 закона №7-ФЗ; 
 ставку платы за негативное воздействие, а также дополнительные коэффициенты (п.п.4 ст.16.3 

закона №7-ФЗ); 

 порядок исчисления платы, указанный в ст.16.3 закона №7-ФЗ; 

 порядок и сроки уплаты платежа, прописанный в ст.16.4 закона №7-ФЗ. 

Соответственно можно констатировать, что платеж за негативное воздействие на окружающую 

среду имеет и четко установленных плательщиков, и все элементы, аналогичные элементам налогов и 

элементам обложения, относящиеся к сборам. 

Поскольку платеж не является постоянным, периодическим и обязательным, а уплачивается толь-

ко в конкретных случаях, то его целесообразнее отнести к сборам. 

Однако следует обратить внимание на одно из решений Конституционного Суда РФ. В 2009 году 

Конституционный Суд РФ выпустил Постановление от 14 мая 2009 г. N 8-П город Санкт-Петербург "По 

делу о проверке конституционности положения подпункта "б" пункта 4 постановления Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за за-

грязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" в 

связи с запросом Верховного суда Республики Татарстан" (далее - Постановление КС РФ), согласно ко-

торому платежи за негативное воздействие на окружающую среду носят: «Индивидуально-возмездный и 

компенсационный характер и по своей правовой природе не являются налогом». Также в Постановление 

КС РФ говорится о том, что целью таких платежей является не пополнение казны, а сохранение благо-

приятной окружающей среды, что в свою очередь говорит о невозможности перехода платежей за нега-

тивное воздействие в разряд налогов. 

Однако с 1 января 2017 года в НК РФ внесены социальные взносы, которые в силу своего компен-

сационного характера налогами не являются. Также в НК РФ присутствуют другие неналоговые плате-

жи, а именно государственная пошлина, сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-
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ние объектами водных биологических ресурсов, торговый сбор. Несмотря на то, что Плата не является 

налогом, а больше удовлетворяет определению сбора, считаем полезным, внести ее как отдельную главу 

во вторую часть НК РФ, сформировав раздел XII «Сборы и платежи в сфере природопользования».  

Это поможет налогоплательщикам и плательщикам сборов лучше отслеживать, а, следовательно, 

и выполнять свои обязанности по уплате соответствующих сборов в бюджет. Кроме того, администриро-

вание данных платежей необходимо возложить на Федеральную налоговую службу РФ. Считаем, что 

опыт работы и квалификация сотрудников ФНС РФ достаточно высока, чтобы увеличить собираемость 

рассматриваемых платежей. 

В настоящее время ответственность за налоговые правонарушения и нарушения закона №7-ФЗ ко-

ренным образом различаются. Ответственность за неуплату налогов предусмотрена Налоговым, Уголов-

ным кодексами и кодексом об Административных правонарушениях. Согласно этим кодексам на нало-

гоплательщика, совершившего налоговое правонарушение, может быть наложен штраф, также начисле-

ны пени, доначислен налог согласно НК РФ, наложен штраф на ответственное лицо налогоплательщика 

согласно КоАП РФ.  

В то же время за правонарушения в сфере Платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду законом №7-ФЗ не предусмотрены штрафные санкции, а санкции, предусмотренные НК РФ в этом 

случае не применимы. За несвоевременное перечисление Платы в бюджет предусмотрены только пени в 

соответствии со ст. 16.4 вышеуказанного закона. Считаем, что отсутствие штрафов является недостаточ-

ным наказанием за несвоевременное внесение в бюджет таких платежей, что не способствует собираемо-

сти последних. 

Предлагая включить Плату в НК РФ, считаем, что и ответственность за ее не перечисление в 

бюджет должна быть предусмотрена теми же кодексами, что и ответственность за налоговые правона-

рушения. 

Считаем целесообразным рассмотреть внесение в НК РФ нового раздела XII «Сборы и платежи в 

сфере природопользования», в который внести главу «Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду». Также считаем возможным, возложить контроль за ее уплату на Федеральную налоговую службу 

РФ. 
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А.Н. Красавина 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЗАГС (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА ЗАГС  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА») 

 
В данной статье автор анализирует показатели деятельности ор-

гана ЗАГС, сопоставляет данные в различных временных периодах. 

 

Ключевые слова: акты гражданского состояния, заключение брака, 

расторжение брака, рождение, смерть. 

 

Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой госу-

дарства. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 

отношений на чувствах любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее чле-

нов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепят-

ственного осуществления членами семьи своих прав, возможности защиты этих прав. 

Рождения и смерти, браки и разводы – все эти акты гражданского состояния представляют факты 

огромной важности как с точки зрения государственно-правовых, так и частных отношений отдельных 

граждан. 

Акты гражданского состояния – одна из самых стабильных документальных систем, без которой 

не может существовать общество и семья. 

Поэтому, отдел ЗАГС выполняет важнейшие задачи по обеспечению законности, охране и защите 

прав граждан, а также государственных интересов, то есть, отдел ЗАГС занимается формированием пра-

вового статуса граждан. 

Отдел записи актов гражданского состояния администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» является структурным подразделением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и 

осуществляет в пределах полномочий, переданных законом, государственную регистрацию актов граж-

данского состояния на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституци-

ей Республики Марий Эл, федеральными законами, законами Республики Марий Эл, Уставом муници-

пального образования «Город Йошкар-Ола», постановлениями и распоряжениями мэра города Йошкар-

Олы, иными правовыми актами. 

Регистрация актов гражданского состояния дает возможность точно знать движение народонасе-

ления. В таблице 1 представлено количество зарегистрированных Йошкар-Олинским отделом ЗАГС ак-

товых записей в различные годы. 

 

Таблица 1 

Зарегистрированные акты гражданского состояния. 
 Рождение Смерть Браки Разводы 

1987 4614 1955 2605 942 

1991 3419 2055 2303 1154 

1994 2287 2980 1778 1411 

1997 2045 2702 1341 914 

2003 2601 3512 1949 1658 

2009 3178 3415 1433 1155 

2013 4101 3221 1911 1177 

2016 4077 3161 1393 982 

2017 3661 2969 1484 985 

  

Согласно статистическим данным, в 80-е годы 20 века в Йошкар-Оле наблюдался естественный 

прирост населения. Количество родившихся более, чем на 50 % превышало количество умерших.  

Значительные изменения произошли в середине 90-х годов 20 века. Рождаемость упала в 2 раза, а 

количество смертей заметно возросло. Также в этот период увеличилось количество разводов. 

Для наглядного анализа сопоставим показатели браков-разводов, а также рождения-смерти. 
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Как видно из графика, в период с 1993 года по 2009 год в Йошкар-Оле наблюдался демографиче-

ский кризис. Изменение ситуации произошло в 2011 году, рождение снова превысило смертность. 

 

 
Проанализировав показатели браков и разводов, можно сделать вывод, что в настоящее время ко-

личество официально зарегистрированных браков заметно снижается. Возможная причина кроется в том, 

что молодые люди в своих жизненных планах предусматривают и брак, и детей, но не всегда официально 

регистрируя свой союз в органе ЗАГС. 

Результаты деятельности органа ЗАГС имеют важное значение для разработки и осуществления 

эффективной демографической политики, целью проведения которой является обеспечение гармонично-

го сочетания интересов отдельной семьи и интересов общества в целом. Такую политику можно разраба-

тывать, лишь располагая сведениями об уровне рождений, смерти, о количестве браков и разводов в 

определенные периоды времени. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В статье рассматривается новый для российского правопорядка 

источник правового регулирования аудиторской деятельности – меж-

дународные стандарты аудита; указываются их цели, принципы, 

структура. 

 

Ключевые слова: международные стандарты аудиторской дея-

тельности, принципы, структура международных стандартов аудита. 

 

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами ауди-

та, которые являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых орга-

низаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируе-

мых организаций аудиторов (п.1 ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30 декаб-

ря 2008 г. № 307 – ФЗ). 

Международные стандарты аудита, введенные в действие приказами Минфина, применяются на 

территории Российской Федерации с 1 января 2017 года. 

Важно изменение С 1 января 2018 года прекращается право применять федеральные стандарты 

аудиторской деятельности при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по договорам, 

которые были заключены до 1 января 2017 года. Теперь аудиторы в своей работе будут применять толь-

ко международные стандарты аудита (далее – МСА). 

Международные стандарты аудиторской деятельности состоят из пяти взаимосвязанных последо-

вательных частей: основные постулаты, общие стандарты, рабочие стандарты, стандарты отчетности и 

аудиторского заключения, специфические стандарты. 

Международная практика показывает, что для ведения цивилизованного аудита требуются две 

принципиально различные группы регулирующих документов:  

– первая группа – законодательные акты государства;  
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– вторая группа – аудиторские стандарты и другие регуляторы, т.е. основополагающие принципы 

и приемы, а также этические нормы, которым должен следовать аудитор в своей профессиональной дея-

тельности [1, с. 55-57]. 

Международные стандарты аудита имеют рекомендательный характер, их разработкой занимается 

Международный комитет по аудиторской практике (International Auditing Practice Committee – IAPC), 

дeйствующий в рамках Международной федерации бухгалтеров (International Federation of Accountants – 

IFAC).  

Международные стандарты проведения аудита, которые издает Комитет, преследуют двойную 

цель:  

1) способствовать развитию профессии в тех странах, где уровень профессионализма ниже обще-

мирового;  

2) унифицировать, по мере возможности, подход к аудиту в международном масштабе. 

Например, в качестве национальных международные стандарты использует Кипр.  

Помимо общих аудиторских стандартов существуют и специальные стандарты и нормы, регули-

рующие этапы и сферы аудиторской деятельности, — стандарты и нормы прогнозов и планов, стандарты 

этики и т.д. [2, с. 90]. 

Сравнивая МСА и федеральные стандарты аудиторской деятельности, видно: структура МСА бо-

лее четко структурирована, она состоит из разделов «Введение», «Цель», «Определение», «Требования», 

«Практическое применение и прочие пояснительные материалы». 

Конечно, при внедрении в деятельность международных стандартов аудита большинство аудито-

ров столкнулись с трудностями. Но уже ясно, что при работе по МСА повышается информативность 

аудиторских заключений. 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматривается особенности саморегулирования ауди-

торской деятельности; указываются цели, требования, проводится 

анализ влияния изменений саморегулирования.  

 

Ключевые слова: саморегулирование аудиторской деятельности, 

принципы, требования, сведения. 

 

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая 

осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием 

которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также кон-

троль за соблюдением требований указанных стандартов и правил (п.1 ст.2 Федерального закона «О са-

морегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315 – ФЗ).  

Несмотря на то, что Закон о саморегулируемых организациях является базовым законом в сфере 

саморегулирования, он не распространяется на следующие виды саморегулируемых организаций (далее 

СРО) : 1) профессиональных участников рынка ценных бумаг, 2) акционерных инвестиционных фондов, 

3) управляющих компаний и специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 4) паевых ин-

вестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 5) жилищных накопительных коопера-

тивов, 6) негосударственных пенсионных фондов, 7) кредитных организаций, 8) бюро кредитных исто-

рий.  

В отдельных отраслевых законах о саморегулировании указывается на цели создания, цели дея-

тельности СРО, о целях же института саморегулирования речь не идет.   

Из статьи 17 - Закона об аудиторской деятельности следует, что СРО аудиторов создается в целях 

обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности. 

СРО должны быть созданы в качестве некоммерческой организации в соответствии с требования-

ми, установленными Законом о саморегулируемых организациях, ГК РФ и Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях».  

Например, требование: объединять субъектов предпринимательской деятельности исходя из един-

ства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынке произведенных товаров (работ, услуг) либо 

объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Объединение в одной 

СРО субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности определенного вида может 

предусматриваться федеральными законами. Так, членами СРО аудиторов являются как аудиторы, так и 

аудиторские организации. Аудиторские организации, а также аудиторы, осуществляющие аудиторскую 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, являются членами СРО как субъекты пред-

принимательской деятельности; аудиторы, осуществляющие аудиторскую деятельность в качестве ра-

ботника аудиторской организации, - как субъекты профессиональной деятельности. 

С 1 января 2017 года на рынке аудита официально аккредитованы 2 СРО аудиторов: «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) – СРО РСА и Ассоциация «Содружество» - СРО ААС. 

Сведения из контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций Минфина 

России о численности по состоянию на 06.12.17 года и на 08.12.17 года: (таблица 1 представлена ниже) 
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Таблица 1 

Численность аудиторов и аудиторских организаций в разрезе СРО аудиторов на 06 декабря 2017 года. 
СРО Аудиторы Аудиторские организации Индивидуальные аудиторы 

СРО РСА 10257 2079 291 

СРО ААС 9259 2196 360 

 

Таблица 2 

Численность аудиторов и аудиторских организаций в разрезе СРО аудиторов на 08 декабря 2017 года.  
СРО Аудиторы Аудиторские организации Индивидуальные аудиторы 

СРО РСА 10268 2060 295 

СРО ААС 9270 2194 357 

 

Исходя из представленных данных видно, что численность аудиторских организаций уменьши-

лась.  

Всего: на 06.12.17: Аудиторов – 19516, индивидуальных аудиторов - 651; аудиторских организа-

ций - 4275.  

Всего: на 08.12.17: Аудиторов – 19544, индивидуальных аудиторов - 652; аудиторских организа-

ций - 4255.  

В новых условиях реформирования аудиторской деятельности, так например, с 1 января 2018 года 

прекращается право применять федеральные стандарты аудиторской деятельности при проведении ауди-

та бухгалтерской (финансовой) отчетности по договорам, которые были заключены до 1 января 2017 го-

да, СРО аудиторов будут заняты решением новых задач и совершенствование профессии. 

Важно, что с появлением СРО аудит в стране изменился в лучшую сторону. Сама идея саморегу-

лирования, которая заключается в передаче части функций государственного регулирования профессио-

нальному сообществу способствует развитию предпринимательства за счет снижения административных 

барьеров, бюрократического давления. 
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Российская экономика несет значительные потери из-за низкой фи-

нансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. Поэтому государствен-
ный финансовый контроль за предпринимательской деятельностью 
призван находить отклонения от принятых норм и правил в сфере 
управления государственными финансовыми потоками и организовы-
вать всю финансово-хозяйственную деятельность своих участников. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, предпри-
нимательская деятельность, экономика, контроль, правовые основы 
финансового контроля. 

 
В современных условиях развитой экономической сферы, возрастает роль государственного фи-

нансового контроля. В связи с увеличением участников государственного финансового контроля, услож-
нением самих финансовых правоотношений и развитием финансовой преступностью, которая с каждым 
годом вырабатывает новые схемы совершения преступлений [1]. В связи с этим хотелось бы детально 
рассмотреть, что же собой представляет понятие финансового контроля. 

В начале, рассмотрим, что же собой представляет понятие «контроль». Понятие «контроль» ис-
пользуется в разных языках и разных обозначениях. Изначально слово «control» пришло в русский язык 
из французского. Обозначало же оно, вторичную запись с целью проверки первой [2]. Из этого можно 
сделать вывод, что уже тогда оно носило императивный характер. Также понятие контроль встречается в 
английском языке и значит управлять, руководить, регулировать, распоряжаться, господствовать.  

Если рассмотреть современное значение это слова, то контроль обозначает проверку, т.е. контроль 
за чем-либо с какой-то определенной целью. Помимо этого контроль может выражаться в форме влияния 
на группу лиц или одного человека, а также их поведение.  

Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод, что контроль осуществляет такую 
важную функцию, как управление, т.е. позволяет получать информацию о состояние объекта, его харак-
терные черты и манеру поведения, а также позволяет оказывать на него воздействие. 

При этом не следует путать понятия «надзора» и «контроля». Конечно, контроль и надзор имеют 
общие черты, например, они являются государственными функциями, они осуществляются уполномо-
ченным на то органом в форме проверок и направлены на изучение объекта, его деятельности и парамен-
тов в общем [3]. Этот тезис доказывается доктором юридических наук В.П. Беляевым. В своих исследо-
ваниях он говорит, что: «Сущность контроля заключается в проверке соответствия результатов заданным 
параметрам, его целям, а содержание – в том, что уполномоченные органы и лица выясняют, соответ-
ствует ли деятельность подконтрольных объектов нормативным предписаниям и нормативным правовым 
актам, поставленным перед ними задачам, и непосредственно принимают меры по устранению «откло-
нений» и привлечению виновных к ответственности» [4], в то время как надзор это «обеспечении закон-
ности и правопорядка путем выявления и устранения допущенных нарушений закона, а также в их пре-
дупреждении. Содержание надзора составляет основанная на законе деятельность специально уполномо-
ченных субъектов, направляется на предупреждение, выявление и пресечение нарушений закона в целях 
обеспечения верховенства закона и единства законности, обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан и охраняемых законом интересов общества и государства» [5]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что надзор в отличие от контроля наблюдает лишь за 
правильностью, законностью деятельности, в то время как контроль включает в себя и саму эту деятель-
ность и имеет достаточные полномочия чтобы вмешаться в нее, т.е. владеет административными функ-
циями.  

Доктор юридических наук, профессор Норайр Даниелович Погосян на основе анализа зарубежно-
го, отечественного и исторического опыта дает следующие понятие государственного финансового кон-
троля. «Контроль в сфере финансов можно определить, как совокупность регулярных и непрерывных 
процессов, посредством которых их участники в легитимной форме обеспечивают эффективное функци-
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онирование государственного сектора, а также деятельность иных хозяйствующих субъектов независимо 
от форм собственности» [6]. 

Ряд авторов утверждают, что понятие государственного финансового контроля следует трактовать 
следующим образом «контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, 
распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления в 
целях эффектного социально-экономического развития страны и отдельных регионов» [7]. 

На ряду с этим мнением существует и другое. Н.С. Столяров, С.Н. Рябухин, а также В.М. Родио-
нов определяют государственный финансовый контроль, как «объективно обусловленную деятельность 
человека, цель которой оценить отклонения фактически регистрируемых параметров, характеризующих 
действия государства в финансово-экономическом пространстве, от установленных для них норм. Это не 
просто механизм отслеживания бюджетного процесса, но и мониторинг, и анализ состояния экономики и 
общества, направленный на финансовую оценку эффективности использования государством выделяе-
мых ему ресурсов». Из данного определения видно, что государственный финансовый контроль направ-
лен не только на контролирующую деятельность, но и на собрание информации о финансовой системе, в 
целом, для разработки более четкой политики государства. 

В Конституции Российской Федерации также встречается понятие «контроля» в статье 71 пункте 
«а» говорится, что в ведение Российской Федерации находится «принятие и изменение Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением». За соблюдением феде-
ральных законов и контролям за их соблюдением следят Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и суды [8]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что в Конституция Российской Федерации, встречается такое понятие как финан-
совый контроль, даже в таком общем плане [9]. С этим мнением согласен Анатолий Михайлович Тара-
сов, профессор, доктор юридических наук. Это подтверждается в его монографии «Государственный 
контроль в России», его научных статьях «Государственный контроль: сущность, содержание, современ-
ное состояние», «Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы». 

В финансовой сфере происходит усложнение правоотношений, появляются новые участники в 
финансовой деятельности, появляются новые объекты наблюдения. И как неотъемлемый элемент появ-
ляются новые способы покушения на материальные блага участников финансовой сферы. Исходя из это-
го, государственный финансовый контроль будет неотъемлемым элементом в рыночных условиях со-
временного общества. Осуществлять контроль нужно не только за государственными, муниципальными 
образованиями, но и за деятельностью физических лиц и индивидуальных предпринимателей [9]. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ДОГОВОРНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

В статье рассматриваются некоторые аспекты договорной от-

ветственности в российском гражданском праве. Проанализированы 

различные подходы к понятию договорной ответственности. Выявлены 

специфические признаки и основные функции договорной ответственно-

сти. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, договор-

ная ответственность, обязательство, должник, меры ответственно-

сти, вина. 

 

Ответственность - одно из самых сложных, содержательных и полемичных правовых явлений. В 

ней максимально ярко выражена сущность самого права, его важнейшие функции и назначение в обще-

стве. [15. с.102] Настоящая статья посвящена исследованию понятия института договорной ответствен-

ности, а также установлению его значение в российском гражданском праве. 

Договорная ответственность является видом гражданско-правовой ответственности, которой при-

суще все признаки последней. 

В цивилистической науке имеются различные точки зрения о сущности и особенностях граждан-

ско-правовой ответственности. 

Так, известный цивилист О.С. Иоффе утверждал, что гражданско-правовая ответственность явля-

ется:  

1) санкцией за нарушение гражданских законов, обеспеченная убеждением и государственным 

принуждением или возможностью принуждения;  

2) общественным осуждением поведения правонарушителя, стимулом к определенной позитивной 

деятельности;  

3) средством восстановления нарушенных отношений и формой установления отрицательных по-

следствий для правонарушителя.  

Ответственность функционирует посредством замены неисполненной обязанности новой обязан-

ностью либо присоединения к нарушенной обязанности дополнительной обязанности охранительного 

типа (исполнить договор, возместить причиненные неисполнением убытки и т.п.). Ученый подчеркивал, 

что необходимо различать основание ответственности, саму ответственность и ее реализацию. Основа-

нием договорной ответственности является нарушение обязательства, в состав которого входят объек-

тивные и субъективные элементы:  

1) неправомерные действия (бездействие);  

2) убытки;  

3) наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) и наступившими по-

следствиями (возникновением убытков);  

4) вина.  

Обязанность претерпевать гражданско-правовые санкции возникает с момента правонарушения в 

виде возможности, а затем в результате привлечения правонарушителя к ответственности - в виде реаль-

ной действительности. Дополнительными особенностями договорной ответственности исследователь 

называл доминирование имущественной составляющей ответственности, ответственность за счет право-

нарушителя, полное возмещение вреда, ответственность за вину (за некоторыми исключениями, преду-

смотренными законом). [13. с.197; 13. с 464-509] 

О.А. Красавчиков квалифицировал гражданско-правовую ответственность как основанное на за-

коне гражданско-правовое (имущественное) воздействие на виновного правонарушителя, выражающееся 

в лишении его определенных прав или в возложении на него дополнительных обременительных обязан-

ностей. В качестве характерных для гражданско-правовой ответственности черт ученый называл: норма-

тивную обоснованность, социальную направленность, восстановительные и предупредительные функ-

ции. Объем и форма гражданско-правовой ответственности устанавливаются законом исходя из принци-

па полного возмещения вреда, восстановления имущественного положения кредитора (потерпевшего) в 

натуральной или денежной форме. [15. с.260-264] 
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Основным признаком юридической ответственности В.А. Тархов считал истребование отчета: в 

случае нарушения правил поведения появляется необходимость в принудительном призвании лица к от-

ветственности. Гражданско-правовая ответственность имеет место в гражданско-правовом отношении и 

проявляется в виде:  

1) реального исполнения;  

2) возмещения убытков;  

3) восстановления нарушенного состояния;  

4) уплаты неустойки (пени, штрафа). [18. с.16-21] 

В.П. Грибанов характеризовал гражданско-правовую ответственность как форму государственно-

го принуждения, связанную с применением санкций имущественного характера в отношении нарушите-

ля гражданских прав и обязанностей, в целях восстановления нарушенных прав потерпевшего и стиму-

лирования дальнейших отношений юридически равноправных участников гражданского оборота. Уче-

ный отмечал, что гражданско-правовые санкции влекут невыгодные для правонарушителя имуществен-

ные последствия, применяются только судом, иным юрисдикционным органом и подразделяются на: 1) 

конфискационные (безвозмездное изъятие имущества правонарушителя в доход государства в случаях, 

предусмотренных законом); 2) штрафные (неустойка, штраф, пени) и 3) компенсационные (возмещение 

вреда, убытков). [10. с. 298-316] 

Исследовательский интерес представляют также мнения современных ученых-цивилистов, кото-

рые выделяют специфические признаки договорной ответственности для современного этапа развития 

нашего общества.  

Так, Е.А. Суханов характеризует гражданско-правовую ответственность как одну из форм госу-

дарственного принуждения, связанного с судебным применением имущественных санкций, направлен-

ных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего за счет правонарушителя. [4. с. 

586 - 587, 590 - 591] 

Г.Н. Шевченко называет гражданско-правовой ответственностью предусмотренную законом или 

договором меру государственного принуждения имущественного характера, применяемую в целях вос-

становления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет правонарушителя. Ученый 

считает, что гражданско-правовая ответственность выполняет компенсационно-карательные, воспита-

тельные, информационные и стимулирующие (организационные) функции. [5. с. 946 - 947] 

Е.В. Баринова полагает, что гражданско-правовая ответственность - это предусмотренные законом 

или договором обеспеченные силой государственного принуждения дополнительные обязанности пре-

терпевать имущественные лишения, потерю некоторых субъективных прав за допущенные правонару-

шения в целях восстановления или компенсации нарушенных прав потерпевшего. [1. с.228] 

Н.Д. Егоров характеризует гражданско-правовую ответственность как результат совершенного 

гражданского правонарушения, изъятие у правонарушителя и передачу потерпевшему имущества, кото-

рое правонарушитель не утратил бы, если бы не совершил правонарушение. [6. с. 640 - 650] 

В.П. Мозолин и М.Н. Малеина утверждают, что гражданско-правовая ответственность - это пра-

воотношение, выражающееся в виде неблагоприятных для правонарушителя (должника) последствий 

имущественного (иногда неимущественного) характера, обеспеченных государственным принуждением 

и осуждением правонарушителя. Содержанием этого правоотношения является обязанность виновного 

должника совершить определенные действия и право кредитора требовать исполнения этой обязанности. 

Гражданско-правовая ответственность выполняет предупредительно-воспитательную, компенсацион-

ную, репрессивную и сигнализационную функции, реализуется на основе принципов неотвратимости, 

индивидуализации, полного возмещения вреда. [7. с. 750 - 755] 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский указывали на следующие существенные признаки граждан-

ско-правовой ответственности:  

1) имущественный характер;  

2) ответственность одного участника гражданско-правового отношения перед другим;  

3) соответствие объема ответственности размеру причиненного вреда, убытков (эквивалентность 

возмещения, компенсации);  

4) применение равных по объему мер ответственности к различным участникам имущественного 

оборота за однотипные правонарушения. [3. с. 607 - 611] 

Авторы учебника под редакцией В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова и В.И. Иванова выявили 

следующие важные признаки гражданско-правовой ответственности:  

1) принадлежность к мерам государственного принуждения;  

2) имущественное воздействие на нарушителей - субъектов гражданских правоотношений;  

3) восстановление нарушенных субъективных гражданских прав потерпевшего, предоставление 

ему соответствующей компенсации;  
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4) наличие карательных (наряду с правовосстановительными) мер гражданско-правового воздей-

ствия;  

5) соответствие объема ответственности размеру причиненного вреда (убытков);  

6) применение равных по объему мер ответственности к различным участникам гражданских пра-

воотношений за однотипные правонарушения;  

7) наличие воспитательного эффекта;  

8) гражданско-правовая ответственность - это санкция (в более широком понимании, нежели сама 

ответственность);  

9) вина - необходимое условие ответственности (за исключением случаев, предусмотренных зако-

ном);  

10) инициатива потерпевшего в инициировании процесса ответственности. [7. с. 607 - 611] 

По мнению С.Н. Братуся, гражданско-правовая ответственность - это мера государственного или 

общественного принуждения, включая понуждение должника к исполнению принятой на себя обязанно-

сти [21. с. 82 - 84] 

И.Н. Сенякин считает, что гражданско-правовая ответственность предусмотрена за нарушение до-

говорных обязательств или за причинение внедоговорного имущественного ущерба. Наиболее характер-

ные санкции здесь сводятся к возмещению правонарушителем имущественного вреда и восстановлению 

нарушенного права. [19. с. 600] 

А.Н. Гуев дает следующее определение гражданско-правовой ответственности: это совокупность 

неблагоприятных правовых последствий, выражающихся либо в возложении на нарушителя условий 

договора (требований законов, иных правовых актов, а при их отсутствии - обычаев делового оборота) 

мер имущественного воздействия, либо в лишении его определенных гражданских прав, либо в понуж-

дении совершить определенные действия. [8. с. 112] 

Ю.В. Ячменев определяет гражданско-правовую ответственность как «один из видов юридиче-

ской ответственности и одну из форм государственного принуждения, заключающуюся во взыскании 

судом с правонарушителя (ответчика) в пользу потерпевшего (кредитора) имущественных санкций, пе-

релагающих на ответчика невыгодные материальные последствия его поведения, и направленную на 

восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего, или как предусмотренное законом 

или договором правомочие кредитора требовать соответствующей безэквивалентной материальной ком-

пенсации нарушенного права от правонарушителя, обеспеченное возможностью применения судом к 

правонарушителю государственно-принудительных мер имущественного характера». [22. с. 66-74] 

Наиболее обоснованное, полное и четкое понятие гражданско-правовой ответственности, на наш 

взгляд, дано в Большом юридическом словаре: это один из видов юридической ответственности, пред-

ставляющий собой установленные нормами гражданского права юридические последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что связано 

с нарушением субъективных гражданских прав другого лица. Гражданско-правовая ответственность за-

ключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) либо 

государства установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, 

экономически невыгодные последствия имущественного характера - возмещение убытков, уплату не-

устойки (штрафа, пеней), возмещение вреда. [2 с. 463] 

Многие упомянутые черты гражданско-правовой ответственности достойны научной поддержки и 

с учетом некоторых поправок могут составить целостную картину гражданско-правовой ответственно-

сти. И все из них содержат черты, присущие договорной ответственности как виду гражданско-правовой 

ответственности. 

Представляется, что договорная ответственность - это вид гражданско-правовой ответственности, 

возникающей вследствие нарушения обязательства, возлагающей на виновного правонарушителя (в 

предусмотренных законом случаях - при отсутствии вины) дополнительные (охранительные) обязанно-

сти властно-принудительного характера в рамках охранительного гражданско-правового обязатель-

ственного отношения, и выражающейся в применении к правонарушителю управомоченными право-

охранительными и судебными органами имущественных мер, санкций, предусмотренных законом или 

договором за счет правонарушителя и (или) ответственного за его действия (бездействие) лица в полном 

объеме причиненного вреда, убытков (за исключением случаев, предусмотренных законом или догово-

ром) в установленном законом порядке по инициативе потерпевших лиц (кредиторов) с целью защиты их 

нарушенных субъективных имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов, 

восстановления социальной справедливости, первоначального положения потерпевшего лица или поло-

жения, которое приобрело бы потерпевшее лицо при надлежащем исполнении обязательства (путем 

применения компенсационно-восстановительных санкций), назначения наказания (посредством приме-



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)  

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

нения штрафных санкций), пресечения совершаемого правонарушения (с помощью пресекательных 

санкций), предупреждения новых правонарушений со стороны правонарушителя и иных лиц. 

Договорная ответственность - это многогранное правовое явление, включающее не только допол-

нительные (охранительные) субъективные права потерпевшего и юридические обязанности правонару-

шителя, но и реальные действия потерпевшего и юрисдикционных органов по привлечению виновного 

лица к ответственности, восстановление первоначального положения путем возмещения вреда (убыт-

ков), пресечение совершаемого правонарушения, применение штрафных санкций, претерпевание (ис-

полнение) правонарушителем предпринятых в отношении его принудительных мер (санкций) имуще-

ственного характера, уменьшающих его имущественное благополучие и ухудшающих его общественное 

положение. 

Особенности договорной ответственности обусловлены спецификой предмета и метода граждан-

ско-правового регулирования, целевого и функционального назначения гражданско-правовой ответ-

ственности в целом, ее принципами, нормативно-правовой базой, основаниями и условиями возникнове-

ния, порядком (процедурой) и механизмом применения и исполнения, компенсационными, восстанови-

тельными, пресекательными и штрафными мерами (санкциями) в отношении нарушителей норм пози-

тивного (объективного) гражданского права, регулятивных гражданских прав и законных интересов 

субъектов гражданского права. [12. с. 49-54] 

Ответственность за нарушение договорных обязательств как объект научного познания обладает 

рядом определенных специфических черт и сущностных характеристик, которые позволяют ее рассмат-

ривать в качестве самостоятельного познавательного явления, обусловливая ее содержание совокупно-

стью конститутивных элементов (признаков) научной характеристики. 

Учитывая, что гражданское право в большинстве случаев регулирует имущественные отношения, 

ответственность за нарушение договорного обязательства имеет имущественное содержание, а ее меры 

(гражданско-правовые санкции) носят имущественный характер. [16. с. 41] Таким образом, договорная 

ответственность выполняет функцию имущественного (экономического) воздействия на нарушителя 

гражданских, субъективных прав и становится одним из методов экономического регулирования обще-

ственных отношений. 

Регулируя отношения равноправных и независимых субъектов экономического оборота с помо-

щью норм гражданского права, следует констатировать, что нарушение обязанностей одним участником 

всегда влечет за собой нарушение прав другого участника. Поэтому ответственность в гражданском пра-

ве является ответственностью одного контрагента перед другим, нарушителя перед потерпевшим, а 

имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя, взыскиваются в пользу потерпевшей сторо-

ны. 

Регулируемые гражданским правом товарно-денежные отношения носят в основном эквивалент-

но-возмездный характер. В связи с этим и договорная ответственность направлена на эквивалентное воз-

мещение потерпевшему причиненного вреда или убытков, а ее применение имеет целью восстановление 

имущественной сферы потерпевшего от правонарушителя. Отсюда компенсационная природа ответ-

ственности, размер которой должен в принципе соответствовать размеру понесенных потерпевшим 

убытков, но не превышать его. 

Поскольку договорная ответственность связана с имущественными лишениями лица (должника), 

нарушившего обязательство, то непременным признаком такой ответственности является определенное 

правовое воздействие, выражающееся в виде дополнительных имущественных обременений, которое 

нарушитель договора должен претерпевать для того, чтобы нарушенное им право было восстановлено в 

полном объеме. 

Таким образом, договорная ответственность имеет явно имущественную компенсационно-

восстановительную направленность, связанную с принудительным исполнением неисполненного дого-

ворного или внедоговорного обязательства, с принудительным возмещением (компенсацией) убытков, 

вызванных неисполнением договора, причинением деликтного вреда или незаконным (неосновательным) 

обогащением, с компенсацией морального и иных видов неимущественного вреда. Такая направленность 

вызвана предметом гражданско-правового регулирования, компенсационно-восстановительной функци-

ей гражданского права. 

Существуют следующие основные функции гражданского права и, соответственно ответственно-

сти:  

1) регулятивная;  

2) охранительная;  

3) превентивная и  

4) информационно-воспитательная.  



Вестник магистратуры. 2018. № 1-1(76)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

В свою очередь, охранительная функция содержит пресекательные, компенсационно-

восстановительные и штрафные функции (подфункции). 

К гражданско-правовым пресекательным мерам (санкциям) в договорной ответственности можно 

отнести: изъятие земельного участка, не используемого в соответствии с его целевым назначением, 

предоставленного по договору аренды (ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК 

РФ); изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства (ст. 285 ГК РФ) и др. 

[9. ст. 3301] 

Компенсационно-восстановительные санкции направлены на имущество виновного лица, его 

имущественные права и обязанности, на восстановление нарушенных прав потерпевшего. Восстановле-

ние имущественных прав участников обязательственных правоотношений осуществляется путем прину-

дительного исполнения неисполненной договорной обязанности или взыскания (компенсации) убытков, 

вызванных неисполнением возложенных законом или договором обязательств; возврата неосновательно-

го обогащения в натуральном или денежном виде. 

По нашему мнению, компенсация - это способ правовой защиты и мера юридической ответствен-

ности, возмещение причиненного вреда (убытков) в денежном виде при невозможности его возмещения 

в натуре (предоставление взамен уничтоженной (поврежденной) вещи другой вещи того же рода и каче-

ства, исправление поврежденной вещи и т.п.). Компенсацию следует рассматривать в широком и узком 

смысле. В широком смысле компенсация включает взыскание убытков (денежного эквивалента причи-

ненного вреда, понесенных и предстоящих расходов, неполученных доходов), взыскание зачетной, аль-

тернативной или исключительной неустойки, возмещение стоимости неосновательного обогащения, а 

также выплату денежного вознаграждения (денежной компенсационной суммы) как компенсацию за:  

1) причинение морального вреда (статьи 150 - 151, 1099 - 1101 ГК РФ);  

2) умаление деловой репутации физических и юридических лиц (ст. 152 ГК РФ);  

3) нарушение имущественных прав потребителей (ст. 14 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей»); [11 ст. 140] 

4) нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов; [2. ст. 2144] 

5) нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, средства ин-

дивидуализации (ст. 1252 ГК РФ);  

6) причинение техногенного, природного или террористического вреда;  

7) причинение ущерба правомерными действиями государственных и муниципальных органов (ст. 

16.1 ГК РФ).  

К компенсации в узком смысле относится выплата денежной компенсации в случаях причинения 

нематериального вреда, нарушения личных неимущественных прав в целях снижения отрицательного 

воздействия на охраняемые права и законные интересы при невозможности эквивалентного возмещения, 

восстановления первоначального положения, нарушенных личных неимущественных прав и нематери-

альных благ (restitutio in integrum). Компенсация в узком смысле не восстанавливает первоначального 

положения потерпевшего лица, а лишь заглаживает (смягчает) в какой-то степени причиненный неиму-

щественный вред (невозможно, например, восстановить жизнь погибшего человека), компенсирует фи-

зические и нравственные страдания потерпевшего. Особое место среди компенсационных средств (спо-

собов) защиты и охраны (ответственности) занимает компенсация за нарушение исключительных интел-

лектуальных прав, имущественных прав потребителей, умаление деловой репутации, причинение вреда 

правомерными действиями, техногенными катастрофами и террористическими актами, нарушение ра-

зумных сроков. 

Названные виды компенсации отличаются друг от друга функциональным назначением, правовы-

ми основаниями, размером компенсации, порядком производства компенсации, субъектным и объект-

ным составом, содержанием компенсационного охранительного правоотношения, применяются с учетом 

или независимо от возникновения имущественного вреда и наличия вины правонарушителя (самостоя-

тельно или в альтернативном порядке) в предусмотренных законом размерах или по усмотрению суда. В 

свою очередь, компенсационные меры отличаются от иных гражданско-правовых санкций (мер). 

К штрафным санкциям относится взыскание штрафной неустойки (штрафа, пени), процентов (за 

нарушение денежных обязательств). Частноправовые штрафные санкции могут заметно превысить раз-

мер причиненного реального ущерба, упущенной выгоды, имеют неэквивалентный характер, направлены 

в большей мере на наказание, достижение целей общей и частной превенции. Несмотря на наличие у 

договорной ответственности элементов штрафной ответственности (функции), представляется спорным 

утверждение отдельных исследователей о наименовании штрафной функции гражданского права кара-

тельной, ибо окончательной целью и содержанием гражданско-правовой ответственности является не 

назначение наказания, осуждение виновного, а восстановление первоначального имущественного поло-
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жения потерпевшего, компенсация нарушения его личных неимущественных прав за счет правонаруши-

теля. 

Гражданско-правовые санкции - это не только составные части гражданско-правовой нормы, 

предписывающие отрицательные для нарушителя правовые последствия, но и совокупность всех прину-

дительных мер имущественного и организационного воздействия на нарушителя объективных и субъек-

тивных прав, договорных норм с целью восстановления нарушенных имущественных прав и компенса-

ции причиненных убытков, нарушения личных неимущественных прав потерпевшего. 

Гражданско-правовая ответственность, как и договорная ответственность, реализуется в рамках 

охранительного гражданско-правового обязательственного отношения и связана с охранительными 

субъективными правами требования потерпевшего лица и корреспондирующими с этими правами охра-

нительными обязанностями правонарушителя по устранению отрицательных последствий своего право-

нарушения, восстановлению первоначального положения, возмещению (компенсации) имущественного 

или неимущественного вреда, причиненных убытков, претерпеванию (исполнению) применяемых санк-

ций. В случае договорного правонарушения регулятивное договорное правоотношение трансформирует-

ся в охранительное правоотношение (обязательство), а при нарушении деликтного права или кондикци-

онных обязательств возникают охранительные правоотношения, в рамках которых происходит реальное 

привлечение виновных лиц к ответственности. 

Привлечение к договорной ответственности происходит в установленном законом порядке путем 

его динамичного (стадийного) развития, начиная от момента нарушения и до момента вынесения, испол-

нения решения суда о привлечении виновного лица к гражданско-правовой ответственности.  

Таким образом, гражданско-правовая ответственность - это вид юридической ответственности, 

возникающей вследствие совершения гражданско-правового нарушения, нарушения общих начал, смыс-

ла, норм гражданского законодательства, обычаев, неисполнения или ненадлежащего исполнения дого-

ворных, деликтных и кондикционных обязательств, возлагающей на виновного правонарушителя (в 

предусмотренных законом случаях - при отсутствии вины) дополнительные (охранительные) обязанно-

сти властно-принудительного характера в рамках охранительного гражданско-правового обязатель-

ственного отношения. 

Ответственность за нарушение договорных обязательств как объект научного познания обладает 

рядом определенных специфических черт и сущностных характеристик, которые позволяют ее рассмат-

ривать в качестве самостоятельного познавательного явления, обусловливая ее содержание совокупно-

стью конститутивных элементов (признаков) научной характеристики. 

Договорная ответственность выполняет функцию имущественного (экономического) воздействия 

на нарушителя гражданских, субъективных прав и становится одним из методов экономического регули-

рования общественных отношений. 
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УДК 340 

А.А. Третьякова, А.С. Адольф, Е.Л. Фарафонтова 

 

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

 
В данной статье рассмотрены отличительные особенности поня-

тий «несостоятельности» и «банкротства», а также описывается 
процесс перехода коммерческой организации от несостоятельности к 
банкротству. 

 
Ключевые слова: коммерческая организация, несостоятельность, 

банкротство, процесс, понятия, иск. 

 
Тема банкротства предприятий остается актуальной на протяжении многих веков, так как любой 

бизнес может столкнуться с проблемой неплатежеспособности даже в благополучных условиях, когда 
спрос на его продукцию или услуги растет.  

Анализ информации о поступивших в российские суды заявлений по поводу признания должни-
ков банкротами выявил достаточно тревожную динамику. За восьмилетний период число таких заявле-
ний выросло с 39 тыс. в 2009 году до 53 тысяч в 2017 году. 

Важно правильно понимать и разграничивать понятия «банкротство» и «несостоятельность», так 
как хотя они и имеют тождественный смысл, все же различаются с экономической точки зрения. Законо-
дательным акт, регулирующим процедуру банкротства в нашей стране, является Федеральный закон от 
26.10.2002 №127 «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. В ст. 2 данного закона понятия «несостоя-
тельность» и «банкротство» признаются тождественно равнозначными. Этот вывод вытекает из следую-
щего определения: «несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о вы-
плате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому дого-
вору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» (в ред. Федерального закона от 
29.06.2015 N 186-ФЗ).  

Однако с экономической точки зрения многие авторы разделяют эти два понятия, и определяют их 
как два самостоятельных процесса. По мнению В.Диденко, рассматриваемые явления вытекают одно из 
другого. Так, несостоятельность организации может привести к банкротству организации и ликвидации, 
либо к восстановлению ее платежеспособности [6, c.18]. О.И. Волков [3, с. 93] отмечает, что несостоя-
тельность является качественной характеристикой неэффективности бизнеса, т.е. неплатежеспособность 
в виде неспособности должника выполнить свои обязательства и удовлетворить требования кредиторов 
на какую-то определенную дату. При этом банкротство является результатом несостоятельности и пред-
ставляет прекращение существования бизнеса. Несостоятельное положение организации может привести 
как к банкротству, так и оздоровлению (санации). Банкротство при этом является негативным результа-
том несостоятельности бизнеса, а финансовое оздоровление – позитивным. С.Г. Беляев и В.И. Кошкин 
[2, с. 112] различают эти два понятия, определяя их, как: неплатежеспособность – это неспособность ор-
ганизации в полной мере и в надлежащие сроки удовлетворить требования кредиторов, а банкротство – 
цивилизованная процедура ликвидации должника, продажи его имущества и расчета с кредиторами.  

Ст. 3 ФЗ от 26.10.2002 №127 «О несостоятельности (банкротстве)» [1] указывает следующие при-
знаки банкротства юридического лица: 

 неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или); 

 неспособность исполнить обязательства об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору и (или); 

 неспособность исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены. 

О.И. Волков [3, с. 93] определяет денежные обязательства, как обязанность должника уплатить 
кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовому договору и иным основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. К обязательным платежам также от-
носятся налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня и во внебюд-
жетные фонды в порядке и на условиях, определяемых законодательством. Автор указывает, что банк-
ротство наступает после признания факта несостоятельности арбитражным судом или после официаль-
ного признания этого самим должником в случае добровольной ликвидации предприятия [3, с. 93].  
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Таким образом, термин «несостоятельность» представляет собой экономическую категорию, а 
банкротство – юридическую. 

Любая организация может оказаться в ситуации, когда нет возможности своевременно рассчитать-
ся по своим обязательствам. Процесс перехода предприятия из нормально функционирующего в статус 
предприятия – банкрота происходит в три этапа [4, c.65]. 

Первый этап «Начало кризиса предприятия». Данный этап можно охарактеризовать лишь частич-
ным исполнением или абсолютным невыполнением текущих обязательств компании, расхождение реа-
лизации стратегии со стратегическими целями организации. На практике такой период сложно опреде-
лить, так как трудно интегрировать количественные показатели, которые определяют или оценивают 
кризис стратегии развития юридического лица. На данном этапе компания перестает получать экономи-
ческую прибыль, при этом, если ей удается выявить свои проблемы, изменить стратегию и выстроить 
новые задачи, то появится возможность и оптимизировать свое производство, снизить издержки, сохра-
нить свою конкурентоспособность.  

Второй этап «Развитие кризиса предприятия». На данном этапе наблюдается ухудшение некото-
рых финансово-экономических показателей анализируемого предприятия. Завершение первого и начало 
второго этапа характеризуется резким колебанием показателей рентабельности и деловой активности 
предприятия, изменением его положения на рынке ценных бумаг. Фирма перестает получать нормализо-
ванную величину прибыли, но это пока не приводит к исчезновению бухгалтерской прибыли вообще. 
Это обстоятельство сигнализирует о нарастании процесса несостоятельности. 

Привлечение кредитных ресурсов становится затруднительным, так как уровень доходности инве-
стиций на этом этапе ниже доходности альтернативных вариантов использования средств. Заимствова-
ния происходят в меньшем объеме и по более высокой цене. 

Окончание второго этапа и начало третьего характеризуется ухудшением показателей ликвидно-
сти и финансовой устойчивости (проявляется кризис ликвидности). Для снижения риска банкротства 
требуется проведение оперативного реструктурирования предприятия в целях обеспечения его выжива-
ния на короткий срок. Оперативное реструктурирование должно включать, по меньшей мере, два 
направления: повышение эффективности результатов постоянных издержек и обеспечение ликвидности 
активов (уменьшение дебиторской задолженности, производственно-технических запасов и готовой про-
дукции, продажа излишнего имущества или сдача в аренду) [5, c.202.].  

Третий этап «Кризис предприятия». Характеризуется неспособностью предприятия отвечать по 
своим обязательствам по мере их наступления. После тщательного и комплексного анализа деятельности 
предприятия выбираются реорганизационные или ликвидационные процедуры.  

Стоит отметить тот факт, что своевременно вскрытые симптомы кризисного развития, дают воз-
можность «по горячим следам» запустить в действие программы антикризисного управления, и увеличи-
вают шансы на финансовое оздоровление компании. Задача организации – держать под постоянным кон-
тролем риск наступления несостоятельности компании, принимая своевременные решения по снижению 
риска столкнуться с процедурой банкротства. 
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 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  
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