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На сегодняшний день физиотерапия занимает одно из ключевых мест в 

лечении и реабилитации больных с самыми различными заболеваниями. 

Физиотерапия, максимально щадящая к организму человека и использует 

исключительно природные и физические методы. Тенденции развития 

медицинского приборостроения наиболее полно проявляются в аппаратах и 
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комплексах для терапии. Различают следующие виды терапии: ультразвуковая 

(УЗ); сверхвысокочастотная (СВЧ); ультравысокочастотная (УВЧ); 

индуктотермия; магнитотерапия.  

Ультразвук с лечебной целью начали применять в 30-е – 40-е годы ХХ 

века. На сегодняшний день УЗ-терапия является неотъемлемой частью 

комплексного лечения ряда заболеваний неврологического, 

травматологического, терапевтического профиля, а также эффективно 

применяется в гинекологии, оториноларингологии, офтальмологии, 

стоматологии и дерматологии. Наличие аппарата УЗ-терапии является 

обязательным при оснащении физиотерапевтического отделения, поэтому 

выбор данного аппарата является всегда актуальной задачей. 

Во многих ЛПУ используют метод съема диагностической информации 

при помощи ЭКГ. И очень важно следить за состоянием материально-

технической базы применения: бригады скорой и неотложной помощи, 

фельдшерские и производственные медпункты, отделения (кабинеты) 

функциональной диагностики ЛПУ, физкультурно-оздоровительные и 

научно-исследовательские медицинские учреждения, поэтому необходимо 

проводить технико-экономическое обоснование закупки оборудования. 

Рынок аппаратов ультразвуковой терапии, основан на их применении в 

таких областях как: 

реабилитация (при лечении артроза, артрита, гематомы, бурсита); 

ортопедия (тендинит, отечность, растяжение); 

гинекология (эндометрит, эндометриоз, трубное бесплодие); 

неврология (миоспазм, триггерные точки); 

− спортивная медицина (растяжение, отечность, гематома); 

− косметология (рубец, дисторсия, отечность). 

Основным потребителем рынка аппаратов УЗТ являются больницы и 

частные клиники. 
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Факторами, способствующими усилению роста рынка, являются 

потребность в безопасном лечении заболеваний, а также увеличение спроса на 

неинвазивные воздействия с целью лечения. 

Сегодня российский рынок аппаратов ультразвуковой терапии полон 

различными моделями известных брендов. Среди основных поставщиков 

аппаратов УЗТ можно назвать такие компании как: МедТеКо, IBRAMED, 

BTL, EME. 

В таблице 2 приведены основные модели аппаратов УЗТ, выбранные для 

сравнительного анализа. 

Таблица 1  

Аппараты для УЗ терапии 

Производитель, модель Средняя стоимость, руб. 

МедТеКо, Россия 

«УЗТ- 1.01Ф» 
65 000 

МедТеКо, Россия 

«УЗТ- 1.3.01Ф» 
70 000 

IBRAMED, Бразилия 

«SONOPULSE III» 
54 000 

IBRAMED, Бразилия 

«SONOPULSE мультичастотный» 
60 000 

BTL, Великобритания 

«BTL-4710 SONO PROFESSIONAL» 
135 000 

EME, Италия 

«Ultrasonic 1300» 
236 000 

 

Исходя из данных стоимости моделей, был сделан вывод, что в 

дальнейший обзор не будут входить модели BTL-4710 SONO PROFESSIONAL 

компании «BTL» и Ultrasonic 1300 компании «EME», так как данные модели 

относятся к другому ценовому диапазону, не оправдывая, при этом, высокую 

стоимость изделия при эксплуатации.  

 2.2 Сравнительный анализ аппаратов ультразвуковой терапии 
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Для сравнения были выбраны следующие популярные модели аппаратов 

для УЗ-терапии: 

УЗТ- 1.01Ф компании «МедТеКо», Россия 

УЗТ- 1.3.01Ф компании «МедТеКо», Россия 

SONOPULSE III компании «IBRAMED», Бразилия 

SONOPULSE мультичастотный компании «IBRAMED», Бразилия 

Представленные модели компании «МедТеКо» имеют минимальные 

технические отличия и принимая во внимания тот факт, что нам требуется 

возможность использования аппарата на двух частотах, при минимальных 

экономических затратах, будет рассматриваться модель УЗТ-1.3.01Ф. 

Аналогичная ситуация моделей компании «IBRAMED». Следовательно, в 

сравнении будут участвовать модели УЗТ- 1.3.01Ф и SONOPULSE III,  

Сравнение аппаратов необходимо начинать с рассмотрения их 

технических характеристик, так как они являются одним из основных 

критериев выбора любого оборудования. Технические характеристики 

сравниваемых аппаратов представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Технические характеристики аппаратов УЗТ 

Характеристик

а 

Производитель, модель 

МедТеКо, 

Россия 

УЗТ- 1.3.01Ф 

IBRAMED, 

Бразилия 

SONOPULSE III 

Габариты,  мм 100*260*215 275*265*115 

Частота 

ультразвуковых 

колебаний, МГц 

0,88 и 2,64 (±1%) 1 и 3 (±10%) 
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Эффективная 

интенсивность УЗ 

колебаний, Вт/см2 

0,05-1 0,1-2 

Режим работы 
непрерыв/импуль

с 

непрерыв/импуль

с 

Время 

установления 

рабочего режима, 

мин 

1 <1 

Время работы в 

повторно-

кратковременном 

режиме, ч 

6 6 

Таймер, мин 2, 4, 6, 8, 10, 12 1-30 

Продолжение таблицы 3 

Вес, кг 3 1,1 

Потребляемая 

мощность, Вт 
50 40 

Заявленный 

срок службы, лет 
5 5 

Гарантийный 

срок службы, мес. 
12 12 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что аппарат 

SONOPULSE III имеет чуть более широкий диапазон работы, а, 

следовательно, является предпочтительным.  

Далее рассмотрим функциональные характеристики аппаратов.  
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Прибор компании «МедТеКо» позволяет использовать все 

терапевтические возможности ультразвука на частоте 0,88 и 2,64 МГц. 

Естественно, параметры и время воздействия выставляется вручную. Что 

особенно немаловажно, в аппарате предусмотрена система отключаемой (по 

необходимости) обратной связи: при отсутствии контакта с озвучиваемой 

поверхностью, таймер обратного отсчёта останавливается. В комплекте 

поставляются 2 излучателя с ручкой, с активной площадью 1 и 4 см2, которые 

являются сменными и выбираются под конкретные задачи. 

Функциональность «SONOPULSE III 1.0 MHZ/3.0 MHZ» раскрывается 

прежде всего в его названии: способность работать на частотах 1.0 и 3.0 МГц. 

При частоте 3.0 МГц ультразвук проникает на глубину 1-3 см (против 6-8см у 

1.0 МГц), что делает его незаменимым помощником в косметологической (да 

и не только) практике. Второй немаловажный аспект - наличие 

предустановленных протоколов лечения в памяти прибора как на 1.0, так и на 

3.0 МГц. Существенным плюсом этих протоколов является их полная 

открытость и возможность корректировки. На аппарате «SONOPULSE III» при 

выборе протокола лечения – вид воздействия и параметры отображаются на 

дисплее. И, наконец, третий аспект: возможность корректировки 

интенсивности эффективных ультразвуковых колебаний непосредственно во 

время процедуры. Минусом является отсутствие маленькой головки 

излучателя. 

На сегодняшний день, функциональность медицинского прибора – это 

не только выбор настроек, но и удобство их применения.  

В тесте на функциональность, явное преимущество имеет аппарат 

«SONOPULSE III 1.0 MHZ/3.0 MHZ». 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что аппарат для УЗ-

терапии SONOPULSE III компании «IBRAMED, является, более 

функциональнее, удобнее, современнее, да и, что немаловажно, дешевле своих 

конкурентов. Кроме того, благодаря работе на частоте 3 МГц, он идеально 

подходит и для косметологической практики. 



9 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Анализ рынка мониторов для реанимации и интенсивной терапии 

Абдуллина Д.Ф., Никифоров А.А., Лисаневич М.С. В сборнике: OPEN 

INNOVATION сборник статей V Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 57-60. 

2. Техническое обеспечение кабинета функциональной диагностики в 

отделении кардиологии городской клинической больницы Мухаметзянов Р.З., 

Григорьева К.А., Бадегиева А.Ф., Лисаневич М.С., Жукова И.В. В сборнике: 

European Scientific Conference сборник статей X Международной научно-

практической конференции. В 2 частях. Ответственный редактор Гуляев 

Герман Юрьевич. 2018. С. 229-232. 

 

УДК 616-71  

Некрасова О.Н. 

студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Россия, Республика Татарстан, г. Казань 

Заболотских М.А. 

студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Научный руководитель: Лисаневич М.С. 

 

АНАЛИЗ РЫНКА МОНИТОРОВ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Аннотация: В работе представлен анализ рынка мониторов для 

анестезиологии и интенсивной терапии 

Ключевые слова: анализ рынка, монитор, оборудование. 

 

ANALYSIS OF THE MARKET OF MONITORS FOR 

ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE THERAPY 



10 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Annotation: The Paper presents an Analysis of the Market of monitors for 

anesthesiology and Intensive care. 

Keywords: market analysis, monitor, equipment. 

 

Рынок анестезиологических мониторов, основан на их применении в 

таких областях как нейрохирургия, пластическая и реконструктивная 

хирургия, онкология, офтальмология, гинекология и урология, 

отоларингология и стоматология [1]. 

 На этом рынке, онкология является самым быстрорастущим сегмен- том 

в связи с ростом распространенности рака во всем мире. Основным по- 

требителем рынка мониторов являются больницы и амбулаторно-

поликлинические учреждения. 

Факторами, способствующими усилению роста рынка, являются по- 

требность в быстрой диагностики различных заболеваний, а так же увеличение 

числа отклонений которые можно распознать на этапе возникновения и 

снизить риски возникновения осложнений [2]. 

Общий объем импорта рынка мониторов пациента за 2 квартал 2013 г. 

составляет 8,5 млн.$. В торговле принимало участие 52 импортера и 

количество внешнеторговых поставок составило 121. В отчет также включены 

поставки нейромониторов пациента, прикроватных мониторов, 

гемодинамических мониторов, транскутарных мониторов, реанимационно-

хирургических мониторов.  

Среди мировых лидеров, занимающихся производством мониторов для 

анестезии и интенсивной терапии представлены компании-производители: 

Philips (Германия), Mekics Co., (Ю.Корея), Mindray (США), Nihon conden 

(Япония). 

Главные характеристики монитора пациента, которые важны для выбора 

любой заинтересовавшей покупателя модели:   долговечность и надежность,  

точность,  эрномичность, с гарантией и сервисным обслуживанием. 
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Для анализа выбраны мониторы следующих моделей: BSM-6301К, 

NIHON KOHDEN CORPORATION  ЯПОНИЯ, NTELLIVUE МОДЕЛЬ MP30, 

PHILIPS MEDIZIN SYSTEME BOBLINGEN GMBH ГЕРМАНИЯ, МАИТ-02 

«Данко»   Россия, INTELLIVUE MP5 С НИДЕРЛАНДЫ. 

 Наиболее универсальным из представленных  моделей является Philips 

IntelliVue  МР30, Германия., т.к. он обладает лучшими техническими и 

функциональными характеристиками. 

Многофункциональность монитора MP30 возможности подключения 

различных датчиков и программного обеспечения, позволяющего следить в 

режиме реального времени за изменением до 15 кривых на мониторе. 

К функциональным характеристикам мониторов для анестезии и 

интенсивной терапии можно отнести такие характеристики как: элементы 

регистрации и документирования, дополнительные компоненты для 

ассистента и наличие функций, которые обеспечивают комфортное 

использование прибора, а так же экономят время при использовании монитора 

и его установке. 

Функциональные характеристики сравниваемых мониторов для 

анестезиологии и интенсивной терапии  представлены в таблице 1  

Таблица 1  

Функциональные характеристики мониторов для анестезии и интенсивной 

терапии 

Характеристика 

Производитель, модель монитора для анестезиологии и интенсивной терапии 

BSM-6301К, 

NIHON KOHDEN 

CORPORATION, 

ЯПОНИЯ 

NTELLIVUE 

МОДЕЛЬ MP30, 

PHILIPS 

MEDIZIN 

SYSTEME 

BOBLINGEN 

GMBH, 

ГЕРМАНИЯ 

МАИТ-02 

«Данко»   Россия 

INTELLIVUE 

MP5 С 

НИДЕРЛАНДЫ 

количество 

одновременно 

не менее 15 не менее 15 Не менее 6 не менее 4-х 
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отображаемых кривых 

на экране 

Масса монитора 

(включая 

аккумулятор) 

не более 7 кг не более 6 кг не более 7 кг 4 кг 

 

Сенсорный экран 

Наличие Наличие Наличие Наличие 

Время работы от 

батареи, ч 

Не менее 3 не менее 5 Не менее 4 часов Не менее 4 часов 

сохранение в памяти 

измерений 

Не менее 100 Не менее 120 Не менее 100 Не менее 80 

Регистрация  и 

документирование 
USB-порт USB-порт USB-порт USB-порт 

Заявленный срок 

службы, лет 
7 7 7 7 

Гарантийный срок 

службы, мес. 
12 12 12 12 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что монитор для анестезии и 

интенсивной терапии MP30, PHILIPS превосходит по своим функциональным 

характеристикам остальные модели. Он имеет максимальное значение 

количества записей которые можно хранить в памяти. Наибольшее время 

работы от батареи, что позволят использовать его даже в машине скорой 

помощи при необходимости. Одним немаловажным преимуществом монитора 

MP30, PHILIPS над другими представленными моделями является количество 

отображаемых кривых, что позволяет отслеживать до 15 параметров 

одновременно. Сравнительно небольшой вес в 6кг дает возможность 

комфортной и легкой транспортировки монитора из одного отделения в 

другое, что делает его мобильным. 

При выборе монитора для анестезии и интенсивной терапии следует 

учитывать следующие технические характеристики: диагональ дисплея, 

частота обновления экрана, скорость развертки, разрешение экрана. 



13 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ мониторов разных 

производителей по техническим характеристикам. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ технических характеристик 

Характеристика 

Производитель, модель монитора для анестезиологии и интенсивной 

терапии 

BSM-6301К, 

NIHON KOHDEN 

CORPORATION, 

ЯПОНИЯ 

NTELLIVUE 

МОДЕЛЬ 

MP30, PHILIPS 

MEDIZIN 

SYSTEME 

BOBLINGEN 

GMBH, 

ГЕРМАНИЯ 

МАИТ-02 «Данко»   

Россия 

INTELLIVUE MP5 

С 

НИДЕРЛАНДЫ 

Частота 

обновления 

экрана 

50 Гц 60 Гц 60 Гц 60 Гц 

Разрешение 
 

800 x 600 

 

800 x 600 
800 x 600 

 

800 x 600 

Скорости развертки 
6,25; 12,5; 25 и 50 

мм/с 

6,25, 12,5, 25 и 

50 мм/с с 

6,25; 12,5; 25 и 50 

мм/с 

6,25; 12,5; 25 и 50 

мм/с 

диагональ дисплея, дюйм не менее 10,2 не менее 10,4 Не менее 8.0 Не менее 8.0 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Анализ рынка мониторов для реанимации и интенсивной терапии 

Абдуллина Д.Ф., Никифоров А.А., Лисаневич М.С. В сборнике: OPEN 

INNOVATION сборник статей V Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 57-60. 

2. Техническое обеспечение кабинета функциональной диагностики в 

отделении кардиологии городской клинической больницы Мухаметзянов Р.З., 

Григорьева К.А., Бадегиева А.Ф., Лисаневич М.С., Жукова И.В. В сборнике: 

European Scientific Conference сборник статей X Международной научно-

практической конференции. В 2 частях. Ответственный редактор Гуляев 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЛЮКОЗЫ НА ПОМПОВОЙ 

ИНСУЛИНОТЕРАПИИ 

Аннотация: Сахарный диабет 1 типа требует постоянного введения 

инсулина, так как не выполненная вовремя процедура может привести к 

ухудшению самочувствия больного. Для эффективной инсулинотерапии 

разработан специальный аппарат – инсулиновая помпа. Ее применение 
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предполагает контроль над уровнем глюкозы в крови автоматически. Это 

существенно облегчает жизнь пациентам.    

Ключевые слова: Сахарный диабет 1 типа, инсулин, аппарат для 

введения инсулина, инсулиновая помпа, вариабельность. 

Цель: проанализировать современные аспекты лечения больных с 

сахарным диабетом 1 типа с использованием инсулиновой помпы. 

Abstract: the Problem of patients with type 1 diabetes is considered a forced 

constant introduction of the necessary dose of insulin into the body. Sometimes you 

have to do it in public places, as not performed in time the procedure can lead to 

deterioration of the patient's health. For such cases, a special device for insulin 

administration was developed, which in addition to the main function performs a 

number of other important procedures. Thanks to him, glucose control is carried out 

without the help of a glucometer, and insulin is introduced automatically. 

Key words: Type 1 diabetes mellitus, insulin, insulin administration 

apparatus, insulin pump, variability. 

Purpose: to analyze the modern aspects of treatment of patients with type 1 

diabetes using insulin pump. 

 

Актуальность: сахарный диабет — одно из самых распространенных 

заболеваний. В Российской Федерации более 2,4 млн. человек страдают этим 

недугом. Однако, по различным данным, еще 7 млн. человек в России имеют 

повышенный уровень глюкозы в крови, но не обращались за 

квалифицированной помощью. 

Цель исследования: проанализировать современные аспекты лечения 

больных с сахарным диабетом 1 типа с использованием инсулиновой помпы. 

Сахарный диабет 1 типа -  это аутоиммунное заболевание эндокринной 

системы, основным диагностическим признаком которого является 

хроническая гипергликемия. Лечение пациентов проводится для 

нормализации уровня гликемии, минимизации риска развития острых и 

хронических осложнений, а также достижения высокого качества 
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жизни  пациентов. С помощью имеющихся методов терапии у большинства 

больных сахарным диабетом 1 типа иногда достаточно трудно достичь 

хорошей компенсации заболевания. Хорошо известно, что главными 

причинами высокой смертности и ранней инвалидизации при сахарном 

диабете становятся поздние микро- и макрососудистые осложнения. 

Диабетическая нефропатия (поражение микрососудистого русла почек) 

занимает первое место среди причин высокой смертности от хронической 

почечной недостаточности. 

Инсулиновая помпа 

Однако наиболее современный, удобный и физиологичный метод 

введения инсулина – это применение инсулиновой помпы – специального 

устройства, предназначенного для непрерывного подкожного введения 

инсулина [2, с.145]. 

У инсулиновой помпы есть два режима введения препарата: 

непрерывная подача инсулина в микродозах (базальная скорость) и 

определяемая и программируемая пациентом болюсная скорость. Первый 

режим имитирует фоновую секрецию инсулина и фактически заменяет 

применение инсулина длительного действия. Второй — болюсный — 

вводится пациентом перед едой или при высоком уровне гликемии, т. е. 

заменяет инсулин ультракороткого или короткого действия в рамках обычной 

инсулинотерапии. Замена катетера осуществляется пациентом через каждые 3 

дня [4, с.76]. 

Общая суточная потребность в инсулине (базальный режим) 

У людей, не страдающих диабетом, в крови всегда содержится инсулин. 

Его совсем немного, но этого небольшого количества хватает на то, чтобы не 

позволять уровню глюкозы повышаться в промежутках между приемами 

пищи и ночью. Однако если количество инсулина будет выше нормы, это 

приведет к снижению уровня глюкозы – гипогликемии. Таким образом, помпа 

необходима больным сахарным диабетом, чтобы поддерживать уровень 
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глюкозы в их крови в норме, не давая ему повышаться или понижаться, когда 

не следует [6, с.430].  

Это означает, что помимо болюсного режима, который освобождает от 

четкого графика приема пищи и соблюдения строгой диеты, базальный режим 

помпы помогает осуществлять постоянный контроль за уровнем глюкозы, в 

том числе во время сна. Инсулиновая помпа не дает уровню глюкозы 

снизиться из-за повысившегося посреди ночи содержания в крови инсулина, а 

также предотвращает резкое повышение концентрации глюкозы с утра из-за 

того, что весь инсулин, введенный перед сном, израсходовался в часы 

рассвета. 

В зависимости от индивидуальных потребностей организма в инсулине, 

можно запрограммировать инсулиновую помпу на разные режимы введения 

инсулина (от одного до двенадцати различных скоростей подачи инсулина). 

Около 35% больных сахарным диабетом довольствуются одним режимом 

подачи инсулина на целый день [1, с.5].  

Большинство пациентов, чья потребность в инсулине меняется в течение 

дня, нуждается в трех разных режимах в сутки: дневная скорость введения 

инсулина, меньшая - ночью и повышенная - в часы рассвета. Временный 

базальный режим очень удобен, так как позволяет больному всегда 

своевременно корректировать объем получаемого из помпы инсулина.  

Например, многие люди меняют свою основную (базальную) дозу на 

часы активной деятельности, так как во время физических нагрузок расход 

глюкозы в организме увеличивается, и поэтому сильно снижать ее уровень 

инсулином не требуется.  

Таким образом, на несколько часов можно установить базальную дозу 

инсулина на половину обычной дневной нормы. А по окончании занятий 

вновь вернуть ее к прежнему показателю. Также функция установки 

временной базальной дозы позволяет увеличить основное количество 

инсулина на период стресса или болезни. Некоторые женщины повышают 

основную дозу в первые дни менструации. Временный базальный режим 
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позволяет больному сахарным диабетом всегда чувствовать себя комфортно 

вне зависимости от степени физической активности на текущий момент [4, 

с.78]. 

Потребность в инсулине после приема пищи (болюсный режим) 

У здорового человека организм самостоятельно вырабатывает инсулин, 

необходимый для усвоения и переработки пищи, в нужном количестве и в 

нужное время. Вводя дополнительное количество инсулина перед едой и 

выбирая блюда, пациент, вместо своей поджелудочной железы, 

самостоятельно решает, когда и в каком количестве следует ввести инсулин, 

чтобы нейтрализовать воздействие питательных веществ. При использовании 

инсулиновой помпы не нужно есть строго определенное количество пищи в 

строго определенное время. С инсулиновой помпой можно своевременно 

реагировать на изменения уровня глюкозы в крови [2, с.143]. 

Было проведено исследование пациентов с сахарным диабетом 1 типа,  в 

ходе которого было отобрано 26 пациентов со средним возрастом 27,5 лет. 

Средний вес составлял 67 кг. Средняя длительность сахарного диабета 10 лет.  

Наиболее часто встречающиеся сопутствующие заболевания:  

 Полинейропатия наблюдалась у 24 пациентов 

  Миопия слабой степени тяжести у 9, средней степени тяжести у 

3, тяжелой степени тяжести у 1 пациента 

 Нефропатия у 6 пациентов 

 Ретинопатия непролиферативная форма у 9 пациентов 

 Микроангиопатия у 5 пациентов 

 Ангиопатия сетчатки непролиферативная форма у 7 пациентов 

 Гипотериоз у 6 пациентов 

 Ожирение 1 степени тяжести у 5 пациентов 

Были проанализированы данные пациентов, использовавших инъекции 

инсулина обычным инсулиновым шприцем или шприц ручкой и инсулиновой 

помпой. Данные представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Данные пациентов 

 
   При поступлении 

Инсулинотерапия 

 

   дневное ночное 

Шприц-

ручка 

помпа 

Во

зра

ст 
Пол 

Вес

, кг 

длител

ьность 

диабет

а min max min Max   Min. Max 

23 ж 77 2 4,06 5,61 4 15 4,1 10,1 

26 м 112 23 3,1 8,1 4,4 10,6 4,2 9,5 

18 м 66 12 5,24 7,29 9,3 14,2 4,3 9,1 

16 м 54 5 14,21 14,22 10,3 15 5,6  9,2  

30 ж 49 27 4,14 9,3 5,44 17,4 6,5 10 

21 ж 46 1 7,64 12,36 10,5 14,9 7,6 10,8 

31 ж 77 2 4,74 6,14 4,76 15,5 4,5 9 

43 м 111 13 3,91 5,2 4,6 14,7 3,9 10 

29 ж 74 1,5 5,32 8,32 4,61 15,2 5,2 7,5 

28 ж 86 10 9,28 13,5 7,64 12,9 6,8 7,9 

24 ж 58 10 4,21 5,23 2,94 13,8 10,2 13,3 

51 м 64 15 2,5 7,72 3,07 15 4,4 8,6 

 

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что у пациентов, 

применявших для регулирования инсулина в организме при сахарном диабете 

1 типа инсулиновую помпу, максимальный уровень глюкозы крови был ниже, 

чем у пациентов, использующих шприц- ручку с инсулином. 

Это говорит о том, инсулиновая помпа эффективнее и лучше для 

пациентов, чем коррекция препаратами инсулина в шприц-ручках. 

По последним данным, использование инсулиновой помпы снижает 

гликированный гемоглобин в месяц в среднем на 1 %. А снижение HbA1c 

всего на 1 % снижает риск развития хронических осложнений на 15 -30 %.  

Можно сделать вывод, что сахарный диабет 1 типа – это тяжелое 

хроническое заболевание, при котором пациент должен постоянно получать 

инсулинотерапию для сохранения жизни и трудоспособности. Поэтому 
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инсулинотерапия и постоянный контроль гликемии остаются пожизненными 

спутниками таких пациентов.  

Помповая инсулинотерапия уже стала достаточно распространенным и 

эффективным методом лечения сахарного диабета с большими 

возможностями. Используя помпу, пациенты получают большое количество 

преимуществ по сравнению с шприц-ручками. Это и улучшение показателей 

глюкозы в крови, качества жизни, уменьшение количества уколов и эпизодов 

гипогликемии, удобство использования и др. Благодаря широким 

возможностям инсулиновых помп можно добиться заметно лучшего 

результата по сравнению со шприц-ручками.  

Использованные источники: 

1. Дедов И.И., Петеркова В.А., Кураева Т.Л., Емельянов А.О., 

Андрианова Е.А., Лаптев Д.Н. Помповая инсулинотерапия сахарного диабета. 

Российский консенсус эндокринологов. Проблемы эндокринологии. 2016. Т. 

2. № 2. С. 5. 

2. Емельянов А.О., Кураева Т.Л., Лаптев Д.Н., Петеркова В.А. 

Проспективное наблюдение эффективности и безопасности помповой 

инсулинотерапии. Сахарный диабет. 2014. № 3. С. 143–146. 

3. Лаптев Д.Н. Ночная гипогликемия у детей и подростков. Частота, 

осложнения и профилактика. // «Эффективная фармакотерапия. 

Эндокринология». 2015. № 1. С. 30–33. 

4. Филиппов Ю.И., Ибрагимова Л.И., Пекарева Е.В. Расчет доз 

инсулина с помощью инсулиновой помпы: оптимизация настроек 

«калькуляторов болюсов». Сахарный диабет. 2012. (3). С. 74–80. 

5. Levy-Shraga Y, Lerner-Geva L, Modan-Moses D, Graph-Barel C, 

Mazor- Aronovitch K, Boyko V, Pinhas-Hamiel O. Benefits of Continuous 

Subcutaneous Insulin Infusion (CSII) Therapy in Preschool Children. Exp Clin 

Endocrinol Diabetes. 2013. Jan 17. 



21 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

6. Hoogma R.P., Schumicki D. Safety of insulin glulisine when given by 

continuous subcutaneous infusion using an external pump in patients with type 1 

diabetes. // Horm Metab Res. – 2016. – v.38 (6). – P.429–433. 

  

Елсукова О.С., 

 кандидат медицинских наук,  

Ассистент кафедры внутренних болезней, врач-эндокринолог, 

Зав.1-м эндокринологическим отделением  

РЭЦ КОГБУЗ «ККБ № 7 и В.И.Юрловой» г.Киров 

Бетехтина Е.Н.  

студентка стоматологического факультета 

3курса группы 393 КировскогоГМУ, г.Киров 

Суворова К.С.  

студентка стоматологического факультета  

3 курса группы 393 КировскогоГМУ, г.Киров 

 

ВЛИЯНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ-ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ -4- ИНГИБИТОР («ГАЛВУС») 

НА САХАРНЫЙ ДИАБЕТ II ТИПА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам влияния 

гипогликемических средств-дипептидилпептидазы-4-ингибитор («Галвус»), 

на сахарный диабет 2 типа. Для исследования были отобраны 9 пациентов с 

поставленным диагнозом - сахарный диабет 2 типа. Были выполнены 

лабораторно-инструментальные исследования с упором на проведение 

биохимического анализа крови. Проводилось лечение препаратами 

ингибирующих дипептидилпептидазу-4 и последующая оценка их влияния на 

течение основного заболевания. 

Ключевые слова: сахарный диабет, индекс массы тела, 

гипогликемические средства, дипептидилпептидаза-4,галвус, метформин. 
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Annotation: This article focuses on the effects of hypoglycemic agents-of 

dipeptidyl peptidase-4-inhibitor ("Galvus") for diabetes type 2. 9 patients were 

selected and diagnosed with type 2 diabetes mellitus for the study. Laboratory and 

instrumental studies were carried out with emphasis on the conduct of biochemical 

blood analysis. Treatment with drugs inhibiting dipeptidyl peptidase-4 and 

subsequent assessment of their impact on the course of the underlying disease. 

Key words: diabetes mellitus, body mass index, hypoglycemic agents, 

dipeptidylpeptidase-4,galvus, metformin. 

Актуальность: Обращаясь к статистике федерального регистра 

больных сахарным диабетом в Российской федерации можно увидеть 

следующие данные: общая численность пациентов с СД в РФ на 31.12.2017 г. 

составила 4 498 955 (3,06% населения РФ), из них: СД1  – 5,7% (256,1 тыс.), 

СД2 – 92,1% (4,15 млн), другие типы СД – 1,9% (83,8 тыс.). [1.с.147] При этом 

преобладает количество пациентов с приобретенным в течении жизни 

патологией - сахарным диабетом второго типа. Для лечения данного 

заболевания существует большой спектр фармакологической продукции, 

одним из распространенных классов являются препараты, которые 

ингибируют дипептидилпептидазу-4. Фармакологический эффект связан с  

повышением концентрации ГПП-1 и ГИП, что вызывает повышение 

чувствительности β-клеток поджелудочной железы к глюкозе, что в свою 

очередь приводит к улучшению глюкозозависимой секреции инсулина. В 

связи с большой распространенностью больных с сахарным диабетом 2 типа, 

нами было спланировано и проведено исследование с целью выяснить влияние 

гипогликемических средств ингибирующих дипептидилпептидазу-4 («Галвус) 

на течение сахарного диабета 2 типа. 

Цель исследования: оценить влияние гипогликемических средств 

ингибирующих дипептидилпептидазу-4 («Галвус») на течение сахарного 

диабета 2 типа. 

Материалы и методы исследования: были осмотрены 9 пациентов 

эндокринологического отделения с выставленным диагнозом сахарный диабет 
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2 типа. Были выполнены и оценены следующие лабораторно-

инструментальные исследования: биохимический анализ крови  и мочи, проба 

Реберга-Тареева, определение гликозилированной фракции гемоглобина, тест 

на толерантность к глюкозе Статистическая обработка данных проводилась в 

программе Microsoft Excel 2013 и Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждения: количество пациентов с выставленным 

диагнозом сахарный диабет второго типа составило 9 человек. Распределение 

по половому признаку выявило 4 мужчин (44.5%) и 5 женщин (55.5%). Все 9 

пациентов имеют тенденцию к набору избыточной массе тела. Расчет 

показателя индекса массы тела выявил следующее среднее значение-37,5. 

Было проведено распределение пациентов по степеням ожирения: I степени у 

1 человек (11,2%), II степени у 2 (22,4%), III степени у 3 (33,3%), избыточной 

вес наблюдается у 2 пациентов (22.4%). Неврологический осмотр выявил у 6 

человек (66.7%) наличие периферической диабетической полиневропатии 

выраженной  в  дистальных отделах конечностей. У 2 больных (22.2) 

отмечается развитие диабетической катаракты в начальной и зрелой стадии 

соответственно. Лечение сопутствующих соматических патологий 

проводилось в соответствии с действующими клиническими рекомендациями. 

Лечение проводилось препаратом «Галвус» в следующих дозировках: 

 100 мг 

 50 мг 

 50/1000 мг (в сочетании с метформином) 

 100/2500 мг (в сочетании с метформином) 

Оценка лабораторных показателей производилась до лечения и после 

лечения, при этом  были выявлены следующие средние значения: 

Таблица 1 

Показатели До лечения После лечения 

Гликемия 18.31 ммоль/л 7,52 ммоль/л 

HBA1c 7,87 8,24 
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Наблюдается повышение фракции гликозилированного гемоглобина 

при нормированных показателях: 4-6%.  Также было измерено среднее 

значение показателя холестерина - 5.145 ммоль/л. 

Выводы: все обследованные пациенты имеют тенденцию к набору 

избыточной массы тела и различные степени ожирения по высчитанному 

индексу Кетле. При оценке лабораторных показателей значение холестерина 

находилось на верхней границе нормы. При сравнении показателей 

гликозилированного гемоглобина до и после лечения наблюдалось на 0.37, 

при этом его значение было выше установленной нормы. Разница показателя 

глюкозы крови в  начале и конце лечения составила 10.79 ммоль/л. 
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САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА 

ФОРСИГА 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам эффективности 

применения преперата Форсига  у больных СД2 типа. Были отобраны 25 

пациентов с поставленным диагнозом - сахарный диабет 2 типа. Были 

выполнены лабораторно-инструментальные исследования. У исследуемых 

пациентов были сравнимы показатели до и после лечения. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, гликированный гемоглобин, 

Форсига, метод Пуанкаре. 

Abstract: This article is devoted to questions of the effectiveness of the 

solution of Formiga in DM2 patients type.25 patients with the diagnosis - type 2 

diabetes mellitus were selected for the study. Laboratory and instrumental studies 
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were performed. The studied patients had comparable indicators before and after 

treatment. 

Key words: type 2 diabetes mellitus, self-control, glycated hemoglobin, 

Forcing, Poincare method. 

Актуальность: Согласно Международному экспертному комитету по 

диагностике и классификации сахарного диабета (1997)-Сахарный диабет 

входит в список самых распространенных в мире хронических заболеваний.[1]  

В последнее время эта болезнь стала все более значительной. Это 

связано с тем, что происходит увеличение количества людей, страдающих 

сахарным диабетом, хроническим характером течения болезни, развитием 

разного вида осложнений, которые приводят к снижению качества жизни и ее 

сокращению.[3] Широкомасштабная распространенность диабета среди 

людей старше 18 лет возросла с 4,7% в 1980 г. до 8,5% в 2014 году. В 

настоящее время количество больных сахарным диабетом в мире 

увеличивается каждые 12-15 лет.[4] К 2040 году  предвещается рост числа 

людей больных диабетом до 642 миллионов человек. В связи с увеличением 

количества больных сахарным диабетом, возможность получения 

информации о состоянии здоровья таких пациентов является актуальной.[2] 

Сахарный диабет (СД)  - это состояние продолжительного повышения 

уровня сахара в крови, которое может быть вызвано рядом внешних и 

внутренних факторов. Само заболевание обусловлено абсолютным (полным) 

и релятивным (относительным) недостатком инсулина, который приводит к 

нарушению углеводного (сахарного), жирового и белкового 

обмена. Заболевание приводит к нарушению всех видов обмена веществ, 

поражению сосудов, нервной системы  и других органов и систем. Является 

мультифакторным заболеванием, этиологический субстрат- взаимодействие 

генетической предрасположенности и образа жизни человека.[5] 
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Цель исследования: изучить динамику лабораторных показателей и 

общее состояние больных, эффективность применения  гипогликемического 

препарата Форсига в течение 3-х лет. После приема дапаглифлозина 

пациентами с СД2 типа наблюдалось увеличение количества выводимой 

почками глюкозы. Выведение глюкозы наблюдалось уже после приема первой 

дозы препарата, сохраняясь в течение последующих 24 часов и продолжается 

на протяжении всей терапии. Количество глюкозы, выводимой почками за 

счет этого механизма, зависит от концентрации глюкозы в крови и  так же от 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Дапаглифлозин не нарушает 

нормальную продукцию эндогенной глюкозы в ответ на гипогликемию. 

Действие дапаглифлозина не зависит от секреции инсулина и 

чувствительности к инсулину. Выведение глюкозы почками, вызванное 

дапаглифлозином, так же сопровождается потерей калорий и уменьшением 

массы тела. 

Материалы и методы исследования: Нами исследовано 25 пациентов 

в возрасте  57 [44,60], из них 19 женщин и 6 мужчин, поступивших в 

эндокринологическое отделение с сахарным диабетом типа 2 на фоне 

сопутствующих заболеваний (диабетическая макроангиопатия, 

непролиферативная  диабетическая ретинопатия, диабетическая 

сенсомоторная симметричная полинейропатия). 

Все участники исследования выразили добровольное информированное 

письменное согласие на участие в нем. 

Анализировали клинико-лабораторные показатели, включающие 

антропометрическое обследование ( индекс массы тела, окружность талии), 

биохимические исследования ( показатели азотистого баланса: креатинин, 

гликированный гемоглобин (HBA1C), липиды плазмы крови). Все 

лабораторные методы были строго стандартизированы и выполнены на 

одинаковом лабораторном оборудовании с использованием одинаковых 

наборов реактивов. Скорость клубочковой фильтрации рассчитывали по 
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формуле CKD-EPI( Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). 

Диагностика и лечение ОКС проводились в соответствии с клиническими 

рекомендациями. 

Определяли среднюю ЧСС в дневное и ночное время. Для исследования 

гликемии (GGMS) использовался 23-калибровый подкожный катетер, 

который выдавал средний уровень глюкозы в течение 5 минуты. Перед 

применением каждый пациент был обучен пользованию прибором и 

глюкометром. Оценку вариабельности гликемии проводили с помощью 

метода Пуанкаре. Расчеты проводили по данным CGMS за 1 сут. начиная с 1 

ч ночи. Рассчитывали разность между максимальной и минимальной 

гликемией в течение 1 ч (часовой “размах” гликемии) у каждого больного. 

Вычисляли среднее значение “размаха” разности гликемии за определенный 

час суток у группы больных. 

 Статистическую обработку данных выполняли с помощью пакета 

программ Statistica 6.0. Для оценки характера нормальности распределения 

данных применяли критерий Шапиро-Уилкса. Определение в выборке имело 

статистически значимое отличие  от нормального, поэтому  применялись 

методы непараметрической статистики. Данные представлены в виде медианы 

и квартилей (25 и 75-го процентелей). Различие между количественными 

признаками оценивалось с помощи критерия Манна-Уитни. Различие между 

качественными признаками оценивалось с помощью отношения шансов. 

Значение p<0,05 считалось статистически значимым. 

Результаты и обсуждение: У исследуемых пациентов были сравнимы 

показатели до и после лечения. У большинства обследуемых до лечение 

отмечалось ожирение (ИМТ>30кг/м2) и ОТ составлял 111см, в то время как 

после лечения произошло снижение веса, ИМТ уменьшился до 27,8 кг/м2 и 

ОТ стал 103 см. 

При исследовании биохимических показателей крови различий между 

группами по значению основных показателей липидного спектра наблюдалось 
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значительное снижение ЛПНП (до=3,52, после=2,7)  (p>0,1) и ЛПВП(до=3,55, 

после= 2,78) (p>0,3). Скорость клубочковой фильтрации гораздо ниже после 

лечения CKD-EPI =92. 

Таблица 1.Динамика лабораторных показателей. 

Признак До лечения После 

лечения 

p 

Возраст  57 [44,60]   

Вес 93 [ 83,115] 88 [ 69, 110] 0,385 

ИМТ 33,1 [30,85] 27,8 [26,5 ;79,5] 0,223 

ОТ 111 [105 ;124] 103 [97; 118] 0,277 

Креатинин 65[58,5; 79,6] 73,3[ 65,8; 82,7] 0,009 

CKD-EPI 98 [89 ;106] 92 [78,25; 10,25] 0,217 

АД сист 125[ 120; 132] 120 [120; 130] 0,163 

АД диаст 80 [80; 90] 80[ 80 ;80] 0,254 

ЧСС 71 [70 ;80] 70 [70 ;80] 0,153 

Холестерин 5,86 [4,03; 7,31] 5,61[3,775;6,842] 0,214 

ЛПНП 3,52 [3,32; 5,36] 2,7 [2,25 ;3,56] 0,149 

ЛПВП 3,55[ 2,32 ;4,75] 2,78 [1,85; 4,61] 0,348 

Триглицериды 1,42 [1,3;1,7] 1,6 [1.3;2,0] 0,374 

Среднее значение 

гликемии 

7,5[1,31;2,01] 

 

5,2 [5,01;6,09] 

 

0,046 

Вариабельность 

гликемии 

8,55 [7,6;10,8] 

 

6,5[6,1;7,3] 

 

0,0003 

HBA1C 9,05 [7,85;10,12] 8,95 [8,25;9,97] 0,378 

При исследовании АД систолического и диастолического между 

группами показатели остались примерно на одном уровне.  

Показатель  холестерина до лечения в среднем составлял 5,93 ммоль/л, 

минимальный -3,1, максимальный -65, после лечения в среднем незначительно 

понизился и стал составлять 5,7 ммоль/ л, минимальный-2,93, максимальный-

8,66.У здорового человека норма концентрации холестерина в анализе крови 

колеблется в пределах от 3,1 до 5 ммоль/л. Мы видим, что наши значения стали 



30 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

немного меньше и максимальный показатель значительно понизился, но все 

равно превышают допустимые параметры. Для болезни сахарного диабета 

данные значения характерны. 

Показания вариабельности гликемии GGMS методом Пуанкаре 

значительно уменьшились на фоне проведенного лечения (до=8,55, 

после=6,55) (p<0,05), что свидетельствует о снижении микрососудистых 

осложнений. 

Произошло небольшое снижение гликированного гемоглобин (НbА1с),  

9,05-8,95  (p>0,3),  необходимо улучшить самоконтроль, увеличить 

физическую нагрузку. 

Таким образом, использование «Форсига» и самоконтроль пациентов 

позволили выявить положительную динамику антропометрических 

измерений, биохимических показателей и вариабельность гликемии, что 

доказывает эффективность данного препарата. 

Выводы: «Форсига»  привел к сопоставимому снижению показателей 

гликемического контроля: вариабельность гликемии, среднее значение 

гликемии, уровня HBA1C. При снижении уровня гликемии наблюдалось 

уменьшение ОТ, веса и ИМТ<30. 
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Аннотация: Общение в сети Интернет стало неотъемлемой частью 

нашего общества. В статье рассматриваются особенностей 

взаимодействия учителей и родителей в социальных сетях. Представлены 

данные опроса, направленного на выявление отношения учителей к 

социальным сетям, и список их основных достоинств. 
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В современном мире на передний план вышел новый способ 

коммуникации: общение в интернете посредством социальных сетей.  

Относиться к данному явлению можно двояко, однако данный вид общения 
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набирает популярность. Общество в настоящее время требует от людей 

большей мобильности, быстрого доступа к информации и обмен ею друг с 

другом. Неудивительно, что использование интернета и социальных сетей 

происходит сейчас во всех сферах общества и не обходит стороной школу и 

образовательный процесс. 

Общение в интернете происходит не только по схемам учитель – учитель, 

учитель – ученик, учитель – администрация, но также и учитель – родитель. 

Классные руководители создают беседу в одной из социальных сетей (в 

«WatsApp» и/или «ВКонтакте») со всеми родителями класса, благодаря чему 

могут быть всегда доступны для общения. Но не только классные 

руководители общаются с родителями в интернете, учителя-предметники 

также имеют связь с родителями и поддерживают ее при необходимости. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что данный способ общения может 

быть не удобен для учителей, так как социальные сети отнимают большое 

количество свободного времени. Постоянные сообщения и уведомления могут 

отвлекать учителя от уроков и подготовки к новым занятиям, а также мешать 

в свободное от работы время. Помимо вышеперечисленного, в интернет-

пространстве есть такое понятие, как «флуд» (от англ. flood - «поток») – 

нетематическая рассылка сообщений в чатах и форумах, занимающая большие 

объемы и мешающая общению, что также имеет место быть в диалоге с 

родителями в социальной сети. 

Нами были изучены исследования, в которых рассматривалось общение 

учителей и родителей. Основы организации взаимодействия школы и семьи 

отражены в трудах Н.И. Болдырева, И.В. Гребенникова, В.Н. Гурова, В.А. 

Караковского, И.С. Марьенко, М.М. Поташника, Н.Е. Щурковой. Семейному 

воспитанию посвящены труды К.Н. Вентцеля, П.Ф. Каптерева, Я.А. 

Коменского, П.Ф. Лестгафта, Дж. Локка, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, 

Н.И. Пирогова, Ж.-Ж. Руссо, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского. С.Т. Шацкий сформулировал методологические подходы к 
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организации взаимодействия школы со средой, частью которой является семья 

школьника.  

Современные исследования посвящены таким темам, как «Особенности 

развития компетентности учителей в сфере педагогического взаимодействия с 

родителями учащихся в школах с разным социокультурным окружением» [1], 

«Взаимодействие учителей, родителей и учащихся как фактор повышения 

качества обучения в общеобразовательной школе» [2], «Социальная 

перцепция в социальных сетях» [3], «Современные особенности 

педагогического взаимодействия учителей и родителей» [4].  

В большинстве данных работ подчеркивается необходимость 

взаимодействия и работы учителя с родителями для поддержания 

эффективности общеобразовательного процесса, но нами не были выявлены 

работы, в которых бы рассматривалось, во-первых, общение учителей и 

родителей в интернете, во-вторых, польза или вред данного способа 

коммуникации. Тот факт, что тема, выбранная нами, еще не была никем 

исследована, подтверждает ее актуальность.  

В рамках данной статьи важным для нас представляется выявить 

отношение учителя к социальным сетям, является ли данная платформа 

помощником для них или отнимает большое количество времени. С этой 

целью нами был проведен опрос в Google форме. Педагогам предстояло 

ответить на 9 вопросов. В анкетировании участвовало 60 респондентов, из них 

36 – учителя-предметники и классные руководители в одном лице (61,4%), 22 

– преподаватели общеобразовательных дисциплин (35,2%) и 2 педагога 

дополнительного образования (3,4%).  

Возраст опрошенных: преобладает число респондентов в возрасте от 40 

до 50 лет – 26 респондентов, немного меньше педагогов от 20 до 30 лет – 20 

респондентов), 10 респондентов в возрастном диапазоне 30-40 лет, 4 

респондента в возрасте 50-60 лет. Наглядно количественная характеристика 

представлена на диаграмме (Рис.1). 
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Рис. 1 – Возраст респондентов 

Важным для нас было узнать стаж педагогической деятельности 

респондентов. Полученный данные представлены ниже в виде диаграммы 

(Рис.2):  

 

Рис. 2 – Педагогический стаж респондентов 

Анализ ответов показал следующие результаты. На вопрос: «Общаетесь 

ли Вы с родителями ваших учеников в социальных сетях (ВКонтакте, 

WhatsApp, Facebook, Viber, Telegram, Instagram)?» большая часть наших 

респондентов (83%) ответили положительно. Данный результат был ожидаем, 
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так как общение в сети Интернет стало неотъемлемой частью нашего 

общества. Современная система общего среднего образования нацелена на 

формирование у обучающихся умений работать с информацией. Сеть 

Интернет предоставляет возможность как коллективного, так и 

индивидуального доступа к учебным материалам, которые могут быть 

представлены в виде учебников или в виде сложных интерактивных систем, 

компьютерных моделей, виртуальных учебных сред и т.д. Только 10,2% 

респондентов не используют при общении с родителями социальные сети и 

небольшая часть – 6,8% предпочитают обращаться к ним не часто. 

Следующий вопрос был направлен на определение количества 

затраченного времени в ходе общения учителей с родителями в социальных 

сетях. Результаты представлены в виде диаграммы (Рис.3): 

 

Рис. 3 – Время общения с родителями в социальных сетях 

Итак, согласно полученным результатам, большая часть опрошенных 

уделяют немного времени на контакт с родителями своих учеников, что 

составляет от 15 минут до 1 часа в день. Другая часть учителей общается с 

родителями не каждый день (46%). И только у 4 респондентов (7%) данный 

вид общения занимает больше часа в день. 

13%

14%

20%

7%

46%

До 15 мин До 30 мин До часа Больше часа Общаемся не каждый день 



36 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

На вопрос: «Социальные сеть помогают в работе или отнимают 

время?» 66% опрошенных считают, что помогают, 20,4% респондентов 

выбрали ответ «отнимают время», 6,8% ответили помогают и отнимают время 

одновременно.  

 Вопрос на выявление поднимаемых тем в диалоге учителя с родителями 

показал следующие результаты: 44 респондента ответили, что через 

социальные сети оповещают о срочных объявлениях, 26 – обсуждают 

личные/индивидуальные проблемы и успеваемость учеников, 24 респондента 

обговаривают режимные моменты, 20 опрошенных выбирают темой для 

обсуждения внеклассные мероприятия, 18 учителей затрагивают темы 

дисциплины и домашнего задания, и только 8 педагогов обсуждают в сети 

финансовые вопросы. Представим полученные данные в виде диаграммы 

(Рис.4): 

 

Рис. 4 – Обсуждаемые вопросы с родителями 

Логичным в рамках данного анкетирования был вопрос: «Как Вам в 

работе помогают социальные сети?». На основе полученных ответов мы 

составили список основных достоинств социальных сетей по мнению 

учителей: 
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2. Возможность быстро узнать или сообщить необходимую 

информацию большому количеству родителей. 

3. Экономия времени.   

4. В социальных сетях удобно распространять электронные книги, 

учебники, пособия и дополнительные интересные материалы для 

учеников. 

5. Единственная возможность поддерживать связь с родителями, 

которые постоянно находятся командировках и разъездах. 

6. Упрощают процесс передачи информации.  

Подводя итоги исследования, можно сказать, что выдвинутая нами 

гипотеза о том, что социальные сети препятствуют продуктивной 

деятельности учителя, не оправдалась. Взаимодействие с родителями в 

социальных сетях не отвлекает учителя от работы, а напротив, помогает ему 

решить ряд проблем, а также укрепить непосредственное общение между 

ними. Однако большее количество опрошенных предпочитают 

некаждодневное взаимодействие с родителями. В основном, общение 

сводится к объявлению учителем каких-либо срочных новостей, чуть реже – 

личных проблем учеников. К тому же, оказалось, что поддержание связи 

учителя с родителями и учениками выявляет ряд достоинств, среди которых 

мгновенная передача или получение необходимой информации, удобство, 

экономия времени, что немаловажно в работе, как учителя-предметника, так и 

классного руководителя.  
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аутогенная тренировка,  коррекция развития,  методы самоанализа 

конфликтного поведения. 

 

METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR THE CORRECTION 

OF CONFLICT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS WITH CRA 

 

Annotation. This article analyzes the methodological framework for the 

correction of conflict behavior of adolescents with CRA, and also offers a number 

of recommendations that contribute to the correction of conflict behavior of 

adolescents with CRA. 

Key words: conflict, conflict behavior, adolescence, adolescents with CRA, 

play activity, counseling and autogenic training, developmental correction, methods 

of self-analysis of conflict behavior. 

Введение. Дети с задержкой психического развития и проявлениями 

конфликтного поведения составляют самую многочисленную группу среди 

тех, которые нуждаются в специальной помощи в процессе обучения и 

социально – трудовой адаптации.  Подростки часто попадают в неформальные 

группы, идет разрушение прежних стереотипов,  изменение ценностей, все эти 

факторы приводят к конфликтам. В связи с этим целесообразно постоянно 

обновлять методическую базу по коррекции конфликтного поведения 

подростков с ЗПР. 

Цель исследования – разработать методические рекомендации по 

коррекции конфликтного поведения подростков с ЗПР. 

Результаты исследования. При профилактике конфликтного поведения 

среди подростков с ЗПР, социальный педагог использует методы различных 

отраслей практической деятельности. Обобщая ведущий педагогический опыт 

специалистов, можно утверждать, что при осуществлении социально-

педагогической деятельности с конфликтными учениками с ЗПР, самыми 

распространенными методами являются: игровая деятельность; 

консультирование и аутогенная тренировка;  коррекция развития;  методы 
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самоанализа конфликтного поведения. 

Специалисты социально–педагогической и психологической 

деятельности достигли больших успехов в обучении некоторых подростков 

«контроля над своим гневом» и агрессивными импульсами. В. И. Журавлев 

описывает такую методику решения проблемы: 1. Определить проблему как 

можно подробнее. 2. Составить список возможных решений. 3. Оценить 

возможный успех каждого решения. 4. Выбрать лучший вариант и начать его 

реализовывать. 5. Оценить успех выбранного решения и, если нужно, внести 

поправки в поведение [1, с. 346]. 

Весомым фактором по предотвращению конфликтов в учебных 

заведениях является введение в учебно-воспитательный процесс специальных 

курсов для распространения знаний учащихся по конфликтологии. Эти курсы 

будут способствовать воспитанию в личности ученика эмпатии, рефлексии, 

устойчивости перед стрессфакторами, коммуникабельности.  

Управлению конфликтом должна предшествовать стадия его 

диагностики, то есть определение основных составляющих конфликта, 

причин его возникновения. Для выявления причин конфликта можно 

использовать и метод картографии конфликта, суть которого заключается в 

графическом отображении составляющих конфликта, в последовательном 

анализе поведения участников конфликтного взаимодействия, в 

формулировании основной проблемы, потребностей и опасений участников, 

способов устранения причин конфликта. Этот метод разработан X. 

Корнелиусом и Ш. Фэйр [2, c. 42]. Применение метода картографии конфликта 

позволяет определить субъектов конфликтного взаимодействия, представить 

предмет конфликта (взаимоотношения в коллективе), потребности и опасения 

участников. 

С.В. Баныкина считает, что, решая конфликтную ситуацию, 

социальному педагогу необходимо [3, c. 75]:  

1) Установить действительных участников конфликтной ситуации;  

2) Изучить, насколько это возможно, мотивы, цели, способности, 



41 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

особенности характера, профессиональную компетентность всех участников 

конфликта;  

3) Изучить существующие в конфликтной ситуации межличностные 

отношения участников конфликта;  

4) Определить истинную причину возникновения конфликта;  

5) Выявить отношение к конфликту лиц, не участвующих в конфликтной 

ситуации, но заинтересованы в ее положительном решении;  

6) Определить и применять способы разрешения конфликтной ситуации: 

были бы адекватны характеру его причин; учитывали бы особенности лиц, 

вовлеченных в конфликт; должны конструктивный характер; соответствовали 

бы целям улучшения межличностных отношений и способствовали развитию 

коллектива. 

С учетом результатов констатирующего эксперимента по изучению 

распространенных стилей поведения подростков с ЗПР при конфликтах, нами 

был разработан и апробирован социально-психологический тренинг 

коррекции конфликтного поведения среди подростков. Основными задачами 

тренинга преодоления конфликтности были: обучение детей с ЗПР 

конструктивным формам поведения; формирование навыков самоконтроля и 

саморегуляции своих эмоциональных состояний; снятие чрезмерного 

напряжения и тревожности; расширение спектра эмоционального 

реагирования и умений конструктивного социального взаимодействия. 

Тренинг строился на использовании: 

– активных (овладение техниками ауторелаксации и саморегуляции для 

сдерживания и снятия импульсов, которые приводят к возникновению 

конфликтных ситуаций, использование подвижных игр и упражнений); 

– когнитивных (формирование у детей способности к анализу ситуации, 

своих переживаний, до логического поиска путей решения конфликтов 

неагрессивными методами); 

– бихевиористических (ролевое разыгрывание критических жизненных 

ситуаций, обучения конструктивным формам поведения, альтернативным 
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конфликтов) способов коррекции.  

Такое построение тренинга обусловливает и выбор методов работы: 

беседы, этюды, ролевое проигрывание моделей желаемого поведения в 

различных жизненных ситуациях, физические упражнения и подвижные игры, 

изобразительная деятельность, техники ауторелаксации.  

Также нами разработаны буклеты в виде памятников, которые можно 

использовать с целью профилактики и разрешения конфликтов во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Важно отметить, что профилактическое коррекционное влияние должно 

носить не эпизодический, а системный и комплексный характер, сочетать в 

себе элементы приемов и упражнений по различным направлениям 

социальной работы, которую целесообразно проводить как в индивидуальном 

порядке, так и в группе. Количество занятий с конфликтными 

несовершеннолетними с ЗПР должны быть не менее нескольких раз в неделю, 

продолжительностью 1–1,5 часа.  

Итак, умелое использование педагогического инструментария 

социального педагога является важным условием эффективности работы с 

конфликтными подростками и неотъемлемой составляющей его 

профессионального мастерства. Социальный педагог обладает достаточным 

арсеналом воспитательных методов и средств, однако положительный 

результат в работе с подростками с ЗПР, имеют повышенный уровень 

конфликтности может быть получен, прежде всего, благодаря комплексной 

системе профилактической и коррекционной работы не только с отдельными 

учениками на основе индивидуального подхода к каждому воспитаннику, но 

и с их родителями и педагогическим коллективом учреждения.  

Стоит отметить о необходимости постоянного обновления и 

дальнейшего совершенствования форм, средств и методов социальной работы 

с подростками с ЗПР. Это возможно путем сотрудничества с различными 

субъектами социально-педагогической деятельности. 
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СВЯЗЬ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II 

ТИПА 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам возникновения 

атеросклероза как процесса, осложняющегося у пациентов с исходным 

основным заболеванием - сахарный диабет 2 типа. Для исследования были 

отобраны 26 пациентов с поставленным диагнозом - сахарный диабет 2 

типа. Были выполнены лабораторно-инструментальные исследования с 

упором на проведение биохимического анализа крови и  ультразвуковой 
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доплерографии артерий нижних конечностей. Были выявлены стенозы у 22 

человек (84.6%). 

Ключевые слова: сахарный диабет, индекс массы тела, атеросклероз, 

ультразвуковая доплерография, стенозы, инсулин. 

Annotation: This article is devoted to the emergence of atherosclerosis as a 

process that becomes complicated in patients with initial underlying disease - type 

2 diabetes. 26 patients were selected and diagnosed with type 2 diabetes mellitus for 

the study. Laboratory and instrumental studies were carried out with emphasis on 

the conduct of biochemical blood analysis and ultrasound dopplerography of the 

arteries of the lower extremities. Stenoses were found in 22 people(84.6%). 

Key words: diabetes mellitus, body mass index, atherosclerosis, doppler 

ultrasound, stenosis, insulin. 

 

Актуальность: Данные из статистики всемирной организации 

здравоохранения по  диабету говорят о том, что по всему миру около 422 

миллионов человек страдают данным заболеванием. По статистическим 

прогнозам к 2030 году диабет станет 7-й причиной смертности в мире.[1.c. 4] 

Федеральный регистр больных сахарным диабетом в Российской федерации 

приводит следующие данные: общая численность пациентов с СД в РФ 

на 31.12.2017 г. составила 4 498 955 (3,06% населения РФ), из них: СД1  – 5,7% 

(256,1 тыс.), СД2 – 92,1% (4,15 млн), другие типы СД – 1,9% (83,8 тыс.). 

[2.с.147] В связи с большой распространенностью больных с сахарным 

диабетом 2 типа, нами было спланировано и проведено исследование с целью 

выяснить какую связь имеет атеросклероз у пациентов с имеющейся 

патологией обмена веществ - сахарного диабета 2 типа. 

Цель исследования: оценить развитие атеросклеротических процессов 

у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы исследования: были отобраны 26 пациентов с 

выставленным диагнозом сахарный диабет 2 типа. Были выполнены 

следующие лабораторно-инструментальные исследования: биохимический 
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анализ крови  и мочи, проба Реберга-Тареева, определение гликозилированной 

фракции гемоглобина, ультразвуковая допплерография. Статистическая 

обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel 2010 и Statistica 

10.0. 

Результаты и обсуждения: общее количество пациентов с диагнозо 

сахарный диабет второго типа составило 26 человек. Гендерное соотношение 

14 мужчин (53.8%) и 12 женщин (46.2%). Все 26 пациентов имеют тенденцию 

к  избыточной массе тела, при расчете индекса массы тела средний показатель 

имел значение-34. Распределение пациентов по степеням ожирения: I степени 

у 12 человек (46,2%), II степени у 7 (26,9%), III степени у 3 (11,5%). Также у 

больных наблюдаются другие соматические патологии: у 25 человек (96,2%) 

наблюдается артериальная гипертензия, из них у 7 человек – ишемическая 

болезнь сердца (26,9%), и у 5 пациентов (19,2%) острые нарушения мозгового 

кровообращения. Неврологический осмотр выявил у 25 человек (96.2%) 

наличие полинейропатии.  

Пациенты во время проводимого исследования получали необходимый 

медикаментозный курс для коррекции как сахарного диабета 2 типа, так и 

имеющейся соматической патологии: 

 Различные формы инсулина: 22 человека (84,6%);  

 Пероральные сахароснижающие препараты: 9 пациентам (34,6%); 

 β-адреноблокаторы: 18 человек (69.2%); 

 Ингибиторы АПФ: 23 человека (88,5%);  

 Диуретики: 13 человек (50%);  

 Блокаторы кальциевых каналов: 11 человек (42,3%);  

 Сартаны, антиагреганты, антикоагулянты: 1 человек (3,8%); 

Одним из важных критериев оценки атеросклеротических процессов 

стало проведение ультразвуковой допплерографии артерий нижних 

конечностей. 
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Таблица 1. 

Допплерография сосудов нижних конечностей 

 

 

Оценка результатов выявила следующие показания: у 22 человек из 26 

обследуемых (84.6%) зафиксирован факт наличия стенозов артерий нижних 

конечностей. Максимальное количество стенозов было зафиксировано у 

одного пациента и составило 14; среднее значение в группе составило-7. Было 

ЛСК Стеноз Стеноз ЛСК ЛСК Стеноз КИМ ЛСК Стеноз КИМ ЛСК Стеноз Стеноз ЛСК

55 60% 50% 50 45 67% 49 45% 43 50-55% 55-60% 46

55 35% 35% 60 53 45% 59 50% 45 40% 35% 35

62 45% 40% 62 50% 64 30% 38 42% 45% 50

135 109 52 40% 30 68% 66 50

53 30% 40% 46 47 30% 46 30% 30 35% 25% 60

61 60 59 63 49 20-25% 30% 39

166 65% 182 101 50% 150 71 95

40 42 37 вкл 38 41 25% 25% 42

64 35% 60 62 62 50% 38 25% 30% 42

32 138 86 113 53 97

120 115 71 40% 101 83 72

89 111 77 86 54 49

50 56 46 20% 45 50 50

41 50 35 вкл 43 вкл 55 45

117 97 60 53 49 51

100 84 58 67 60% 71 32

50 30% 30% 58 47 30% 55 35% 54 38% 30% 56

101 85 86 68 40% 45 53

92 95 48 75 43 53

50 63 46 вкл 61 вкл 45 25% 43

61 60 56 40% 57 42% 41 30% 25% 41

61 60 30% 60 25% 50 58
84 30% 73 60 46 40 66

55 60 52 35% 47 40% 36

67 25% 25% 50 60 25% 46 20% 58 25% 30% 46

63 55 60 вкл 46 вкл 62 25% 25% 75

Поверхностная бедренная артерия

Правая ЛеваяПравая ЛеваяПравая Левая

Бедренная артерияНаружная подвздошная артерия

ЛСК Стеноз Стеноз ЛСК ЛСК Стеноз Стеноз ЛСК ЛСК Стеноз Стеноз ЛСК ЛСК Стеноз Стеноз ЛСК

45 35% 35% 50 52 55% 50% 48 36 65-70% 60% 28 13 65-70% 55-60% 15

35 32 60 40% 40% 61 15 40% 50% 12 34 35% 45% 20

43 30% 25% 41 30 35% 45% 32 27 35-40% 40% 31 12 50%

30 27 47 50% 50% 33 51 70% 42 49 40

40 45 54 30% 25% 39 15 55% 55% 12 12 45% 50% 15

40 45 60 40% 45% 58 26 45% 45% 25 22 40% 45% 18

22 50 51 50% 40 23 31 34 50

40 41 30 25-30% 25-30% 30 15 45% 45% 12 15 45% 45% 25

38 40 60 25% 35% 54 38 35% 45% 20 30 35% 35% 31

9 13 29 35 70 74 18 9

56 58 51 60% 56 55 40 83 58

44 24 40 38 40 52 69 70

39 41 50 25% 25% 62 22 35-40% 35-40% 20 30 45% 40% 20

40 40 41 30% 46% 60 15 45% 45% 18 24 35% 35% 25

10 12 52 43 81 69 20 55

18 18 57 65 28 67 27 25

40 43 50 35% 35% 50 54 35% 35% 25 20 45% 35% 39

24 24 65 45 20 15 71

16 20 62 47 38 80 44 55

41 41 31 30% 25% 31 10 55% 55% 18 17 45% 45% 27

45 45 53 45% 40% 45 15 65% 50% 12 15 45% 45% 18

60 58 55 25% 25% 59 19 50% 50% 20 21 45% 45% 23
17 32 62 56 83 62 34 56

40 45 54 60 19 17 12 14

28 30 39 25% 40% 60 12 50% 17 40%

40 42 71 74 57 35% 40% 46 30 35% 35% 40

окклюзтрована

Правая Левая Правая Левая

Заняя большеберцовая артерия Передняя большеберцовая артерияГлубокая артерия бедра Подколенная артерия

ПраваяПравая ЛеваяЛевая
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решено разделить стенозы по показателям гемодинамики на значимые и 

незначимые стенозы.  

Гемодинамически  значимые стенозы (>50%) всего 13 человек (50%); 

максимальное количество стенозов у одного пациента – 11; среднее 

количество по группе – 2. 

Гемодинамически незначимые стенозы (<50%) – 20 человек (76,9%); 

максимальное количество стенозов у одного пациента – 12; среднее 

количество по группе – 6. 

Выводы: все обследованные пациенты имеют избыточный вес и 

различные степени ожирения по высчитанному индексу массы тела. При 

оценке результатов ультразвуковой доплерографии был выявлен высокий 

процент пациентов со стенозом артерий нижних конечностей 84.6%, при этом 

преобладают гемодинамически незначимые стенозы (<50%) – 20 человек 

(76,9%). Да, в большинстве случаев, у нас почти в 85%, сахарный диабет 

является предрасполагающим фактором образования атеросклероза сосудов, 

но сопутствующей патологии можно избежать при соблюдении точных 

рекомендаций врача. 
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профилактике агрессивного поведения школьников с ЗПР, обоснованы 
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Annotation. The article presents a set of exercises for the prevention of 

aggressive behavior of schoolchildren with CRA, substantiates the main activities 

and types of tasks that can most favorably affect schoolchildren with CRA, provided 

they are held regularly. 

Keywords: aggression, aggressive behavior, school age, isotopy, music 

therapy, play therapy 

Введение. Педагоги и психологи в ходе своей профессиональной 

деятельности должны обладать теоретическими знаниями и практическими 

навыками в воспитательной, диагностической, профилактической и лечебной 

работе для предотвращения агрессивного поведения школьников с умственной 

отсталостью. Их работа должна осуществляться в трех направлениях: с детьми, 

их родителями и преподавательским составом учебного заведения, а также быть 

последовательной и системной. 

Цель исследования – разработать комплекс упражнений по профилактике 

агрессивного поведения школьников с ЗПР. 

Результаты исследования. В рамках нашей работы, рассмотрим 

следующие направления, которые были использованы в коррекционной 

работе с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР по профилактики и 

коррекции агрессивного поведения. 

1. Музыкотерапия обладает большим психологическим 

воздействием. С помощью музыки можно успокоить, возбудить, ободрить, 

развеселить и вызвать другие эмоциональные состояния и впечатления [1, 

с.45]. 

Музыкотерапия чаще всего применяется для снятия мышечного, 

эмоционального напряжения, улучшения настроения, активизации ребенка на 

какую–либо деятельность, обогащение эмоционального мира ребенка через 

различный композиции (миноры, мажоры) 

Существует большое разнообразие применения форм музыкотерапии. 

Возможно применение музыки, как на занятиях в качестве фона, при 
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засыпании детей или для выплеска энергии. Так же возможно применять 

самостоятельные упражнения с музыкальными инструментами для выражения 

своих чувств: используется музыка радости или горя, а так же музыка страха. 

2. Игровая терапия представляет собой воздействие на детей через игру, 

в которой впервые формируется и проявляется потребность ребенка 

воздействовать на других людей, мир, позволяет стать субъектом своей 

деятельности. В процессе игровой терапии происходит преобразование 

действительности и изменение мира ребенка. 

С помощью игры ребенок учится не только мыслить о реальных вещах 

и реальных действиях, а так же предоставляет ребенку отражать в игре 

события окружающего мира, где он становиться их участником, знакомится с 

миром, действуя активно. В процессе игры ребенок искренне переживает все, 

что воображает в игре, что заключает в себе коррекционно воспитательное 

воздействие. 

4. Изотерапия представляет собой терапию изобразительным 

творчеством, в первую очередь рисованием, которое вызывает большой 

интерес у детей еще в раннем возрасте и приносит много радости 

дошкольникам. С помощью рисования ребенок может выразить свое «Я», 

может найти выход различным собственным эмоциям с помощью новых форм, 

не прибегая к агрессивному воздействию [2, с. 52]. 

В ходе изотерапии происходит процесс создания изображений в 

качестве инструмента реализации целей. Целью изотерапии не служит 

создание произведения искусства или занятия, направленного на создание 

эстетического продукта. В коррекционных занятиях использование 

изотерапии является инструментом изучения чувств, идей, событий для 

развития и коррекции различных состояний человека. 

Разрабатывая программу коррекции агрессивности у школьников с ЗПР, 

за основу мы учитывали результаты, полученные в ходе констатирующего 

эксперимента и взяли методические рекомендации С. Г. Рыбаковой,  М. В. 

Киселевой и Е. И. Рогова [3, с.47]. 
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В ходе коррекционной работы нами были определены следующие 

разделы работы: 

1. Работа со школьниками. 

2. Работа с семьей. 

3. Работа с педагогами. 

Цель программы – снизить уровень проявления агрессивности у 

школьников с ЗПР посредством разнообразных методов. 

Задачи программы: 

- расширить представления школьников на разнообразие 

поведенческих реакций в различных ситуациях; 

- научить школьников контролировать и управлять своими 

эмоциями: сдерживать их, видеть и понимать чувства других, а так же 

своевременно отреагировать на негативные эмоции; 

- повышение уровня осведомленности родителей и педагогов по 

вопросу агрессивности у детей. 

1.Работа с детьми. 

Работа с детьми проводилась в трех направлениях: 

1 . Работа с гневом. Включала в себя обучение детей приемлемым 

способам выражения гнева. 

2.Обучение школьников навыкам распознавания и контроля 

агрессивности, умению владеть собой в различных ситуациях, которые 

вызывают у детей вспышки гнева. 

3.Формирование у школьников с ЗПР способности к эмпатии, доверию, 

сочувствию, сопереживанию. 

В данном разделе использовалась программу по профилактике и 

коррекции детской агрессивности школьного возраста с ЗПР с помощью таких 

средств арт–терапии, как изотерапии, музыкотерапии и игровой терапии. 

Музыкотерапия применялась нами как релаксационный компонент для 

подготовки тела и психики к деятельности, что бы успокоить, уменьшить 

эмоциональное напряжение, переключить внимание. 
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Данную технику использовали в самом начале нашего занятия. 

Основная часть занятий состояла из изотерапии и игротерапии. 

Так же в этом разделе, с помощью игровых упражнений, учили 

школьников различным способам межличностного общения, сводили к 

минимуму беспричинные, немотивированные проявления агрессии, изучали 

способы выражения негативных эмоций и агрессии. 

Использовались следующие игровые методы: 

Метод «Красна девица и добрый молодец» использовали с целью 

формирования представлений об идеалах мужественности и женственности.  

Рассматривали иллюстрации и фрагменты диафильмов по мотивам 

нескольких художественных произведений, после чего составляли словесный 

портрет из добродетелей главных героев. 

 «Волшебные слова». Просмотрев или прослушав отрывок из 

художественного произведения, школьники должны отгадать «слово», 

которое «тихо» произнес главный герой в адрес своего собеседника, 

обращаясь к нему с просьбой, благодарностью или за советом, а также 

подобрать другие уместные в данной ситуации формулы вежливого 

приветствия, прощания, извинения и пр. Здесь было важно показать 

зависимость между тем, как мы произносим этикетные формулы, и тем, какие 

чувства испытывают собеседники. 

Для этого  использовали прием «Обмен ролями», с помощью которого 

детям предоставлялась возможность лучше понять другого, а также 

посмотреть на ситуацию с двух противоположных позиций: 

1) с позиции человека, который демонтирует терпимое поведение; 

2) с позиции человека, по отношению к мнению и взглядам которого 

проявили или не проявили терпимое и лояльное отношение. 

3. Работа с педагогами: 

1. Проведена консультация « Формирование позитивных качеств 

личности: эмпатии, доверие к людям, доброты и т.д.».  

2. Представлена информация о «Лестнице гнева» Р. Кемпбелла об 
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обучении агрессивных детей конструктивным способам выражения гнева. 

Таким образом, коррекционная программа включала в себя работу не 

только с агрессивными школьниками, но и работу с педагогами и родителями 

и была направлена на изменение отношения окружающих к школьнику с ЗПР 

с проявлениями агрессивности и создание условий положительного влияния к 

нему не только со стороны родителей, педагогов, но и сверстников. Однако 

все перечисленные способы и приемы не приведут к положительным 

изменениям, если будут иметь разовый характер. Непоследовательность 

поведения родителей может привести к ухудшению поведения ребенка. 

Только терпение и внимание к ребенку, его нуждам и потребностям, 

постоянная отработка навыков общения с окружающим помогут родителям 

наладить взаимоотношения с сыном или дочерью. 
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СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СТРУКТУРЕ УРОКА 

 Аннотация: В век информатизации перед педагогами встает вопрос, 

как научить обучающегося эффективно усваивать информацию,  

размышлять, уметь учиться, если современные подростки имеют клиповое 

мышление, кратковременное внимание и память. Автор предлагает 

варианты использования элементов образовательных технологий на разных 

этапах урока с целью активного развития у обучающих разных типов 

мышления, долговременной памяти, способности анализировать и делать 

выводы . 

 Ключевые слова: синтез технологий, технологии развития визуального, 

логического, ассоциативного, образного  мышления, ИКТ (электронные 

презентации), технологии поурочного планирования, технологический 

кластер. 

 

COMBINATION OF ELEMENTS OF MODERN EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES IN THE STRUCTURE OF THE LESSON 

 Annotatio: In the age of Informatization, teachers are faced with the question 

of how to teach students to effectively absorb information, think, be able to learn if 

modern teenagers have clip thinking, short-term attention and memory. The author 

offers options for the use of elements of educational technologies at different stages 

of the lesson in order to actively develop the training of different types of thinking, 

long-term memory, the ability to analyze and draw conclusions. 
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technology cluster.   

21 век называют веком информационных технологий, 

характеризующимся небывалым ростом объема информационных потоков. 

Перед современной педагогической наукой стоит очень важная задача — 

воспитать и подготовить подрастающее поколение, способное активно 

включиться в качественно новый этап развития современного общества, 

связанный с информатизацией.  

Сегодня каждый преподаватель неизбежно задает себе вопрос «Как 

научить ученика?» воспринимать и усваивать информацию, если известно, что 

подавляющее большинство людей разделяется на визуалов и аудиалов, 

различающихся способом восприятия и усвоения информации.                   

Известно, что визуалы – люди, воспринимающие большее количество 

информации с помощью зрения, аудиалы – это те, кто в основном получают 

информацию через слуховой канал. От того, какой канал у ребёнка ведущий, 

и будет зависеть в будущем результативность его обучения.  

Еще одна более серьезная проблема встает перед преподавателем – 

формирование у современного подростка устойчивого «клипового 

мышления», вытесняющего линейное мышление, превращающего восприятие 

мира в бесконечную череду разрозненных фактов, не связанных между собой 

образов, частей, осколков информации. Привыкая к этому, он не может 

долговременно сосредоточиться на одном действии, теряет способность к 

анализу и выстраиванию длинных логических цепочек           [1, с.110]. 

Психологи, педагоги говорят о кардинальной смене стиля мышления 

современной молодёжи, обвиняют в этом СМИ, телевидение с массой каналов, 

музыкальных программ, видеоклипов, обрушивающих на  человека лавину 

информации. Взрослые люди, а тем более подростки, не способны 

противостоять такому агрессивному воздействию  на  психику. В  результате  

возникает  отторжение всякой связной информации, порождающее так 
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называемое «клиповое мышление», вытесняющее линейное мышление, 

убивающее всякую способность человека к логическому, ассоциативному, 

визуальному  мышлению и любому  типу «продолжительного» мышления. Вот 

почему наши дети не хотят читать книги, не способны, в подавляющем 

большинстве, воспринимать классическую литературу, и, в конечном итоге, 

результативно обучаться.  

Сегодня каждый преподаватель профессионального образовательного 

учреждения (училища, колледжа), отвечая на вопрос «Как научить студента?», 

должен понимать, что без эффективного использования современных 

образовательных технологий процесс обучения уже не даст нужных 

результатов, уйдет в никуда. Тем более, что это требование Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.   

Выбор образовательных педагогических технологий, применяемых в 

учебном процессе, весьма широк. Они дают возможность преподавателю 

повышать качество образования, эффективно использовать учебное время, 

снижая долю репродуктивной деятельности обучающегося за счет времени, 

отведенного на выполнение самостоятельной учебной работы. 

Современные образовательные технологии в структуре урока, даже в 

сочетании отдельных элементов, взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

представляют определенную систему, обеспечивающую образовательные 

потребности каждого обучающегося в соответствии с его индивидуально-

психологическими особенностями. Особую действенность эта система 

приобретает, если в ходе учебного процесса современные педагогические 

технологии синтезировать с информационно-коммуникативной технологией – 

ИКТ (помним о том, что компьютер близок и понятен сегодня каждому 

обучающемуся).  

На уроках профильных учебных и общепрофессиональных дисциплин 

(историко-культурологических) в колледже искусств, компьютер (с 

мультимедийным проектором или интерактивной доской), неоспоримо, 
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является серьёзной электронной поддержкой учебного процесса. Такие уроки 

имеют ряд преимуществ. Первое: существенно возрастает уровень усвоения 

теоретического материала и, что немаловажно, возникает особая 

заразительная эмоциональная атмосфера, объединяющая преподавателя и 

всех, находящихся в аудитории. Второе: урок с применением 

мультимедийных образовательных ресурсов (текстов, электронных 

презентаций, видео, аудио, анимации) привлекает наглядностью и 

зрелищностью. Третье: здесь соединяются воедино неограниченные 

возможности компьютера, творчество преподавателя и студентов, что, в 

конечном итоге, является положительным примером для обучающихся, 

выполняющих самостоятельную учебную работу с помощью компьютера. 

Преподаватель колледжа должен системно использовать в учебном 

процессе цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), в том числе авторские 

разработки, мультимедийные обучающие продукты (тексты, видео, аудио, 

анимацию), электронные презентации, фильмы, созданные в разных 

программах и др. Значит, надо самому учиться по-новому работать с 

информацией – отбирать, оценивать, воспринимать,  использовать и 

передавать. Этому же мы должны научить и наших студентов, которые 

сегодня зачастую более продвинуты в области компьютерных технологий, чем 

их педагоги. 

 Мы подошли к главному вопросу: как в ходе урока использовать 

элементы образовательных технологий, в максимальном переплетении, 

взаимодополнении, взаимовлиянии друг на  друга, чтобы они эффективно 

работали на результативность учебного процесса? Опираться будем на 

информационно-коммуникативную технологию (ИКТ) и из всего 

многообразия электронных образовательных ресурсов, остановимся на 

электронных презентациях – ресурсе наиболее зрелищном, ярком, доступном 

для создания и пользования всеми участниками образовательного процесса. 

Наиболее привычный презентационный ресурс мы рассмотрим как 

связующий элемент между ИКТ и технологиями развития различных типов 
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мышления (визуального, логического, ассоциативного, образного), 

технологией проективного обучения, технологией кластера, технологией 

поурочного планирования.   

 Электронные презентации можно использовать на разных этапах 

построения урока: актуализации знаний, сопровождения объяснения нового 

материала, первичного закрепления знаний, обобщения и систематизации 

знаний. Они представляют весьма благодатный материал, позволяющий 

разнообразные подходы к использованию, отраженные в данной 

классификации и принципах реализации, состоящей из трех блоков: 

1 - блок презентационных ресурсов (обучающих, информативных); 

2 - блок практических материалов (практикум); 

3 - блок контроля за усвоением знаний (контроль). 

Рассмотрим их подробно. 

 1. Блок презентационных ресурсов (обучающих, информативных) 

составляют тематические авторские презентации к каждой теме:  

– это традиционные презентации, содержащие цепь слайдов-рисунков и 

текстовые пояснения (с параллельно встроенными видео- и аудиорядами). 

Возможно их применение на этапах сопровождения объяснения нового 

материала, обобщения и систематизации знаний. 

 Системное использование данного электронного ресурса помогает 

действенной реализации технологий развития визуального, логического и 

ассоциативного мышления.   

Тематическая электронная презентация на уроках историко-

культурологических дисциплин, должна представлять, широкий спектр 

слайдов, в том числе, содержащих изобразительные произведения искусства 

разных эпох, жанров, стилей, по возможности, максимально подкрепленных 

музыкой. Использование параллельно разворачивающихся видео- и 

аудиорядов (где музыка встроена в презентацию или звучит одновременно), 

многократно усиливает эмоциональное восприятие происходящего, 

активизирует сознание и мыслительную деятельность обучающихся. 
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Связь видео-  и аудиорядов здесь может быть прямая или косвенная.  

Прямую связь обеспечивают конкретные примеры и иллюстрации 

(художественные, музыкальные, литературные), прямо связанные с темой 

урока, что способствует развитию логического мышления.  

Косвенную связь создают ассоциативные примеры и иллюстрации, 

частично связанные (или вовсе не связанные) с проходимой темой, но близкие 

по образно-эмоциональному наполнению. Косвенная связь видео- и 

аудиорядов эффективно формирует ассоциативное мышление, особенностью 

которого является способность выделять общие признаки разных объектов, 

делать обобщения, не проводя логического анализа. Психологи определяют 

ассоциацию как процесс активного воображения. 

Гораздо интереснее преподавателю, когда студенты на уроке 

самостоятельно работают с готовой презентацией по следующей схеме: 

– видеоряд (согласно новой теме урока, без пояснений преподавателя) → 

размышление  → предположение → выводы (по содержанию новой темы). 

Данный интерактивный метод действует «от обратного»: через догадки, 

предположения, версии к выводам по теме. 

Обучающимся предлагается видеоряд с цепью слайдов, 

представляющих событийность новой темы (любые пояснения здесь 

исключены), они самостоятельно изучают иллюстрации, выдвигают догадки, 

предположения, версии и, наконец, делают выводы по содержанию новой 

темы (правильные или частично правильные). Такая работа на уроке 

принимается студентами «на ура», захватывает, сплачивает, объединяет в 

единый коллектив, позволяет каждому  почувствовать себя исследователем, 

детективом. Но главное то, что они думают, размышляют в долговременном 

формате. В результате активизируются все мыслительные процессы: 

включающееся визуальное мышление заставляет активно работать 

логическое, ассоциативное и критическое мышление, т.е. все что называют 

«продолжительным» мышлением.  
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 При таком использовании электронных презентаций познание нового 

приходит через умение воспринимать, способность понимать, к умению 

студента самому добывать знания, а не просто накапливать факты. В данном 

случае эффективно работают технологии развития визуального мышления, 

логического мышления. 

 Подобного типа презентации в ходе урока возможно применять на 

этапах актуализации знаний и сопровождения объяснения нового материала. 

 2. Блок практических материалов (практикум) составляют 

– студенческие презентации по отдельным темам, подготовленные к 

проведению семинарских занятий  и студенческих научных конференций, 

нередко включающие аудио- и видеофрагменты. Работа обучающихся над 

подобными презентациями развивает визуальное  и логическое мышление. 

Жесткие экстремальные условия предлагает обучающимся                      – 

«урок-презентация одной картины», где работает технология развития 

образного мышления, опирающаяся на визуальное наблюдение и 

ассоциативное мышление. Здесь используется схема: видео-иллюстрация, 

содержащая ключевое, кульминационное положение (согласно новой теме, 

без пояснений преподавателя) → ряд вопросов преподавателя и ответы 

обучающихся → коллективное обсуждение → выводы обучающихся (по 

содержанию темы) → теоретизация (преподаватель вместе с обучающими 

обобщает, подводит итоги изучаемой темы).  

Такой урок направлен на «понимание» видео-иллюстрации (в идеале – 

это произведения изобразительного искусства по материалу изучаемой темы) 

и самостоятельное узнавание нового тематического материала. 

Преподаватель, не объявляя тему урока, предлагает студентам для 

рассмотрения одну картину, с изображением ключевого кульминационного 

события или положения. Он не дает никакой тематической или событийной 

информации, пока она не станет востребованной, не демонстрирует своего 

мнения, не высказывает оценок. Преподаватель обращается к обучающимся с 

вопросами и повторяет ответ каждого, обобщает ответы студентов или 
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противопоставляет их, провоцируя дискуссию. Разработанная 

последовательность вопросов приводит обучающихся к истинному 

пониманию содержания новой темы.  

В результате использования данной технологии в комплексе с ИКТ у 

обучающихся развивается самостоятельность суждений, повышается 

самооценка, развивается речь, умение слушать и слышать собеседника, 

происходит развитие визуального, образного мышления и эстетического 

вкуса. 

 Технология ИКТ тесно взаимодействует с технологией развития 

логического мышления  и технологией проектной деятельности и в            – 

проективном обучении (углубленное изучение тематических блоков →  

создание продукта – студенческих тематических презентаций).  

Обучающиеся, владеющие компьютером, обычно с удовольствием 

делают свои презентации на заданные темы. Данную деятельность 

необходимо систематизировать и актуализировать, используя технологию 

проектной деятельности, опирающуюся на метод проектов. Метод проектов 

активизирует познавательную способность студентов в ходе творческой 

самореализации, развивает критическое мышление, позволяет самостоятельно 

структурировать полученные знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, совершенствовать навыки работы с Интернет-ресурсами. 

Итогом индивидуальной или коллективной работы над проектом становится 

обязательное самопредставление полученных результатов (продукта проекта) 

– электронной презентации или тематического цикла презентаций. 

Эффективно работают в данном направлении предметные проекты (по одной 

теме или тематическим блокам дисциплины) и межпредметные 

интеграционные проекты. 

 3. Блок контроля за усвоением знаний (контроль) формируется из 

электронных ресурсов, созданных с целью мониторинга результатов 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. Интерактивной формой 

тестового контроля являются авторские педагогические                        –  
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презентации-загадки (письменная форма интерактивного тестового контроля), 

представляющие ряд слайдов-картин, видеофрагментов под порядковыми 

номерами, знакомых и абсолютно неизвестных по пройденным темам без 

указаний названий и авторов. Задание обучающимся: определить знакомый 

сюжет, изображение, героя, написать авторское или дать свое название 

картине; определить автора, жанр, стиль, направление и др.  

Очевидно, что подобная форма электронного контроля, являясь 

действенным инструментом актуализации знаний студента, максимально 

активизирует все виды мышления за счет работы технологий развития всех 

типов мышления только в тесной связке с ИКТ. Их системное применение 

приводит к тому, что компьютер становится необходимым инструментом 

методической подготовки преподавателя к занятиям.  

С помощью данного инструмента возможно кардинальное изменение 

технологии поурочного планирования, охватывающей большое количество 

составляющих единиц урока. В результате, в ходе планирования структуры 

урока возникает сложный, так называемый, технологический кластер – 

системная технология, сочетающая различные педагогические технологии и 

ИКТ. Его обязательными качествами является универсальность, 

вариативность и интерактивность составляющих структурных единиц, 

наполняющих все этапы построения урока любого типа. 

 

Рис. 1 Технологический кластер 
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Использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроках в колледже кардинально меняет всю систему контроля за усвоением 

знаний, поскольку технология развития визуального мышления 

обеспечивает максимально активный контроль результативности обучения. 

Проблема интерактивного тестирования с применением ИКТ сегодня 

разработана очень подробно. Его можно проводить эффективно для 

преподавателя и с ощутимой пользой для обучающихся, используя 

разнообразные тестовые технологии. Это могут быть уже традиционные, но 

не менее действенные и разнообразные текстовые тесты, созданные в  

Microsoft Word, выведенные на экран и распечатанные на бумаге.  

Таким образом, очевидно, что в обучении системное использование 

современных образовательных технологий в комплексе с информационно-

коммуникативной технологией, как объединяющей, цементирующей, 

обеспечивающей «крепкий технологический союз», положительно влияет на 

развитие личностных качеств обучающегося – теоретического мышления, 

творческого потенциала, формирует долговременную память, способность 

анализировать и делать выводы, развивает операционное мышление, 

направленное на выбор оптимальных решений.  
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их решения. 

Ключевые слова: кадастровая оценка, сельскохозяйственные земли,  

плодородие почв, методика оценки. 

BIOENERGY BASES FOR THE ESTIMATION OF SOIL HARVEST OF 

TURUMBETIAN RURAL COUNCIL OF MR AURGAZIN DISTRICT OF 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Annotation: The article presents the theoretical foundations of the cadastral 

valuation of agricultural land. The problems affecting the quality of the cadastral 

assessment are considered and options for their solution are proposed. 

Key words: cadastral valuation, agricultural land, soil fertility, assessment 

methodology. 

Кадастровой оценкой земель сельскохозяйственного назначения 

является комплекс административных и технических мероприятий, которые 
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направлены на вычисление стоимости земельных участков административно-

территориальных образований. 

Целью кадастровой оценки земель согласно ст. 65 Земельного кодекса 

является аргументирование земельного налога, арендной платы и других 

платежей при проведении сделок с земельными участками, а также получение 

достоверных сведений о качестве и местоположении земель, которые 

характеризуют условия управления сельским хозяйством и нормативной 

ценой земли [1]. 

При оценке объектами являются сельскохозяйственные угодья, 

находящиеся в границах субъектов РФ, административных районов, 

землевладений (землепользований) юридических и физических лиц. 

Сельскохозяйственные земли для целей кадастровой оценки 

подразделены на шесть групп по функциональному назначению и 

особенностям формирования рентного дохода. 

 При государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения определяются для каждой из шести групп 

земель удельные показатели кадастровой стоимости. Основой кадастровой 

оценки является определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий [2]. 

Под сельскохозяйственным угодьем подразумевается территория, 

которая систематически используется для определенных целей и обладает 

конкретными историко-естественными свойствами. В составе 

сельскохозяйственных угодий находятся пашни, многолетние насаждения, 

сенокосы, пастбища и залежи. 

Главным свойством почвы как основного средства 

сельскохозяйственного производства является плодородие. 

Плодородием является способность почвы создавать необходимое условие 

для растений (элементы питания, вода, тепло, воздух и др.) для нормального 

развития и роста [3]. 
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Выделяют 4 вида плодородия, такие как естественное (природное), 

искусственное, эффективное (экономическое) и потенциальное.   

Естественное плодородие – это плодородие, которым обладает почва в 

природном состоянии, т.е. без участия человека. Оно измеряется количеством 

растительной массы, которая создается на единицу площади за год. 

Искусственное плодородие – это плодородие, которое приобретает почва 

при целенаправленном воздействии человека. Целинный участок 

одновременно с естественным плодородием приобретает искусственное, когда 

начинает использоваться и почва становится средством производства и 

продуктом труда человека 

Эффективное (экономическое) плодородие – это часть плодородия почвы, 

которая осуществляется в виде урожая растений. Оно является результатом 

воздействия человека на почву в конкретных социально-экономических 

условиях и выступает выражением искусственного и природного плодородия, 

вместе взятых.  

Потенциальное плодородие – это суммарное плодородие почвы, которое 

определяется ее полученными в следствии почвообразования или 

измененными человеком свойствами [3].  

Оцениваемые нами почвы Турумбетовского сельского совета 

Аургазинского района Республики Башкортостан расположены в 

предуральской лесостепной провинции, занимающие площадь основных 

сельскохозяйственных районов республики и являются частью лесостепной 

зоны [4]. 

Почвенный покров пашни представлен разными подтипами 

черноземных почв и серо-лесными почвами в северной части района, где  

черноземы выщелоченные занимают 35249,6 га, черноземы типичные –  

30533,5 га, черноземы карбонатные – 12902,7 га, темно-серые лесные – 

7566 га, серые лесные – 1292 га, почвы пойм – 6460,2 га. 

Для оценки кадастровой стоимости пахотных земель Турумбетовского 

сельского совета Аургазинского района Республики Башкортостан нами была 
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выбрана методика оценки плодородия почв по энергетическим критериям. В 

основе биоэнергетического подхода к оценке плодородия почв лежит 

концепция энергетики почвообразования [5]. 

При создании методики биоэнергетической оценки плодородия почв 

принимали во внимание действия глобального закона природы, т.е. закона 

сохранения энергии и вещества на агроэкосистемы. 

Определение уровня плодородия почв с помощью энергетических 

единиц учитывает, что значение химически связанной световой энергии при 

фотосинтезе остается постоянной и равен 674 ккал или 2822 КДж на одну 

молекулу углевода. Отсюда исходит то, что на создание 1 грамма продукта 

фотосинтеза связывается 3,74 ккал или 15,66 КДж солнечной энергии (674 

кал/180 г/моль С6 Н12 О6 ) и на образование 1 грамма гумуса, расходуется 

20,938 КДж энергии [6]. 

Определение плодородия почв в энергетических единицах (МДж/га) 

осуществляется по количеству энергии гумуса и энергетических эквивалентов 

форм азота, фосфора и калия доступных для растений. 

При вычислении кадастровой стоимости земель используются 

энергетические эквиваленты, такие как 1 тонна гумуса — это 20938 МДж, 1 

тонна яровой пшеницы — 16310 МДж, 1 тонна нефти — 53400 МДж, 1000 м3 

природного газа — 49500 МДж, 1 КВтч.эл.энергии — 12 МДж, 1 кг азота — 

86,8 МДж, 1 кг калия — 8,3 МДж, 1 кг фосфора — 12,6 МДж [6]. 

В докладе об итогах деятельности Росреестра, рассмотрены следующие 

проблемы, которые влияют на качество кадастровой оценки: 

– нехватка качества исходных данных; 

– ограничения при привлечении оценщика с опытом (не урегулированы 

условия отбора исполнителей работ с учетом опыта и квалификации); 

– недостаток четких механизмов и последовательностей для получения 

правильных и обоснованных результатов кадастровой оценки; 

– низкий контроль местных органов власти результатов и утверждение 

неадекватных результатов выполненной кадастровой оценки; 
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– определение налога на земельные участки и иную недвижимость без 

определения значимости суммы для экономики страны и населения; 

– недоработанный порядок при вычислении кадастровой стоимости 

вновь образованных, ранее учтенных и измененных объектов недвижимости. 

Для того чтобы решить эти проблемы предлагается использование 

топографической основы кадастра, осуществление выбора исполнителя 

оценочных работ исходя из конкурса, разработка и утверждение методики 

оценки, возможность оспаривания кадастрового отчета перед его 

утверждением, включение дисквалификации от работ по кадастровой оценке, 

выполнение необходимого анализа социальных и экономических последствия. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ 

МОТИВАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных задач 

эффективного управления персоналом. Актуальность исследования 

обусловлена никой степенью разработанности методов анализа системы 

мотивации персонала.  Рассмотрены основные методики анализа системы 

мотивации работников, как основа эффективного управления. Выявлены 

отрицательные и положительные стороны методик анализа и на основе 

этого предложена наиболее подходящая для российских организаций 

методика анализа системы мотивирования персонала. 

Ключевые слова: система мотивации, персонал, анализ системы 

мотивации, факторы мотивации. 

 

BASIC METHODS OF ANALYSIS OF A MOTIVATION SYSTEM 

Summary. The article deals with one of the urgent tasks of effective personnel 

management. The relevance of the research is due to the degree of elaboration of 

the methods for analyzing the personnel motivation system. The main methods of 

analysis of the system of motivation of workers, as the basis of effective management 

are considered. Negative and positive aspects of the analysis methods are identified 

and, on the basis of this, the most appropriate method for analyzing the personnel 

motivation system for Russian organizations is proposed. 
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Актуальность данной темы обусловлена низкой степенью 

разработанности методов анализа мотивации. На современном этапе развития 

экономики анализ система мотивации работников не распространен на 

предприятиях России, чаще всего используются интуитивные методы 

разработки системы мотивирования. Для того чтобы организация работала и 

развивалась, в ней должна быть разработана система мотивации персонала, 

которая подходит именно этой организации, учитывая ее специфику. 

Поскольку персонал – это один из основных ресурсов предприятия, то его 

знания и мотивы могут быть применены и для достижения целей организации. 

Цель работы состоит в изучении методов анализа системы мотивации 

персонала. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью: 

- рассмотреть методы анализа системы мотивации персонала 

зарубежных авторов; 

- сравнить методы анализа системы мотивации работников российских 

ученых; 

-разработать методику анализа системы мотивации персонала с учетом 

особенностей рассмотренных ранее методик. 

Степень научной разработанности проблемы формирования и 

методологии системы мотивации персонала представлена достаточно широко. 

За рубежом были опубликованы многие работы по теории управления 

организацией, организационному поведению, управлению мотивацией 

персонала. Однако об анализе мотивации персонала стали упоминать лишь в 

последние годы. Среди русских исследований стоит выделить разработки 

ученых крупнейших университетов страны, среди которых Московский 

Государственный университет имени М.В. Ломоносова, Государственный 

университет управления, Всероссийский центр изучения общественного 
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мнения под руководством, а так же НИИ Министерства труда и социального 

развития РФ. Особенно стоит выделить работы Ачекеева К.С., который 

рассматривает в своих работах систему мотивации и стимулирования 

работников сферы образования, и Жданкина Н.А., который рассматривает как 

саму системы стимулирования и мотивации руда, так и способы ее анализа, 

применяя данные способы на практике.    

Рассмотрим самые известные труды иностранных ученых в области 

анализа мотивации работников.  Методика «JDL» была разработана группой 

психологов Государственного университета Индианы под руководством У. 

Скотта. Исследование предполагало отметку респондента по семи балльной 

шкале между двумя утверждениями «положительный – отрицательный», 

«сильный – слабый» свое мнение по заданному фактору удовлетворенности. 

Метод применяется для фокусного исследования определения степени 

удовлетворенности трудовой деятельностью, охватывает широкий спектр 

факторов удовлетворенности и позволяет сформировать отношение персонала 

к труду. Данный метод не прижился на практике и был заменен на методику 

«JDL-1». В усовершенствованном методе семи балльная шкала была заменена 

ответами «да» и «нет». Опрос респондентов шел по категориям «коллеги», 

«руководство», «продвижение», «оплата труда». Опрос стал удобен для 

анализа и более подробен. Однако у данной методики есть недостаток, 

который заключается в том, что затрагивает обобщенные показатели и при 

анализе не отражаются частные причины неудовлетворенности сотрудников 

[6]. 

Сотрудники службы занятости штата Миннесота и психологи 

университета штата Миннесота разработали метод сегментов. Вопросы 

анкеты в рамках использования метода были сгруппированы в 

информационные сегменты об условиях труда, отношениям с коллегами и 

руководством, о комфорте в коллективе, о справедливости оплаты и т. д. На 

каждый вопрос предполагалось пять вариантов ответов. Анкета имеет два 
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варианта: коротки и длинный с разной степенью детализации влияния 

факторов трудовой деятельности на удовлетворенность трудом [9]. 

Положительной чертой данного метода анализа является то, что 

существует возможность выбора самих сегментов, по которым необходима 

информация, о степени мотивирования работников, а так же степени 

детализации факторов трудовой деятельности на удовлетворенность трудом. 

Однако отрицательная черта вытекает из положительной, при неправильной 

расстановке приоритетов областей исследования, может сложиться неверная 

общая картина влияния мотивирующих факторов на сотрудников.   

Румынский социолог К. Замфир сформировал соотношение внешней и 

внутренней мотивации. Методика основана на трех составляющих мотивации 

трудовой деятельности: внутренней, внешней положительной и внешней 

отрицательной. Согласно концепции для высокой эффективности труда 

наиболее оптимальное соотношение ВМ > ВПМ > ВОМ. Респонденты 

заполняют компактную анкету и с помощью анализа данных можно получить 

существенные выводы об устойчивости системы мотивации организации и ее 

структуре [8]. 

Внутренняя мотивация — это мотивация, которая не связана с 

внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. 

Внутренняя мотивация подразумевает, что вознаграждение за свои действия 

человек «несет в самом себе». Это выражается в чувстве собственной 

компетенции, уверенности в своих силах и намерениях, удовлетворении 

результатами своего труда и самореализации.  

Внешняя мотивация — это мотивация, которая не связанная с 

содержанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по 

отношению к субъекту обстоятельствами. Внешняя мотивация зависит от 

отношений человека со средой. Она регулируется внешними 

психологическими и материальными условиями деятельности. Подразделяя 

внешнюю мотивацию на положительную и отрицательную, имеют в виду, что 

положительная мотивация - это мотивация, основанная на правильных и 
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положительных стимулах, а отрицательная мотивация - мотивация, 

основанная на отрицательных стимулах.  

На основании получаемых результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Сложно выделить недостатки методики анализа 

соотношений внешних и внутренних мотивов. Существуют наилучшее и 

наихудшее сочетание ВМ, ВМП, ВОМ, а так же промежуточные сочетания.  

Однако при интерпретации результатов необходимо не только соотнести их с 

наилучшим или наихудшим сочетанием факторов, но и причины этих 

сочетаний, а так же почему один вид мотивации превосходит другой [4]. 

Более подробно стоит рассмотреть методики российских авторов. 

Методику выявления мотивов труда и отношения к труду разработали ученые 

Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) под руководством 

академика Заславского Т.И. Методика осуществляется путем 

социологического опроса, основанного на мотивах трудовой деятельности: 

мотив основной занятости, мотив дополнительной занятости и мотив смены 

работы. Анализ опроса дает обобщенные сведения о стимулах и потребностях 

сотрудника. Мотивы основной занятости. При изучении мотивации труда 

использовалась шкала, применявшаяся в некоторых международных 

исследованиях. Она состоит из четырех основных уровней: высшая ступень 

трудовой мотивации, предполагающая, что работа для респондентов важна и 

интересна независимо от оплаты; работа признается делом важным, но не 

настолько, чтобы заслонить другие стороны жизни; работа рассматривается 

специалистом почти исключительно как источник средств к существованию; 

низший уровень трудовой мотивации, при котором работа является для 

работника неприятной обязанностью: если бы была возможность, он вообще 

бы не работал. Эти уровни мотивации в чистом виде не встречаются. Обычно 

они присутствуют в каком-либо сочетании, хотя для каждого периода и при 

определенных экономических условиях характерно преобладание того или 

иного типа трудовой мотивации. В данной методике существует определенная 

дифференциация специалистов по группам и уровню трудовой мотивации. 
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Самым важным является профессионально-должностной статус работников, 

далее идет половой и возрастной дифференцирующие признаки [15]. 

Мотивы дополнительной занятости: стремление увеличить доход по 

основной работе; стремление получить на дополнительной работе стабильное 

рабочее место и приработок; возможность более полно реализовывать свои 

способности и умения, иметь интересную работу; завести нужные знакомства 

и деловые связи. В этом направлении исследования определяются 

респонденты, не нуждающиеся в дополнительном заработке, а также те, 

которые испытывают трудности с поиском дополнительного заработка. 

 Мотивы смены работы: недостаточность использования трудового 

потенциала респондентов и неблагоприятные производственные условия; 

заработной платой по основному месту работы; плохие или вредные условия 

труда; неинтересная работа, отсутствие продвижения по службе; 

потенциальная текучесть и превентивные уходы из-за опасения, что 

предприятие закроют и работник останется безработным; мотивы изменения 

профессии или рабочего места; более высокий заработок; более приятная, 

интересная работа; хорошие условия с удобным режимом труда; стремление 

получить профессию, на которую сейчас большой спрос и по которой легче 

найти работу; смена профессии или повышение квалификации, чтобы остаться 

на своем предприятии, избежать увольнения. Исследование трудовой 

мотивации осуществляется путем проведения социологических опросов 

значительного количества респондентов в различных стратах общества и 

получения обобщенных мотивов, стимулов, потребностей [16]. 

Методика, разработанная под руководством Заславского Т.И. для 

анализа отношения к труду и выявления мотивов труда у различных групп 

населения. Такие социологические опросы проводятся в определенном 

населенном пункте или районе, для изучения мотивации работников 

различных предприятий. Данная методика анализа мотивации персонала 

сложно применима на определенном предприятии.   
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Коллектив ученых МГУ им. М.В. Ломоносова разработал методику 

формирования нормативных мотивов. Опрос представляет собой 

диагностическую анкету, с помощью которой можно оценить идеальное 

представление сотрудников о своих должностях, причины работы 

в организации, а также их мнение по текучести кадров. Обработка результатов 

опроса помогает создавать разрабатывать рекомендации по пересмотру 

системы мотивации и стимулов для каждой категории работающих. Сущность 

метода в том, что мотивация представляется в виде совокупности следующих 

мотивов, образующих «мотивационный профиль» человека на основе 

нормативных характеристик: мотив преобразования – стремление к 

результату, совершенствованию в своей профессии; мотив коммуникации – 

стремление помочь другому или не портить хороших отношений; 

прагматический мотив – стремление к удовлетворению различных 

потребностей или стремление не тратить лишнюю энергию; мотив кооперации 

– солидарность со всей организацией или только с отделом, службой, 

окружением; мотив конкуренции – стремление быть лучше других или не 

хуже других; мотив достижения – стремление преодолевать трудности, 

стремление к самосовершенствованию; мотив инноваций – настроенность 

человека на новые идеи, проекты и достижения. Методика определяет степень 

выраженности этих мотивов [2]. 

Данная методика формирования нормативных мотивов является 

наиболее применимой к российским организациям, поскольку представленная 

анкета исследует совокупность мотивов. Для более точного и полного 

изучения мотивации персонала организации необходимо лишь дополнить 

«мотивационный  профиль», то есть добавить мотивы.  

Методика побудительных мотивов к труду («силы социального 

действия»), разработанная группой ученых Государственного университета 

управления (ГУУ) под руководством профессора А.Я. Кибанова, представляет 

собой количественный подход к оценке мотивации на основе локальных 

показателей. В производственном коллективе в полной мере раскрывается 
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творческий потенциал личности, особенно в производстве конечной 

продукции. Это видно на примере работы производственных бригад, главная 

цель которых – выпуск качественной продукции, работ и услуг [7]. 

Авторы предлагают следующие показатели. 

1. Коэффициент эффективности затрат по способу выражения 

результатов труда: стоимостному, натуральному и трудовому: 

П= 
В

З 
 … (1), 

где В – объем выпущенной продукции, руб., чел./ч; З – затраты на 

выпуск продукции, руб., чел./ч. 

2. Коэффициент силы социального действия (Усд) можно определить в 

количественном выражении путем деления месячной заработной платы на 

прожиточный минимум: 

Усд =
ЗП

ПМ
 … (2), 

где ЗП – среднемесячная заработная плата работника, руб.; ПМ – 

бюджет прожиточного минимума в регионе, руб. 

Силу исполнительной деятельности авторы предлагают определять в 

количественном выражении. Для этого используются два показателя: первый 

уровень силы исполнительной деятельности определяется по формуле: 

У1 =
ТС1

ПМ
 … (3), 

где У1 – коэффициент силы исполнительной деятельности; ТС1 – 

тарифная среднемесячная ставка оплаты рабочего первого разряда, руб.; 

коэффициент силы исполнительной деятельности второго уровня (У2) 

рассчитывается по формуле: 

У2 =
ТС1

МПБ
 … (4), 

где МПБ – минимальный потребительский бюджет в месяц по региону, 

руб. Интегрированный коэффициент побудительных мотивов к труду 

определяется на основе совокупности показателей (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели анализа побудительных мотивов к труду 

Вид раскрытия мотивов 

трудовой активности 

Показатель анализа 

побудительных мотивов 

Методика 

расчета 

Социально-трудовая 

активность человека 

Коэффициент эффективности 

затрат по способу выражения 

результатов труда: 

стоимостному, натуральному и 

трудовому 

П= 
В

З 
 

Мотивы социального 

действия 

Коэффициент силы 

социального действия  

Усд =
ЗП

ПМ
 

Исполнительная 

деятельность работника 

Коэффициент силы 

исполнительной деятельности 

(1-й уровень) 

Коэффициент силы 

исполнительной деятельности 

(2-й уровень) 

 

У1 =
ТС1

ПМ
, 

 

 

 

У2 =
ТС1

МПБ
 

Источник: Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева 

М.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. – М.: ИНФРА-М, 

2015. 

На основе интегрированных коэффициентов побудительных мотивов к 

труду путем сравнения коэффициентов предприятий различных форм 

собственности по наибольшему размеру коэффициента определяют, где 

мотивация к труду на более высоком уровне. Следует заметить, что не все 

положения данного метода бесспорны. Во-первых, состав показателей 

трудовой мотивации в хозяйственной практике предприятий значительно 

шире. Во-вторых, метод расчета интегрированного показателя должен быть 

обоснован и более адекватно отражать мотивы, стимулы и потребности 
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работника. Например, отношение к труду, климат в коллективе, условия труда 

и т.п., а не только материальную мотивацию. 

Жданкин Николай Александрович, доктор технических наук, профессор 

НИТУ «МИСиС» предложил наиболее обобщенную и развернутую методику 

анализа мотивации работников, совместно с коллегами анализируя эти и 

другие методики анализа мотивации персонала. Анализ этих 

результатов позволил сформулировать принцип идентичности мотивов-

стимулов, которые побуждают к работе, и антимотивов-антистимулов, 

которые отталкивают от работы. В ходе обобщения данных были определены 

девять показателей мотивации персонала, которые оказывают решающее 

влияние на его отношение к работе. Данные факторы влияют так же и на 

эффективность труда: 1) заработная плата; 2) карьерный рост; 3) 

психологический климат в коллективе; 4) самореализация; 5) содержание 

выполняемой работы; 6) социальный пакет; 7) условия труда; 8) стиль 

управления вышестоящего руководства; 9) перспективы существования 

предприятия.  Каждый их этих факторов фактически взвешивается человеком 

на его внутренних «весах» и результатом этого взвешивания является 

отношение к работе, которое может быть как позитивным, так и негативным, 

если преобладает антимотивация [5,6].  

Методика Жданкина Н.А. представлена девятью факторами, которые 

считают универсальными для всех организаций. Однако, это не отражает 

полной картины при исследовании системы мотивации организации. Таким 

образом, есть необходимость дополнения факторов мотивации, для более 

полного и точного анализа мотивации. Поскольку анализ мотивации 

предполагает опрос работников, которые работают достаточное время на 

данном предприятии и ознакомлены с внутренними документами, а так же 

распорядком поощрений сотрудников, то данные факторы будут иметь не 

меньшую значимость.  Добавляется еще четыре фактора: 1) награждение  

грамотами и ценными подарками, 2) участие в прибыли, 3) кредиты и ссуды с 

пониженной процентной ставкой, 4) покупка жилья (полная или частичная 
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оплата). Для проведения анализа так же разработана анкета, в которой каждый 

мотивационный фактор оценивается по десятибалльной шкале. С помощью 

метода анаграммы данные ответы представляются наглядно. Из нее следует 

вывод о том, что необходимо обратить внимание на те мета, в которых 

наименьшее количество балов, то есть график находится ближе всего к центру 

оси, следовательно, именно в этих сферах и необходима работа с целью 

повышения уровня мотивации.  

Таким образом, из представленных методик анализа персонала, 

наиболее применимой к российским предприятиям оказалась методика, 

разработанная учеными из МГУ им. М.В. Ломоносова. На основании 

обобщения рассмотренных методик, предложена методика анализа мотивации 

персонала Жданкиным Н.А., которая была применена в качестве основы для 

разработки новой методики анализа мотивации персонала. Создана анкета для 

опроса персонала, которая предполагает оценивание по десятибалльной шкале 

каждого фактора мотивации. Поскольку количество факторов увеличилось, 

результаты анализа будут охватывать большее поле изучения. В результате 

опроса и обработки анкет, представляется аннеаграмма, которая наглядным 

образом представляет «провисающие» области мотивации, которые 

необходимо доработать и тем самым совершенствовать всю систему 

мотивации персонала организации.   

Библиографический список 

1. Акишева А. В. Диагностика системы мотивации персонала в сфере 

культуры // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 580-583. — URL 

https://moluch.ru/archive/114/29565/ (дата обращения: 13.11.2018). 

2. Апенько С.Н., Шавровский М.Н. Клиентоориентированность персонала в 

концепции маркетинга отношений. Экономика, 2010. № 2. Жданкин Н.А. 

Мотивация персонала. Измерение и анализ. - М.: Финпресс, 2010. 

3. Ачекеев К. С. Оценка эффективности труда персонала в образовании на 

примере профессионально – технического лицея № 106 им. Д. Шопокова, 

Вестник КГУ им. И. Арабаева, 2016. Выпуск 2. 



80 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

4. Ачекеев К. С., Курманбек у. Т., Смайылбек к. Ч. Совершенствование 

системы мотивации персонала в образовании на примере профессионально-

технического лицея № 106 имени Д. Шопокова // Молодой ученый. — 2017. 

— №4.1. — С. 30-33. — URL https://moluch.ru/archive/138/39703/ (дата 

обращения: 13.11.2018). 

5. Жданкин Н.А. Как мотивировать персонал на реализацию эффективной 

стратегии. Менеджмент сегодня, 2016. № 4. 

6. Жданкин Н.А. Мотивация персонала. Измерение и анализ. – М.: Финпресс, 

2010. 

7. Кабацкова Л. А. Методы количественной оценки трудовых ресурсов / 

Кабацкова Л. А. // Вектор экономики. — 2017. — № 8 (14). — С. 27. 

8. Куатбеков Ж. А., Ходжаниязова Ж. Т., Елемес И. А. Мотивационный 

механизм как фактор повышения эффективности труда на предприятиях // 

Молодой ученый. — 2017. — №9. — С. 414-417. — URL 

https://moluch.ru/archive/143/40263/ (дата обращения: 13.11.2018). 

9.  Красностанова М.В., Кашпур А.К., Попова В.Г., Груздева Е.В. Инновации 

в управлении персоналом: теория и практика применения. Креативная 

экономика, 2016. № 2. 

10. Крестьянинова Ю. С. Аудит мотивации ключевых сотрудников 

предприятия / Крестьянинова Ю. С. // Аллея науки. — 2017. — Т. 1. — № 

10. — С. 147–152. 

11.  Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. – М.: ИНФРА-М, 

2015. 

12. Ларина А. А. Создание эффективной системы мотивации персонала в 

строительной организации // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 583-

586. — URL https://moluch.ru/archive/103/23989/ (дата обращения: 

13.11.2018). 

13. Ли Н. О. Анализ мотивации персонала водопроводно-коммунального 

хозяйства (ВКХ) (на примере МУП КХ «Водоканал» г. Калининграда) // 



81 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Молодой ученый. — 2014. — №1. — С. 377-380. — URL 

https://moluch.ru/archive/60/8769/ (дата обращения: 13.11.2018). 

14.  Матвеева Э.С. Анализ мотивации сотрудников на основе системы 

трехфакторной кластерной оптимизации управления персоналом 

(СТКОУП) // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. – 2011. – с. 90-93. 

15. Пак В. Д., Нужина Н. И. Мотивация персонала: как это делают в 

крупнейшей ит-компании // Международный научно-исследовательский 

журнал. 2014. № 2–3 (21). С. 118–119. 

16. Сатонина Н.Н. Особенности мотивации персонала современной 

российской компании // Вестник Самарской гуманитарной академии. – 

2007. - №1 – С. 112-121. 

 

УДК 331.101.39 

Черкесова Э.Ю. доктор экономических наук, профессор  

заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Россия, г. Шахты 

Бреусова Е.А. кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Россия, г. Шахты 

Голова И.В. студент магистратуры 

2 курс, факультет «Экономика, сервис и предпринимательство» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства  

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Россия, г. Шахты 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ KPI ДЛЯ  МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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влияния эффективности системы мотивации на деятельность персонала. 

Представлены основные требования к KPI мотивации персонала. 

Ключевые слова: Ключевой показатель эффективности, мотивация, 

методика, мониторинг, предприятие, премия. 

Annotation: This article describes in detail the concept of a key performance 

indicator and motivation. Criteria of influence of efficiency of system of motivation 

on activity of the personnel are considered. The basic requirements for KPI staff 

motivation are presented. 

Keywords: Key performance indicator, motivation, methodology, monitoring, 

enterprise, award. 

В построении эффективной и объективной системы мотивации важную 

роль играет ключевой показатель эффективности. 

Ключевой показатель эффективности (KPI), как методика, направлен на 

оценку результата и на оценку личных качеств сотрудника, он был введен в 

1980 году. 

KPI – это инструмент измерения степени реализации поставленных 

целей [1]. 

Как известно, мотивация – это стремление работника удовлетворить 

свои потребности в определенных благах посредством труда, направленного 

на достижение целей организации [3]. 

Россия на протяжении последних двух десятилетий стремится выйти на 

новый уровень по выплате премий и вознаграждений на предприятиях, но к 

сожалению, не каждое предприятие находится на высоком уровне по 

выплатам премий сотрудникам. 

Каждый руководитель стремиться к получению максимальной прибыли 

от его предприятия, но не каждый старается заплатить премии и бонусы за 

определенные достижения, дополнительную работу и за полученный 

результат. На результат деятельности сотрудника влияют следующие 

критерии эффективности системы мотивации: 

- прозрачность в расчетах системы мотивации; 
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- четко поставленные, достижимые цели и задачи для каждого 

сотрудника; 

- понятный механизм оценки деятельности и результатов сотрудников, 

привязанный к определенной периодичности в зависимости от должности. 

Критерии эффективности системы мотивации базируются на ключевых 

показателях эффективности (KPI). 

Основные требования к KPI мотивации персонала представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Основные требования к KPI мотивации персонала 

(разработано автором) 

На практике известны четыре инструмента используемые в современной 

системе KPI, которые представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Четыре инструмента используемые в современной 

системе KPI (разработано автором) 

Самым значимым инструментом в премировании персонала является 

ключевой показатель эффективности, который определяет качественные 

показатели как оценку удовлетворенности смежных подразделений, процент 

выполнения плана работ дополняет  эти инструменты обратной связью со 

стороны руководителя. 
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Система премирования на любом предприятии варьируется в 

зависимости от категорий сотрудников. Если основываться на категориях 

сотрудников можно создать универсальную модель использования 

возможных инструментов в системе премирования и их соотношение, что 

позволит в течении года руководителю проводить предварительную оценку 

результатов, контролировать эффективность работы и анализировать степень 

достижения целей. В процессе предварительной оценки можно удалять 

утратившие актуальность задачи и корректировать ранее согласованные цели, 

если этого требует текущая ситуация [5]. 

Для удобства понимания системы ежемесячного премирования за 

результаты достижения KPI  в качестве примера был выбран щебеночный 

завод, который включает в себя следующие условия премирования: 

1 Выполнение в сжатые сроки работ, которые связаны с 

предотвращением аварийных ситуаций на заводе и их предотвращение 

(например, поломка конвейера по переработке щебня или дробилки); 

2 Выполнение внеплановых работ или специальных срочных работ 

(например, внеплановая отгрузка щебня или отправка); 

3 Выполнение заданий, которые направлены на экономию трудовых 

ресурсов или на экономию материальных финансовых ресурсов (например, 

совмещение должностных обязанностей). 

Общеизвестно, что существует несколько видов KPI в связи со 

следующими результатами деятельности: 

- затраты – объем затраченных ресурсов в стоимостном выражении; 

- производительность труда – процент загрузки задействованных 

мощностей; 

-эффективность – показатели, характеризующие отношение одного 

показателя к другому (например, отношение выручки к затратам); 

- итоги– количественное выражение результата деятельности компании 

[2]. 
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Для наглядности того, как работает система KPI был проведен анализ 

действия на предприятии такого вида показателя, как производительность 

труда. 

На производительность труда влияет множество факторов, которые 

подразделяют на две группы:  индивидуальные и внешние по отношению к 

работнику. 

Как известно, к индивидуальным относятся квалификация, стаж работы 

на одном месте, возраст. В свою очередь к внешними факторам относят 

условия труда, уровень трудоемкости продукции, действующая система 

оплаты и стимулирования труда, технический прогресс, влияние природных 

условий, изменение структуры производства и прочие факторы. 

На протяжении многих лет предприятие установило для себя резерв 

повышения производительности труда, который включает в себя: 

- повышение технического уровня производства (например, 

механизация и автоматизация производства; внедрение новых видов 

оборудования); 

- структурные изменения в производстве (например, изменение 

трудоемкости производственной программы); 

- улучшение организации производства и труда (например, повышение 

норм и зон обслуживания; уменьшение числа рабочих, не выполняющих 

нормы; упрощение структуры управления) [4]. 

Как известно рост производительности труда влияет на конечные 

финансовые результаты работы предприятия, а значит на величину прибыли. 

Данное влияние проявляется, прежде всего, через увеличение производства и 

реализации продукции и снижение ее себестоимости. При этом снижение 

себестоимости за счет этого фактора будет только в том случае, если темпы 

роста производительности труда будут опережать темпы роста средней 

заработной платы работников предприятия. 
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Как видно, производительность труда является главным показателем 

эффективности на предприятии, поэтому рабочие стремятся к его повышению. 

На предприятии действуют система премирования, которая включает в себя: 

- премирование рабочих за интенсивность труда; 

- премирование за качественное выполнение работ; 

- премирование за выполнение производственных заданий в 

установленное время; 

- премии рабочим по наладке станков; 

- премии повременщикам за работу в сверхурочное время; 

- премия за профессиональное мастерство. 

Процесс начисления премии на предприятии состоит из следующих 

этапов: 

- выбор критерия по которому производится оценка персонала; 

- выпуск служебной записки, 

- определяются работники для премирования; 

- определяется размер премии; 

- согласование размера премии с финансовым отделом; 

- подписание приказа на выплату премии; 

- получение премии через бухгалтерию [6]. 

Главная задача при разработке системы мотивации с применение KPI 

грамотно сформулировать и рассчитать показатели, сделать их понятными для 

сотрудников и удобными в оценке. Важно помнить и о постоянном 

мониторинге эффективности применяемых показателей и при необходимости 

их корректировке или замене. 
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Аннотация: На сегодняшний день все чаще собственники бизнеса 

привлекаются к уголовной ответственности в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. Риски уголовного преследования грозят 

не только первым лицам, но и юристам, главным бухгалтерам компаний и 

даже руководителям небольших подразделений.  
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Привлечение к уголовной ответственности юриста, равно как и главного 

бухгалтера, возможно в случае их соучастия и умысла в совершении 

преступления. Например, если юрист компании или бухгалтер, заведомо зная 

о намерении руководителя совершить преступление, не сообщили об этом в 

правоохранительные органы, более того, подготовили всю необходимую 

документацию (договоры, акты, локальные документы компании и т.д.). При 

этом юрист и бухгалтер из пособников преступления могут превратиться в 

организаторов, которые своими консультациями ввели в заблуждение 

руководителя. Грань между юридической консультацией и пособничеством в 

совершении преступления путем дачи советов и указаний достаточно размыта. 

Если юрист советами способствует совершению преступления, то в его 

действиях усматривается пособничество. Кроме того, есть ряд преступлений, 

за совершение которых юрист может нести уголовную ответственность как 

непосредственный исполнитель: посредничество в коммерческом подкупе 

(ст. 204.1 УК РФ) [1] и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) 

[1]. Доказательствами причастности юриста к противоправным действиям 

могут являться показания сотрудников компании, данных ими в качестве 

свидетелей и письменные доказательства (договоры, правовые заключения). 

Привлечь к уголовной ответственности юриста или бухгалтера 

возможно и по результатам проведения проверки в обществе со стороны 

http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2041
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2911
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налоговых и правоохранительных органов, например, после выездной 

налоговой проверки. К субъектам преступления, предусмотренного статьей об 

уклонении от уплаты налогов, сборов (ст. 199 УК РФ) [1], могут быть отнесены 

руководитель организации, главный бухгалтер и иные лица, уполномоченные 

на подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы 

(п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 г. N 64 "О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления")[2]. Сотрудники с намерением спасти организацию 

от доначислений и штрафов выстраивают нелегитимную позицию, в том числе 

подговаривают сотрудников давать ложные показания на допросах, 

подделывают корпоративную документацию, сведения финансовой 

отчетности, скрывают или уничтожают сведения или документы, и такие 

действия будут квалифицированы как активное пособничество при уклонении 

от уплаты налогов и сборов в организации (ст. 199 УК РФ) [1].  

Необходимо отметить, что под статью о сокрытии имущества, по 

которому должны взыскиваться налоги (ст. 199.2 УК РФ) [1], попадают 

формально легальные способы перенаправления денежных потоков в обход 

расчетного счета организации-должника (в частности проведение 

искусственных взаимозачетов, так, например, организация направляет 

должникам письма с просьбой перечислить деньги напрямую кредиторам 

организации, минуя ее расчетный счет). В качестве доказательства 

обвиняющая сторона использует данные переписки между руководителем и 

бухгалтером, как рабочей, так и личной. 

При рассмотрении вопроса о привлечении к уголовной ответственности 

сотрудников компании в зоне риска находятся лица, осуществляющие 

деятельность в дочерних или зависимых обществах (как правило, это 

удаленные организации), так как обеспечить ежедневный контроль за ними не 

всегда представляется возможным.  

Так, менеджер во время переговоров может договариваться об иных 

условиях сделки, вступая в сговор с поставщиком с возможностью получения 

http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/199
http://internet.garant.ru/#/document/12151281/entry/7
http://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/1992
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дополнительного процента или выгоды. Или другой менеджер, возможно, 

действует в собственных интересах либо в интересах третьих лиц, отстаивая 

интересы сторонней компании, в которой может работать по совместительству 

[4].  

Таким образом, из-за недобросовестности сотрудников нарушаются 

интересы компании, в связи с чем работников могут привлечь к 

административной, дисциплинарной и уголовной ответственности. Для 

предотвращения подобных ситуаций необходимо проводить обучение 

сотрудников и профилактические мероприятия. В компании необходимо 

принять Положение о конфликте интересов с разъяснением терминологии, что 

подразумевается под ним, и приведением конкретных примеров и типовых 

случаев. 

Помимо этого необходимо анализировать авансовые отчеты 

сотрудников и расходы подразделения в целом. Так, анализ платежных 

квитанций за электроэнергию показал, что в одном из дочерних предприятий 

резко выросли расходы. В ходе проведения проверки выяснили, что 

пустующую часть склада руководитель использовал под установку 

оборудования для добычи майнинга и занимался этим на протяжении трех 

месяцев. Для предотвращения подобных ситуаций руководству организации 

следует провести мероприятия по ужесточению локально-нормативных актов 

и контроля [5].  

В случае выявления фактов причинения преступлением ущерба 

государству или гражданам правоохранительные органы осуществляют 

взаимодействие с иными государственными органами с целью возмещения 

причиненного вреда (приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, 

МЧС России, ФСБ России, Следственного комитета РФ, ФСКН России, ФТС 

России, ФССП России и Росфинмониторинга от 29 марта 2016 г. 

N 182/189/153/243/33/129/800/220/105 "О порядке взаимодействия 

правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии 

http://internet.garant.ru/#/document/71463454/entry/0
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уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного 

государству преступлениями") [3].  

Таким образом, для привлечения юриста и бухгалтера к уголовной 

ответственности правоохранительным органам необходимо доказать наличие 

прямого умысла у указанных лиц. При этом при предоставлении консультаций 

руководителю в устной или письменной форме с описанием потенциальных 

рисков и путей их решения необходимо представить ссылки на нормативно-

правовые акты, позиции судов и разъяснения государственных органов. Если 

же у руководителя организации возникают сомнения в правильности 

соблюдения налогового законодательства и работе бухгалтера, то необходимо 

провести аудит всей деятельности организации, что также позволит 

подготовиться к внеплановой налоговой проверке. Что касается сотрудников 

организаций, то им важно помнить, что если приказ, изданный руководством, 

противоречит нормам российского законодательства, то при его выполнении 

работник не освобождается от ответственности. Во избежание привлечения к 

уголовной ответственности сотрудникам следует обратить внимание на 

механизм проверки контрагентов, с которыми заключаются сделки, для 

подтверждения их реальности и выявления потенциальных рисков для 

компании. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ИШЕМИЧЕСКОМ  ИНСУЛЬТЕ 
 

Аннотация: Церебральный инсульт занимает второе место по 

частоте смертельных случаев от болезней системы кровообращения в 

Российской Федерации. Новые подходы к лечению ишемического инсульта 

включают применение современных высокоэффективных методов 

реперфузии вещества головного мозга в первые часы заболевания, 

направленных на восстановление кровотока в пораженном сосуде. В данной 
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статье приведены результаты тромболитичнской терапии у пациентов в 

остром периоде ишемического инсульта.   

Ключевые слова: ишемический инсульт, тромболитическая терапия, 

нарушение мозгового кровообращения.  

Abstract: Cerebral stroke ranks second in terms of the number of deaths from 

circulatory system diseases in the Russian Federation. New approaches to the 

treatment of ischemic stroke include the use of modern highly effective methods of 

reperfusion of the substance of the brain in the early hours of the disease, aimed at 

restoring blood flow in the affected vessel. This article presents the results of 

thrombolytic therapy in patients with acute ischemic stroke.  

Key words: ischemic stroke, thrombolytic therapy, cerebrovascular accident. 

 

Введение: Ежегодная смертность от инсульта в России – одна из 

наиболее высоких в мире (175 случаев на 100 тыс. населения в год). Ранняя 30-

дневная летальность после инсульта составляет 34,6%, а в течение года 

умирают около 50% больных, т.е. каждый второй заболевший [1, с.35]. 

Ишемический инсульт (ИИ) – самая частая форма острых нарушений 

мозгового кровообращения. Они составляют около 80% общего числа 

инсультов. Всё это порождает огромный интерес к проблеме со стороны 

неврологов и врачей других специальностей всего мира [2, с.37]. Постоянно 

осуществляется поиск новых эффективных методов лечения. По последним 

рекомендациям Европейской инициативной группы по проблемам инсульта и 

Американской инсультной ассоциации наиболее эффективным методом 

реперфузионной терапии является системный тромболизис [3, с. 56]. 

Международный опыт показывает, что снижение смертности населения 

от сердечно- сосудистых заболеваний достигается в результате реализации 

координированного комплекса мер, основными из которых являются 

повышение информированности населения о факторах риска сосудистых 

заболеваний и их профилактике, внедрение эффективных профилактических 
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программ и совершенствование системы медицинской помощи при инсульте 

[4, с.163]. 

Тромболитическая терапия (ТЛТ) при ишемическом инстульте 

позволяет предотвратить развитие необратимого повреждения вещества 

головного мозга либо уменьшить его объем, т.е. минимизировать степень 

выраженности остаточного неврологического дефицита ТЛТ у пациентов при 

различной тяжести ишемического инсульта [5, с.7]. 

Внедрение в терапевтическую практику ТЛТ связано с данными о 

механизмах гибели нейронов при острой ишемии. Доказано, что когда на фоне 

окклюзии церебральной артерии развивается ИИ, то в относительно 

небольшой зоне головного мозга быстро происходит гибель нейронов (так 

называемая ядерная зона ишемии) [6, с.123].В последующие 6—12 ч 

наблюдается отсроченная гибель большинства нейронов в результате 

сложного каскада патохимических реакций на клеточном уровне (нейроны 

«ишемической полутени»). Именно поэтому устранение артериальной 

окклюзии и восстановление кровотока в первые часы инсульта потенциально 

может предотвратить гибель нейронов «ишемической полутени», а 

следовательно, уменьшить размеры инфаркта мозга и выраженность 

неврологического дефекта [7, с. 216]. 

Различают медикаментозную ТЛТ, включающую системный 

внутривенный (ВВ) тромболизис, внутриартериальный (ВА) селективный 

тромболизис с внутриартериальным введением фибринолитика 

(медикаментозный ВА тромболизис), и ТЛТ с использованием механических 

устройств для реканализации (аспирационный катетер, устройства Penumbra, 

Catch, Merci Retrieval System, ультразвуковая деструкция тромба и т. д.), а 

также комбинации медикаментозной ТЛТ и механических технологий. 

Процент реканализации напрямую зависит от метода введения тромбо-литика 

(внутривенное или внутриартериальное, изолированное введение препарата 

или комбинация с инструментальными методами воздействия) и составляет, 

по данным разных авторов, от 43 до 71% [8, с. 174]. 
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Принципиальным является вопрос о сроках проведения тромболизиса. 

Установлен положительный эффект данного метода, если он применяется в 

первые 4,5 ч после появления неврологических симптомов. ТЛТ — 

единственный метод специфического лечения ИИ с установленной высокой 

степенью доказательности, приводящий к реканализации и позволяющий 

добиться полной физической независимости у 1 из 10 больных [9, с. 250]. 

На сегодняшний день внутривенное введение rt-PA в дозе 0,9 мг/кг, 

максимально — 90 мг (10% дозы болюсно, последующая инфузия в течение 

60 мин в первые 4,5 ч после развития ИИ) имеет самый высокий уровень 

доказательности (класс I, уровень А) и рекомендовано к применению в 

европейских и североамериканских руководствах по ведению пациентов с ИИ 

[10, с. 63]. 

Материалы и методы исследования: Был проведен ретроспективный 

анализ 5 историй болезни с ишемическим инсультом, получивших в первые 

4,5 часа системную тромболитическую терапию. Все пациенты – 3 женщины 

и 2 мужчин – отвечали критериям включения для проведения системной ТЛТ 

в период «терапевтического окна». Средний возраст пациентов составил 55 

(45-72) лет. Полушарное расположение очага ишемии,  атеротромботический 

подтип - диагностировано во всех 5 случаях, из них в левом каротидном 

бассейне – 3, в правом – 2 случая. 

Всем пациентам перед началом ТЛТ проводились клинико-

лабораторные и инструментальные исследования, что включало в себя 

определение уровня: 

 Тромбоцитов; 

 Гликемии; 

 Фибриногена; 

 АЧТВ; 

 МНО в момент поступления и через сутки после проведения ТЛТ. 

Во всех случаях проводилась нейровизуализация с помощью 

рентгеновской компьютерной томографии. 
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До начала и после проведения ТЛТ отсутствовали различия между 

оцененными маркерами гемостаза и уровнем глюкозы в крови. Во всех 5 

случаях средний уровень соответствовал нормальным показателям 

лабораторных тестов. Не было получено различий по уровню АД 

(систолического и диастолического) перед началом ТЛТ, в период введения  

rtPA в течение последующих суток динамического мониторинга. 

Клиническая оценка состояния пациента при поступлении наряду с 

учетом АД и ЧСС обязательно включала балльную оценку неврологического 

статуса по шкале инсульта Национального института Здоровья – NIHSS и 

шкале ком Глазго – GCS. 

У пациентов, включенных в исследование, тяжесть неврологического 

дефицита оценена в среднем при поступлении по NIHSS в 10 (6-12). 

Для  ТЛТ использовался rtPA алтеплаза (Актилизе) по схеме: 

внутривенно в дозе 0,9 мг/кг (максимальная доза 90 мг), при этом 10% 

препарата вводили в течение первой минуты, остальную часть – в течение 

последующего часа. 

Результаты исследования. При сравнении изменения баллов NIHSS в 

группах разной исходной тяжести ИИ получила положительную динамику к 

моменту выписки в четырех случаях. Летальный исход зафиксирован в одном 

случае, где на фоне проводимой интенсивной терапии у больной в возрасте 72 

лет с полиорганной недостаточностью развилась асистолия, были проведены 

реанимационные мероприятия в полном объеме, но была констатирована 

биологическая смерть. 

Выводы: Как видно из представленных материалов, срок «от первых 

симптомов до иглы», опережая оценку по NIHSS, оказывает наибольшее 

влияние на эффективность процедуры и последующее восстановление у 

больных с ИИ. Очень важен для успешного проведения ТЛТ догоспитальный 

этап ведения больных с инсультом.  
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ТЛТ является эффективным и достаточно безопасным методом 

реперфузионной терапии острейшего периода ИИ, который открывает новую 

страницу в неотложной неврологии. 
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РОМАНТИЗМ, КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается такое направление в 

искусстве, как Романтизм. Описывается история возникновения и развития 

данного направления. Затрагивается описание основных характерных его 

черт и идей. А также идёт повествование о том, как такое направление, как 

Романтизм занял ведущую роль в истории искусства и как он заменил тогда 

лидирующее направление Классицизм. 

Ключевые слова: Романтизм, Классицизм, романтический герой, 

Великай французская буржуазная революция, свобода, равенство, братство 

Abstract: The article deals with such a trend in art as Romanticism. The 

history of the origin and development of this direction is described. The description 

of its main features and ideas is touched upon. And also there is a story about how 

such a direction as Romanticism took a leading role in the history of art and how it 

replaced the then leading direction of Classicism. 

Keywords: Romanticism, Classicism, romantic hero, Great French bourgeois 

revolution, freedom, equality, brotherhood. 
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 Романтизм является направлением в искусстве, которое сформировалось 

в рамках общелитературного движения на рубеже XVIII – XIX веков в 

Германии. Большое распространение получило практически во всех странах 

Европы и Америки, а наивысшим пиком романтизма можно назвать первую 

четверть XIX века.  

 Направление романтизма входило в антитезу с направлением 

классицизма. Оно предполагало романтическую свободу от правил, давно 

сформировавшемуся классическому требованию правил. Данное понимание 

романтизма сохраняется и в наше время, но по словам литературоведа Ю. 

Манна романтизм не является категорическим отрицанием правил, а наоборот 

по романтизму необходимо следовать более сложным и прихотливым 

правилам.  

 Эпоха Просвещения завершилась в связи с событиями, связанными с 

Великой французской буржуазной революцией. Художники, музыканты и 

писатели стали свидетелями исторических событий грандиозных масштабов, 

революционных потрясений невероятно преобразивших жизнь, были 

восхищены провозглашением идей, основанных на Свободе, Братстве и 

Равенстве [1].  

 Но время шло и народ начинал понимать, что новый общественный 

порядок, который предсказывали философы XVIII века далёк от того 

общества, которое у них есть. Наступила пора разочарования. 

 Попытки уйти и осмыслить действительность и вызвали появление 

такого направления, новой мировоззренческой системы, как Романтизм. В 

начале века в философии, культуре и искусстве зазвучали трагические ноты 

сомнения в возможности преобразования мира на принципах разума. 

 Романтизм прежде всего зиждется на идеях свободы, бросающих вызов 

«страшному миру». Разочарованием Романтизма является само разочарование 

в действительности, а прогресс и цивилизация являются лишь одной её 

стороной. 



100 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 Романтический герой – сложная и страстная личность, внутренний мир 

которой необычайно глубок и безграничен. Это целая вселенная с огромным 

количеством противоречий. У последователей Романтизма большой интерес 

вызывали как высокие, так и низкие страсти, их противопоставление друг к 

другу. К высокой страсти относилось такое чувство, как любовь, а к низкой 

были отнесены жадность, зависть, честолюбие. Жизни духа, в особенности 

религии, философии и искусству, романтики противопоставляли низменную 

материальную практику. Характерными чертами для романтизма был интерес 

к ярким и сильным чувствам, всепоглощающим страстям и тайным движениям 

души [2]. 

 О романтике можно говорить, как о человеке с особым типом личности. 

Это человек высоких устремлений и сильных страстей, несовместимыми с 

обыденным миром. Характеру данного типа способствуют исключительные 

обстоятельства. Для романтиков привлекательными становятся жанры, 

которые в течении полутора столетий рассматривались, как мелкие жанры, не 

стоящие внимания. Таковыми были фантастика, сказания, поэзия, народная 

музыка. Для Романтизма свойственен культ индивидуального, повышенное 

внимание к единичному, суверенности личности, неповторимому в человеке и 

его свободе. Протестом против рока истории оборачивается уверенность в 

самоценности человека. Зачастую героем романа становится человек, 

способный художественно мыслить и воспринимать действительность. 

Творческой энергии художника, преображающего реальность 

противопоставлено классицистическое восприятие мира, когда всё подражало 

природе. Ведётся создание над более прекрасным и реальным миром, особым, 

нежели эмпирически воспринимаемая действительность. Именно творчество 

представляет собой высшую ценность мироздания, является смыслом сущего. 

Романтики полагали, что гений художника не подчиняется правилам, а творит 

их. Они страстно защищали его творческую свободу и фантазию. 

Романтизм является попыткой найти и переосмыслить новый характер 

отношений между миром и человеком или, другими словами, способность по-
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новому переживать жизнь. Общим утверждением является, что Романтизм 

образовался как негативная духовная реакция на последствия Великой 

французской революции, наряду с трансцендентально – критической 

философией. Саму революцию можно считать знаком перелома эпох, 

кульминационным пунктом в прогрессистском движении рационалистически 

– ориентированной европейской культуры, а также симптомом культурного 

сдвига. Переходный характер эпохи предопределил специфику Романтизма. 

«Эстетизм» романтиков отчасти этим и объясняется, в искусстве они видели 

наиболее адекватную и плодотворную возможность выстраивания ковчега 

спасения аристократии на обломках старой культуры, созидания новой 

реальности. Всё это максимально роднит эпоху Романтизма со всеми 

остальными переходными эпохами, когда человек изнутри собственного Я 

пытается внести гармонию в хаос, создать новый мир [3].  

На рубеже XVIII-XIX веков несколько десятилетий Романтизм обладал 

особым статусом. В нём нашёл своё завершение тысячелетний цикл развития 

европейской культуры, всё то, что в сознании людей именуется словом 

«классика». Приходит к исчерпанию своих возможностей риторическая 

культура, основанная на единстве слова, знания и морали. Препятствует 

постижению бытия как такового, лишает человека непосредственной связи с 

миром жизнь в культуре, как мире из готовых слов, по мнению романтиков. 

Лишает реализации свободы индивида всеобщая зарегламентированность, 

заданность и нормативность. Между бытием самим по себе и готовым 

смыслом риторической культуры лежит пропасть, которую необходимо 

преодолеть. Но здесь возникает один парадокс, сами они живут в реальности, 

где книга является самым естественным символом мира и воспринимая весь 

мир, как текст, пытаются идти к подлинности через слово. По мнению 

романтиков единство утрачено современной историей. Движение к 

подлинности, есть движение к цельности бытия, к тому самому единству, а 

следовательно – движение к истокам. 
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ПЕРЕВОЗКЕ КРУПНОГАБАРИТНОГО ГРУЗА 

Аннотация. В данной работе проведен анализ методов защиты 

крупногабаритного и тяжеловесного груза, на примере реактора и 

парогенератора. Рассмотрены преимущества и недостатки каждого из 

элементов защиты крупногабаритного груза. Результатом проделанной 

работы является лучшей защиты крпуногабаритного груза  

Ключевые слова: Крупногабаритный и тяжеловесный груз, защита 

крупногабаритного груза.  

Annotation. In this paper, the analysis of methods of protection of large and 

heavy cargo, on the example of the reactor and steam generator.  

The advantages and disadvantages of each of the elements of protection of large 

cargo are considered. The result of this work is the best protection of bulky cargo  

Key words: Bulky and heavy cargo, protection of bulky cargo.  

  

При осуществлении перевозки, многократно возрастают риски 

повреждения крупногабаритных грузов.   
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Самое серьезное внимание при подготовке груза к транспортировке 

производитель груза должен уделять к проектированию и изготовлению 

специализированных транспортных опор, рам, ложементов и их креплению к 

грузовому месту. В мировой практике нередки случаи, когда в процессе 

перевозки до транзитного порта крепление грузового места с транспортной 

рамой ослабевает. В таких случаях важен точный разработанный проект, 

обеспечивающий максимальную безопасность груза: крепежный материал, 

геометричные кожухи, стальные ремни для фиксации. Неверный выбор, 

низкое качество и неправильная эксплуатация уплотнения могут привести к 

снижению их надежности, отклонениям в работе оборудования, большим 

экономическим потерям [2, с.101].   

Ключевое условие перевозки крупногабаритного груза- это целостность 

и сохранность груза. В данном случае крупногабаритным грузом являются 

атомные установки, представленные на рисунке 1 [1, с.140].  

 
Рисунок 1 – Атомные установки  
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Риск повреждения крупногабаритного груза особенно возрастает без 

защитной специализированной транспортировочной упаковки и других 

конструкций, способных обезопасить 330-тонный реактор.  

Проанализируем используемые варианты защиты на предприятии 

«Атоммаш» и новейшие методы упаковки крупногабаритных грузов.  

1. Вариант. Корпус реактора и парогенератора транспортировали на 

Белорусскую  

АЭС, используя технологии, представленные на рисунке 2.  

 

  

Рисунок 2 – Способы защиты реактора и парогенератора на 

предприятии «Атоммаш» 

  

Для более безопасной и надежной перевозки рассматриваемых грузов 

возможно применение упаковки, рассмотренной на рисунке 3.  
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Рисунок 3– Новая защитная упаковка для реактора и парогенератора при 

транспортировке 

  

Для выявления лучшей защиты крупногабаритных грузов приведем 

сравнение термоусадочной и вакуумной упаковки в таблице 1 [8, с. 64].  

Таблица 1   

Преимущества и недостатки термоусадочной и вакуумной 

упаковки  

  

Термоусадочная пленка  Вакуумная пленка  

Преимущества  Недостатки  Преимущества  Недостатки  

1  2  3  4  

Защита от 

механических 

повреждений  

Одноразовость  Защита от 

неблагоприятных 

факторов  

Одноразовость  

Температурный 

режим (40°С)  

  Трехслойная 

защитная пленка  

Более долгая 

упаковка с 

помощью 

горелки  

Небольшой вес    Устойчивость к 

проколам  

Неполное 

прилегание к 

грузу  

Легкость 

упаковки  

  Температурный 

режим  

  

Быстрое 

удаление пленки  

  Небольшой вес    
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В соответствии с таблицей 1 наилучшим способом упаковки является 

термоусадочная пленка [5, с. 6].  

2. Вариант. Крышку реактора перевозили на Белорусскую АЭС, 

применяя защитную упаковку, в соответствии с рисунком 5.  

 

Рисунок 4 – Транспортировка крышки реактора  

  

Для лучшей защиты реактора возможно дополнительное использование 

упаковки, представленной на рисунке 6.  

  

 

  
   

 Рисунок 5 – Новая защитная упаковка крышки реактора  

  

3. Вариант. Для блока защитных труб возможно применение 

инновационной разработки- амортизирующего устройства транспортного 



108 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

упаковочного комплекса. С помощью которого возрастает гарантия 

сохранности реакторной установки при падениях и транспортировке груза.  

Составим сводные таблицы 3,4 для двух вариантов защиты груза.  

Рассчитать стоимость металлической и деревянной обрешетки для 

крышки реактора сложно, поэтому в этом способе рассчитаем стоимость 

пленки, резиновой подкладки и металлического поддона.  

Рассмотрение третьего метода защиты - амортизирующего устройства 

для транспортного упаковочного комплекта экономически трудно 

использовать и дальнейшее внедрение зависит от предприятия [6].   

В таблице 2 рассчитана стоимость термоусадочной пленки для корпуса 

реактора и парогенератора. С учетом габаритов: длина: 14300 мм, диаметр: 

4500 мм.   

  

Таблица 2   

Стоимость термоусадочной пленки для корпуса реактора и 

парогенератора  

Наименование   Цена за ед.   Потребность   Стоимость  

1  2  3  4  

Термоусадочная пленка 

белая, толщина 180мкм, 

ширина 6,1м.   

419,67 р./м. п.  

583,33 р./м. п.  

16 м. п.  

20 м. п.  

6715,00   

11667,00  

Стропа   14,83 р./м. п.   75 м. п.   1113,00   

Специализированный 

скотч, ширина 0,075 м.   
35,71 р./м. п.   70 м. п.   2500,00   

Пряжка для закрепления 

стропы   
5,00 р./шт.   5 шт.   25,00   

Итого материалы:   
    

   
22020,00   

Работа по упаковке        14000,00   

Выезд специалистов        40550,00   

Итого материалы и 

работа:   

   76570,00   
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Таблица 3   

Затраты на защитную упаковку парогенератора и корпуса 

реактора  

Защита парогенератора и корпуса реактора   

Упаковка  Стоимость, руб  

1  2  

Ложемент, заглушки, металлический кожух 

бурта опорного  

1500000  

Термоусадочная пленка   76570  

Резиновые прокладки  12460  

Общие затраты   1589030  

  

Та

блица 4  Затраты на защитную упаковку крышки 

реактора  

Защита крышки атомного реактора   

Упаковка  Стоимость, руб  

1  2  

Металлический поддон  50400  

Термоусадочная пленка  42707  

Резиновые прокладки  13732  

Общие затраты  106839  

 На рисунке 6 подробно рассмотрено процентное соотношение 

стоимости реактора и мультимодальной перевозки атомной установки 

[2, с. 82].  

  
Рисунок 6 – Процентное распределение в зависимости от стоимости 

корпуса реактора и его транспортировочного процесса  
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 Упаковка груза составляет 1% от стоимости груза и перевозочного 

процесса. За этот малый процент возрастает гарантия сохранности груза при 

перевозке  [4, с. 228].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что безопасность 

крупногабаритных грузов один из важнейших этапов транспортной перевозки. 

Выгодное использование первого и второго варианта защитной упаковки 

крупногабаритных грузов предотвратит механические повреждения и 

максимально улучшит надежность груза. Экономические затраты 

незначительны, так как составляют 1% от всего перевозочного процесса и 

стоимости груза. Третий вариант защитной упаковки экономически трудно 

рассчитать и дальнейшее использование зависит от объекта исследования.  
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ВНЕДРЕНИЕ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ НАСОСА КОМПАНИИ 

«FLOWSERVE» ЦНС 500-1900. 

Аннотация: В данной работе рассмотрен вариант замены 

оригинальных запчастей насоса импортного производства на запчасти 

отечественного производителя. Ряд плюсов данного решения: 

 Дешевизна по сравнению с оригинальными комплектующими;  

 Сотрудничество с отечественным производителем сократит 

время на изготовление и поставку запчастей; 

 Сокращение времени простоя насоса; 

 Ресурс на работу детали не сокращается. 

Ключевые слова: Торцевые уплотнения, насос, устройство, внедрение, 

ремонт, замена, запчасти. 

Annotation: In this paper, we consider the option of replacing original spare 

parts of imported pumps for parts of a domestic manufacturer. A number of 

advantages of this solution: 
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 Cheapness in comparison with original accessories; 

 Cooperation with a domestic manufacturer will reduce the time for the 

manufacture and supply of spare parts; 

 Reduced pump downtime; 

 Resource for work details is not reduced. 

 

Key words:  

Face seals, pump, device, implementation, repair, replacement, spare parts. 

 

Насос ЦНС (рисунок 1) – горизонтальный агрегат центробежного 

характера, предназначенный для перекачивания жидкостей под давлением. 

Отличается секционной многоступенчатой конструкцией, разнообразием 

комплектующих.  

 

Рисунок 1 – Насос ЦНС 

ЦНС – применяются для транспортировки нейтральной согласно 

составу воды с содержанием примесей на уровне, что не превышает 

показателей в 0,2 %. Подходит для работы с жидкостями температурой от 1 оС 

до 45 оС. Чтобы устройства данной категории с успехом использовались в 

системе водоснабжения, размеры твердых частиц в перекачиваемой среде не 

должны превышать 0,2 мм. 
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Секционные центробежные системы для перекачивания жидкостей 

отличаются особой широтой модельного ряда. В этой работе мы 

рассматриваем ЦНС 500-1900. Характеристики данного насоса представлены 

в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристики насоса ЦНС 500-1900 

Наименование показателя Результаты испытаний 

Подача, (м³/ч) 500 

Напор, м 2000 

Частота вращения синхронная, об/мин 3000 

Габаритные размеры агрегата 

(Длина∙Ширина∙Высота), мм 
2620∙1330∙1477 

Масса агрегата, кг 6300 

Мощность электродвигателя, кВт 4000 

 

Повреждение торцевого уплотнения является самой распространенной 

причиной простоя насоса. Состояние уплотнение вала зависит от различных 

факторов условий эксплуатации. Иногда при работе насоса условия 

эксплуатации изменяются и становятся отличными от тех, на которые был 

рассчитан насос, и, соответственно, уплотнение вала. На графиках (рисунок 2) 

показано, что повреждение уплотнения вала, несомненно, является самой 

распространенной причиной поломки насоса. 

 

 

Рисунок 2 - Распределение причин поломки насоса 
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В 39 % случаев поломки причиной является уплотнение вала. Замена 

уплотнений вала составляет 44 % расходов на ремонт насоса. 

Стоимость уплотнений и ЗИП отечественного производителя в 4 раза 

ниже (таблица 2). При этом следует отметить доступность запасных частей и 

возможность их оперативной доставки до потребителя. В то же время качество 

поставляемых уплотнений отечественного изготовителя не уступает по 

качеству образцам импортного производства, т.к. разработано и 

изготавливается в соответствии с требованиями стандарта API 682 (ISO 

21049:2004).  

Таблица 2 – Стоимость ЗИП ЦНС 500-1900 

Марка насоса 

Стоимость ЗИП 

завода 

изготовителя, руб. 

Стоимость ЗИП "ТРЭМ-

Инжиниринг", руб. 

ЦНС 500-1900 

(производства НПО 

«Гидромаш» г. Сумы, мод. 

Flowserve Нидерланды) 

440000 106672 

 

Предпочтение аналоговых запасных частей приводит к уменьшению 

эксплуатационных затрат на обслуживание насосного оборудования, 

увеличению надежности, снижению времени простоя оборудования, а также 

реализации мероприятий по импортозамещению отдельных узлов и деталей 

при ремонте насосного оборудования импортного производства. 
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ГОСУДАРСТВО, КАК ПРИЧИНИТЕЛЬ ВРЕДА 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ: СЛУЧАИ, В 

КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ПРИВЛЕЧЬ ГОСУДАРСТВО К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается государство, как 

причинитель вреда индивидуальному предпринимателю: случаи, в которых 

возможно привлечь государство к ответственности. С этой целью 

анализируются условия ответственности, ее составляющие и нормативно-

правовое ее регулирование. Изучаются проблемные вопросы и пути их 

решения. 

Ключевые слова: правовое регулирование, индивидуальный 

предприниматель, условия ответственности, государство, вред, 

причиненный индивидуальным предпринимателям. 

Abstract: This article discusses the conditions of state responsibility for harm 

caused to individual entrepreneurs. For this purpose, the conditions of 

responsibility, its components and its legal regulation are analyzed. We study the 

problematic issues and their solutions. 

Key words: legal regulation, individual entrepreneur, liability conditions, 

state, harm caused to individual entrepreneurs. 

При анализе правосубъектности, которой непременно обладает 

государство невольно сталкиваешься с тем, что данное явление 

рассматривается неодназначно в правовой теории, с ним связывается наличие 

большого количества дисскуссий. Вместе  с тем следует заметить, что 

отношение к государству как виновнику причинения ответственности не 
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всегда одобрялось как в советское время, так и не всегда одобряется на 

настоящий момент. И это в какой-то мере является оправданным, так как 

государство является не простым субъектом, а субъектом, который наделен и 

властными полномочиями и в тоже время может выступать в гражданском 

обороте на равных с другими субъектами права. 

Современная правовая наука выделяет целый вопрос тому, как 

взаимодействуют между собой государство и предприниматели в  гражданско-

правовых отношениях. Переход к рыночной экономики способствовал тому, 

что большая часть собственности начала носить наименование частной, но, 

тем не менее, повсеместная ее эффективность ставится под вопрос. В 

некоторых случаях необходимо и государственное вмешательство, тем более, 

когда происходит изменение экономической системы, и вся экономика не 

перешла на новый лад. Изучением ответственности, которое несет государство 

в результате причинения вреда предпринимателям занимались такие ученые 

С.Ю. Рипинский [1, с. 115-120] и Я.Я. Кайль [2, с. 58-62]. При этом 

общепринято делить условия ответственности, в которых задействовано 

государство на специальные и общие [3, с. 420-424]. Целью данной статьи 

является исследование специальных условий. При этом выделяется 3 вида 

специальных условий: 1) должен присутствовать акт властного органа, в 

результате которого был причинен вред; 2) должностное лицо 

непосредственно связано с совершением акта власти; 3) должна существовать 

связь между должностным лицом и исполнением им служебных обязанностей. 

Аналогичного мнения придерживается М.А. Киличенкова [4, с. 21-24], 

которая считает, что для отнесения к специальному условию ответственности 

необходимо наличие в качестве причинителя вреда либо лица, занимающего 

государственную должность, либо же самого органа государства. Правовая 

наука не содержит определения, как должностного лица, так и органа 

государства, которое бы соответствовало реалиям настоящего времени. 

Наиболее предпочтительным в теории является определение, которое 

содержит в себе указания на то, что орган государства, это звено 
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соответствующего механизма, которое наделено полномочиями 

осуществления власти, издающее различные правовые акты и обладающее в 

необходимых случаях возможностью применить принуждение, как один из 

методов [5, с. 126-130]. 

Рассматривая статью 1069 ГК РФ [6], обращает на себя внимание, что 

предусмотрена ответственность не обычных лиц, а только лишь тех которые 

наделены должностными полномочиями. И справедливо отмечает В.Т. Нор [7, 

с. 56-58] для отнесения к должностному лицу, лицо должно обладать: 

возможностью осуществлять действия, которые характеризуются, как 

публичные; отсутствие исполнения соответствующих действий может 

привести к применению мер принуждения государства; это лицо 

характеризуется, как носитель государственной воли, а потому его действия 

связаны с властными полномочиями государства, а не с их собственными 

интересами. Кроме ГК другие нормативно-правовые акты также содержат 

понятия должностных лиц [8]. 

Лицо, которое пострадало в результате действий государства 

самостоятельно выбирает способы защиты своих прав, это касается как 

действий государства, которые уже были совершены или будут совершаться в 

будущем, при этом основная задача лица устранить препятствия в 

пользовании своими правами. Соответственно, если лицо получило убытки, 

то, как способ используется возмещение убытков. Также не малозначительном 

в этом вопросе является отсутствие необходимости обращаться в судебные 

органы с целью признания таких действий незаконными. Если у лица есть 

необходимость, как прекратить незаконные действия, так и возместить 

причиненный вред, то в этом случае он обращается в суд с 2 требованиями [9, 

с. 56-58]. 

При более подробном рассмотрении участия государства в отношениях 

урегулированных гражданским правом можно обнаружить и факт того, что 

вопросы его участия носят не только общий характер, но также и специальный. 

Отдельные случаи практики позволяют говорить о том, что государство и 
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лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность не являются 

равными ввиду того, что в любых отношениях государство занимает более 

защищенное положение, кроме того данным отношениям является 

характерным механизм в результате, которого у предпринимателей каким-то 

образом появляются обязанности и меры воздействия в случае невыполнения 

требований, предписанных государством, в тоже время государство их не 

имеет. Вместе с тем является неоправданным отсутствие дифференциации за 

вред, которым причиняется ущерб государством различным субъектам 

предпринимательской сферы 

В зависимости от интересов лица он может обратиться в суд с целью 

противодействия государственному органу или должностному лицу, в 

результате действия которых был причинен вред по 2 основаниям. С целью 

признания действий этих субъектов незаконными, либо же с целью 

возмещения ущерба, эти основания могут применяться как отдельно, так и 

совместно. Выбор остается за лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность. Иногда полезным, оказывается, признать незаконность 

действий, чтобы признали необходимость возмещения вреда, иногда же это не 

является подтверждением и необходимо доказывать еще и факт вреда. Кроме 

того, нужно помнить и о том, что государство в этом случае оказывается в 

более слабой позиции по отношению к предпринимателю, так как именно оно 

должно доказывать отсутствие вреда. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 

В ПОСТКРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ 1994-1996 ГГ. 

Аннотация: Статья освещает опыт использования различными 

политическими группировками информационных потоков и ресурсов в ходе 

политического кризиса и предвыборной президентской кампании 1996 года. 

Автором предпринята попытка проанализировать расстановку медийных 

сил в периоде 1994-1996 гг., классифицировать российские средства массовой 

информации и охарактеризовать их идеологическую направленность и 

методы подачи информации. Завершает исследование вывод о том, что 

трансформация политических практик коммуникации и формирование 

альтернативных каналов трансляций мнений, произошедшие в этот период, 

оказали существенное влияние на дальнейшую политическую историю 

России. 

Ключевые слова: информационное пространство, политический 

конфликт, средства массовой информаций, влияние СМИ на политику, власть 

коммуникаций, политический кризис. 

Annotation: The article covers the experience of the use of information flows 

and resources by various political groups during the political crisis and the 1996 

presidential campaign. The author attempted to analyze the distribution of media 

forces in the period 1994-1996, to classify the Russian media and to characterize 

their ideological orientation and methods of presenting information. The study 

concludes that the transformation of political communication practices and the 
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formation of alternative channels of opinion broadcasts that occurred during this 

period had a significant impact on the future political history of Russia. 

Key words: information space, political conflict, media, media influence on 

politics, power of communications, political crisis. 

В период 1994-1996 гг. продолжается трансформация политических 

идей и публичной сферы, однако еще рано говорить об артикуляции 

конкурентоспособных альтернативных политических проектов. Вместе с тем, 

векторы развития коммуникативного поля не остаются неизменными. 

Телеэкраны и радиоэфиры были заполнены массивом из всевозможных 

выступлений должностных лиц, идеологических споров, дебатов, экспертных 

мнений, сопровождающих все выборные мероприятия. 

Начало года примечательно пресс-конференцией Бориса Ельцина и 

Билла Клинтона, состоявшейся 4 января 1994 г. В ходе официального визита 

Билла Клинтона была подписана российско-американская декларация о 

стратегическом партнерстве. После официальной части американский 

президент заехал и на первый канал. «Он захотел выступить перед народом 

России в прямом эфире, —А. Яковлев, председатель телекомпании 

«Останкино». телезрители, судя по информации с мест, встретили 

выступление Клинтона теплее, чем ожидалось…Сам Ельцин оценил акцию 

положительно».1  

9 янв. 1994 г. Президент двумя указами награждает орденом «За личное 

мужество» 26 сотрудников «Интерфакса» и РИА «Новости», за деловые 

качества, проявленные во время освещения октябрьских событий 1993 года. 

В этом же месяце, после провала на парламентских выборах 

проправительственной партии «Выбор России», созданной Егором Гайдаром, 

он отправлен в отставку с поста первого заместителя председателя 

правительства. Комментируя это событие в программе «Итоги», Григорий 

Явлинский нелестно охарактеризовал Гайдара как «декоративную фигуру, 

призванную в сентябре 1993г. для того, чтобы украсить Правительство на 

                                                           
1 Яковлев, А. Н. «Сумерки: [Размышления о судьбе России]». Материк, 2005. 
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период сложных изменений, которые связаны с периодом 3-4 октября 1993г.». 

Конец месяца ознаменовался утверждением Президентом положения о 

Судебной палате по информационным спорам, что увеличивало долю 

государства в информ-сегменте и вытесняло плюрализм в маргинальные зоны.    

Через месяц, 24 февраля 1994г, состоялось первое обращение 

Президента к Федеральному Собранию. Касаясь роли СМИ, он говорит о 

необходимости разгосударствления СМИ, но также и о том, что 

«государственный канал телевидения и радио должен сохраниться». В октябре 

появится и официальная правительственная «Российская газета», 

выдержавшая конкуренцию с «Российскими вестями». Происходящие 

изменения оппозиция встречает с критикой, звучат первые обвинения в 

создании «номенклатурной демократии».2  

«Российская газета» в период проведения первой чеченской компании 

опубликовала открытое письмо коллектива редакции, что она, несмотря на 

здоровую эмпатию и разделение всеобщего горя, выступает за права 

«человека», а не «бандита», считая неуместным, что большинство газет, теле- 

и радиоканалов «почему-то на стороне боевиков»3.  

На это высказывание последовала мгновенная реакция со стороны 

демократических изданий. Журналисты «Московского комсомольца» 

опубликовали материал, в котором говорилось о том, что вся нация осудила 

ведущиеся военные действия и лишь правительственная «Российская газета» 

поддерживает ее. А. Н. Яковлев в своем интервью «Радио Свобода» назвал 

««Российскую газету» профашистским изданием и самой лживой газетой в 

стране»4.  

После принятия Конституции РФ на референдуме и одновременно 

проведенных парламентских выборов, стала очевидной широта полномочий 

президента и локальная сегментированность власти Федерального Собрания.  

                                                           
2 Буртин, Юрий; Водолазов, Григорий. «В России построена номенклатурная демократия». «Известия», 1 

июня 1994. 
3  О позиции «Российской газеты» // Российская газета. 1995. 21 янв. С. 1 
4  Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы: Монография. 

М., 2000. С. 164.) 
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Политические партии и объединения, сумевшие преодолеть 5% барьер 

на зимних выборах 1993г., или представители которых получили депутатские 

мандаты в результате голосования по одномандатным округам, оказались в 

более выгодном положении, чем организации и движения, бойкотировавшие 

или проигравшие выборы. Партия коммунистов оказалась наиболее 

многочисленной и представленной (45 депутатов) из всех оппозиционных 

объединений. 

Росту численности и популярности КПРФ способствовало развитие 

широко сети региональных изданий. Практически во всех крупных городах 

страны издавались партийные газеты: «Донская искра», «Коммунист 

Находки», «Правда Москвы», «Волгоградская трибуна» и др. Прочную 

позицию КПРФ и их союзников в Госдуме, в первую очередь- фракции 

Аграрной партии России отражала издаваемая с 1994 г. газета «Дума». В ряде 

городов России, члены КПРФ издавали газеты, в сотрудничестве с другими 

организациями. На страницах этих изданий проводилась активная агитация во 

время избирательной кампании 1995г. по выборам в Госдуму и 1996г. по 

выборам главы государства. 

Состязаться с коммунистической партией в сфере издания и 

распространения масс-медийных продуктов могла только ЛДПР. В 1995г, к 

центральному органу, газете «Правда Жириновского» прибавилась газета 

«ЛДПР», «Соколы Жириновского», выпуски «Правды», многочисленные 

«Голоса», плавно переместившееся в регионы. Но надо отметить, что выпуск 

локальных газет завершался на нескольких изданных номерах и процессы 

обновления СМИ оказались замедленными. Как печать, так и 

телерадиоцентры были более осторожны, пассивны в защите гражданской 

позиции по сравнению с центральными. Главным стержнем партии либералов 

оставалась фигура ее лидера – В. Жириновского, который был избран 2 апреля 

1994 года Председателем партии на следующую декаду лет. 

Новые политические объединения основывались чаще всего на базе уже 

существующих и фракций парламента. К таким можно отнести 
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«Демократический выбор России» (ДВР), чьим фундаментом стало движение 

«Выбор России». Многие видные деятели движения выступали за 

разграничение партии и движения, сохранив за последней статус 

самостоятельной организации. Демаркационной линией послужил вопрос 

поддержки действий Правительства РФ и Президента в условиях 

разворачивающейся чеченской кампании 1995г. 

 В результате, на выборах 17 декабря 1995г., сторонники Гайдара, 

организовавшие блок «Выбор России-Объединенные демократы» не 

преодолели избирательный процент. Вторым примером объединения такого 

типа служит партия «Яблоко», учрежденная в январе 1995г. и сумевшая 

преодолеть 5% барьер на выборах этого же года.  

Число наименований периодических изданий «Яблоко» и ДВР было 

невелико. Только в начале 1996 г., во время избирательной кампании по 

выборам Президента РФ стала выходить газета «Демократический выбор», 

издаваемая под редакцией депутата ГД С. Юшенкова, выражавшая точку 

зрения только тех членов ДВР, которые поддерживали Б. Ельцина. 

Попытки возрождения своих партий предприняли члены фракции 

«Женщины России» и «Аграрная партия России». Обе партии не сумели 

пробиться в Госдуму нового созыва, однако АПР не снизила своей активности 

и выпустила свою газету «Российская земля» с апреля 1996г.  

Особняком стола депутатская группа «Российский путь», в которую 

входили избранные по одномандатным округам С. Бабурин, А. Невзоров, А. 

Лукьянов и др. отражала газета «Сибирское время». 

Представителями других депутатских объединений не 

предпринимались попытки создания периодических изданий, однако в 

выборах 1995г. приняли участие 43 организации, что позволяет говорить о 

рекордном всплеске политической активности. 

Из проправительственных партий, обеспеченных гос. поддержкой стоит 

отметить «Наш дом Россия» (НДР). Движение возглавлялось премьер-
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министром В. Черномырдиным и главной целью считалось отстаивание 

интересов Правительства и Президента в новом Федеральном Собрании. 

Вся партийная предвыборная палитра было представлена условно 4 

идеологическими направлениями: центристами, либерал-демократами, 

коммунистами и патриотами-государственниками. 

Движение от перестроечной публичной сферы к конфликтному 

плюрализму 1990-х годов, а затем – к нынешнему состоянию было явно 

непростым. Очевидно, что динамика производства, распространения и 

конкуренции политических идей в постсоветской России имела собственную 

логику, без изучения которой нельзя понять эволюцию российской 

политической истории и перспективы ее дальнейшего развития. 
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ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются инновационные технологии, 

которые способствуют активизации творческой деятельности.  

Ключевые слова: инновационные  технологии, компьютерные 

технологии, активизация творческой  деятельности, младший школьник, 

литературное чтение. 

Annotation: the article discusses innovative technologies that contribute to 

the revitalization of creative activity. 
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creative activity, junior high school student, literary reading. 

THE USE OF INNOVATIVE AND COMPUTER TECHNOLOGIES 

AS A MEANS OF ENHANCING THE CREATIVE ACTIVITY OF 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN LITERATURE READING CLASSES 

Современный урок требует наличия не только компьютерных 

технологий, но и инновационных. Учитель при подготовке подбирает 

материал исходя от способностей детей и их активности на уроке. 

В одной из своих статей Р.Р. Магасумов верно подметил, что 

инновационное обучение – это особый тип овладения знаниями, 

альтернативный по отношению к «традиционному»  обучению. Если 

нормативное обучение направлено на усвоение правил деятельности в 
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повторяющихся ситуациях, то «инновационное обучение» подразумевает, 

развитие способностей к совместным действиям в новых, возможно 

беспрецедентных условиях [1]. 

Трутнев А. Ю. говорит о тенденции развития современного общества, 

которая характеризуется активным использованием средств  коммуникации, 

что основой перехода от индустриального этапа развития общества к 

информационному являются компьютерные технологии [2]. 

Султайкина М.Л. в статье «Инновационные формы обучения как 

средство активизации познавательной деятельности младших школьников» 

говорит о том, что новые технологии самостоятельного обучения имеют в 

виду, прежде всего повышение активности учащихся: истина, добытая путем 

собственного напряжения усилий, имеет огромную познавательную ценность. 

И делает вывод, что успех обучения в конечном итоге определяется 

отношением учащихся к учению, их стремлению к познанию, осознанным и 

самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, их активностью. 

Автор перечисляет принципы активизации познавательной 

деятельности учащихся: принцип проблемности, принцип  перехода от 

теоретического осмысления новых знаний к их практическому осмыслению. 

принцип взаимообучения. Принцип исследования изучаемых проблем, 

принцип индивидуализации. 

Исходя из данных принципов, автор выделяет следующие виды 

инновационных форм уроков: урок самостоятельной деятельности, урок-

тренинг, урок по групповой технологии, урок исследовательской 

деятельности, урок дифференцированного обучения, урок проектной 

деятельности, проблемный урок [3]. 

В современной начальной школе на первое место выходит личность 

ребёнка и его деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий можно 

выделить: личностно-ориентированный подход; деятельностный подход; 

здоровьесберегающие технологии; aрт-технологии; игровые технологии; 

информационно-компьютерные технологии; 
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В структуре начального образования в соответствии с Концепцией 

государственного стандарта общего образования второго поколения учебный 

курс «Литературное чтение» занимает особое место. Это один из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским 

языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Поэтому очень важно, что бы ребенок на уроке развивал 

творческое мышление и воображение. 

Но как же выстроить учебный процесс так, что бы заинтересовать 

ребенка и активизировать его творческие способности?  На выручку приходят 

инновационные технологии, которые легко внедряются в современный урок.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. 

Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и 

речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в 

самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка 

«живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация.  

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации 

текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). 

Существует несколько методов активизации творческой деятельности: 

1. Ассоциативный метод 

 Берётся пакет (каталог) понятий, методов, алгоритмов в одной области 

знания и используется для творчества в другой, перенесение признаков 

случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект (услугу), 

который лежит в фокусе переноса. 

2. Метод мозгового штурма 
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Изобретатель данного метода А. Осборн, предложил разделить во 

времени процессы генерирования идей и их критическую оценку. Причём 

проводить эти два процесса должны разные люди. Правило применения 

«метода мозгового штурма»: 

-  Подбирается группа (6-12 человек) «генераторов идей». В ней 

желательно иметь людей, склонных к абстрагированию, обладающих буйной 

фантазией. Творческая задача ставится перед ними только в общих чертах. 

- Члены группы должны выдать как можно больше идей за отведённое 

время. Следует свободно высказывать любые идеи: фактические и реальные, 

серьёзные и шутливые, правильные и неправильные и т. д. Идеи 

высказываются без доказательства и все фиксируются. 

- При генерации идей запрещена всякая критика как словесная, так и 

молчаливая. 

- Экcпертизу и отбор идей после окончания их генерирoвания 

осуществляет другая группа людей с аналитическим и критическим складом 

ума. Члены этой группы тщательно и всестoронне осмысливают все идеи, 

даже несерьёзные, шутливые, абстрактные. 

- Процессом решения творческой задачи управляет руководитель 

мозгoвого штурма, который обеспечивает сoблюдение всех правил без 

приказаний и критики. Он лишь задаeт различные вопросы, что-то 

подсказывает или уточняет задачу [4]. 

Использование современных образовательных технологий позволяет 

мне повысить эффективность учебного процесса, помогают достигать 

лучшего результата в обучении предмету, повышают познавательный интерес 

к предмету. 
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К ВОПРОСУ О ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ 1992 Г. 

Аннотация: Статья освещает процесс приватизации в России в 1992 

г. Автором предпринята попытка проанализировать процесс приватизации, 

и его влияние на дальнейшее социально-экономическое развитие страны в 

ближайшей перспективе, характер и движущие силы данного явления. 

Аргументируя при этом ее отрицательный характер, в первую очередь на 

жизнь основных масс населения. Автор приводит ряд аргументов, 

доказывающих ее негативное влияние, и отмечает, что несмотря на это, она 

оказала существенное влияние на развитие России.  

Ключевые слова: социально-экономическая трансформация, 

рыночные реформы, приватизация, ваучерная приватизация, падение уровня 

жизни.  

Annotation: The article covers the privatization process in Russia in 1992. 

The author attempts to analyze the privatization process, and its impact on the 

further socio-economic development of the country in the near future, the nature and 



131 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

driving forces of this phenomenon. Arguing at the same time its negative nature, 

primarily on the lives of the main masses of the population. The author cites a 

number of arguments proving her negative influence, and notes that despite this, she 

had a significant impact on the development of Russia. 

Keywords: socio-economic transformation, market reforms, privatization, 

voucher privatization, falling living standards. 

29 января 1992 г. Б. Н. Ельцин подписывает указ «Об Ускорении 

приватизации государственных и муниципальных предприятий», суть указа 

лежала в передаче государственного имущества в частные руки.  Стоит 

отметить, что первые попытки ввести новый многоукладный тип экономики 

были еще в конце 1980-х гг. Законами от 19 ноября 1986 г. «Об 

индивидуальной трудовой деятельности» и 26 мая 1988 г. «О кооперации в 

СССР», вводилась частная собственность на средства производства, однако 

она не носила общегосударственный характер. К 1990 г. было 

зарегистрировано 245 тыс. действующих кооперативов с 6 млн. участвующим 

населением. Несмотря на то, что государство сохраняло статус собственника, 

уровень контроля хозяйственной бюрократии быстро падал. Начался процесс 

«номенклатурной приватизации», создание акционерных обществ на базе 

имеющихся предприятий, образование концернов на основе министерств и т.д. 

По мнению Е. Т. Гайдара, «размах номенклатурного разворовывания в 1990-

1991 гг. намного превосходил все схожие процессы в 1992-1994 гг.»5 

Согласно Указу от 29 января 1992 г. все государственные предприятия 

были разделены на 3 группы: крупные (более 1000 чел., фонд которых 

превышал 50 млн. руб.), средние (200-1000 чел., до 50 млн. руб.) и мелкого 

уровня (до 200 чел. И с фондом менее 1 млн. руб.). Крупные предприятия 

подвергались акционированию, акции продавались. Средние как 

акционировали, так и использовали в других вариациях приватизации. Мелкие 

выставляли на конкурсы.  

                                                           
5 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. СПб., 1997. С. 166. 
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Стоит отметить первый этап приватизации в 1992-1994 гг., он же 

«ваучерный» этап. Начало было положено 5 июня 1992 г., в его основе лежало: 

образование частных собственников, планировалось увеличить 

эффективность предприятий с помощью приватизации, улучшить 

материальное положение граждан, развивать социальные объекты, 

стабилизировать финансовое состояние государства, привлекать инвестиции 

иностранных корпораций и т.д.6  Т.е. путем продажи государственного 

промышленного потенциала планировалось нивелировать крах 

экономической системы.  

Согласно программе приватизации, государственные объекты были 

разделены на 3 группы. В первую группу входили торговые предприятия, 

сфера услуг, транспорт, жилье и т.д. Вторая группа характеризовалась 

стратегически важными ресурсами, приватизация которых по факту была 

незаконной, это водные ресурсы, земельные недра, трубопроводные отрасли и 

т.д. В третью группу вошли объекты, приватизация которых была затруднена, 

необходимо было разрешение правительства по каждому частному случаю. 

14 августа 1992 г. был подписан Указ «О введении в действие системы 

приватизационных чеков в РФ», согласно которому вся государственная 

собственность была оценена в 1.5 трлн руб., которая бесплатно раздавалась 

поровну 148.7 млн. граждан страны. Граждане получали ваучер равный 10 тыс. 

руб., к слову легковой автомобиль стоил 20 тыс. руб. Как распоряжаться 

ваучерами граждане решали самостоятельно, они могли обменять их на акции 

своих предприятий, купить акции других, продать ваучер и т.д. в начале 

конкурсная или акционерная продажа предприятий составляло основу 

приватизации. В стране насчитывалось 30169 предприятий с капиталом выше 

50 млн руб. и численностью работников 1000 и более чел., они подлежали 

                                                           
6 Алиева А.В. Процесс приватизации в России: итоги и последствия // Экономический анализ: теория и практика. 2011. 

№16. С. 2. 



133 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

акционированию. В итоге к 1994 г. 70% из них были преобразованы в 

акционерные общества.7  

В результате данного этапа приватизации в стране появилось 40 млн. 

акционеров, однако это было лишь на словах, т.к. никаких действенных 

способов вклада ваучеров в экономику не было оформлено. 

Приватизационный чек не давал возможности прямой покупки акций, 

необходимо было покупать акции инвестиционных фондов т.е. отдавать 

посредникам. Цена ваучера начала падать, на черном рынке за него давали все 

меньше и меньше, 1993 г. за него можно было купить 3-4 бутылки водки.8  

В итоге это лишь приводило к падению уровня жизни. Несмотря на 

наполненность прилавков магазинов товарами, покупательная способность 

населения снижалась. С начала 1992 г. по середину 1993 г. цены выросли в 167 

раз, а доходы лишь в 57 раз. Население, не зная, что делать с ваучерами, 

продавало их на черном рынке, в результате они накоплялись у 

представителей «черных рынков». Богатело лишь то меньшинство, которое 

накапливало в своих руках ваучеры, криминальные лица, бывшие 

руководители предприятий, директора, те слои, которые понимали 

экономические основы реформ, все это было на фоне массового обнищания 

широких слоев населения. 

Таким образом, несмотря на появление товаров и продукции, это не 

привело к улучшению уровня жизни. Реальные доходы населения падали, в 

условиях неопределенности такие события подшатывали доверие к власти. 

Потеря сбережений, падение доходов, рост цен, все это приводило к 

разочарованию и потере доверия граждан. Иллюзии капитализма были 

размыты, население переставало поддерживать экономический курс. В этих 

условиях, оппозиция президенту набирала обороты. На VII съезде народных 

депутатов, в декабре 1992 г., работы правительства была признана провальной, 

                                                           
7 Игнатова Т. В., Чередниченко С. И. Приватизация в системе государственного регулирования экономики. Ростов н/Д., 

2002. С. 53–54. 
8 Голотик С. И., Елисеева Н. В., Карпенко С. В. РОССИЯ В 1992 – 2000 гг.: Экономика, власть и общество // Новый 

исторический вестник. 2002 
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Е. Т. Гайдар подал в отставку, новым председателем правительства был избран 

В. С. Черномырдин. 
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МОРСКИЕ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗОНЫ 

РАЗЛОМОВ ЧАРЛИ-ГИББС (СЕВЕРНАЯ АТЛАНТИКА) 

 

Анотация на русском языке: Интерес к зоне разломов Чарли-Гиббс 

вызван тем фактором, что именно на конструктивных границах плит 

происходит формирование океанической коры, которая, в свою очередь 

связана с мантийной динамикой. Традиционным методом исследования 

особенностей раскрытия океанических бассейнов и процессов, происходящих 

на дивергентных границах плит, является систематическая морская магнитная 

съемка с эхолотированием морского дна.  

Ключевые слова: геология, геофизика, магнитометрия, геохронология, 

трансформный разлом Чарли Гиббс.  

MARINE MAGNETOMETRIC INVESTIGATIONS OF THE CHARLIE-

GIBBS TRANSFORM FAULT (NORTH ATLANTIC) 
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The summary in English: The interest to the Charlie-Gibbs transform fault 

is caused by the fact that it is on the constructive boundaries of the plates that the 

formation of the oceanic crust occurs, which, in turn, is associated with mantle 

dynamics. The traditional method of studying the features of the disclosure of ocean 

basins and the processes occurring at the divergent plate boundaries is a systematic 

sea magnetic survey with echo sounding of the seabed. 

Key words: geology, geophysics, magnetometry, geochronology, transform 

fault Charlie Gibbs. 

Исследование строения, структуры и эволюции рифтовых зон Мирового 

океана в том числе крупнейшей зоны разломов Чарли-Гиббс в Северной 

Атлантике, является актуальной и фундаментальной проблемой морской 

геофизики, на решение которой направлена данная работа. Интерес к этой зоне 

вызван тем фактором, что именно на конструктивных границах плит 

происходит формирование океанической коры, которая, в свою очередь 

связана с мантийной динамикой. Традиционным методом исследования 

особенностей раскрытия океанических бассейнов и процессов, происходящих 

на дивергентных границах плит, является систематическая морская магнитная 

съемка с эхолотированием морского дна.  

Район исследования (рис.1) находится в северной части Атлантического 

океана, в зоне разломов Чарли-Гиббс. Строение этой зоны разломов впервые 

было описано Джонсоном [1]. Позднее Флемминг и др. [2] показали, что этот 

разлом состоит из двух сейсмически активных параллельных долин, 

разделенных хребтом. В результате проведенных исследований морфологии 

фрагмента срединного хребта между северным и южным разломом было 

выдвинуто предположение, что этот хребет является следствием интрузии 

ферромагнитного и ультраферромагнитного диапира на оси зоны разлома, и 

что существовала только одна сложная зона разломов.  

Современное представление о зоне разломов состоит в том, что она 

включает две параллельные долины, имеющие Западно-Восточное 

простирание и разделенные хребтом шириной 45 км. Короткий центр 
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разрастания, ось которого маркирована осевой аномалией, расположен на 

31°45” з.д. и соединяет южный и северный трансформные разломы.  

Зона исследований состоит из активной центральной части и 

примыкающей к ней с обеих сторон пассивных продолжений. Активная часть 

трансформного разлома представляет собой протяженную отрицательную 

форму рельефа дна (желоб), расположенную между двумя рифтовыми 

долинами, шириной до первых десятков километров, строение может 

осложняться медианными хребтами или депрессиями. Собственно 

перемещение происходит по зоне главного трансформного смещения. [3]  

 

Рис.1. Карта рельефа, построенная по данным батиметрии и 

спутниковой альтиметрии [4] 

Аппаратура и методика проведения работ 
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Основу для исследования геолого-тектонической эволюции 

океанической коры Северной Атлантики в районе зоны разломов Чарли-

Гиббса составили магнитометрические и батиметрические данные, 

полученные российскими судами в ходе систематических морских магнитных 

съемок с 1975 по 1989 год (AK79). Общая длина профилей исследуемого 

участка составила более 65000 км (рис. 3). 

При магнитометрических исследованиях применялись площадные 

съемки, выполняемые по системе определенным образом ориентированных 

параллельных галсов (рядовые - субширотные и контрольные - 

субмеридиональные), которые прокладываются примерно на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Морские съемки проводились в масштабах среднего 

ряда (1:500000). Для плановой привязки точек измерений применялась 

спутниковая навигация.  
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Рис.3. Положение профилей, которые были использованы при 

компиляции магнитометрических и батиметрических данных по 

Северной Атлантике на САХ в районе ЗР Чарли-Гиббс. В 

верхней части рисунка (2А) показано положение галсов 

систематической ММС, а в нижней части этого же рисунка (2Б) 

показаны профили, привлеченные из NGDC. Жирными точками 

показано положение оси хребта и активной части зоны разломов 

Чарли-Гиббса.[5] 

Анализ изменения глубины дна по батиметрическим данным 

На рисунке 5 приведена карта рельефа дна и два профиля, 

пересекающие САХ. Основное отличие этих рифтовых зон состоит в том, что 

рельеф дна северного сегмента генерально более приподнят по сравнению с 
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южным сегментом САХ. В среднем этот перепад глубин составляет 400-500 

м. 

 

Рис.5. Рельеф дна, построенный по данным батиметрии в программе Surfer 

12. На профилях по оси абсцисс отложены градусы (1 градус = 111,1 км), по 

оси ординат – глубина в метрах. 

Аномальное магнитное поле 

Значения АМП на каждом магнитном профиле были получены с 

помощью аналитической модели главного магнитного поля с использованием 

данных о вековом ходе [6], что позволило составить карту графиков, которая 

стала основой для геохронологического анализа. Анализируемый район 

находится в северном полушарии, где величина модуля вектора 

напряженности геомагнитного поля равна примерно 50000 нТл. 

Аномальное магнитное поле (рис.6) неоднородно по своей структуре и 

относится к «атлантическому» подтипу.  Положительные и отрицательные 

линейные аномалии изменяются по величине от +1600 до -1400 нТл. 
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Аномалии параллельны генеральному простиранию хребта, которое в районе 

зоны разломов субмеридионально. Амплитуда осевой аномалии к северу от 

зоны разломов ЧГ достигает 1600 нТл, а к югу – 800 нТл. Одной из причин, 

объясняющих эту разницу амплитуд аномалий, является меньшая глубина 

залегания верхней кромки магнитоактивного слоя в «северной» рифтовой 

зоне, чем в «южной», что следует из анализа батиметрических данных. Это 

объяснение, по-видимому, не является единственным и достаточным, и 

существует еще одна причина этого явления, которую следует искать в 

различных характеристиках магнитоактивного слоя.  

Практически во всех районах Мирового океана наблюдается глобальная 

закономерность: амплитуда магнитных аномалий максимальна над осями 

спрединга, затем идет постепенное понижение их интенсивности, а начиная с 

возрастной отметки 20-30 млн.лет, интенсивность аномалий снова возрастает. 

По мнению Блейла и Петерсона [7] такой характер изменения амплитуды 

магнитных аномалий и остаточной намагниченности с возрастом (рис. 7) 

может быть связан с прогрессивным низкотемпературным окислением 

титаномагнетитов в базальтах дна океана, что приводит к соответствующей 

временной вариации естественной остаточной намагниченности верхнего, 

преимущественно эффузивного базальтового океанического фундамента.  
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Рис.6. Карта АМП построенная в программе Surfer12. На профиле по оси 

абсцисс отложены градусы (1 градус = 111,1 км), по оси ординат – значения 

аномального магнитного поля в нТл. 

 

 

Рис. 7. Средние значения естественной остаточной намагниченности 

базальтов океанической коры в зависимости от возраста.  ● -  Северная 

Атлантика (включая Карибское море и Средиземное море); ○ - Южная 

Атлантика; ▲ - Индийский океан; ∆ - Антарктический океан; ■ - Тихий 

океан; □ - Филиппинское море. [7] 
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Геохронологический анализ и скорость спрединга 

С помощью оригинальной программы SPREADP, снабженной развитым 

графическим интерфейсом, были рассчитаны ряд модельных профилей в 

некотором диапазоне скоростей, соответствующих современному 

разрастанию, после чего в интерактивном режиме были подобраны параметры 

моделей, обеспечивающей наилучшее соответствие теоретических и 

наблюденных профилей (рис.8). 

 

Рис.8. Сопоставление наблюденного и модельного профилей. 

Модельный профиль рассчитан для полной скорости спрединга 20 

км/млн.лет и ширине зоны смены полярности 500 метров. Линии корреляции 

аномалий соответствуют положению 21 хрона, для которых рассчитаны 

кинематические параметры  [5] 

На следующем этапе с помощью другой оригинальной программы 

PICMASTER, были оцифрованы оси линейных магнитных аномалий. Оси 

аномалий на каждом профиле оцифровывались отдельно, а результаты 

оцифровки выносились на цифровую карту осей. При этом в случае ошибок 
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технического плана или интерпретационных ошибок, выявленных при 

проверке результатов оцифровки, приходилось неоднократно возвращаться к 

исходным данным и повторять процедуру оцифровки. Окончательная 

проверка правильности идентификации аномалий и их оцифровки 

осуществлялась с помощью оригинальной программы MREC-3D, 

позволяющей на экране монитора в различных проекциях изображать оси 

магнитных аномалий, оперативно получать информацию по каждой точке и 

совершать вращения изохрон относительно заданных полюсов раскрытия, и 

тем самым проверять степень совмещения заданных изохрон.  

 

 

Рис.9. Изменение дифференциальных скоростей спрединга для 

Сев.Американской и Евразийской плит, полученные по кинематическим 

моделям высокого разрешения [5]. 

 

Восстановление намагниченности магнитоактивного слоя и анализ 

изменения намагниченности 

Высокая плотность съемочной сети в согласованной базе данных по 

аномальному магнитному полю позволяет детально охарактеризовать 

временные и пространственные особенности спрединга в полосе 

исследований (рис.10). Наиболее интенсивная положительная аномалия, 
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приуроченная к оси САХ, выделяется на фоне соседних линейных магнитных 

аномалий обоих знаков. Зона разломов Чарли Гиббс представлена 

протяженными узкими полосами пониженного магнитного поля, вытянутыми 

в субширотном направлении.  

 

 

Рис.10. Карта эффективной намагниченности, построенная в программе 

Surfer 12. Черными линиями на карте показано положение профилей, 

пересекающих северный и южный сегменты хребта, для которых были 

синтезированы значения намагниченности.  На профилях, которые показаны 

выше и ниже карты, по оси абсцисс отложены градусы (1 градус = 111,1 км), 

по оси ординат– эффективная намагниченность в А/м. 

4.4. Изменение эффективной намагниченности вдоль хронов 

Для сравнения эффективной намагниченности по разные стороны от 

зоны разломов Чарли-Гиббс были построены профили в программе Surfer 12, 

которые проходили по максимальным значениям вдоль хронов для осевой 
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аномалии С1, 3n.4о и 3Аn.1у аномалиям. Значения возрастов границ хронов 

приведены в таблице 1. 

 

На рисунке 12 видно, что в северной части САХ, относительно 

трансформного разлома, значения эффективной намагниченности более 

высокие, чем в южной части. Особенно хорошо это прослеживается по 

аномалии 1n. Средняя намагниченность приведена в таблице №. 2. 

Таблица 1:  

аномалия Млн. лет 

1no 0.781 

2ny 1.778 

2An.1y 2.581 

2An.3o 3.596 

3n.1y 4.187 

3n.4o 5.235 

3An.2o 6.733 

 

Таблица 2: 

 

 

 

 

аномалия 𝐽𝑐, А/м 𝐽ю, А/м 

Осевая положительная-1n 8,06 4,75 

слева от разлома, 

отрицательная (между 3n.4о и 

3Аn.1у) 

-2,67672 

 

-1,66068 

 

справа от разлома, 

отрицательная (между 3n.4о и 

3Аn.1у) 

-2,73306 

 

-1,17581 

 



146 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

 

Рис.12.  Профили для 1n (осевая аномалия) , между 3n.4о и 3Аn.1у (левая 

симметричная аномалия относительно САХ), между 3n.4о и 3Аn.1у (правая 

симметричная аномалия относительно САХ). В левой части графиков – 

северная часть САХ, в правой части – южная. 

 

Геохимия 

Для типичных базальтов Срединно-океанических хребтов (MORB) и 

горячих точек (о. Исландия) характерна толеитовая серия. Эта ассоциация 

магматических пород представлена рядом базальт – ферробазальт – исландит, 

иногда с участием небольшого объема риолитов. Толеитовая серия Исландии 

отличается от типичных MORB повышенным содержанием щелочей 

(Na2O+K2O) и кремнезема (SiO2). Кроме этого магматизму горячих точек 

соответствует в большей степени материал связанный с E-MORB, то есть 
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обогащенный титаном, калием, фосфором, натрием, железом и обедненный 

алюминием. [8] 

По данному участку работ производилось драгирование морского дна 

вдоль оси САХ. После определения геохимического состава образцов были 

составлены графики по содержанию Al2O3, FeO, TiO2 (рис. 13) , для 

сопоставления южной и северной части САХ относительно зоны 

трансформных разломов Чарли-Гиббса.  

Таблица 3: 

 wt% (51-̊52̊ с.ш.) wt% (53-̊54 ̊с.ш.) 

Al2O3 15,7 14,9 

FeO 9,1 10,7 

TiO2 1,35 1,25 

 

 

 

Рис. 13. Графики по содержанию FeO, Al2O3, TiO2. По оси абсцисс – градусы 

северной широты (для Южной части, относительно трансформного разлома, 
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участка САХ соответствует интервал от 51 с.ш. до 52 с.ш., для Северной 

части – интервал от 53 с.ш. до 54 с.ш), по оси ординат – процентное 

содержание FeO, Al2O3, TiO2. 

 Выводы 

Важным фактором, влияющим на тектонические и магматические 

процессы, происходящие на осях СОХ, является их близость к горячим 

точкам. Проделав данную работу можно выдвинуть гипотезу о связи 

магматизма Исландского плюма и северной части САХ, относительно зоны 

трансформных разломов Чарли-Гиббс. Это связано с повышенными 

значениями намагниченности, содержанием FeO и пониженным содержанием 

Al2O3.   

  В публикации [9] была выявлена связь между амплитудой АМП и 

содержаниями Fe2O3 и TiO2 , при удалении от горячей точки их значения 

снижаются. Этой связи также есть место и в данной работе.  

Данная проблема была затронута и в работе [10]. При сравнении хребтов 

Карлсберг и Рейкъянес оказалось, что у последнего намагниченность 

источников оказалась в 3 раза больше, при одинаковой мощности 

магнитоактивного слоя.  Очевидно, что это отличие связано с более высокой 

намагниченностью океанических базальтов рифтовой зоны Северной 

Атлантики, приуроченной к Исландской горячей точке с избыточным 

магматизмом, по сравнению с базальтами «голодающих рифтов» северо-

западной части Индийского океана. 

Хотя расстояние от зоны разломов Чарли-Гиббса до Исландской и 

Азорской горячих точек примерно одинаковое, степень их влияния на 

тектонические и магматические процессы, происходящие на этих рифтах 

существенно отличается из-за разной их активности. Рельеф дна северного 

сегмента, относительно зоны разломов Чарли-Гиббса, генерально более 

приподнят по сравнению с южным сегментом САХ. Интенсивность 

магнитных аномалий в северном сегменте также более высокая, что связано с 

меньшей глубиной залегания кровли магнитоактивного слоя, а также с 
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большей намагниченностью базальтов. По химическому составу базальты 

северной части САХ в большей мере тяготеют к базальтам плюмового 

магматизма.   

Кроме этого, хотелось отметить, что также обнаружено резкое, (≈30%) 

примерно на треть, изменение скорости и направления спрединга, которое 

произошло 7 млн. лет назад. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются различные подходы к пониманию вопросы 

принятия справедливости, объективность судебного разбирательства оказывает явное 

воспитательное воздействие и направлено на усиление уважительного, признательного 

отношения граждан и общества в целом к правосудию, в данной статье изучим 

объективность суда при рассмотрении дел о взыскании задолженности по кредитному 

договору, отсутствие индивидуальности рассмотрения споров, шаблонность вынесенных 

решений. 
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Annotation. This article discusses various approaches to understanding the issues of 

justice, the objectivity of the trial has a clear educational impact and is aimed at strengthening the 

respectful, respectful attitude of citizens and society as a whole to justice, in this article we will 

study the objectivity of the court in cases of debt collection under the loan agreement, the lack of 

individuality of disputes 
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      Взыскание задолженности, как один из элементов юридической 

практики, имеет свои специфические особенности. Такие особенности 



151 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

вызваны, прежде всего, наличием непосредственного открытого конфликта 

между сторонами. В вопросе взыскания долгов нет каких-либо заранее 

установленных шаблонных действий по взысканию задолженности. Каждая 

ситуация, связанная со взысканием долгов, имеет только свои неповторимые 

особенности, обусловленные обстоятельствами возникновения конкретного 

долга, особенностями личности кредитора и должника. Конечно, имеется 

определенный законом общий порядок взыскания долгов, но без реального 

правоприменительного опыта он мало чем поможет кредитору.  

      Диагностика работы судебной системы РФ, предварительно 

проведенная с помощью серии эмпирических исследований, выявила ряд 

проблем, которые требуют решения. 

      К ним относятся следующие:9  

      Высокая нагрузка на судей ведет к существенному снижению 

качества судопроизводства, принятию решений «по шаблону». 

      Избыточная репрессивность и слабый контроль над обвинением (в 

более радикальной формулировке – обвинительный уклон). 

      Справедливость и правосудие – не тождественные понятия, 

поскольку справедливость достигается с помощью установления истины. На 

данный момент разрешение гражданских дел нередко заканчивается не 

защитой нарушенных прав граждан и установлением истины, нарушением их 

основных прав. Это, конечно, зависит во многом от моральных принципов 

судьи, и его правового взгляда на жизнь, а также его компетентности, что судя 

по итогам правоприменительной практики некоторых районных судов г. 

Саратова имеет в настоящее время достаточно низкую оценку.  

     Закрепленные в законодательстве и рассматриваемые в 

юридической литературе в качестве гарантий беспристрастности, не могут 

                                                           
9 Брагинский М.И.. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М., Статут. 2015. – 

652 с. 
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касаться личностной, индивидуально-психологической1 сферы судьи, 

поскольку обладают формальным характером. Например, судья не может 

относится к каким бы то ни было политическим партиям и движениям (ч.3 ст.3 

Закона «О статусе судей  в Российской Федерации»), но оно не 

свидетельствует об отсутствии у него соответствующего мировоззрения, 

включающего в себя политические предпочтения.  Подчинение судей только 

закону (ч.2 ст.5 Федерального конституционного закона « О судебной системе 

Российской Федерации») не гарантирует их беспристрастности при 

отправлении правосудия. Закон предоставляет судье право выбора при 

вынесении решения, это в свою очередь может приводить к вариантному  

толкованию нормы права, зависящему от личных качеств судьи, его 

правосознания и его системы ценностей. 10 

      Поскольку в России не существует принятого норматива судебной 

нагрузки, который бы задавал ориентир для регулирования, однозначно 

квалифицировать существующую ситуацию как «перегрузку» 

затруднительно. 

      Проблемы  суда при принятии решений по кредитным спорам 

связана со следующими акцентами: 

       Во-первых, высокая нагрузка вынуждает судью максимально 

формализовывать свою работу. Опросы судей показывают, что в результате 

высокой нагрузки они в большей степени полагаются на материалы дела или 

документы, чем на выступления сторон в процессе, сами задают вопросы, 

чтобы получить нужные для решения сведения. При изготовлении 

мотивировочной части судьи широко используют шаблонные решения, 

подставляя в них новые имена и обстоятельства.11 Практика, когда решение 

судьи по уголовному делу представляет собой немного измененную версию 

                                                           
10 Кратенко М.В. Несправедливые условия кредитного договора: тенденции судебной практики и новеллы 

законодательства / М.В. Кратенко // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. N 5. С. 83 - 90. 

 
11 Ульянов, А.В. Юридическое обоснование слабой стороны в договоре / А.В. Ульянов // Журнал российского 

права. 2016. N 8. С. 114 - 118. 
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обвинительного  заключения (это легко устанавливается современными 

методами сличения текстов), особенно вредна и оценивается негативно ВС 

РФ. 

      Во-вторых, высокая нагрузка ведет к тому, что у судьи практически 

не остается времени ни на что, кроме непосредственного разрешения дел. Это 

способствует социальной изоляции судей, их отдалению от образованной 

профессиональной части общества, которой они номинально принадлежат.  

Более трех четвертей судей задерживается после работы ежедневно или 

несколько раз в неделю, большинство вынуждено работать в выходные дни.  

Работа вытесняет не только все другие занятия (это справедливо прежде всего 

для мировых судей и судей районных и городских судов), но и превращается 

в основную ценность, в то время как у образованного сегмента населения в 

России интересы (ценности) распределяются более равномерно между 

работай, семьей, друзьями, политикой и досугом. 

Вместе с тем, для профессиональной работы требуется и изучение 

литературы, и участие в профильных мероприятиях, и т.п. Утрируя, можно 

сказать, что судья превращается в рабочего за судебным станком и 

оказывается отрезанным от внешнего мира.  

      В – третьих, под влиянием нагрузки и преимущественно 

документального характера деятельности работа судьи становится больше 

похожа на работу чиновника или бюрократа, что не соответствует 

творческому характеру правоприменительной деятельности, требующей от 

судьи внимания к деталям и индивидуальным особенностям каждого дела и к 

правам каждого участника процесса, а также не способствует престижу 

профессии.12  

      К сожалению, в судебной практике, еще не везде суд стал « скорым 

правым и справедливым». Не решена окончательно проблема доступности 

правосудия, имеются факты волокиты, формально принятых решений при  

                                                           
12  Пьянкова,А.Ф. Субъект малого предпринимательства как слабая сторона в договоре / А.Ф. Пьянкова // Безопасность 

бизнеса. 2016. N 3. С. 38 - 39. 
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разрешении судебных дел, вынесения ошибочных судебных решений, что 

отрицательно сказывается на авторитете судебной власти, на престиже судов 

и судей. 

      Отметим, что на укрепление судебной власти в России нацелена 

Концепция долгосрочного социально-экономичного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р (в ред. От 

18 июня 2013г.). Среди проблем, которые необходимо решить для повышения 

эффективности политико-правовых институтов, обеспечения исполнения 

законодательства, указанная Концепция называет проведение судебной 

реформы, обеспечивающей действительность и справедливость принимаемых 

судом решений. 

      Проблема высокой нагрузки судей требует скорейшего решения. 

Такое решение возможно по следующим направлениям: 

- изменение потока входящих дел и изменение издержек 

судопроизводства для его участников. 

- рационализация судебного процесса и процедур. 
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Под дефицитом бюджета в бюджетной системе Российской Федерации 

принято понимать сумму денежных средств, на которую сумма расходов 

бюджета превосходит сумму доходов бюджета и безвозмездных поступлений. 

Если же сумма доходов и безвозмездных поступлений выше расходов, то эта 

разница будет именоваться профицитом бюджета [1]. Под расходами бюджета 

имеются ввиду суммы денежных средств, распределяемых по различным 

сферам деятельности федерации, региона или муниципального образования: 

социальная политика, оборона, жилищно – коммунальное хозяйство и так 

далее. 

Доходы бюджета разделены на налоговые (например, земельный и налог 

на имущество физических лиц для муниципального образования) и 

неналоговые: доход от аренды и продажи государственного имущества, 

штрафы и пошлины и так далее. К безвозмездным поступлениям относятся 

поступления денежных средств (целевые и нецелевые) из вышестоящих 

бюджетов или бюджетов одного уровня, к ним относятся дотации, субсидии и 

субвенции [1]. 

Как правило, слово «дефицит» воспринимается как недостаток или 

нужда в чем либо, в бюджетной системе понятия дефицит и профицит могут 

иметь как положительные, так и отрицательные значения. Например, дефицит 

бюджета может означать, что средств на развитие всех сфер деятельности 

государства выделено больше нормируемого значения, то есть отдача может 

иметь более сильный результат, чем ожидалось. Таким образом, не существует 

разделения бюджетов на «плохие» и «хорошие» по принципу их дефицита или 

профицита, но есть понятие сбалансированного бюджета [1]. 
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Под сбалансированным бюджетом понимается такой бюджет, сумма 

доходов и безвозмездных поступлений которого примерно равна сумме 

расходов бюджета, при этом приветствуется незначительный дефицит. Как 

правило, большинство региональных бюджетов и бюджетов муниципальных 

образований несбалансированные ввиду высоких показателей дефицита 

бюджетов. Размеры дефицитов бюджетов ограничиваются на стадии их 

планирования, для каждого уровня бюджетов установлены свои ограничения: 

- для региональных бюджетов: дефицит не может превышать 15 

процентов от годовой суммы доходов бюджета (без безвозмездных 

поступлений), если же доля дотаций из федерального бюджета в течение 2 из 

3 последних периодов составляла 40 % собственных доходов бюджета – 10 % 

[1]; 

- для местных бюджетов: дефицит не может превышать 10 процентов от 

годовой суммы доходов бюджета (без безвозмездных поступлений), если же 

доля дотаций из вышестоящих бюджетов в течение 2 из 3 последних периодов 

составляла 50 % собственных доходов бюджета – 5 % [1]. 

Контролирующим органом, выполняющим функции мониторинга 

федерального бюджета, а также бюджетов субъектов федерации, является 

Министерство Финансов Российской Федерации (на уровне субъектов 

федерации – территориальные подразделения Минфина). 

Контроль Минфина проводится с целью выполнения следующих задач: 

- определение регионов – доноров и регионов – реципиентов; 

- определение объемов межбюджетных трансфертов от вышестоящих 

бюджетов нижестоящим; 

- определение регионов, которые на покрытие дефицита бюджета будут 

привлекать кредитные ресурсы (государственный кредит Центрального Банка 

Российской Федерации и кредиты коммерческих банков). 

Мониторинг бюджетов производится несколькими способами: 

- горизонтальный анализ (анализируются темпы роста доходных и 

расходных статей бюджетов); 
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- вертикальный анализ (анализируется структура доходных и расходных 

статей бюджета, изменение каких статей привело к возникновению дефицита 

или профицита); 

- расчет относительных показателей и сравнение полученных значений 

с нормативными результатами. 

Оценка и мониторинг сбалансированности региональных и 

муниципальных бюджетов производится по двум группам показателей: 

показатели общей сбалансированности бюджета и показатели финансовой 

независимости [2]. К первой группе относятся следующие показатели: 

Коэффициент общего покрытия расходов местного бюджета 

рассчитывается по формуле: 

 

                                              Копр = 
Д

Р
 ,                                                         (1) 

 

где Д – доходы местного бюджета, всего;  

Р – расходы местного бюджета, всего. 

Коэффициент покрытия дефицита местного бюджета рассчитывается по 

формуле: 

 

                                          Кпд =  
Деф

(Д – БВП)
 ,                                                   (2) 

 

где Деф – дефицит местного бюджета; 

Д – доходы местного бюджета, всего;  

БВП – общий объем безвозмездных поступлений. 

 

Данный показатель не рассчитывается если у местного бюджета 

наблюдается профицит. 
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Коэффициент наличия дополнительных средств бюджета 

рассчитывается по формуле: 

 

                                  Кпроф =  
Проф

Р
,                                                              (3) 

 

где Проф – профицит местного бюджета;  

Р – расходы местного бюджета, всего. 

 

Данный показатель не рассчитывается если у местного бюджета 

наблюдается дефицит. 

Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета 

рассчитывается по формуле: 

 

                                  Ксс = 
(Д – БВП) 

(Р – БВПсубв)
 ,                                                        (4) 

 

где Д – доходы местного бюджета, всего;  

БВП – общий объем безвозмездных поступлений;  

Р – расходы местного бюджета, всего;  

БВПсубв − объем безвозмездных поступлений в виде субвенций. 

 

К группе показателей финансовой независимости бюджета относятся 

следующие: 

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается по формуле: 

 

                                  Кфн = 
(НД + НнД) 

Д
 ,                                                        (5) 

 

где НД – налоговые доходы местного бюджета;  

НнД – неналоговые доходы местного бюджета; 

Д – доходы местного бюджета, всего. 



160 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

Коэффициент налоговой независимости рассчитывается по формуле: 

 

                                           Кнн = 
НД

Д
,                                                            (6) 

 

где НД – налоговые доходы местного бюджета;  

Д – доходы местного бюджета, всего. 

 

Коэффициент чистой налоговой независимости рассчитывается по 

формуле: 

 

                                          Кчнн = 
НДм

НД
 ,                                                         (7) 

 

где НДм – налоговые доходы местного бюджета от местных налогов 

(земельный налог и налог на имущество физических лиц); 

НД – налоговые доходы местного бюджета. 

 

Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается по формуле: 

 

                                            Кофз = 
БВП 

Д
 ,                                                       (8) 

 

где БВП – общий объем безвозмездных поступлений,  

Д – доходы местного бюджета, всего. 

 

Коэффициент прямой финансовой зависимости рассчитывается по 

формуле 

 

                                  Кпфз = 
(БВПдот + БВПсубс) 

Дс
,                                              (9) 
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где БВПдот − объем безвозмездных поступлений в виде дотаций; 

БВПсубс − объем безвозмездных поступлений в виде субсидий; 

Дс – собственные доходы бюджета (исключены субвенции). 

 

 

Коэффициент общей финансовой зависимости рассчитывается по 

формуле: 

 

                                            Кофз = 
(НДм + БВПдот + БВПсубс) 

Дс
,                                              (10) 

 

где НДм – налоговые доходы от федеральных налогов и сборов (НДФЛ, 

акцизы, налоги на совокупный доход); 

БВПдот − объем безвозмездных поступлений в виде дотаций; 

БВПсубс − объем безвозмездных поступлений в виде субсидий; 

Дс – собственные доходы бюджета (исключены субвенции). 

 

Коэффициент качества финансовой помощи рассчитывается по 

формуле: 

 

                               Ккфп = 
БВПсубс

(БВПдот + БВПсубс)
 ,                                              (11) 

 

где БВПсубс − объем безвозмездных поступлений в виде субсидий; 

БВПдот − объем безвозмездных поступлений в виде дотаций. 

 

Если у поселения отсутствовали безвозмездные поступления в виде 

дотаций и (или) субсидий, то данный коэффициент не рассчитывается. 
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Для оценки сбалансированности бюджетов и их нуждаемости в 

кредитовании на покрытие дефицита бюджета рассмотрим содержание 

бюджетов субъектов Северо – Западного Федерального Округа [3].  

Таблица 1. 

Содержание консолидированных бюджетов субъектов СЗФО на 2016 год 

                                                                                                    

Субъект Федерации 

Доходы 

(тыс. руб.) 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Дефицит 

(-), 

профицит 

Доля дефицита 

к доходам 

субъекта, % 

Республика Карелия 39323607 41941325 -2617718 6,66 

Республика Коми 71849920 78123714 -6273794 8,73 

Архангельская 

область 
76277868 81717463 -5439595 7,13 

Вологодская 

область 
67218938 62535420 4683518 - 

Калининградская 

область 
85509274 88326412 -2817138 3,29 

Ленинградская 

область 
136684482 133820420 2864062 - 

Мурманская область 72666954 70141188 2525766 - 

Новгородская 

область 
33092664 33350235 -257571 0,78 

Псковская область 30177987 31693510 -1515523 5,02 

г. Санкт-Петербург 485870772 505195508 -19324736 3,98 

НАО 14540682 17921644 -3380962 23,25 

СЗФО 1113213148 1144766839 -31553691 2,83 
 

Из таблицы 1 заметно, что только 3 субъекта СЗФО имеют профицит, 

лидерами по дефициту бюджета являются территории Крайнего Севера и 

приравненные к ним: Архангельская область, Республики Коми и Карелия, 

Ненецкий Автономный Округ – высокий расходы обуславливаются низкими 

собственными доходами данных субъектов. Данным субъектам не хватает 

собственных доходов и безвозмездных поступлений для покрытия своего 

дефицита, то есть вынуждены прибегнуть к приобретению кредитов на его 

покрытие. На покрытие дефицита бюджета органы исполнительной власти на 

региональном и муниципальном уровнях могут приобрести 2 вида кредита: 

государственный бюджетный кредит у Центрального банка Российской 

Федерации и кредит на покрытие дефицита бюджета у коммерческих банков.  
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Рассмотрим размеры долговых обязательств двух субъектов СЗФО: 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Анализ 

задолженности проводится за период с 2014 по 2016 года и представлен в 

таблице 2 [3]. 

Таблица 2. 

Изменение величины основного долга Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа за период с 2014 по 2016 года 

Субъект 

Федерации 

Долг на 

начало 

2015 

года 

(млн. 

руб.) 

Прирост, 

% 

Долг на 

начало 

2016 

года 

(млн. 

руб.) 

Прирост, 

% 

Долг на 

начало 

2017 

года 

(млн. 

руб.) 

Прирост, 

% 

АО 32731 - 37480 14,51 41015 9,43 

НАО 0,0 - 1000 - 3600 260 

Как видно из таблицы 4 у НАО на начало 2015 года отсутствовала 

задолженность по кредитам, но в последующих годах она росла быстрыми 

темпами, при этом в 2015 году кредиты брались только у коммерческих 

организаций, в 2016 году – появились и бюджетные кредиты. 

У Архангельской области темпы роста кредитной задолженности в 

период с 2014 по 2016 года несколько снизились, также изменилась и 

структура долга – если на конец 2014 года кредиты коммерческих организаций 

занимали более двух третей общей задолженности, то на конец 2016 года они 

занимали чуть больше половины. 

Для регионов и муниципальных образований наиболее 

предпочтительными является именно бюджетный кредит от ЦБ РФ, так как он 

обладает одним существенным преимуществом – очень низкой ставкой по 

кредиту: всего 0,1 % годовых, то есть плата за кредит субъекта или 

муниципального образования будет иметь незначительный размер. В то же 

время ЦБ РФ не может выдавать бюджетные кредиты любому региону или 

образованию, подавшему заявку – каждый бюджетный кредит требует 

увеличения денежной массы в обороте (то есть требуется выпустить больше 

денег), что ускоряет рост инфляции. ЦБ РФ является одним из органов по 
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контролю за ростом инфляции, поэтому не может допустить ее чрезмерного 

роста и проводит между конкурс заявок на бюджетные кредиты. Еще одним 

достоинством данного вида кредита является то, что расчет процентов по нему 

ведется по формуле «простых процентов», что при приобретении кредита на 

долгий период (обычно 1 год) дает более низкую плату за кредит по сравнению 

с кредитом, проценты по которому рассчитываются по формуле «сложных 

процентов». 

Главным недостатком кредита коммерческих банков на погашение 

дефицита бюджета является процентная ставка по пользованию кредитом – 

она регулируется ключевой ставкой ЦБ РФ, которая на настоящий момент 

установлена на уровне 7,75 % годовых. У коммерческих банков ставка всегда 

устанавливается несколько выше. Таким образом плата за кредит становится 

очень высокой, учитывая тот факт, что кредиты достигают миллиардов 

рублей. В добавок расчет процентов ведется по формуле «сложных 

процентов». Еще одним недостатком данных кредитов является то, что у 

коммерческого банка может просто не находиться такой суммы денег, 

которую запрашивает регион или муниципальное образование.  
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ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

 Аннотация: В статье рассмотрены развитие услуг по оцифровке 

документов на рынке России за период исследования 2015 – 2018 годы 

включительно (также делаются отсылки к более ранним периодам). На 

современном этапе развития компьютерных технологий можно с 

уверенностью заявить, что оцифровать можно практически все. Цифровые 

технологии охватывают все сферы человеческой деятельности. Все больше 

компаний понимают эффективность, которую дает перевод всей 

документации в цифровой вид и правильная организация электронного 

архива.  

Ключевые слова: технологии, архив, документация, эффективность, 

производительность, информация, развитие, услуги. 

 

DIGITIZING DOCUMENTS IN THE RUSSIAN MARKET 

Annotation: The article considers the development of services for digitization 

of documents in the Russian market for the period of research 2015 – 2018 years 

inclusive (also made reference to earlier periods). At the present stage of 

development of computer technology, it is safe to say that you can digitize almost 

everything. Digital technologies cover all spheres of human activity. More and more 
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companies understand the efficiency that the translation of all documentation into 

digital form and the correct organization of the electronic archive. 

Key words: technologies, archive, documentation, efficiency, performance, 

information, development, service. 

Действия организаций по оцифровке различного вида документации 

(деловой, официальной, исторической, научно-технической, художественной) 

доходят до конечных потребителей в виде готового перечня файлов и записей 

баз данных, которые хранятся в корпоративной ИТ-инфраструктуре, либо 

перечня, присланного соответствующей аккумулирующей организацией 

(например, государственными архивами). Процесс оцифровки является в 

целом скрытым от конечных потребителей, механизм попадания документа в 

информационную систему или электронный архив воспринимается как само 

собой разумеющееся действие. Однако рынок оцифровки документов 

представляют собой сложную организованную структуру, ориентированную 

на данный момент в большинстве своем на заказах на конкурсной основе. 

Данный факт и определяет особенности методологии исследования. 

В России рынок оцифровки документов показывает планомерный рост 

за последнее десятилетие. Увеличение объема сканируемых документов и 

суммарной стоимости заказов наблюдалось даже в кризисные годы (2008-

2009; 2014-2015). 

Положительная динамика рынка обусловлена следующими факторами: 

 Количество управленческой документации продолжает увеличиваться, 

несмотря на стремления к переходу на электронный документооборот. 

Работа с бумагой зачастую срывает регламентные сроки процедур и 

услуг. На определенном этапе развития организации и учреждения 

появляется необходимость освободить помещения либо упростить 

доступ к документам по основной деятельности. 

 В сфере государственного  управлении оцифровка документов является 

необходимым элементом создания реестров и регистров, а также служит 

механизмом перехода к предоставлению государственных услуг в 
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электронном виде. Процесс оцифровки планомерно проводится 

многими ведомствами, например, в рамках программ «Электронная 

Россия», «Информационное общество», «Цифровая экономика». 

 В промышленности наиболее востребованными являются направления 

оцифровки технической документации различных видов, таких как: 

конструкторской, проектно-сметной, исполнительной, 

эксплуатационной, страхового фонда. Если раньше основной задачей 

отрасли были сохранение или реинкарнация разработок, то сегодня 

потребность в оцифрованных данных связана четверной промышленной 

революцией, более известной как «Индустрия 4.0»: бумажные процессы 

негативно влияют на основные производственные, технологические и 

строительные циклы. 

 В коммерческих структурах законодательство об использовании 

электронных документов либерализуется с каждым годом, для 

большинства организаций работа с финансовыми и клиентскими 

документами в бумажном виде связана с прямыми издержками и влияет 

на клиенториентированность. 

Не наблюдалась положительная динамика в 2016 году. Спад в этот 

период (в первую очередь, в государственном секторе) оказался вызван 

неопределенностью финансирования проектов по причине начала перехода 

от «Информационного общества» к «Цифровой экономике». Увеличенные 

в 2015 году целевые бюджеты были организациями уже освоены, а текущие 

были урезаны. Соответственно, средняя начальная цена закупки 

сократилась примерно вдвое. 

В 2017 году произошло восстановление положительной динамики рынка 

оцифровки документов, а для 2018 года была характерна относительная 

стабильность. Это обусловлено во многом развитием технологий – 

организации, выполняющие соответственные производственные циклы, в 

кризисные годы инвестируют в разработку и совершенствование алгоритмов 

распознавания информации, искусственный интеллект. В совокупности это 
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сокращает ручной труд и позволяет снизить себестоимость работ по 

оцифровке, делая ее доступнее даже в условиях повсеместной экономии. 

Специфика рынка массовой оцифровки документов связана с тем, что 

для сканирования и распознавания документов используется дорогостоящее 

специализированное оборудование и программное обеспечение (ПО). 

Соответственно, сканеры и ПО приобретают крупнейшие банки и 

госучреждения (т.е. там, где есть большой входящий поток документов): ФНС, 

Сбербанк, ФИПС (Роспатент). Собственные центры сканирования 

существуют также в учреждениях сферы культуры – РГБ, РНБ, крупных 

архивах – в составе центров консервации и обработки фондов. 

Для большого количества коммерческих и государственных структур 

собственные службы массовой оцифровки документов являются 

невыгодными с точки зрения стоимости покупки оборудования и накладных 

расходов (особенно в тому случае, если они необходимы лишь под 

«конечный» проект). Заказ соответствующих услуг у специализированной 

компании-аутсорсера в плане исполнения оказывается экономичнее и 

быстрее. 

Согласно закону о государственных закупках (Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), для 

определения исполнителя услуг оцифровки заказчикам необходимо провести 

конкурс (электронный конкурс или электронный аукцион) с соблюдением 

ряда необходимых регламентов и правил. Исключением являются особо 

ценные и архивные фонды, для которых в законе №44-ФЗ предусмотрена 

возможность организации конкурсов с ограниченным участием. Такая 

возможность дана для того, чтобы удостовериться в компетенции и 

способности исполнителей выполнить проект качественно и без ущерба 

оригиналам документов. Формат конкурсов с возможностью выставления 

требований к компетенциям поставщиков услуг также выбирают крупные 

заказчики, нацеленные на длительные проекты (включая переходящие 
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контракты), в которых оцифровка обычно рассматривается как элемент 

стратегии развития ведомств и компаний и должна быть выполнена в срок с 

заданным качеством. 

Электронный конкурс и электронный аукцион принципиально 

различаются. В электронном аукционе в процедуре выявления победителя 

участвуют все организации, согласившиеся с общими требованиями к 

показателям товаров/услуг в первой части заявки (согласие на оказание услуг 

в соответствии с указанными условиями и в данном объеме, сведения о 

товаре/услуге). В случае соответствия вторых частей заявок (сведения об 

участнике аукциона) первоначальному согласию и при отсутствии 

ограничений контракт заключается с организацией, предложившей наиболее 

низкую цену. 

В свою очередь, в электронном конкурсе уже на первом этапе у 

заказчика появляется возможность предъявить дополнительные требования к 

участникам, в частности к их квалификации. Победитель выбирается исходя 

из рейтинга, который определяется по нескольким критериям, таким как цена, 

квалификация и деловая репутация. Для многих категорий заказчиков именно 

такой способ определения победителя оказывается более предпочтительным. 

Как показывает практика, даже в случае проведения конкурсов и 

дополнительных требований к поставщикам, организатор не защищен от 

невыполнения работ. На рынке редки случаи, когда исполнитель 

переоценивает свои силы и с ним приходится расторгать контракт, однако 

среди пострадавших могут оказаться крупные региональные заказчики. 

Например, органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 

Ленинградской области расторгнули контракт на сумму 23,9 миллионов 

рублей и компания-исполнитель была внесена в реестр недобросовестных 

поставщиков.  

Выделяют три основные группы среди заказчиков услуг оцифровки: 

государственные структуры, учреждения культуры, промышленные и 

коммерческие компании. В 2017 году объем заказов, принадлежащих 
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госструктурам, превосходил объем заказов всех остальных потребителей 

данных услуг более чем в два раза по сравнению с годом ранее.  

На рынке оцифровки документов сформировались несколько 

специфичных направлений работ: ввод данных, непосредственно оцифровка 

документов и комплексный аутсорсинг. Основную массу проектов составляет 

массовая оцифровка накопленных бумажных архивов и дел. К ним относятся: 

– дела по основной деятельности органов государственной власти 

(ЗАГС, управление имуществом и градостроительством, дела и лицевые счета 

получателей услуг МФЦ, Пенсионного фонда РФ и социальных служб, дела 

по результатам контрольно-надзорной деятельности), оцифровка и 

наполнение государственных информационных систем и реестров для 

развития государственных услуг; 

– технические архивы (конструкторская, исполнительная, проектно-

сметная документация промышленных предприятий, документы технической 

инвентаризации Росреестра и фонды БТИ, переданные в 2015 году в ведение 

регионов); 

– архивные описи, каталоги и учетная документация библиотек и музеев, 

оцифровка которых позволяет одновременно провести инвентаризацию, 

автоматизировать деятельность и перейти к предоставлению электронных 

государственных слуг; 

– «клиентские досье»: наполнение CRM и учетных систем для 

повышения качества обслуживания в банках, НПФ, страховых фондах, 

телеком- и ресурсоснабжающих организациях. 

Для описанных направлений характерно наличие длительных, 

стратегических работ по оцифровке. 

Второе по значению направление оцифровки – текущий ввод данных: 

аутсорсинг функций секретарей, бухгалтеров по регистрации документов. 

Данные услуги активно применяются в арбитражных судах и 

централизованных бухгалтериях. Наблюдается большое количество мелких 
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закупок практически по всей территории России, исполнителями которых в 

основном являются местные компании и индивидуальные предприниматели. 

Наконец, небольшой сегмент услуг комплексного аутсорсинга 

представляет из себя комплекс манипуляций с документами, чаще всего 

ординарных и повторяющихся: проверка входящих документов, их 

копирование, сканирование, регистрация, подготовка дел к размещению в 

архиве. 

Среди российских поставщиков услуг на рынке оцифровки документов 

в тендерах традиционно участвуют несколько десятков компаний: как 

специализированных, так и тех, для которых оцифровка не является 

профильным видом деятельности (системные интеграторы, консалтинговые и 

полиграфические компании). Крупнейшими поставщиками услуг по объему 

выигранных тендеров являются: 

 Корпорация ЭЛАР – компания полного спектра услуг, которая 

специализируется на выполнении крупных проектов оцифровки во всех 

отраслях, в том числе на оцифровке сшитых документов, архивных дел, 

книг, чертежей, извлечении данных из неформализованных документов 

(включая рукописные); обладает программным обеспечением и 

оборудованием собственного производства. 

 ФГУП Главный научно-исследовательский вычислительный центр 

Управления делами Президента РФ – занимается предоставлением услуг 

организациям Администрации Президента и федеральным ведомствам; 

 ООО «Ладога Телеком» – оператор электронного правительства Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Основной заказ – перевод 

сведений ЗАГС Ленинградской области в электронный вид. 

 ООО «БИОРГ» – компания, которая специализируется на аутсорсинге 

обработки входящей документации (анкет, сканов паспортов, ценников, 

рукописных заявлений и т.п.), обладает собственным программным 

обеспечением. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям геотермальных вод и 

использовинию их для отопления сооружений. Способам догрева.  
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of geothermal waters 

and their use for heating facilities. Methods of reheating. 

Key words: geothermal water, gas saturation, geothermal water, scaling, 

calcium carbonate, equipment protection. 

Перспективным источником тепловой энергии для теплоснабжения 

рекреационных объектов являются геотермальные воды, которые 

представляют собой природные подземные воды с высокой температурой. 
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Благоприятный эффект от использования геотермальной воды для отопления 

зданий заключается в экономии топливно-энергетических ресурсов, 

потребность в которых становится все более важной из-за истощения их 

доступных отложений и постоянного увеличения стоимости основных видов 

топлива. Экологический эффект снижения загрязнения атмосферы, водоемов 

и земли выбросами тепловыделяющих установок, использующих 

традиционные виды топлива, также имеет важное значение. Отдельно следует 

отметить, что при использовании тепла геотермальных источников 

используется традиционное отопительное оборудование и схемотехнические 

решения, испытанные на тепловых электростанциях, работающих на 

ископаемом топливе. 

Возможность использования геотермальных вод определяется 

расположением их залежей и их потенциалом. 

В зависимости от условий образования геотермальных вод их свойства 

в различных месторождениях значительно различаются по температуре, 

степени минерализации, общей жесткости, кислотности, газовому составу и 

газонасыщенности. Сочетание этих характеристик определяет возможность и 

целесообразность использования геотермальных вод для отопления. 

Особенность геотермальных вод по сравнению с традиционными 

теплоносителями - это: 

- однократное применение, поскольку охлажденная вода закачивается обратно 

в резервуар или сливается. Это приводит к необходимости наиболее полного 

использования теплового потенциала геотермальных вод; 

- повышенная агрессивность за счет значительной, в большинстве случаев, 

минерализации и твердости; 

- разные температуры воды, в зависимости от того, какая геотермальная вода 

подразделяется на низкотермическую - до 40 ° С, термальную - 40-60 ° С, 

высокотемпературную - 61-100 ° С и перегретую - более 100 ° С; 

- постоянство температуры, что затрудняет регулирование подачи тепла; 
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Использование геотермальной воды в системах отопления 

осуществляется по зависимым (открытым) схемам с горячей водой, 

подаваемой непосредственно от геотермального источника, и независимым 

(закрытым) схемам, в которых горячая вода из геотермального источника 

нагревает качество питьевой воды в промежуточных теплообменниках.  

Практические схемы геотермального теплоснабжения очень 

разнообразны, что обусловлено условиями теплоснабжения различных 

объектов назначения и свойствами воды в геотермальных отложениях. Ниже 

приведены некоторые из самых простых геотермальных схем 

теплоснабжения. 

При низкой степени минерализации геотермальных вод они могут 

подаваться непосредственно в системы отопления и горячего водоснабжения. 

Это наиболее технически простой и доступный способ использования 

геотермальных вод. В этом случае потребители тепла подключаются к 

тепловой сети геотермальных вод зависимым образом. Охлажденная вода в 

системах отопления сбрасывается или перекачивается обратно в резервуар. 

Поскольку геотермальная вода транспортируется через все элементы системы 

теплоснабжения, срок службы такой системы теплоснабжения зависит от 

степени солености воды, ее кислотности, жесткости, газонасыщенности и ряда 

других свойств. 

На рис. 1 приведена схема геотермального теплоснабжения систем водяного 

отопления и горячего водоснабжения. 
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Рис. 1 Открытая двухтрубная геотермальная система теплоснабжения. 1 -

геотермальная скважина; 2 -бак-аккумулятор; 3 - сетевой насос; 4 -

отопительные приборы; 5 -водоразборный кран. 

Геотермальная вода из геотермальной скважины 1 под собственным 

давлением поступает в резервуар для хранения геотермальной воды 2, после 

чего вода из сетевого насоса 3 подается в здание, используется в системе 

отопления, отдает тепло нагревательным устройствам 4 и разбирается для 

подачи горячей воды через краны 5. Вода, охлажденная в нагревательных 

устройствах водонагревательной системы, возвращается в место подачи тепла 

через возвратную трубу отопительной сети и сливается или откачивается 

обратно в резервуар. Тепловая сеть выполнена двухтрубной. 

Недостатком открытой геотермальной системы отопления является 

повышенный риск интенсивной коррозии и образования накипи во всех 

элементах системы, включая трубопроводы, нагревательные устройства, 

клапаны и фитинги. Вторым недостатком этой системы является сложность 

управления теплопередачей нагревательных устройств из-за постоянной 

температуры в линии подачи системы. 

Для круглогодичных сооружений используются закрытые 

геотермальные системы теплоснабжения, покрывающие тепловые нагрузки на 

отопление и горячую воду. На рис.2 представлен один из вариантов замкнутой 

схемы геотермального теплоснабжения систем отопления и горячего 
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водоснабжения. Его характерной особенностью является использование 

различных теплообменников для подогрева вторичных теплоносителей 

систем отопления и горячего водоснабжения. Это обеспечивает 

гидравлическую и термическую независимость этих систем. 

 

 

Рис.2 Геотермальная система теплоснабжения с независимым 

присоединением систем отопления и горячего водоснабжения.  

1 - геотермальные скважины; 2 -сборный бак-аккумулятор; 3 -сетевой насос 

геотермальной воды; 4 -транзитная однотрубная теплосеть;  

5 - сброснойтрубопровод; 6 - теплообменник горячего водоснабжения;  

7 -отопительный теплообменник; 8 - сетевой насос распределительной сети 

отопления; 9 -сетевой насос горячего водоснабжения; 10 -водоразборный 

кран; 11- отопительный прибор; 12 - расширительный бак. 

Геотермальная вода из геотермальной скважины 1 течет под 

собственным давлением в резервуар 2 для хранения геотермальной воды, 

после чего сетевой насос геотермальной воды 3 через однотрубную тепловую 

сеть 4 поступает в центральную тепловую станцию геотермального 

теплоснабжения. В ЦТПГ геотермальная вода передает свое тепло в 

теплообменниках 6 и 7 во вторичные теплоносители систем горячего 
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водоснабжения и отопления соответственно, после чего она закачивается в 

резервуар или сливается. Нагретая вода транспортируется из ЦТПГ в системы 

отопления и горячего водоснабжения зданий по различным трубопроводам, 

что позволяет по требуемому температурному режиму контролировать 

температуру воды, поступающей в системы отопления. Для обеспечения 

циркуляции воды в контурах отопления и горячего водоснабжения проложены 

отдельные обратные трубопроводы тепловых сетей, обслуживающих эти 

системы. Циркуляция воды в контуре системы отопления обеспечивается 

сетевым насосом 8. Вода циркулирует в контуре горячей воды сетевым 

насосом 9. Чтобы компенсировать тепловое расширение воды и удаление 

воздуха из отопительной системы здания, в верхней части системы установлен 

расширительный бак 8. 

Такая схема геотермального отопления позволяет обеспечить требуемые 

эксплуатационные характеристики систем горячего водоснабжения и 

отопления как в отопительный сезон, так и в летний период. 

Выбор рациональной схемы использования геотермальных вод для 

отопления и горячего водоснабжения потребителей сделан на основе 

сравнения технико-экономических показателей различных вариантов 

организации геотермальной системы снабжения. В то же время обеспечение 

надежности поставок тепла потребителям, в том числе предотвращение 

отложения солей в трубопроводах и их устойчивости к коррозийным 

воздействиям геотермальных вод, имеет первостепенное значение. 
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Целью программы «Управление государственными финансами и 

государственным долгом Архангельской области (2014 - 2024 годы)» является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Архангельской области. 

Выделены следующие задачи программы: 

- эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса; 

- эффективное управление государственным долгом Архангельской 

области; 
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- поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 

образований Архангельской области; 

- осуществление внутреннего государственного финансового контроля 

и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Ответственным исполнителем государственной программы 

назначено министерство финансов Архангельской области [1]. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

- подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса 

и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской 

области»; 

- подпрограмма № 2 «Управление государственным долгом 

Архангельской области»; 

- подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований Архангельской области»; 

- подпрограмма № 4 «Осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг». 

Общий объем финансирования государственной программы должен 

составить 74227 млн. рублей. Источники финансирования распределены 

следующим образом (под прочими источника подразумеваются бюджетные 

кредиты и кредиты коммерческих организаций) [1]:  

- федеральный бюджет – 2229,2 млн. рублей; 

- областной бюджет – 70532,1 тыс. рублей; 

- прочие источники – 1465,7 тыс. рублей. 

В результате реализации данной программы должны быть достигнуты 

следующие значения целевых показателей программы: 

- удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках 

программ Архангельской области – не менее 95 процентов; 

- дефицит областного бюджета не должен превысить ограничений, 

предусмотренных Соглашением № 01-01-06/06-70 от 11 апреля 2016 года 

о предоставлении бюджету Архангельской области из федерального бюджета 
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бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Архангельской области, заключенного между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области; 

- средний индекс качества управления финансами главных 

администраторов средств областного бюджета – 4,0; 

- средний индекс качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях Архангельской области – 0,63 [1]. 

Анализ проводился по отчетам о реализации госпрограммы за 2014 – 

2017 годы, особое внимание уделялось данным о реализации подпрограммы 

№ 2 «Управление государственным долгом Архангельской области», целями 

данной подпрограммы являются: 

- сохранение объема и структуры государственного долга 

Архангельской области на экономически безопасном уровне; 

- минимизация стоимости государственных заимствований 

Архангельской области. 

По первой цели были запланированы следующие мероприятия: 

- совершенствование планирования объема и структуры 

государственного долга Архангельской области, в том числе государственных 

гарантий Архангельской области; 

- своевременное погашение долговых обязательств и исполнение 

обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга 

Архангельской области (выделено 22 413 711,7 тыс. руб.) [2]. 

По второй цели выполняются следующие мероприятия 

- исполнение государственных гарантий Архангельской области без 

права регрессного требования (выделено 99 823,6 тыс. руб.); 

- проведение операций по управлению государственным долгом 

Архангельской области, направленных на оптимизацию его структуры; 

- осуществление государственных заимствований Архангельской 

области с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального 

благоприятствования. 
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Согласно данным из отчета за 2014 были достигнуты следующие 

результаты (при выделении средств в размере 1800714,5 тыс. рублей, из 

которых израсходовано 1 754327,4 тыс. рублей) [3]: 

- обеспечены проведение операций по управлению государственным 

долгом Архангельской области, осуществление государственных 

заимствований Архангельской области с учетом планируемых кассовых 

разрывов, своевременное обслуживание долговых обязательств;  

- разработаны и утверждены областным законом о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период программа государственных 

внутренних заимствований Архангельской области и программа 

государственных гарантий Архангельской области;  

- обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга Архангельской области. 

В 2014 году мероприятия подпрограммы выполнялись согласно плану – 

негативные отклонения отсутствовали. 

Данные представленные в отчете за 2015 год также показывают, что 

результаты выполнения подпрограммы также соответствуют 

запланированным: 

- было обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга Архангельской области; 

- разработана и утверждена программа государственных внутренних 

заимствований Архангельской области на 2016 год и программа 

государственных гарантий Архангельской области на 2016 год [3]. 

По итогам 2015 года параметры государственного долга Архангельской 

области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства 

областного бюджета в размере 1 473 488,2 тыс. рублей, из них израсходовано 

1 413 971,3 тыс. рублей [4]. 
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Таким образом за 2014 и 2015 года отклонений в выполнении 

мероприятий подпрограммы не было зафиксировано, при этом средства, 

выделяемые на их реализацию, использовались максимально экономно. 

Данные по отчету за 2016 год уже не столь оптимистичны: хотя в данном 

периоде и было обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению 

и обслуживанию государственного долга Архангельской области, а также его 

параметры соответствовали бюджетному законодательству, тем не менее 

стали выделяться негативные отклонения: 

- государственный долг Архангельской области вплотную приблизился 

к верхнему допустимому пределу (составил 41 млрд. руб. при пределе в 41,9 

млрд. руб.; 

- темп роста государственного долга хоть и снизился, но на покрытие 

дефицита бюджета были привлечены дополнительно кредиты кредитных 

организаций, доля задолженности коммерческим банкам составила более 50 % 

от всей суммы государственного долга области; 

- было зафиксировано резкое снижение налоговых и неналоговых 

доходов в доходной части бюджета области – они сократились на 1,0 млрд. 

рублей (вместо первоначально планируемого роста на 2,0 млрд. рублей). 

Поступления налога на прибыль организаций сократились на 25 процентов к 

уровню предыдущего года; 

- в связи с невыполнением условий соглашений Архангельской 

областью в 2017 году должен быть осуществлен досрочный возврат 

бюджетных кредитов в сумме 12,3 млрд. рублей [4]. 

Таким образом выполнение мероприятий по подпрограмме и в целом 

управление государственным долгом области по сравнению с 2014 – 2015 

годами ухудшилось, создались угрозы для срыва плана по исполнению 

мероприятий подпрограммы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году были 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 1120839,8 тыс. 

рублей, из них за отчетный период израсходовано 1119880,7 тыс. рублей [5]. 
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Данные отчета за 2017 год показывают, что ситуация несколько 

улучшилась, но все еще остается напряженной: 

Государственный долг области незначительно снизился (40,9 против 41 

млрд руб. в 2016 году при верхнем пределе в 42 млрд. руб.) - обусловлено тем, 

что были направлены полученные в 2017 году доходы на замещение рыночных 

заимствований; 

- выявлен рост доли кредитов коммерческим банкам в общей доле 

заимствований области - она составила 63 процента, что на 13 процентных 

пунктов больше, чем в 2016 году. Тем не менее, данный рост обусловлен 

досрочным возвратом бюджетных кредитов, а не принятием дополнительных 

кредитов коммерческих организаций; 

- были получены несколько внебюджетных кредитов на общую сумму в 

11 249 483,0 тыс. руб., что позволило избежать привлечения дополнительных 

кредитов от коммерческих банков; 

- была проведена реструктуризация ранее принятых бюджетных 

кредитов на общую сумму 11,5 млрд. рублей, в теории это позволило 

оптимизировать структуру государственного долга и расходы на его 

обслуживание. Тем не менее, расходы на обслуживание государственного 

долга увеличились по сравнению с 2016 годом на 476 081,2 тыс. рублей или 

42,5 процента. Рост расходов обусловлен досрочным возвратом бюджетных 

кредитов в связи с невыполнением Архангельской областью в 2016 году 

условий соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных 

кредитов и, соответственно, замещением их более «дорогими» 

коммерческими кредитами. Кроме того, рост расходов связан с увеличением 

средней процентной ставки по привлекаемым коммерческим кредитам в 2017 

году по сравнению с 2016 годом на 1,04 процентных пункта. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году были 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 1601513,8 тыс. 

рублей, из них за отчетный период израсходовано 1595961,9 тыс. рублей [6]. 
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В общем и целом, результаты деятельности по управлению 

государственным долгом области в 2017 году быть может и не самые худшие 

за весь рассматриваемый период 2014 -2017 года, но тем не менее намечена 

тенденция к ухудшению положения. 

Можно выделить следующие положительные моменты в деятельности 

по управлению государственным долгом Архангельской области за период 

2014 – 2017 года: 

- было обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга Архангельской области за весь период 

2014 – 2017 года; 

- темп роста государственного долга области снизился, в 2017 году темп 

роста был даже отрицательным; 

- снижение количества коммерческих кредитов, привлекаемых для 

покрытия дефицита бюджета, и рост привлеченных бюджетных кредитов. 

К отрицательным моментам относятся: 

- резкое снижение налоговых и неналоговых доходов в доходной части 

бюджета области; 

- рост расходов на обслуживание государственного долга в 2017 году; 

- досрочное погашение бюджетных кредитов в связи с нарушением 

условий их предоставления и использования – замена их более дорогими 

коммерческими кредитами; 

- в целом наметившаяся тенденция к дальнейшему ухудшению 

деятельности в области управления государственным долгом области. 

Использованные источники: 

1. Государственная программа Архангельской области «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Архангельской 

области (2014 - 2024 годы)» [Электронный ресурс] // Правительство 

Архангельской области: [офиц. сайт] – Электрон. дан. – Режим доступа 

:https://dvinaland.ru/budget/programs/21  



186 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

2. Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 г. 

№ 474-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской 

области «Управление государственными финансами и государственным 

долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)» (в ред.от 04.12.2018)» 

[Электронный ресурс] // Правительство Архангельской области: [офиц. сайт] 

– Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/076/№%20474-

пп%20от%2011.10.2013_в%20ред.%20от%2028.12.2018%20№%20647-пп.pdf  

3. Распоряжение Правительства Архангельской области от 21 мая 2015 года № 

127-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2014 году государственной 

программы Архангельской области «Управление государственными 

финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 

годы)» [Электронный ресурс] // Правительство Архангельской области: [офиц. 

сайт] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/456/№%20127-

рп%20от%2021.05.2015.pdf  

4. Распоряжение Правительства Архангельской области от 17.05.2016 № 174-

рп «Об утверждении отчета о реализации в 2015 году государственной 

программы Архангельской области «Управление государственными 

финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2017 

годы)» [Электронный ресурс] // Правительство Архангельской области: [офиц. 

сайт] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/4fd/Р-174-рп%20от%2017.05.2016.pdf  

5. Распоряжение Правительства Архангельской области от 16.05.2017 № 172-

рп «Об утверждении отчета о реализации в 2016 году государственной 

программы Архангельской области «Управление государственными 

финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 

годы)» [Электронный ресурс] // Правительство Архангельской области: [офиц. 

сайт] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/ee2/Р-172-рп%20от%2016.05.2017.pdf  

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/b9e/%E2%84%96%20474-%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2013_%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2004.12.2018%20%E2%84%96%20573-%D0%BF%D0%BF.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/b9e/%E2%84%96%20474-%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2011.10.2013_%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2004.12.2018%20%E2%84%96%20573-%D0%BF%D0%BF.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/076/№%20474-пп%20от%2011.10.2013_в%20ред.%20от%2028.12.2018%20№%20647-пп.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/076/№%20474-пп%20от%2011.10.2013_в%20ред.%20от%2028.12.2018%20№%20647-пп.pdf
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/25f3feaaef1df4be1904e6c030a325b3
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/25f3feaaef1df4be1904e6c030a325b3
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/456/№%20127-рп%20от%2021.05.2015.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/456/№%20127-рп%20от%2021.05.2015.pdf
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/234f4bd8c0f18713eaa8f411d1b99d2b
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/234f4bd8c0f18713eaa8f411d1b99d2b
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/4fd/Р-174-рп%20от%2017.05.2016.pdf
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/cff59a3eaf90384bf40ebdc977350829
http://portal.dvinaland.ru/docs/pub/cff59a3eaf90384bf40ebdc977350829
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/ee2/Р-172-рп%20от%2016.05.2017.pdf


187 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

6. Распоряжение Правительства Архангельской области от 21.05.2018 № 190-

рп «Об утверждении отчета о реализации в 2017 году государственной 

программы Архангельской области «Управление государственными 

финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2020 

годы)» [Электронный ресурс] // Правительство Архангельской области: [офиц. 

сайт] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c65/Р-190-

рп%20от%2021.05.2018%20на%20сайт.pdf. 

 

УДК 338.465 

Павельев А.В. 

Студент магистратуры 

2 курс, кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Россия, г.Архангельск 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИЯМИ В ОТРАСЛИ ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация: В статье проводится анализ инновационного потенциала 

сферы водоснабжения и водоотведения в России. Описывается процесс 

формирования экономического механизма управления инновационным 

процессом в городском водном хозяйстве.  

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, инновации. 

Annotation: The article analyzes the innovative potential of the water supply 

and water disposal sector in Russia. The process of formation of the economic 

mechanism of innovation process management in the city water industry is 

described. 

Key words: water supply, water disposal, innovation. 

 

https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c65/%D0%A0-190-%D1%80%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2021.05.2018%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c65/%D0%A0-190-%D1%80%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2021.05.2018%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c65/Р-190-рп%20от%2021.05.2018%20на%20сайт.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/c65/Р-190-рп%20от%2021.05.2018%20на%20сайт.pdf


188 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 Вопрос участия государства в стимулировании и регулировании 

инновационных процессов с каждым годом всё актуальнее. Роль государства 

в инновационном развитии особенно важно повышать в тех отраслях, где оно 

берёт на себя ответственность за удовлетворение потребностей населения в 

продукции и услугах. Одной из таких отраслей является отрасль 

водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ). Здесь роль 

государства особенно важна, так как рынок водоснабжения и водоотведения 

(далее ВиВ) в России носит монопольный характер – обычно на каждом 

локальном рынке действует организация, которая оказывает услуги 

большинству населения муниципального образования. 

 Стратегия государства в управлении инновационным развитием сферы 

ВиВ должна формироваться с ориентацией на приращение инновационного 

потенциала, активизацию инновационных процессов, на уход от догоняющего 

развития к лидирующим позициям. 

 Значительная роль государства в регулировании монопольных отраслей, 

обосновывает необходимость формирования эффективного механизма 

регулирования инновационного процесса, а так же его экономическое 

стимулирование и финансовую поддержку. 

Основным инструментом создания механизма управления 

инновационным процессом должен стать «Федеральный приоритетный 

отраслевой инновационный проект», рассчитанный на 10-15 летний период 

реализации. Реализация мероприятий на принципах проектного управления 

принесёт максимально эффективный результат, позволит достичь целевых 

показателей без выхода за рамки сроков и финансирования. Методы 

реализации таких проектов сложились и практически применены в регионах 

РФ, а сейчас активно применяются и на федеральном уровне, поэтому 

вопросов по методологической части возникнуть не должно. На данный 

проект должен быть выделен разумный объём финансирования и создана 

работоспособная рабочая группа, так как опыт прошлых лет свидетельствует 
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о том, что без должной административной и финансовой поддержки 

эффективная реализация проекта проблематична. 

Главными целями Федерального приоритетного проекта должны стать: 

– рост качества оказываемых услуг по ВиВ; 

– технологическое обновление объектов ВиВ; 

– рост социальной и экономической эффективности систем ВиВ; 

– стимулирование развития малого и среднего инновационного 

предпринимательства. 

Разработка приоритетного отраслевого инновационного проекта должна 

опираться на следующие данные, имеющие научное обоснование: 

– инновационный потенциал сферы ВКХ; 

– наличие зарубежных и отечественных инновационных разработок; 

– цели НИОКР и сроки их достижения; 

– промышленные возможности организации серийного производства 

новых видов оборудования. 

Здесь важно отметить, что в последние годы в России почти не 

проводилось научных исследований по потенциалу и проблематике отрасли 

ВКХ. А те незначительные исследования, которые имеются на данный 

момент, популяризировались недостаточно и нашли применение только на 

узкоспециализированных семинарах, конгрессах и съездах. Поэтому 

рекомендуется создать научно-исследовательскую организацию, которая бы 

осуществляла специализированную работу в области ВиВ, содействовала 

координации инновационной деятельности.  

Любое управление инновационным процессом малоэффективно без 

соответствующих инвестиций. Учитывая тот факт, что федеральный бюджет 

и бюджеты регионов в последние годы функционируют в условиях дефицита, 

финансирование модернизации сферы ВиВ является непростой задачей. 

Поэтому необходимо создание благоприятных условий для частных 

инвесторов, готовых зайти на рынок ВиВ и расширять своё присутствие в нём. 

Среди данных условий можно выделить следующие: 
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– предоставление государственных гарантий по кредитам и 

субсидирование кредитных ставок; 

– льготные режимы налогообложения; 

– совершенствование тарифной политики; 

– применение механизма государственного-частного партнёрства, 

желательно на основе концессии. Так же возможно применение сервисного 

контракта, договора управления, договора аренды. 

Таким образом, взаимодействие власти и бизнеса должно обеспечивать: 

– сбалансированное распределение рисков; 

– гарантии окупаемости для инвестора; 

– недопущение извлечения инвестором сверхприбыли на монопольном 

рынке. 

Внедрение инноваций в сферу ВКХ невозможно без тесного 

взаимодействия научных и производственных организаций. Только в 

результате их совместной работы может быть достигнут максимально 

высокий результат, выраженный в завершённости инновационных процессов, 

практической применимости теоретических разработок. 

Так же необходимо создание такого механизма ценообразования, при 

котором размер тарифа будет понятным и приемлемым для потребителя, а 

интересы государства и организаций в развитии инновационных процессов 

будут совпадать. Так, например, у регулируемой организации 

заинтересованность во внедрении инноваций возникает тогда, когда новые 

технологии позволяют сократить затраты, а дополнительно возникшая 

прибыль останется в распоряжении предприятия. Поэтому государственное 

регулирование тарифов на ВиВ должно стремиться к формированию 

экономически обоснованной цены, а не основываться на сугубом контроле 

прибыли монополиста. Ведь в случае установления регулятором размера 

тарифа ниже экономически обоснованного, становится невозможным 

поддержание работоспособности объектов ВКХ на высоком уровне, а также 

их модернизация, не говоря уже о каком-либо новом строительстве. Также 
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такое ограничение может «отбить» интерес организации к повышению 

эффективности производства. Кроме того недопустима политика 

«замораживания» тарифов для ограничения инфляции – это обычно приводит 

к негативным последствиям. Поэтому ценообразование на услуги ВиВ 

обязательно должно учитывать потребности организаций в средствах на 

модернизацию и новое строительство. Сложности решения данного вопроса 

связаны с высоким уровнем износа объектов ВКХ, климатическими 

различиями регионов, различиями технико-экономического уровня развития 

регионов и множеством других факторов. 

Важным фактором в совершенствовании механизма управления 

инновационными процессами является уровень обмена информацией между 

всеми участниками. Все участники, без исключения, должны делиться друг с 

другом информацией о технологических новинках и опыте их применения. 

Опыт показывает, что некоторые фирмы творчески подходят к переходу на 

инновационные рельсы, они разрабатывают и внедряют собственные 

разработки. Отрасли ВКХ необходимо перенять данную практику и создавать 

в регионах специализированные информационно-технические фирмы, 

которые будут аккумулировать и распространять информацию о новшествах, 

возможных к применению в сфере ВиВ. Такие фирмы, работая на 

коммерческой основе, могут осуществлять передачу теоретических знаний от 

научных организаций к производственным организациям, которые обеспечат 

их практическое применение.  

В целях стимулирования инновационной деятельности рекомендуется 

применять субсидирование процентных ставок на закупку новых технологий, 

патентов, лицензий и современного оборудования. Так же необходимо 

предоставлять налоговые льготы или налоговые каникулы инновационным 

предприятиям. 

Таким образом, проведенный анализ инновационного потенциала 

отрасли ВКХ, говорит о широких возможностях повышения эффективности её 

деятельности. Однако реализация данного потенциала ограничена в первую 
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очередь отсутствием экономических стимулов. Реализация всех описанных 

выше рекомендаций позволит в полной мере активизировать инновационную 

деятельность в сфере ВиВ. 
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Аннотация: В статье рассмотрен современный уровень развития 

логистики, так называемый век цифровых технологий. Показано влияние 
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Существует множество точек зрения на определение термина 

«инновация». Одни считают, что инновации – это конечный результат 

инновационной деятельности, который представлен в виде нового продукта, 

другие – что это какой-либо новый технологический процесс, используемый в 

практической деятельности. Невозможно охватить всю широту применения 

инноваций, но можно выделить наиболее основные пункты их влияния. Во-
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первых, инновации воздействуют на качество продукции, то есть появляются 

совершенно новые или усовершенствованные продукты, которые способны 

наиболее полно удовлетворить потребности человека. Во-вторых, они 

способствуют экономическому росту, то есть создаются новые отрасли 

экономики, единый рынок (например, Интернет). В-третьих, увеличивается 

доля компетентных специалистов, повышается качество кадров [6]. 

Инновации в логистике – актуальная составляющая логистической 

деятельности, изучающая необходимость и возможность внедрения 

прогрессивных инноваций в организацию текущего и стратегического 

управления потоковыми процессами с целью выявления и использования 

дополнительных резервов путем рационализации этого управления [1]. 

Цифровая революция сегодня преобразует ключевые бизнес-процессы 

на предприятиях в самых разных областях, требуя от персонала компаний и 

организаций понимания экономики, технологических парадигм и практик 

управления инновациями в бизнесе, ориентированном на цифровые 

технологии. Переход к цифровому производству и интернет-торговле 

заставляет по-новому посмотреть на логистику как на инструмент управления 

цепями создания ценности и определить фокус изменений, которые должны 

произойти в логистике и управлении цепями поставок под влиянием перехода 

на киберпроизводство. Технологии помогают бизнесу экономить время и 

деньги, оптимизируя весь процесс перевозок [4].  

Цифровой век оказывает значительное влияние на индустрию логистики 

с точки зрения качества обслуживания клиентов, оцифровки транзакций и 

технологий.  

Быстрое развитие новых технологий и их доступный характер 

побуждают людей принимать их на массовом уровне, делая их жизнь проще. 

Это вынуждает организации и их экосистемы трансформироваться, чтобы 

улучшить свое конкурентное положение, а иногда даже сохранить его. 

Общество изменило способы обмена знаниями и взаимодействия с 

окружающим миром, и это влияет на людей и особенно организации.  
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Был выявлен ряд потенциальных преимуществ в использовании новых 

информационных и коммуникационных технологий в отрасли логистики, 

которые могут: 

1. Облегчить выбор клиентов в поиске наиболее подходящей услуги. 

Кроме того, онлайн-платформы предоставляют больше информации о 

существующих услугах и предоставляют пользователям доступ к информации 

о доставке товаров в режиме реального времени. 

2. Оптимизировать управление процессами доставки, получая в режиме 

реального времени информацию о задержках, инцидентах и так далее. Эта 

информация позволяет реагировать на непредвиденные обстоятельства и 

организовывать изменение маршрута или переключаться на другой способ 

доставки. 

3. Сократить административные расходы за счет перехода на электронные 

документы [7]. 

Система отслеживания и мониторинга считается ключевым 

требованием к сервису для глобальной транспортной отрасли. Отслеживание 

и мониторинг поставок очень важны для производственных компаний с точки 

зрения обслуживания клиентов и умелого управления логистическими сетями. 

Во всем мире отрасли сталкиваются с проблемами при отслеживании и 

мониторинге своих логистических сетей, что создает значительные проблемы 

с координацией на местах разработки продуктов. Эта проблема приводит к 

потере маршрута при доставке, распределении и производстве по всей 

логистической цепочке от источника к месту назначения, что является 

основной причиной издержек из-за недовольства клиентов. Системы 

отслеживания помогают определить местонахождение груза и 

заблаговременно проинформировать клиента. Эта система может выполнять 

задачи менеджера проекта, чтобы отслеживать производственный процесс от 

начала до его завершения.  

Без информационных технологий современная отрасль грузоперевозок 

просто перестанет существовать – информационные технологии 
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используются во всех сферах и на всех этапах грузоперевозок. В качестве 

ключевых можно выделить два уровня применения информационных 

технологий: «стратегический», который представляет собой автоматизацию 

процессов управления грузоперевозками и логистикой, и «прикладной» 

уровень, направленный на автоматизацию грузопотоков. Спрос на 

автоматизацию грузоперевозок растет опережающими темпами. По разным 

оценкам, ежегодно объемы затрат увеличиваются на 15-20 %, в то время как 

затраты на автоматизацию процессов управления увеличиваются на 8-10 % 

ежегодно [5]. 

Одним из примеров компаний, которые активно внедряют цифровые 

инновации и переходят на процесс автоматизации производства, является 

компания Amazon. Это американская организация, одна из крупнейших в мире 

среди компаний, занимающихся продажей всевозможных товаров и услуг 

через сеть интернет. Также это лидер в области продаж товаров массового 

спроса через систему интернет-сервисов. 

Одно из ключевых направлений увеличения эффективности бизнеса для 

Amazon – это внедрение автоматизированных машин: на складах работают 

умные системы, анализирующие данные о заказе, составляя оптимальный 

маршрут и способ доставки. Благодаря чему на 20% снизились 

эксплуатационные расходы (что в денежном эквиваленте составляет 22 

миллиона долларов на каждый склад) и на 50% увеличилось место на 

складских площадях за счет более эффективного использования пространства. 

Помимо роботов на складах Amazon работает автоматическая система слежки 

за эффективностью сотрудников. Она отслеживает показатели их 

производительности, в том числе скорость и четкость работы, таким образом, 

за неполный год из-за недостаточной эффективности уже было уволено 10% 

штата [3]. Автоматизация основных процессов позволяет значительно снижать 

расходы компании, поэтому Amazon не собирается останавливаться на 

достигнутом, компания и дальше собирается развивать внедрение цифровых 
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технологий, которые позволят минимизировать расходы и сохранить 

конкурентоспособное положение компании. 

Но несмотря на технический прогресс, люди будут продолжать играть 

решающую роль в логистике. Фактически, когда границы взаимодействия 

человека, машины и их сотрудничества стерты, у людей появятся новые 

возможности. Позволяя автоматизировать целый ряд повторяющихся, 

физически напряженных и трудоемких задач, новые технологии позволят 

людям сосредоточиться на более полезной работе, такой как 

программирование и управление. 

В условиях нехватки рабочей силы, стареющего населения и 

повышенного спроса на быстрое выполнение задач, что создает проблему для 

поставщиков логистических услуг на многих рынках, эти решения также 

помогут отрасли удовлетворить растущие ожидания клиентов. Дальнейшее 

развитие технологий и их доступность позволят в конечном итоге 

автоматизировать ключевые логистические задачи и создать новые роли для 

людей. Нет сомнений в том, что транспортно-логистический сектор 

претерпевает важные преобразования, поскольку новые технологические 

решения приходят в повседневное использование в соответствии с 

тенденциями рынка [8]. 

Мир меняется на наших глазах, куда бы мы ни посмотрели - технологии 

повсюду. Мир встает на путь цифровых технологий, логистика также не стоит 

на месте и на данном этапе развития немыслима без активного использования 

информационных технологий. Трудно представить формирование и 

организацию работы цепей доставки товаров без интенсивного оперативного 

обмена информацией между участниками транспортного процесса, без 

возможностей быстрого реагирования на потребности рынка транспортных 

услуг. Определяющим фактором в управлении становится скорость обработки 

данных и получение нужных сведений. Оборот информации влияет на 

эффективность управления предприятием, его финансовые успехи. 

Практическая реализация инноваций в логистике становится мощным 
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инструментом повышения конкурентоспособности предприятий и 

организаций, а также повышения конкурентоспособности выпускаемой ими 

продукции и оказываемых услуг [2]. 
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На сегодняшний день, роль внутреннего контроля с каждым разом 

возрастает. Система контроля позволяет сопоставлять полученные им в ходе 

контроля фактические затраты и сравнивать их с нормативными за 

установленный период. Данные действия позволяют своевременно выявлять и 

корректировать отклонения от плановых затрат. В связи с этим, контроль 

является одним из главных элементов при производстве определенной 

продукции (работ, услуг). Согласно этимологическому значению термин 

«контроль» в переводе с французского языка (controle) означает «список, 

ведущийся в нескольких экземплярах», а в последующем стал означать 

отслеживание с целью проверки.  

Изучив множество различных взглядов на определение «внутренний 

контроль», можно отметить, что большинство авторов трактует определения 

по-разному: 

Андреев В.Д. трактует, как систему контрольных процедур, плана 

организации и методов управления объектом, целью которого является 
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высокоэффективное ведение бизнеса, сохранение активов и своевременное 

предоставление финансовой информации [2]; 

Парамонова Л.А. трактует, как элемент управления предприятием, 

целью которого является наблюдение за экономическим объектом и про-

цессом, необходимой для проверки соответствия текущего состояния согласно 

нормативным документам и договорным обязательствам [8]; 

Воропаев Ю.Н. трактующий, как систему включающую комплекс 

различных взаимосвязанных методик и процедур, для разработки и 

использованная администрацией, целью которой является обеспечение 

снижения нежелательного риска в деловой и финансовой деятельности, а 

также в учете и отчетности [4];  

Родина Л.А., Кучеренко О.В., Завадская В.В. трактуют, как совокупную 

организационную структуру, установленную руководителем предприятия, с 

целью продуктивного и результативного ведения хозяйственной деятельности 

[9]; 

Качерин Е.О.  трактует, как совокупность субъекта, объекта и средств 

контроля, действующих как одно целое во время установления желательных 

результатов выполнения, оценку состояния объекта контроля, выработки 

улучшенных влияний [7]; 

Белов Н.Г. трактующий, как комплекс мер по формированию адекватной 

среды контроля, эффективных инструментов контроля, необходимых для 

организации сохранности активов, а также подготовки релевантной 

информации для руководителя предприятия [3]; 

Гусева Л.П. трактует, как систему мероприятий, установленных 

руководством предприятия для продуктивного использования всеми 

работниками своих обязанностей по осуществлению хозяйственных операций 

[5]; 

Карпова Т.П. понимает, как процесс, для оказания влияния 

управляющими на работников организации с целью действенного выполнения 

организационной стратегии [6]; 
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Сотникова Л.В. трактует, как часть системы регулирования 

хозяйствующего субъекта, объединяющей контрольную среду, систему 

бухгалтерского учета и отдельные средства контроля, для формирования 

достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности [10]; 

Черногузова И.Г. трактует, как комплекс организационных мер, при-

меняемых руководителем предприятия с целью систематизации и 

результативного ведения деятельности предприятия, организовывая не только 

сохранность активов, предотвращение, выявление и устранение ошибок, но и 

своевременной подготовки релевантной бухгалтерской информации [11]; 

На мой взгляд, внутренний контроль - элемент управления 

предприятием, целью которого является наблюдение за экономическим 

объектом и процессом, необходимой для проверки соответствия текущего 

состояния согласно нормативным документам и договорным обязательствам. 

Федеральный Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», устанавливает 

необходимость проведения внутреннего контроля, в Законе указано - 

«Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [1]. 

На основании приведенных выше трактовок разработана 

терминологическая матрица подходов к сущности понятия «внутренний 

контроль» 
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Таблица 1 

Терминологическая матрица подходов к сущности понятия 

«внутренний контроль» 
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мер, при-

меняемых 

руководителями 

организации для 

сохранения 

активов, а также 

своевременного 

предоставления 

финансовой 

информации 

          

Структура, 

установленная 

руководством 

предприятия для 

продуктивного и 

результативного 

ведения хозяй-

ственной 

деятельности 

          

Элемент 

управления 

предприятием 

для проверки 

соответствия 

текущего 

состояния 

нормативным 

документам, 

принятым 
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управленческим 

решениям 

Система, 

включающая 

различные 

взаимосвязанные 

методики и 

процедуры, для 

снижения 

нежелательного 

риска в деловой 

и финансовой 

деятельности, 

выработку 

улучшенных 

влияний 

          

Система, 

объединяющая 

контрольную 

среду, систему 

бухгалтерского 

учета и 

отдельные 

средства 

контроля для 

своевременного 

предоставления 

финансовой 

информации и 

формирования 

достоверной 

отчетности 

 

          

Формирование терминологической матрицы позволяет сделать вывод, 

что внутренний контроль в исследованиях и научной литературе 

рассматривается как: 

 Комплекс организационных мер, применяемых руководителями 

организации для сохранения активов, а также своевременного 

предоставления финансовой информации; 

 Структура, установленная руководством предприятия для 

продуктивного и результативного ведения хозяйственной деятельности; 
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 Элемент управления предприятием для проверки соответствия 

текущего состояния нормативным документам, принятым 

управленческим решениям; 

 Система, объединяющая контрольную среду, систему 

бухгалтерского учета и отдельные средства контроля для своевременного 

предоставления финансовой информации и формирования достоверной 

отчетности. 

Для более подробного изучения внутреннего контроля как элемента 

управления предприятием, необходимо рассмотреть классификацию 

внутреннего контроля, которая представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Классификация внутреннего контроля 

Признаки классификации Элементы внутреннего контроля 

По времени проведения 

предварительный 

текущий 

заключительный 

По полноте охвата объектов 
сплошной 

выборочный 

По периодичности проведения 
регулярный 

разовый 

По источникам контрольных 

данных 

документальный 

фактический 

По сфере деятельности 

экономический 

производственный 

технический 

административный 

По целям и задачам 
оперативный 

стратегический 

Постановка и развитие внутреннего контроля зависит в первую очередь 

от своевременного решения возникающих проблем (налоговые, 
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управленческие и другие), что в свою очередь приводит к устойчивому 

финансовому развитию предприятия. В связи с этим, постановка и 

качественное развитие внутреннего контроля во многом зависит от самих 

предприятий. 

К объекту внутреннего контроля относятся финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия, деятельность структурных подразделений, 

финансовые потоки информации и так далее. Контрольную подсистему 

представляют такие объекты как информация учета и отчетности по видам 

учета, так и конкретные действия работников организации, ее служб, 

подразделений и т.д. 

Субъектом внутреннего контроля является представительные органы 

собственников организации, сотрудники, оказывающие контрольные действия 

при выполнении возложенных на них обязанностей. К субъектам внутреннего 

контроля относятся руководство организации, ревизионная комиссия, 

специализированные подразделения (служба внутреннего контроля), 

менеджеры и тому подобное. 

Цель внутреннего контроля - предоставление релевантной информации 

руководству предприятия, необходимой для устойчивого развития в условиях 

конкурентной среды, а также для сохранности активов. 

Основными задачами является предотвращение и устранение на ранних 

стадиях различных отклонений, которые отрицательно могут повлиять на 

работу объекта контроля. 

В связи с этим, для повышения эффективности работы, необходимо 

организовывать контрольную процедуру на каждом этапе. На этапе 

планирования осуществляются следующие процедуры контроля, а именно 

оценка целесообразности допустимых вариантов плановых решений с 

установленной стратегии организации. На этапе формировании и 

регулировании управленческих решений важно контролировать правильность 

процесса осуществления принятия плановых решений, в целях достижения 

определенных результатов. На этапе учета происходит контроль за наличием 
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и движением имущества, целенаправленным использованием 

производственных ресурсов, не противоречащих установленным нормам и 

сметам. Последним этапом является анализ результатов выполнения 

управленческих решений. 

Важным моментом при формировании контроля, является определение 

принципов внутреннего контроля. Основными принципами внутреннего 

контроля являются: 

 принцип ответственности. Участники внутреннего контроля несут 

ответственность за правильным ведением внутреннего контроля; 

 принцип целостности. Внутренний контроль является одним из 

элементов управления организацией на всех уровнях управления, охва-

тывая все структурные подразделения и сотрудников при выполнении 

ими обязанностей; 

 принцип непрерывности. Внутренний контроль организовывается 

постоянно с целью обнаружения отклонений и предотвращения их 

возникновения; 

 принцип объективности. Участники внутреннего контроля 

должны сохранять независимость суждений; 

 принцип своевременности. Участники внутреннего контроля обя-

заны своевременно предоставлять необходимую информацию о 

выявленных ошибках и отклонений в рамках своих обязанностей в макси-

мально короткие сроки; 

 принцип сбалансированности. Участнику внутреннего контроля 

нельзя поручать контрольные функции, не являющимися его 

обязанностями. 

 принцип качественного контроля. Качественный контроль 

является одним из главных инструментов способствующий 

непрерывному улучшению хозяйственных процессов. Качественный 

контроль позволяет корректировать в рамках управления и орга-

низовывать учет результатов хозяйственных процессов. Позволяет 
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анализировать результаты выполнения работ в рамках управления 

организации. 

Таким образом внутренний контроль в большой степени зависит от сте-

пени соблюдения принципов внутреннего контроля. Изучив внутренний 

контроль в управлении можно отметить, что данный контроль необходимо 

применять на всех стадиях и уровнях управления. Внутренний контроль в лице 

служб контроля организации заинтересован в увеличении эффективности 

принимаемых управленческих решений, рационализации использования 

ресурсов, недопущения или снижения нарушений в процессе осуществления 

деятельности, достижения максимальной прибыльности и рентабельности.  
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