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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.13

МАРКЕТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

Савельева Ирина Петровна, доктор экономических наук, профессор,
Капустинская Лидия Владимировна, студент,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет

(национальные исследовательский университет)», Челябинск, РФ

В статье проведен сравнительный анализ маркетинговых факторов, которые могут оказывать 
влияние на формирование ассортиментной политики. Выявлено, какие факторы будут иметь 
ключевое влияние на торговые компании, а какие на производственные.
Ключевые слова: маркетинг; ассортимент; товар; конкуренция; спрос; рентабельность.

MARKETING FACTORS AFFECTING THE FORMATION
OF ASSORTMENT COMPANY POLICY

Savel'yeva Irina Petrovna, PhD (Doct. Econ. Sci.), professor,
Kapustinskaya Lidiya Vladimirovna, student,

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
«South Ural State University (national research university)», Chelyabinsk, Russia

The article is about comparative analysis of marketing factors, which can influence the formation of 
range (variety) assortment policy. It revealed which factors will have a key impact on the trading of 
the companies, and on its production.
Keywords: marketing; assortment; product; competition; demand; profitability.

В современном мире торговля и торго-
вые отношения имеют ключевое значение 
в экономическом развитии, как на регио-
нальном уровне, так и на федеральном. 
Существенное влияние на становление 
и прогресс торгового предприятия име-

ет грамотное построение маркетингового 
комплекса. В рамках нашей статьи, мы 
рассмотрим непосредственно сам товар. 
Формированием и управлением товаром и 
ассортиментными единицами занимается 
ассортиментная политика. Мы согласны с 
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мнением большинства экспертов, что ас-
сортиментная политика – одно из самых 
главных направлений деятельности марке-
тинга торговой компании, и ее значимость 
резко повышается в условиях жесткой 
конкуренции. Под ассортиментной поли-
тикой принято понимать цели, задачи и 
основные направления формирования ас-
сортимента, определяемые руководством 

компании. Таким образом, целью торго-
вой компании в области ассортимента бу-
дет являться формирование реального или 
прогнозируемого ассортимента [1-4].

Попытаемся выяснить, какие факторы 
могут оказывать влияние на формирова-
ние ассортиментной политики на произ-
водственном предприятии и в торговой 
компании (табл. 1). 

Таблица 1
Факторы, влияющие на формирование ассортиментной политики

Факторы Производство Торговая компания
Спрос Решающее влияние Решающее влияние
Рентабельность Решающее влияние Решающее влияние
Конкуренция Значительное влияние Значительное влияние
Месторасположение Незначительное влияние Значительное влияние
Социальный состав населения Незначительное влияние Значительное влияние
Национальные и исторические осо-
бенности Незначительное влияние Значительное влияние

Транспорт и логистика Умеренное влияние Умеренное влияние
Оборудование и материально-техни-
ческая база Значительное влияние Значительное влияние

Сырьевая база Значительное влияние Не оказывает влияния
Сезонность Значительное влияние Значительное влияние
Кадровый состав Значительное влияние Незначительное влияние
Каналы распространения Умеренное влияние Умеренное влияние
Достижения научно-технического 
прогресса Значительное влияние Значительное влияние

Общими факторами, влияющими на 
формирование ассортимента, являют-
ся спрос и рентабельность. Под спросом 
большинство экспертов понимают потреб-
ность, подкрепленную платежеспособ-
ностью покупателей, которая зависит от 
сегмента рынка потребителей: их доходов, 
демографических, национальных и других 
особенностей. Под рентабельностью при-
нято понимать показатель, отражающий 
прибыльность предприятия, и который 
определяется себестоимостью, затратами 
производства и обращения, на величину 
которых влияют внешние и внутренние 
факторы [5]. Их влияние будет основопо-

лагающим как на производственном пред-
приятии, так и в торговой компании.

Следующим по силе воздействия на 
ассортиментную политику можно выде-
лить фактор конкуренции. Причем, он 
будет иметь одинаковое влияние, как на 
промышленном предприятии, так и в тор-
говой фирме. Сама уникальность товара, 
его своевременность, широта и глубина 
представляемого ассортиментного набо-
ра будет одним из наиболее значительных 
преимуществ в конкурентной борьбе. 

Еще один фактор, сильный по воздей-
ствию и общий как для торговой компа-
нии, так и для производственной – фактор 
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сезонности. Сезонность может влиять на 
спрос, может влиять на сырьевую базу. 

К специфическим факторам можно 
отнести материально-техническую базу 
предприятия и его сырьевую базу. Под 
сырьевой базой организации эксперты 
определяют наличие природных ресурсов, 
состояние добывающей и перерабатываю-
щей промышленности, выпускающей сы-
рье, полуфабрикаты и комплектующие из-
делия, а также затраты на производство и 
доставку сырья [6]. Недостаточность или 
трудоемкость добычи, сбора или выращи-
вания отдельных видов сырья приводит к 
сокращению ассортимента соответствую-
щих товаров. Под материально-техниче-
ской базой принято понимать производ-
ственные, складские и торговые площади, 
оборудование, холодильные установки и т. 
п. [7]. Влияние этих факторов будет зна-
чительным, а порой и решающим на про-
изводственном предприятии. Влияние ма-
териально-технической базы будет также 
значительным на торговую компанию, а 
вот влияние сырьевой базы не окажет вли-
яния на формирование ассортиментной 
политики в торговой компании.

Следующим комплексом факторов, ко-
торые могут оказать влияние на становле-
ние и развитие ассортиментной политики 
будут факторы, связанные с окружающей 
средой предприятия, а именно: его терри-
ториальное месторасположение, социаль-
ный состав населения, национальные и 
исторические особенности. Мы считаем, 
что наибольшее влияние на ассортимент-

ную политику данного комплекса будет 
на торговую компанию, и почти не будет 
влиять на производственное предприятие. 
Территориальное расположение напря-
мую связанно с логистикой предприятия, 
что в свою очередь оказывает умеренное 
влияние на формирование ассортиментной 
политики. Каналы распределения товаров, 
то есть ритмичность поставки в нужные 
сроки и в необходимом объеме облегчают 
работу по формированию ассортимента 
в торговой фирме и в производственной 
компании. 

Кадровый состав организации также 
может оказывать влияние на ассортимент, 
особенно на производственном предприя-
тии, влияние на торговую фирму незначи-
тельное.

Еще один фактор, который может воз-
действовать на ассортимент компании 
– достижения научно-технического про-
гресса. Данный фактор способствуют 
появлению новых товаров, не имеющих 
аналогов, а значит, будет оказывать одина-
ковое влияние, как на производство, так и 
на торговую фирму.

При формировании ассортиментной по-
литики нужно учитывать весь спектр пе-
речисленных факторов, так как почти все 
они, так или иначе, влияют на формиро-
вание ассортиментной политики. Но пре-
имущественное внимание следует уделять 
тем факторам, которые оказывают наи-
большее влияние на специфику конкрет-
ного предприятия.
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В статье рассмотрены проблемы интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, изменения во внешней 
торговле, девальвация национальной валюты Российской Федерации и Республики Кыргыз-
стан, экспорт и импорт в Кыргызстане, России и Казахстане.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; девальвация; национальная валюта; экс-
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THE MAIN FACTORS OF CHANGES IN FOREIGN TRADE
IN EURASIAN ECONOMIC UNION (EAEU)

Berdibaeva Kaken, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
M. Ryskulbekov Kyrgyz Economic University, Bishkek, Kyrgyz Republic

The article discusses the problems of integration of Kyrgyzstan in the EAEU, changes in foreign trade, 
devaluation of the national currency of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic, exports and 
imports in Kyrgyzstan, Russia and Kazakhstan.
Keywords: European Economic Union; devaluation; national currency; export; import.

Как известно, создание Евразийско-
го экономического союза (далее – ЕАЭС) 
преследует 4 свободы: свободное переме-
щение товаров; общий рынок услуг; об-
щий рынок труда; свободное перемещение 
капитала. Кыргызстан с 2014 года прово-

дил подготовительную работу по вступле-
нию в ЕАЭС и вступил в него в августе 
2015 года. 

Какие же были ожидания от ЕАЭС и 
оправдались ли они, рассмотрим ниже. 

Ожидания (2014 г.) Реальность (2016 г.)
Открытие рынков ЕАЭС и рост экспорта Спад взаимной торговли и отсутствие роста 

экспорта в ЕАЭС
Рост таможенных платежей Увеличение роста таможенных платежей, но 

ниже ожидаемого уровня 
Улучшение перемещения рабочей силы и ее 
защищенность

Определенное улучшение перемещения ра-
бочей силы и ее защищенности имеются

Основными факторами проблем ин-
теграции в ЕАЭС являются: геополити-
ческие факторы; снижение темпов роста 
ВВП; снижение реальных заработных плат 
и как следствие, спад потребления с 2015 
года (впервые с 1998 г.). Сложившаяся си-
туация в Кыргызстане в ЕАЭС связана с 

произошедшей девальвацией российского 
рубля в 2014-2017 гг., которая составила 
в 2014-2016 гг. – 73 %; в 2014-2017 – 50 
%, а также девальвация казахского тенге 
в 2014-2017 гг.: в 2014-2016 гг. – 91 %; в 
2014-2017 – 78 %.
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Рис. 1. Динамика обменного курса российского рубля 2014-2017 гг., р./долл. США [1]

Рис. 2. Динамика обменного курса казахского тенге 2014-2017 гг., тенге/долл., США [2]

Рис. 3. Динамика обменного курса кыргызского сома 2014-2017 гг., сом/долл. США [3]

Выше указанная ситуация с валютами в 
РФ и Республики Кыргызстан (далее – РК) 
вызвана прежде всего спадом цен на энер-
гоносители (нефть и газ) с начала 2014 г. 

Валютная политика, реализуемая в КР 
в 2014-2017 годы, привела к укреплению 
сома по отношению к рублю и тенге [4]:

• курс к рублю изменился от 1,38 до 
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1,04 (2016 г.), а затем до 1,18 (2017 г.);
• курс к тенге изменился с 0,3 до 0,205 

(2016 г.), а затем до 0,216 (2017 г.).
В итоге в Кыргызстане наблюдается 

стабильность в ряде секторов, но стагна-
ция сельского хозяйства и снижение при-
влекательности экспорта в ЕАЭС. Укре-
пление сома имели и другие последствия: 

• экспорт кыргызских товаров в Рос-
сию и Казахстан стал невыгодным;

• сильный сом стал стимулиро-
вать импорт российских и ка-
захских товаров в Кыргызстан.

В связи с чем, ре-экспортеры товаров в 
Россию и Казахстан переориентировались 
на импорт товаров из РФ и РК в Кыргы-
зстан, потребители товаров стали полу-
чать больше выгоды от более низких цен, 
а финансовый сектор Кыргызстана и его 
клиенты пострадали меньше чем в РФ и 
РК. Однако, имеются и другие препят-
ствия и проблемы интеграции КР в ЕАЭС. 
Значительным препятствием являются 
технические барьеры – санитарные и фи-
тосанитарные барьеры. В основном, они 
затрагивают продукцию животноводства, 
и, в меньшей степени, продукцию расте-
ниеводства. Пока не реализован комплекс 
мер по улучшению ситуации с лаборатори-
ями по проведению анализов продукции, 
система идентификации животных так-
же не проводится. Наблюдается нехватка 
ресурсов (человеческих и финансовых) и 
опыта государственных органов для за-
щиты интересов Кыргызстана в ЕАЭС. 

Появились новые тренды во внеш-
ней торговле Кыргызстана в 2016 г.:

• рост экспорта молока, фасо-
ли, овощей и фруктов в РФ;

• рост экспорта руды, драгоценных 
металлов в Казахстан и Китай;

• падение импорта из стран ЕАЭС – с 
49 % до 39 % за счет снижения им-
порта нефтепродуктов из РК и РФ;

• рост импорта из Китая – с 1 до 
1,4 млрд долл. США (обувь, обо-

Рис. 4. Импорт в КР, млн долл. США

Рис. 5. Экспорт из КР, млн долл. США

Рис. 6. Экспорт из РФ, млрд долл. США

Рис. 7. Импорт в РФ, млрд долл. США



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 6 (11) • 2017   эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ

12

рудование, ткани из искусствен-
ного волокна, одежда и трико-
таж, посуда и черный металл) [1].

Выводы: С момента вхождения Кыр-
гызской Республики в ЕАЭС произошли 
существенные изменения в политической 
ситуации вокруг России, как основного 
партнера Кыргызстана, и изменение фун-

даментальных экономических трендов. 
В результате экономические выгоды от 
вхождения Кыргызстана в ЕАЭС не реали-
зовались в полной мере. Кыргызстан был 
не достаточной мере готов войти в ЕАЭС 
с точки зрения подготовленности государ-
ственных органов, бизнеса и технической 
инфраструктуры.

Рис. 8. Импорт в РК, млрд долл. США Рис. 9. Экспорт из РК, млрд долл. США
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Необходимость ревизии организаций потребительской кооперации объясняется увеличением 
предпринимательского риска, вследствие возникновения множества организационно-право-
вых форм предприятий.
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Появление разнообразных форм соб-
ственности и организационно-правовых 
форм хозяйствующих субъектов и пере-
ход к рыночным отношениям обусловили 
заинтересованность руководителей по-
требительской кооперации в увеличении 
рентабельности производства, улучшении 
эффективности функционирования пред-
приятия [1].

Качественное проведение ревизии мож-
но обеспечить с помощью тщательной ор-
ганизации проверки и ее непосредствен-
ного проведения. Ревизия назначается 
приказом руководителя ревизующего ор-
гана. 

До начала проведения ревизии, члены 
комиссии знакомятся с содержанием про-
граммы, далее они изучают имеющиеся в 
управлении материалы, которые касаются 
работы ревизуемого предприятия, а также 
акт предыдущей ревизии, на основании 

которых составляется рабочий план вы-
полнения ревизионных работ.

Проведение документальной ревизии 
состоит из следующих разделов, которые 
представлены на рис. 1.

После проведения документальной ре-
визии оформляется акт, который является 
основным документом и выступает осно-
ванием для принятия руководителем ра-
ционального управленческого решения. 
Также результаты проведенной ревизии 
необходимы при разработке комплекса ме-
роприятий по устранению нарушений, вы-
явленных в процессе проведения ревизии. 
Завершающим этапом будет составление 
приказа по результатам ревизии.

Акт ревизии составляется в трех экзем-
плярах: первый экземпляр представляется 
ревизующему органу, второй – ревизуемо-
му предприятию, третий – вышестоящему 
органу. В том случае, если материалы ре-
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визии передаются следственным органам, 
акт составляется в четырех экземплярах 
[2-4].

В результате проведенной ревизии, чле-
ны ревизионной комиссии разрабатывают 
комплекс мероприятий по устранению 
выявленных нарушений. По завершении 
своей деятельности ревизионная комис-
сия составляет проект решения, в котором 
должны быть отмечены все существенные 
отклонения, необходимо также указать 
определенные сроки на их устранение. 

После составления проекта решения, а 
именно не позднее 10 дней после окон-
чания ревизии все материалы и решения 
должны быть рассмотрены и утверждены 
руководителем вышестоящего органа.

Если по результатам ревизии были вы-
явлены злоупотребления, хищения денеж-
ных средств или материальных ценностей 
и т. д., то материалы ревизии, акт ревизии 
или выписка из него направляются в пра-
воохранительные органы [5].

Рис. 1. Разделы документальной ревизии
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Данная статья ставит целью рассмотреть явления локализации и перевода в рамках новой сфе-
ры услуг – лингвоиндустрии, возникшей на стыке нескольких областей знания: лингвистики, 
экономики, перевода и маркетинга. В статье предпринимается попытка дать определение не-
давно возникшему понятию и определить, как разграничивают понятия локализации и перево-
да отечественные и зарубежные лингвисты.  
Ключевые слова: лингвоиндустрия; локализация; перевод; лингвотоп.

LINGVO INDUSTRY: LOCALIZATION AND TRANSLATION

Yakunina Vesta Gennad'yevna, student,
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This article aims to consider the phenomena of localization and translation within the new service 
industry - the linguistic industry, which arose at the junction of several areas of knowledge: linguistics, 
economics, translation and marketing. The article attempts to define the newly emerged concept and 
determine how local and foreign linguists distinguish localization and translation concepts.
Keywords: linguoculture; localization; translation; linguata.

В результате развития международного 
делового и технического сотрудничества в 
последние десятилетия возникло понятие 
о так называемой «лингвоиндустрии». Это 
понятие возникло сравнительно недавно, 
и встретить его можно только в электрон-
ных источниках информации, в том числе 
на сайтах, предлагающих переводческие 
услуги. Лингвоиндустрию принято отно-
сить к одной из отраслей экономики, кото-
рая включает в себя все виды лингвисти-
ческих услуг. Статистическая комиссия 
ООН во введении к третьему варианту 
Международной стандартной отраслевой 
классификации (МСОК) дает следующее 
определение отрасли: отрасль экономи-
ки представляет собой совокупность всех 
производственных единиц, осуществля-
ющих преимущественно одинаковый или 

сходный вид производственной деятель-
ности. Исходя из данного определения, 
лингвоиндустрию можно определить как 
отрасль экономики, где специалисты пред-
лагают лингвистические услуги (Language 
Services), а также создают и развивают 
лингвистические технологии, к которым 
относятся локализация и перевод.

Целью данной статьи является опреде-
ление перевода и локализации в рамках 
новой отрасли лингвистических и эконо-
мических услуг – лингвоиндустрии. 

Термин локализация стал использо-
ваться в лингвистике сравнительно не-
давно, придя из сферы бизнеса и между-
народного технического сотрудничества. 
Появлению этого феномена способство-
вало начало бурного развития информаци-
онных процессов, бизнеса и международ-
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ного сотрудничества в сфере технологий, 
в результате чего в переводе стали ну-
ждаться большие объёмы информации. В 
отечественной лингвистике термин «лока-
лизация» не является синонимом термина 
«перевод». Локализация осуществляется в 
результате языкового посредничества, пу-
тём использования участниками коммуни-
кативного акта языка межнационального 
общения или благодаря услугам перевод-
чика. Чтобы уточнить природу и сущность 
локализации, мы обратимся к материа-
лам сайта Международной ассоциации 
стандартизации в области локализации 
(The Localization International Standards 
Association – LISA), где представлено сле-
дующее определение (перевод наш): «Ло-
кализацией следует считать культурную 
и лингвистическую адаптацию продукта 
для той целевой аудитории (страны, реги-
она, языкового ареала), которая будет ис-
пользовать данный продукт». Так как не 
существует общеупотребительного тер-
мина, обозначающего единство региона и 
языка, то для обозначения этого понятия 
стал использоваться рабочий термин – 
locale (local) или «лингвотоп». Перевод 
является неотъемлемой составляющей ло-
кализации и предназначен для использо-
вания представителями иного социума, а, 
следовательно, при его подготовке обяза-
тельно учитываются конкретные культур-
ные реалии, иными словами, особенности 
конкретного лингвотопа. Е. В. Медведева 
также говорит о том, что эквивалентный 
перевод без учета национально-культур-
ной специфики целевой аудитории (несо-
ответствие фоновых знаний адресанта и 
адресатов), в свою очередь вызывает у по-
требителей непонимание и в итоге непри-
ятие рекламируемого продукта [1].

В отечественной лингвистике термин 
«локализация» не является синонимом 
термина «перевод», и, в свою очередь,  
рассматривается в одном ряду с такими 
терминами как «глобализация» и «интер-

национализация» [2]. Для лучшего пони-
мания взаимосвязи данных процессов мы 
приведём следующие определения.

Глобализация определяется в между-
народном экономическом сотрудничестве 
как процесс придания продукту такого 
вида, который позволит предлагать его к 
продаже в другие страны. В основе дан-
ного подхода лежит стратегия стандар-
тизации. «Стандартизация предполагает 
унификацию всего комплекса маркетинга: 
компания, по сути, предлагает один и тот 
же товар или услугу, осуществляя свою 
деятельность на международных рынках, 
и использует в глобальном масштабе один 
и тот же способ продвижения. Таким об-
разом, стандартизация всех элементов 
комплекса маркетинга позволяет фирме 
получить конкурентные преимущества 
благодаря огромному эффекту масштаба 
в производстве, дистрибуции и продвиже-
нии, что приводит к снижению цен на ми-
ровой арене» [3]. 

Классическим примером стандартиза-
ции является немецкая компания «Aldi». 
«Aldi» – это сеть магазинов-дискаунте-
ров (это означает, что компания экономит 
на многих вещах: на оборудовании, арен-
де, персонале и на многом другом, вслед-
ствие чего она может предлагать товары 
по низким ценам). На сегодняшний день 
компания «Aldi» насчитывает 8200 мага-
зинов в 18 странах мира. Но при этом все 
магазины идентичны, так как компания не 
адаптировала свою деятельность под на-
циональные рынки.

Частным направлением развития гло-
бализации конкретного продукта является 
интернационализация.

Интернационализацией называется 
придание продукту такого вида, который 
потенциально облегчает его приспособле-
ние к конкретным условиям использова-
ния в других странах [4]. Интернациона-
лизация включает: использование единой 
кодировки (например, Unicode); выделе-
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ние всей текстовой информации в отдель-
ный файл (Localization Kit); возможность 
программного изменения форматов ото-
бражения времени, чисел, валют, сорти-
ровки списков. Интернационализация в 
большинстве случаев осуществляется без 
привлечения лингвистов-переводчиков и 
является обязанностью разработчика про-
граммного обеспечения.

Следует подчеркнуть, что локализация 
занимает в лингвоиндустрии ключевую 
позицию, где перевод рассматривается как 
частный случай локализации. Кроме это-
го, существует также иная точка зрения 
на локализацию с позиции традиционной 
теории перевода, так же учитывающей 
фактор адресата, где адаптация текста к 
потребностям и ожиданиям получателя 
рассматривается как одна из собственно 
переводческих процедур [5]. Поскольку 
данный подход не противоречит определе-
нию локализации, данные понятия можно 
рассматривать вместе, так как они не ис-
ключают друг друга. 

В зарубежной теории перевода пока не 
существует однозначного подхода к опре-
делению локализации. Локализация, как 
описывает Минако Охаган, является «пре-
емником» переводоведения, но с большим 
упором на технологизацию. Профессор 
также отмечает результаты исследований, 
проведённых в XXI веке, согласно кото-
рым системы машинного перевода внесли 
меньший теоретический вклад в развитие 
науки по сравнению с информационны-
ми технологиями и инженерией, где про-
исходит широкое  внедрение переводче-
ских технологий [6]. Противопоставление 
средств перевода переводческому процес-
су привело к тому, что многие не замети-
ли, как процесс перевода человеком стал 
во многом базироваться на технологиях, 
особенно в коммерческом переводе и при 
локализации продукта. Как было отмечено 
Э. Пимом, локализация возникла для ре-
шения экономических задач, и признание 

её как самостоятельной отраслевой прак-
тики в теории перевода привело к включе-
нию её в необходимые условия обучения, 
хотя исследования локализации ещё не по-
зволяют произвести полное теоретическое 
описание этого явления [7]. Локализация 
находится в постоянном движении, её ди-
намическая природа свидетельствуют о 
необходимости обращения большего вни-
мания учёных занимающихся переводом 
на эту прикладную область и, как след-
ствие, выделения её как части теории пе-
ревода [6]. Трудности концептуализации 
понятия говорят о том, что локализация 
требует пристального изучения в рамках 
теории перевода [8].

Проведя анализ особенностей перевода 
при локализации на примере продуктов 
всемирно известных брендов, было выяв-
лено, что к частым переводческим транс-
формациям при локализации относятся:

1) Замена единиц системы измерения
Main Display Size 5.5" (139.5 mm)
Перевод: Размер экрана 5,5" (139,5 мм)
Обязательным является перевод еди-

ниц в привычную систему мер конкретной 
страны, а также при необходимости чис-
ловые значения могут дополняться услов-
ными обозначениями, как в случае с дюй-
мами (inch – «"»).Важно также то, что при 
обозначении дюймов для русскоязычных 
пользователей, для выделения десятых и 
сотых и т. д. используется точка вместо за-
пятой. 

2) Калькирование
Windows Store
Перевод: Магазин Windows
Использование этого приёма является 

обязательным в случае, если исходное на-
писание может вызвать затруднения при 
восприятии носителем другой культуры. 
Кроме того, перевод одного из компонен-
тов названия, а именно магазин, сразу даёт 
пользователю представление о том, что 
собой представляет данная программа, и 
ставится перед названием на английском 
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языке.
3) Семантические замены
Rethink what a phone can do.
Перевод: Измени представление о 

смартфоне.
В данном случае для перевода формаль-

ной английской конструкции what a phone 
can do была произведена оправданная за-
мена на семантический эквивалент пред-

ставление о смартфоне. Конструкция, ко-
торая типична для английского языка, при 
дословном переводе (что телефон может 
сделать) на русский язык сохранит смысл, 
но будет звучать неестественно.

Сложность явления локализации, по на-
шему мнению, можно отразить на следую-
щей схеме:

На схеме наглядно представлена слож-
ность локализации как явления, так как 
она подчиняется, с одной стороны, стра-
тегии стандартизации для достижения 
мирового принятия продукта в целом, и с 
другой стороны, учитывает особенности 
конкретного лингвотопа. Кроме того, для 
успешной локализации недостаточно ис-
ключительно переводческих знаний, хотя 
многие переводческие трансформации 

– перевод системы мер, калькирование, 
семантические замены – обеспечивают, в 
конечном счете, локализацию текста; не-
обходимо также разбираться в информа-
ционных средствах, специфике продукта 
и региона его распространения. Поэтому 
часто в данном процессе задействован не 
только переводчик, но и целая команда 
специалистов, что указывает на сложность 
и многоаспектность процедуры. 

Рис. 1. Схема локализации
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Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова,

Бишкек, Кыргызская Республика

В статье рассматриваются причины и предпосылки возникновения товарно-сырьевых бирж. 
Проведен анализ законодательного регулирования товарно-сырьевых бирж в Кыргызстане, 
России и Казахстане. Даны рекомендации по функционированию товарно-сырьевых бирж в 
условиях ЕАЭС. 
Ключевые слова: товарно-сырьевая биржа, международная торговля, Евразийский экономи-
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ON THE PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE FUNCTIONING
OF COMMODITY EXCHANGES IN THE CONDITIONS OF THE EAEC

(FOR EXAMPLE: KYRGYZSTAN) COMMODITY-RAW STOCK EXCHANGES

Berdibaeva Kaken, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
M. Ryskulbekov Kyrgyz Economic University, Bishkek, Kyrgyz Republic

The article examines the causes and prerequisites for the emergence of raw-commodity stock 
exchanges. The analysis of legislative regulation of raw-commodity stock exchanges in Kyrgyzstan, 
Russia and Kazakhstan is carried out. Recommendations are given on the functioning of commodity 
exchanges in the conditions of the EAEC.
Keywords: commodity exchange; world trade; European Economic Union.

Обмен сырьевыми товарами играет важ-
ную роль в экономике многих стран. По 
утверждению аналитиков через междуна-
родные товарные биржи осуществляется 
около 20 % мировой торговли сырьевыми 
и продовольственными товарами. Разви-
вающиеся страны продолжают оставаться 
важнейшими поставщиками топлива и ми-
нерального сырья для промышленно раз-
витых стран Запада. 

Как же в этих условиях развивается 
биржевая торговля в Кыргызстане? 

Зарождение биржевой торговли в Кы-
ргызской Республике (далее – КР) прихо-
дится на 1992 год, когда был принят Закон 
о товарной бирже и биржевой торговле [1, 
2].

В 1999 году в целях поддержки сель-
скохозяйственных производителей по 

вопросам сбыта и реализации сельскохо-
зяйственной продукции и продукции ее 
переработки было создано Общество с 
ограниченной ответственностью «Товар-
но-сырьевая биржа «ЭКЮ». В Кыргыз-
стане это единственная товарно-сырьевая 
биржа, действующая на биржевом рынке 
до настоящего времени. 

Следует отметить, что в соответствии 
с Программой развития экспорта в Кыр-
гызской Республике на 2002-2004 годы, 
утвержденной постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 19 
сентября 2002 года, в КР планировалось 
создание республиканской товарно-сы-
рьевой биржи по оптовой продаже важ-
нейших видов сырьевых ресурсов [3]. 
Созданная республиканская товарно-сы-
рьевая биржа должна была участвовать в 
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работе мировых товарно-сырьевых бирж 
с целью продвижения готовой продукции 
на внешние рынки, активизации экспорт-
ной деятельности хозяйствующих субъек-
тов, поддержки отечественных и, главным 
образом, экспортно-ориентированных 
предприятий. Однако по неизвестным 
причинам создание республиканской то-
варно-сырьевой биржи не состоялось. 

Как известно, для функционирования 
товарно-сырьевых бирж необходимо уре-
гулировать общественные отношения, воз-
никающие в процессе биржевой торговли, 
определить принципы и организационные 
основы государственного регулирования в 
деятельности товарных бирж на законода-
тельном уровне. 

Проведем сравнение законодательного 
регулирования биржевой торговли в Кы-
ргызстане, России и Казахстане, государ-
ствах-членах ЕАЭС:

• как отмечено выше, в Кыргызстане 
функционирует одна товарно-сы-
рьевая биржа. В России в основном 
успешно функционируют две товар-
ные биржи: Национальная товарная 
биржа и Санкт-Петербургская то-
варно-сырьевая биржа. В Казахста-
не существует более 10 товарных 
бирж. Однако участники рынка и 
государство признают, что ни одна 
из них эффективно не работает, и на 
данный момент не найдено реше-
ние многих вопросов, позволяющих 
активно развиваться товарным бир-
жам;

• в Кыргызстане деятельность товар-
ных бирж не лицензируется. В Рос-
сии деятельность товарных бирж 
лицензируется Центральным банком 
РФ, а в Казахстане – Комитетом по 
торговле при Министерстве эконо-
мического развития и торговли Ре-
спублики Казахстан; 

• в биржевой торговле закономерно 
участие биржевых партнеров, но 

одним из важных факторов удоро-
жания товаров является большое ко-
личество посредников, что приводит 
к искаженному ценообразованию и 
необоснованному повышению цен 
на товары и продовольствие. Но со-
гласно законодательству КР лицен-
зирование деятельности биржевых 
посредников в Кыргызстане не осу-
ществляется. По законодательству 
России и Казахстана деятельность 
биржевых посредников подлежит 
лицензированию; 

• допуск к участию в торгах ино-
странных брокеров и дилеров в Кы-
ргызстане разрешается, тогда как в 
России и Казахстане разрешается 
только резидентам этих стран;

• в Кыргызстане нет обязательного 
перечня биржевых товаров. Прави-
тельством РФ утвержден перечень 
биржевых товаров, в отношении 
которых внебиржевые сделки, в 
том числе долгосрочные договоры 
поставки, подлежат обязательной 
регистрации товарной биржей. В 
Казахстане утверждается перечень 
биржевых товаров, которые должны 
реализовываться только через товар-
ные биржи при повышении мини-
мального размера представляемых 
партий.

Целесообразность развития товар-
но-сырьевой биржи в КР вызвано тем, что 
аграрный сектор в КР является неконку-
рентоспособным из-за мелкотоварности 
и сложности в нахождении необходимого 
объёма. В связи с этим не развито прогно-
зирование и планирование производства 
сельскохозяйственной продукции. Ферме-
ры КР сталкиваются с поиском рентабель-
ной культуры для посева, чтобы не только 
покрыть свои расходы, но и заработать [4]. 
При своем выборе они руководствуют-
ся тем, что было рентабельно в прошлом 
сезоне, что является единственным спо-
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собом прогнозирования. Это приводит к 
тому, что на рынке в предстоящем сезоне 
будет создан излишек, и цена на этот вид 
продукции только упадет.

Решением вышеуказанных проблем мо-
гут выступить товарно-сырьевые биржи – 
площадки, на которых проходит торговля 
различными товарами и производными 
инструментами на них. Мировая практика 
показывает, что товарно-сырьевые биржи 
могут быть рискованным бизнесом, так 
как они зависят от неожиданных обстоя-
тельств, которые иногда невозможно пред-
сказать. Производители и поставщики ус-
луг используют товарно-сырьевые биржи 
в процессе составления бюджета, а также 
для нормализации расходов с помощью 
форвардных контрактов, и для уменьше-
ния объема наличных платежей. Крупные 
заказчики и инвесторы, используя товар-
ные фьючерсы или хеджирование, могут 
найти нужные объёмы и застраховаться от 
неустойчивых цен на рынке, которые не-
выгодны для них и фермеров. 

Кыргызстан является членом ВТО и 
ЕАЭС и в условиях современного рынка в 
рамках правил ВТО производственно-тор-
говым системам государств-членов ЕАЭС 
предстоит разработать и реализовать 
принципиально новый механизм эконо-
мической интеграции. Речь идет о высшей 
степени межгосударственных рыночных 
отношений – Едином Биржевом Управ-
лении – замкнутым цикле движения то-
варных, денежных, людских, информаци-
онных, энергетических, водных и других 
потоков через механизм биржевого мас-
штабирования цен и стыковки товарных 
стандартов в ЕАЭС.

Для реализации вышеназванных со-
вместных задач требуется на первом этапе 
решение, как минимум, семи практиче-
ских задач:

1. Внести изменения и дополнения в 
Закон Кыргызской Республики «О товар-
ной бирже и биржевой торговле в Кыргыз-

ской Республике»;
2. Создать товарно-сырьевую биржу с 

государственным участием, учредить при 
товарной бирже Центр управления бирже-
выми операциями;  

3. Определить конкретные ведомства 
и институты, ответственные за регулиро-
вание деятельности товарных бирж;

4. Создать соответствующую инфра-
структуру с программным обеспечением 
торговых площадок, логистикой, свобод-
ными площадями и др.;

5. Улучшить техническую и техно-
логическую организацию массовой и до-
ступной каждому участнику формы элек-
тронных торгов товарами;

6.  Организовать единую систему под-
готовки кадров, увязку товарных стандар-
тов, уставов, норм, правил и методик опе-
раций;

7. Разработать и реализовать через со-
вместную биржевую систему бизнес-пла-
нов вертикаль интегрированных совмест-
ных производственно-торговых циклов.

В настоящее время в Кыргызстане 
сформировалось понимание преимуществ 
биржевой торговли, и были произведены 
изменения в законодательстве: упрощение 
таможенных процедур, ведение электрон-
ной биржевой торговли. Однако, действен-
ные меры по развитию биржевой торговли 
в стране не предпринимаются. Практика 
развитых стран показывает, что функци-
онирование биржевой торговли может 
способствовать: увеличению законного 
товарооборота и собираемости налогов; 
формированию механизма ценообразова-
ния; защите участников рынка от ценовых 
рисков; оздоровлению торговли и сдержи-
ванию инфляции; исключению из оборота 
неучтенной и некачественной продукции; 
ограничению наличного денежного оборо-
та; легализации посреднической деятель-
ности; созданию условий для вытеснения 
криминальных и коррупционных структур 
из коммерческих отношений. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Институт магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)», Ростов-на-Дону, РФ

Статья посвящена анализу системы сбалансированных показателей, сложившейся на предпри-
ятии, с целью конкретизации, представления и реализации стратегии. Эта концепция способ-
ствует повышению вероятности реализации намеченной стратегии. 
Ключевые слова: стратегия; система сбалансированных показателей; мотивация; продажи; 
издержки; типография.

ANALYSIS OF THE BALANCED SCORECARD (BSC)

Khodyko Kseniya Sergeevna, the undergraduate,
Rostov State University of Economics, The Institute of masters, Rostov on Don, Russia

The analysis of the balanced scorecard system developed at the enterprise was carried out with the 
purpose of concretization, presentation and implementation of the strategy. This concept helps to 
increase the likelihood of implementation of the planned strategy.
Keywords: strategy; balanced scorecard; motivation; sales; expenses; printing.

Актуальность темы исследования обу-
славливается тем, что в настоящее время 
система сбалансированных показателей 
(далее – ССП) разъясняет базовую страте-
гическую ориентацию компании и пред-
ставляет ее в измеримом виде. При этом 
сбалансированная система показателей 
делает свой вклад в улучшение системы 
мотивации, поскольку сформулированные 
для сотрудников цели влияют на их пове-
дение.

В качестве объекта для анализа выбрана 
издательская деятельность одной из типо-
графий Южного Федерального округа.

Для более эффективного формирования 
бизнеса было принято решение выделить 
миссию компании и ее стратегическую 
цель.

Миссия компании. Мы позволяем кли-
ентам получать качественную продукцию 
по ценам, значительно ниже, чем у конку-
рентов.

Стратегическая цель. Стать ведущей 
типографией Ростовской области.

Для достижения стратегической цели 
на 2017 год были сформулированы следу-
ющие задачи:

• повысить прибыльность компании;
• уменьшить издержки;
• увеличить объем продаж печатной 

продукции и долю рынка;
• увеличить число довольных клиен-

тов;
• повысить уровень квалификации со-

трудников;
• повысить качество продукции;
• повысить эффективность обслужи-

вания;
• создать дилерскую сеть.
Чтобы наглядно показать действие про-

цессов в компании, необходимо обратить-
ся к Стратегической карте компании (рис. 
1).

Руководством компании было принято 
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Рис. 1. Стратегическая карта компании «ЛайтПринт Юг»

решение о внедрении системы управлен-
ческих показателей. Каждая из поставлен-
ных стратегией задач может быть отраже-
на с помощью табл. 1.

Разработка сбалансированной систе-
мы показателей означает масштабное из-
менение всего процесса осуществления 
корпоративной стратегии. В этой связи 

важны два следующих обстоятельства. 
Во-первых, построение сбалансирован-
ной системы показателей направлено не 
на разработку стратегии, а на ее реализа-
цию. Во-вторых, новую концепцию надо 
рассматривать не только как систему по-
казателей, сколько как всеохватывающую 
систему управления [1].

Таблица 1
Пример системы показателей компании «ЛайтПринт Юг»

Задача Показатель Значение Инициатива

Финансы

Повысить при-
быльность

Чистая прибыль 150 тыс. р. Повышать эффектив-
ность управления

Снизить объем 
выплат по про-
центам

Объем заемных средств Менее 
50 тыс. р.

Как можно скорее 
вернуть займы

Увеличить число 
«довольных кли-
ентов»

Доля клиентов повтор-
но обращающихся за 
услугами

Не менее 
20 %

Изменить маркетинго-
вую и ценовую поли-
тику предприятия

Клиенты

Увеличить объем 
продаж печатно-
го оборудования

Объем продаж 25 тыс. р. Давать больше рекла-
мы

Увеличить долю 
рынка

Число клиентов по 
отношению к печатным 
компаниям

Не менее 
10 %

Увеличить продажи
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Внутрен-
ние биз-
нес-про-
цессы

Повысить эф-
фективность 
обслуживания

Время ожидания клиен-
том заказа

Менее 3-х 
дней

Приобрести совре-
менное автоматизиро-
ванное оборудование

Снизить количе-
ство брака

Количество брака при 
производстве продук-
ции

Не более 1 
в партии

Провести обучение 
персонала

Персонал 
и разви-
тие

Повысить уро-
вень квалифика-
ции сотрудников

Отношение сотрудников 
с высшим образованием 
к общему количеству 
сотрудников

50 % Обеспечить наем 
сотрудников только с 
высшим образованием

Снизить теку-
честь кадров

Количество увольня-
ющихся сотрудников 
к общему количеству 
сотрудников

Менее 
10 %

Улучшить качество 
собеседований при 
приеме на работу. 
Провести ряд меро-
приятий для сплоче-
ния коллектива

Использовать в 
работе только 
новое оборудо-
вание

Количество нового 
оборудования к общему 
количеству оборудова-
ния

60 % Снизить расходы 
компании для возмож-
ности приобретения 
оборудования

Таким образом, на предприятии были 
проведены следующие мероприятия, ко-

торые позволили реализовать стратегию 
компании (табл. 2).

Таблица 2
Мероприятия для реализации стратегии предприятия «ЛайтПринт Юг»

Мероприятие Цель Действия Итог
Повысить 
эффективность 
управления

Повысить при-
быльность

1. Моральное стимулирование (вов-
лечение в команду, компанию). 
2. Материальное стимулирование 
(премии, бонусы, путевки)

Повышение чи-
стой прибыли до 
157 тыс. р.

Как можно 
скорее вернуть 
займы 

Снизить объем 
выплат по про-
центам

1. Понизить себестоимость произ-
водства продукции для повышения 
чистой прибыли. 
2. Участвовать в акции по снижению 
ставок.
3. Оформить страховку

Снижение выплат 
до 38 тыс. р.

Изменить мар-
кетинговую и 
ценовую поли-
тику предпри-
ятия

Увеличить чис-
ло «довольных 
клиентов»

1. Снизить цены на товар, который 
имеет самую низкую себестоимость. 
2. Предлагать клиентам скидочные 
карты.
3. Внедрить систему «Подарочная 
визитка» (каждая 10-я визитка – 
бесплатно)

Увеличение доли 
клиентов, повтор-
но обратившихся 
за услугами до 
22 %

Давать больше 
рекламы

Увеличить 
объем продаж 
печатного обо-
рудования

1. Произвести перерасчет распре-
деляемых средств, для выделения 
большего количества на рекламу

Выделение на 
рекламу 27 тыс. р.
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Увеличить про-
дажи

Увеличить 
долю рынка

1. Приобрести оборудование, ко-
торое сократит сроки выполнения 
заказа. 
2. Продавать продукции больше, чем 
основные конкуренты

Занимаем 10 % 
доли рынка

Приобрести со-
временное авто-
матизированное 
оборудование

Повысить 
эффективность 
обслуживания

1. Продажа старого оборудования. 
2. Снижение издержек.

Время ожидания 
заказа уменьши-
лось до 2-х дней

Провести об-
учение персо-
нала

Снизить коли-
чество брака

1. Выделить средства для обучения.
2. Принять на работу мастера с 
опытом

Брак уменьшился 
до 1 шт. в партии

Обеспечить 
наем сотруд-
ников только с 
высшим образо-
ванием

Повысить уро-
вень квалифи-
кации сотруд-
ников

1. Пересмотреть критерии для прие-
ма на работу нового сотрудника.
2. В объявлении о приеме на работу 
добавить пункт «Обязательное выс-
шее образование»

55 % работников 
на предприятии 
имеет высшее 
образование

Улучшить каче-
ство собеседо-
ваний при при-
еме на работу. 
Провести ряд 
мероприятий 
для сплочения 
коллектива

Снизить теку-
честь кадров

1. Нанять специалиста по управле-
нию персоналом.
2. Проводить мероприятия для спло-
чения коллектива.

Количество 
увольняющихся 
сотрудников упа-
ло до 10 %

Снизить расхо-
ды компании 
для возможно-
сти приобрете-
ния оборудова-
ния

Использовать в 
работе только 
новое оборудо-
вание

1. Сократить издержки производ-
ства.
2. Повысить цены на самые попу-
лярные товары.
3. Сократить количество брака.

Количество ново-
го оборудования к 
старому оборудо-
ванию 70 %

Для наглядного представления из-
менений, произошедших на предпри-

ятии «ЛайтПринт Юг», можно посмо-
треть в итоговую таблицу (табл. 3).

Таблица 3
Итоговое сравнение показателей на предприятии «ЛайтПринт Юг»

Показатель/год 2016 2017
Прибыль 141 500 157 000
Выплаты 53 000 38 000
Клиенты, вернувшиеся повторно 15 % 22 %
Средства на рекламу 20 000 27 000
Доля рынка 8 % 10 %
Время ожидания 4 дня 2 дня
Брак 3 шт. 1 шт.
Высшее образование 40 % 55 %
Увольнения 18 % 10 %
Новое оборудование к старому 40 % 70 %
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Также, можно проанализировать улуч-
шения, которые произошли во время про-
ведения мероприятий на предприятии на 

графике чистой прибыли предприятия за 
2016 – 2017 г. (рис. 2).

Рис. 2. Изменение чистой прибыли на предприятии «ЛайтПринт Юг»

Таким образом, подводя итог проделан-
ной работы, можно отметить изменения на 
предприятии в лучшую сторону, по всем 
параметрам, которые были представлены 

в системе сбалансированных показателей. 
Все задачи, установленные вначале, были 
выполнены даже больше, чем ожидалось.
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ

Татаринова Алина Эдуардовна, студент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», Москва, РФ

Современные информационные технологии имеют весомое значение в маркетинге и PR. Как 
никогда сегодня набирают популярность социальные сети в Интернет. В последние годы в 
нашей стране социальные сети активно используются при продвижении товара / продукта / 
услуги или любого другого субъекта / объекта. Однако на сегодняшний день наблюдается не-
достаточная изученность в литературе и научной периодической печати о потенциале социаль-
ных сетей для использования их в продвижении товаров. В связи с этим актуальность рассмо-
трения данной темы вполне определена.
Ключевые слова: социальная сеть; Интернет; продвижение; потенциал; группа; лайк; репост; 
реклама.

THE POTENTIAL OF SOCIAL NETWORKS IN MODERN MARKETING

Tatarinova Alina Eduardovna, student,
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Modern information technologies are of great importance in marketing and PR. As never before, 
social networks are gaining popularity on the Internet. In recent years, social networks in our country 
are actively used to promote the goods / products / service or any other subject / object. However, to 
date, there is insufficient knowledge in the literature and scientific periodicals about the potential of 
social networks to use them in promoting goods. In this regard, the relevance of the consideration of 
this topic is fully defined.
Keywords: social network; Internet; promotion; potential; group; like; repost; advertising.

Любая социальная сеть в современном 
мире и, в частности, в России является 
мощнейшим средством для коммуника-
ции, она объединяет миллионы людей по 
всей стране и миру. В России «расцвет» 
социальных сетей произошел еще 10 лет 
назад, в 2007 году, когда только-только по-
явившиеся социальные сети моментально 
завоевали популярность среди российских 
пользователей и увеличили свою аудито-
рию до нескольких миллионов человек в 
2008 году.

Разумеется, сегодня число пользовате-
лей в несколько раз выше, что связано с 
проникновением глобальной сети Интер-
нет в самые отдаленные части нашей стра-
ны. Пожалуй, только в глухой тайге нельзя 

войти в аккаунт социальной сети. 
Стоит сказать несколько слов о том, 

что же такое вообще социальная сеть. 
Под социальной сетью И. В. Сироткина 
[1] понимает «социальную структуру, ко-
торая состоит из узлов, связанных между 
собой одним или несколькими способами 
посредством социальных взаимоотноше-
ний». Стоит сказать, что примерами узлов 
в данном случае выступают отдельные 
люди, группы людей или целые сообще-
ства.

В обычном понимании под социальной 
сетью мы понимаем некое сообщество 
людей, которые связаны некими общими 
интересами, или их объединяет некое об-
щее дело, либо же имеющие некие другие 
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причины для общения друг с другом. Если 
рассматривать социальную сеть с позиции 
самой сети Интернет, то в данном случае 
мы можем говорить о том, что социаль-
ная сеть является программным сервисом, 
своеобразной площадкой, которая создана 
для взаимодействия людей в определен-
ной группе (или группах) [2].

Социальная сеть по сути является мощ-
нейшим маркетинговым инструментом 
для охвата огромной аудитории самых раз-
ных возрастов, национальностей, сферы 
занятий, дохода. По состоянию на начало 
2017 г. каждый тринадцатый житель на-
шей планеты имеет аккаунт на Facebook, 
при этом только 30 % этой аудитории – жи-
тели США; российская сеть «Вконтакте» 
может «похвастаться» наличием более 80 
млн зарегистрированных пользователей, 
из них более 65 % – жители России.

По данным сервиса статистики 
LiveInternet, более 50 % всего интер-
нет-трафика СНГ приходится на соци-

альную сеть «Вконтакте», это просто 
огромные цифры, ведь миллионы людей 
проводят в социальной сети от 3 минут 
до 6 часов ежедневно. Если эти ресурсы, 
колоссальные маркетинговые инструмен-
ты использовать грамотно, то любая ор-
ганизация может значительно увеличить 
свою прибыль: через предоставление ка-
чественного трафика, создание положи-
тельного имиджа, достижения лояльности 
аудитории, завоевания «имени» и узнавае-
мости своего бренда.

Если отследить время, проводимое 
средним российским интернет-пользова-
телем в Сети, то нетрудно сделать выводы, 
что 59 % отведенного времени – это время 
нахождения в той или иной социальной 
сети (по данным исследований компании 
comScore). На рис. 1 графически изобра-
жены данные о месячной аудитории круп-
нейших социальных сетей, действующих 
на российском рынке (данные на февраль 
2017 г.).

Рис. 1. Аудитория крупнейших социальных сетей ежемесячно, в тыс. чел. [3]

Если говорить о других социальных 
сетях, особенно хотелось бы отметить 
Twitter.com (который, кстати, пока не име-
ет особой популярности в России, но тоже 
набирает обороты, пусть и небольшими 
темпами). Интересный факт: данная соци-
альная сеть имеет в основе сервис микро-
блогов. За рубежом темп роста пользовате-
лей данной социальной сети бьет многие 
рекорды. Только за 2016 г. популярность 
этой социальной сети выросла на 1500 % 

во всем мире, в т. ч. в России – на 5,6 %.
Для чего же маркетологам и PR-менед-

жерам можно использовать в своей работе 
социальные сети? Что такого привлека-
тельного находит для себя аудитория со-
циальных сетей, что может использовать 
специалист в целях развития своего брен-
да и/или проведении рекламной кампа-
нии? Рассмотрим конкретные показатели 
в разрезе «Социальная сеть – Что привле-
кает пользователя?» (табл. 1) [4].
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Таблица 1
Сравнительная характеристика крупнейших социальных сетей, действующих в России 

Название проекта Чем привлекает пользователя (аудиторию)
Вконтакте Поддержание ежедневных контактов, общение в регулярном режиме 

со сверстниками, единомышленниками, родственниками, находящи-
мися в разных точках планеты. Огромное количество сервисов и при-
ложений. Основная аудитория – дети, подростки, молодежь до 28 лет.

Мой мир@mail.ru Основная функция – поиск друзей, а также возможность общения с 
единомышленниками, поиск музыки, блогов, фотографий.

Одноклассники.ру Основная функция – восстановление связей, утраченных ранее – с од-
ноклассниками, однокурсниками, а также действует формат домаш-
него, семейного общения. Основная целевая аудитория – люди старше 
45 лет.

Как видно из представленной таблицы, 
социальными сетями активно пользуются 
не только подростки и молодежь, как при-
нято считать, но и люди более старшего 
поколения (если рассматривать контакт-
ную аудиторию проекта «Одноклассники.
ру»). Поэтому возможности для запуска 
рекламы и продвижения своего продукта 
весьма разнообразны и могут иметь целью 
привлечение людей разного пола, возрас-
та, социального статуса, образования, ме-
ста проживания и т. д.

Можно утверждать, что потенциал со-
циальных сетей и их популярность у рос-
сийских пользователей связан с наличием 
следующих факторов:

1. Регистрация в социальной сети 
обычно отличается простотой, как и до-
ступность пользования;

2. Предоставление возможности для 
самовыражения, некоторой известности 
и популярности (с помощью набора «лай-
ков» и наличия функции «репоста», «ре-
твита» и т. д.);

3. Отсутствие формальных запретов 
для общения (кроме запрещенных законо-
дательством групп, тем для общения, ви-
део, фотографий);

4. Абсолютная открытость различного 
рода информации и ее использования;

5. Предоставление интересной воз-
можности объединения в группы по ин-

тересам, участия в некоем социальном 
сообществе, что рождает чувство принад-
лежности к группе.

Маркетологи отлично знают о возмож-
ностях и потенциале социальных сетей в 
связи с вышеизложенным и активно могут 
использовать различные маркетинговые 
средства для продвижения своего товара 
или услуги в той или иной социальной 
сети.

Самым распространенным типом про-
движения в России в социальных сетях на 
сегодняшний день является баннерная ре-
клама. Под баннерной рекламой понима-
ется размещение на сайтах графических, 
текстовых или совмещающих изображе-
ние и текст рекламных баннеров, ссылаю-
щихся на сайт рекламодателя. 

Сегодня специалисты и эксперты счи-
тают перспективным направлением про-
движения в социальных сетях такой метод 
как таргетинг, ведь в социальных сетях 
изначально содержится довольно много 
информации о пользователях: запросы, 
наиболее часто посещаемые страницы, 
различные интересы аудитории социаль-
ной сети. Если использовать профили со-
циальных сетей, то можно довольно эф-
фективно применять таргетинг рекламы 
по полу, возрасту, образованию, интере-
сам, профессиям и т. д.

Сегодня каждая социальная сеть пред-
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лагает масштабные программы для разме-
щения рекламы по разным направлениям. 
Так, сеть «Вконтакте» предлагает баннер-
ную рекламу или рассылку, а Facebook и 
MySpace имеют собственные программы 
для размещения таргетированной рекла-
мы [5].

В целом, можно говорить о том, что лю-
бая компания в России, активно продвига-
ющая свою продукцию на рынок, может 
создать группу в одной или нескольких 
социальных сетях, а также вести работу 
в тематических сообществах. С помощью 
социальных сетей маркетолог может вы-
брать интернет-площадку с необходимой 
целевой аудиторией, создать сообщество и 
лист обсуждений, привлекать новых кли-

ентов, выстроить доверительные отноше-
ния с клиентами через активное общение, 
а также почти безгранично использовать 
возможности организации различного 
рода рекламный акций и конкурсов.

Таким образом, в целях повышения 
эффективности продвижения уже суще-
ствующего  продукта или при внедрении 
нового продукта на рынок, специалисты 
компаний могут активно использовать 
потенциал социальных сетей. Именно 
в социальной сети пользователи имеют 
возможность общаться «на равных», по-
лучать своевременную обратную связь, а 
также разрушать территориальные грани-
цы своего рынка сбыта.
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ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
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Значительный приток иностранного капитала в банковский сектор России рассматривается 
властями как важнейший фактор его развития. Преобладание иностранных банков на рынке 
способно изменить характер международной конкуренции. В то же время иностранные банки 
оказывают положительное влияние на развитие банковского сектора. В данной статье более 
подробно рассмотрены все варианты влияния иностранных банков на российский рынок.
Ключевые слова: иностранные банки; экономика; инвестиции; конкуренция; капитал.

FOREIGN CAPITAL IN THE BANKING SECTOR OF RUSSIA

Lukina Nataliya Aleksandrovna, the undergraduate,
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«Financial University under the Government of the Russian Federation», Moscow, Russia

A significant inflow of foreign capital into the banking sector of Russia is considered by the authorities 
as an important factor in its development. The predominance of foreign banks on the market can 
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Привлечение иностранных инвестиций 
является одним из важнейших факторов в 
развитии рыночных отношений в России. 
С помощью иностранных инвестиций в 
российскую экономику вносятся значи-
тельные по размерам капиталы, происхо-
дит кредитование предприятий среднего 
и малого бизнеса, активное участие в фи-
нансовом обслуживании крупных корпо-
ративных клиентов.

Российская банковская система ста-
новится всё более привлекательной для 
иностранных инвесторов. Отказавшись 
от монополии банковской деятельности, 
российское государство дало право осу-
ществлять банковские операции кредит-
ным организациям, которые основаны на 
иностранном капитале.

К середине нынешнего десятилетия, 
в России, как и на других развивающих-

ся рынках, начинается развитие каналов 
проникновения иностранного капитала 
на рынок. Это происходит либо за счет 
портфельных инвестиций, либо через пол-
ное или частичное приобретение мест-
ных банков. По мере развития макроэко-
номических отношений повышается роль 
иностранных капиталовложений в рос-
сийские банки. Опыт мировой практики 
свидетельствует, что объем и возможно-
сти проникновения зарубежных банков 
имеют прямую зависимость от конфигу-
рации политических, экономических и за-
конодательных условий ведения бизнеса в 
отдельно взятой стране. Опыт отдельных 
стран по проводимым процедурам допу-
ска банков с иностранными инвестициями 
является по-своему уникальным и Россия 
не является исключением.

На современном этапе банковская си-
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стема Российской Федерации состоит из 
Банка России, кредитных организаций, а 
также филиалов и представительств ино-
странных банков. В зависимости от разви-
тия рынка и режима принимающей стра-
ны присутствие иностранного капитала 
в российской банковской системе прово-
дится как путем покупки доли в капитале 
кредитной организации, создании такого 
типа банка на территории РФ, так и путем 
открытия представительства иностранной 
кредитной организации [1].

Банки зарубежных стран рассчитыва-
ли, что будут отсутствовать барьеры на 
российском финансовом рынке, в то вре-
мя как российские власти осуществляли 
поддержку российских банков и страхо-
вых компаний, которые еще не накопили 
сил до конкуренции с лидерами мирового 
масштаба. Открытие филиалов иностран-
ных банков может повредить российской 
банковской системе, ведь если российская 
экономика будет зависеть от междуна-
родных рынков, то нашей стране грозит 
серьезная опасность. Высокая доля спе-
кулятивного капитала может проникнуть 
в страну, он способен дезорганизовать 
местные финансовые рынки и увеличить 
банковские риски. Во всех других случаях 
условия для входа нерезидентов в россий-
скую банковскую систему соответствуют 
общемировой практике лицензирования 
банковской деятельности и не вызывают 
значимых несогласий со стороны зарубеж-
ных инвесторов. 

Практически единственной формой 
участия иностранного капитала в конце 
прошлых лет, были 100 % -ные иностран-
ные дочерние организации. На сегодняш-
ний день, накопленные взносы в капиталы 
100 %-ных дочерних банков доминируют 
в структуре иностранных вложений. До-
черние организации иностранных банков 
являются самой законопослушной груп-
пой среди резидентов. Они имеют доступ 
к передовым технологиям материнских 

банков, могут предложить более широкий 
спектр услуг, и дают возможность поло-
житься на доверие российских вкладчиков 
за счет своей многолетней репутации [2].

Необходимо отметить положительную 
роль зарубежного капитала в российской 
банковской системе (технологии, корпора-
тивное управление, кадры и т. д.), его зна-
чение в увеличении капитальной базы бан-
ковского сектора России.  Иностранный 
капитал, в отличие от российского капита-
ла, в целом восполняет дефицит ресурсов, 
осваивает новые технологии, повышает 
культуру корпоративного управления. И в 
этом отражается его положительная роль. 
Однако качество иностранных инвести-
ций разное, из всех технологий большая 
часть не отвечает высоким требованиям 
мирового опыта. Рост эффективности бан-
ковского обслуживания не всегда происхо-
дит при вливании иностранного капитала 
в банковский сектор.

Иностранные банки часто предлагают 
свои услуги на условиях сравнимых с рос-
сийскими, несмотря на многочисленные 
преимущества. Возможно, это объясняет-
ся малоразвитой инфраструктурой ино-
странных банков – при улучшении усло-
вий кредитования, в будущем они просто 
будут не способны справится с наплывом 
клиентов. При достижении ими опреде-
ленного уровня развития – в частности, в 
регионах, – могут начаться жестокие це-
новые войны [3].

Иностранное происхождение банка 
уменьшает чувствительность вкладчиков 
к его рискованности, потому что они счи-
тают такие банки надежными. Анализируя 
рейтинг надежности в журнале Forbes по 
российским банкам с 2014 года было вы-
явлено, что самыми надежными банками 
в России являются дочерние иностранные 
банки. Привлекательность иностранных 
банков обусловлена тем, что им оказывает 
поддержку известный бренд, они имеют 
длительный опыт работы, наработанные 
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технологии скоринга, а также наличие не-
дорогого и долгосрочного фондирования. 
В период кризиса вкладчики склонны пе-
реносить средства из национальных бан-
ков в зарубежные. По данным РБК, в июле 
2014 года произошел заметный приток 
частных вкладов в российские дочерние 
иностранные банки (8,8 % для банка Нор-
деа, 4,5 % для Ситибанка, для банка ОТП 
при общем росте объема вклада только на 
1,4 %) [4].

При недавних экономических событи-
ях, финансовый кризис вызвал необходи-
мость обновления соглашения Базельско-
го комитета, для повышения стабильности 
мировой и национальной банковской си-
стем. Базель-3 принят в 2010 году, переход 
к нему намечен с 2012 по 2019 годы. Та-
кой длительный период перехода на новые 
стандарты может принести ряд проблем 
мировой банковской системе. До того мо-
мента как структура балансов изменится 
в положительную сторону, банковская си-
стема может подвергнуться новым шокам. 

Перспектива ухода с российского рынка 
иностранных банков многими восприни-
мается как угроза неблагоприятного раз-
вития событий в банковском секторе. На 
сегодняшний день уже ясно, что крупные 
иностранные банки в ближайшее время 
могут внезапно сократить или даже пре-
кратить свою розничную деятельность 
в России. Однако некоторое количество 
иностранных банков наоборот увеличива-
ет долю своего присутствия на рынке.

Представители иностранных банков за-
являют, что их главной задачей является 
повышение эффективности того бизнеса, 
что у них уже есть. Рассчитывать на рост 
портфеля им не приходится.

Рынок российских банковских услуг, 
который отличался преимущественно вы-
сокими темпами роста, всегда привлекал 
иностранных инвесторов, банки кото-
рых используют поддержку материнских 
структур с доступом к дешевому ино-

странному капиталу. Иностранные банки 
довольно агрессивно занимали перспек-
тивные позиции на российском рынке.

Текущая ситуация на рынке усугубляет-
ся двумя существенными факторами, свя-
занных с недавними событиями. Одним из 
факторов является замедление российской 
экономики, а вторым – санкции против 
России. Значительная девальвация наци-
ональной валюты и набравшая обороты 
инфляция привели к уменьшению реаль-
ных доходов населения и, как следствие, к 
падению платежеспособного спроса. Всё 
это ведет к замедлению темпов роста, уве-
личению рисков, в результате происходит 
сокращение доходности  дочерних ино-
странных организаций в России. Влияние 
санкций на Россию создает определенные 
политические риски для дочерних зару-
бежных банков, которые в дальнейшем 
могут остаться без доступа к материнско-
му финансированию. Банки с крупным 
бизнесом в России вряд ли просто так от-
кажутся от торговли в России, ведь они об-
ладают значительной рыночной долей, и 
вложили много ресурсов в строительство 
своего бизнеса.

Можно отметить, что на протяжении 
многих лет инвестиционная привлека-
тельность России имела многозначитель-
ный характер, на формирование которого 
повлияли экономические кризисы и по-
литические события. Они сформировали 
определенные особенности привлечения 
зарубежного капитала, такие как преоб-
ладание сделок слияния и поглощения; 
реинвестирование российской прибыли 
через оффшоры; преобладание европей-
ских доноров иностранных инвестиций; 
рост роли частного инвестирования в бан-
ковский сектор зарубежных кредитных 
организаций; появление наряду с универ-
сальными иностранными банками, специ-
ализированных, которые были созданы 
транснациональными компаниями для об-
служивания их клиентов и продвижения 
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продукции и др.
Таким образом, в условиях современ-

ной экономики банковский сектор России 
характеризуется оттоком иностранного 
капитала при одновременном росте доли 
банков с преобладающим государствен-
ным участием. Развитие таких процессов 
ведет к дальнейшему укреплению роли 
подобных российских банков и рисками 
ограничения конкуренции в будущем. С 
учетом того что одной из целей развития 
российского рынка, обозначенных в Кон-

цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ в период по 2020 
год, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 
является развитие конкурентной среды в 
России как базовой предпосылки форми-
рования стимулов к инновациям и повы-
шению эффективности, на данном этапе 
целесообразно и важно принимать меры 
по привлечению капитала на российский 
рынок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лаутс Е. Б. Правовое регулирование рынка банковских услуг: от антикризисных мер к ВТО 

// Банковское право. – 2012. – № 4. – С. 59–62.
2. Рыкова И. Н., Харитонова В .Н. Деятельность банков с иностранным участием в условиях 

нестабильности. // Банковское дело. – 2014. – № 3. – С. 36–41.
3. Тосунян Г.А. К вопросу об укреплении банковского сектора в текущей экономической си-

туации. // Деньги, инвестиции, кредит. – 2016. – № 3. – С. 7–11.
4. Центральный банк Российской Федерации. Информация о кредитных организациях с уча-

стием нерезидентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.

REFERENCES
1. Lauts E. B. Pravovoe regulirovanie rynka bankovskikh uslug: ot antikrizisnykh mer k VTO // 

Bankovskoe pravo. – 2012. – № 4. – S. 59–62.
2. Rykova I. N., Kharitonova V .N. Deyatel'nost' bankov s inostrannym uchastiem v usloviyakh 

nestabil'nosti. // Bankovskoe delo. – 2014. – № 3. – S. 36–41.
3. Tosunyan G.A. K voprosu ob ukreplenii bankovskogo sektora v tekushchey ekonomicheskoy 

situatsii. // Den'gi, investitsii, kredit. – 2016. – № 3. – S. 7–11.
4. Tsentral'nyy bank Rossiyskoy Federatsii. Informatsiya o kreditnykh organizatsiyakh s uchastiem 

nerezidentov [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.cbr.ru.

Материал поступил в редакцию 29.05.2017
© Лукина Н. А., 2017



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 6 (11) • 2017   эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ

38

УДК 336.2

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РФ

Кузьмина Наталья Александровна, магистрант,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Оренбургский государственный университет», Оренбург, РФ

Опыт зарубежных стран в построении налоговых систем, независимо от того, положительный 
он или отрицательный, необходим Российской Федерации для построения рациональной си-
стемы налогообложения. Зарубежные модели позволяют понять перспективные направления, 
а также возможности их достижения.
Ключевые слова: зарубежные страны; налоговая политика; налог на прибыль.

FOREIGN EXPERIENCE IN THE CALCULATION AND PAYMENT
OF INCOME TAX AND ITS APPLICATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Kuz'mina Natal'ya Aleksandrovna, the undergraduate,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

«Orenburg State University», Orenburg, Russia

The experience of foreign countries in the construction of tax systems, whether positive or negative, 
is necessary for the Russian Federation to build a rational taxation system. Foreign models allow us 
to understand promising directions, as well as the opportunities for achieving them.
Keywords: foreign countries; tax policy; income tax.

Изучая налог на прибыль организаций 
в Российской Федерации, целесообраз-
но рассмотреть его и в других развитых 
странах. В развитых странах налог на при-
быль корпораций (корпоративный налог) 
относится к неотъемлемой части изъя-
тий денежных средств в государственный 
бюджет. При помощи зарубежного опы-
та можно правильно определять меры по 
усовершенствованию системы налогоо-
бложения прибыли [1].

На данный момент в развитых странах 
образовались схожие принципы налого-
обложения прибыли. В основном для по-
лучения налогооблагаемой части прибыли 
из валового дохода исключают издержки 
производства, различные льготы и выче-
ты, применяемые организацией. 

В Японии плательщиками налога на 
прибыль являются как юридические лица, 

так и индивидуальные предприниматели. 
Поступившие средства подлежат распре-
делению между национальным, префек-
турным и муниципальным бюджетом. 

Национальная ставка по налогу состав-
ляет 30,86 % [2]. Данный налог уплачи-
вают все корпорации-резиденты Японии, 
включая как акционерные общества, так 
и общества с ограниченной ответственно-
стью. Власти Японии планируют сокра-
тить налог до уровня не менее 30 %, однако 
ставка этого налога все равно является од-
ной из самых высоких. Премьер-министр 
Японии надеется, что корпорации будут 
направлять эти средства на инвестиции. 

В США компании уплачивают налог на 
основании общей прибыли. Применяется 
прогрессивная шкала ставок, однако есть 
альтернатива в виде минимального сбора, 
благодаря которому у компаний появляет-



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 6 (11) • 2017

39

ся право применять единую ставку с неко-
торыми удержаниями.

Колебания налога варьируются от 15 
до 35 % в зависимости от подлежащей 
обложению годовой прибыли компании. 
Иногда ставка может достигать 38 и 39 %. 
Индивидуальные холдинговые компании 
и предприятия по услугам личного харак-
тера используют особые правила налогоо-
бложения. На местном уровне корпоратив-
ный налог различается от штата к штату 
(от 1 до 12 %).

Альтернативный налог могут приме-
нять компании, где около или более 100 ак-
ционеров, а также компании, чей годовой 
доход за последние 3 года не был выше 7,5 
млн долларов.

Для нерезидентов страны прибыль с 
транспортных услуг на территории США 
облагается по ставке 4 %.

Великобритания признается одной из 
благоприятных стран для корпораций с 
низкими налогами. На данный момент 
корпоративный налог составляет 19 % от 
прибыли, но к 2020 г. планируется снизить 
его до 17 % [2]. 

Резидентами считаются компании, за-
регистрированные в данной стране и раз-
местившие там же центр управления. Та-
кие компании уплачивают налог со всей 
прибыли, независимо от места получения. 
Компании-нерезиденты облагаются подо-
ходным налогом с прибыли, полученной в 
Великобритании. Представительства ино-
странных компаний уплачивают налог по 
таким же правилам, что и компании-нере-
зиденты.

В Великобритании различают пять ви-
дов юридических лиц. Полное товарище-
ство юридическим лицом не признается, 
в связи с чем облагается доход каждого 
участника товарищества [3]. 

По последним данным ведущие страны 
мира стремятся к сокращению корпора-
тивного налога. Так сформировалась но-
вая тенденция к привлечению нового биз-

неса и инвестиций для дальнейшего роста 
ВВП. В основном данная налоговая по-
литика связана с желанием правительств 
вернуть экономические показатели к до-
кризисному периоду [4]. 

Однако политические лидеры некото-
рых стран против такой позиции. По их 
мнению, транснациональные компании 
должны платить больше отчислений, в 
связи с чем необходимо увеличивать став-
ку налога на прибыль корпораций. Главы 
таких компаний должны рассматривать 
свое обязательство уплачивать налоги 
как вклад в усовершенствование системы 
здравоохранения, образования, способ-
ствовать созданию рабочих мест. 

Итак, налоговая система России отли-
чается от систем развитых стран мира. 
Учет национальных особенностей на-
ряду с мировым опытом выводит отече-
ственное налогообложение на довольно 
высокий уровень. Однако учесть все до-
стижения зарубежных стран в данной 
сфере не позволяет время. Необдуманное 
копирование также приведет к пагубным 
последствиям для системы налогообло-
жения любой страны. Тем не менее, сле-
дует учитывать весь зарубежный опыт, 
анализировать положительные факторы и 
исследовать возникшие в результате изме-
нений проблемы. Это позволит избежать 
подобных ошибок на современном этапе 
и даст дополнительные возможности для 
развития.

В настоящий момент налогообложение 
в Российской Федерации окончательно не 
сформировано, вносятся регулярные из-
менения. 

Начиная с 2017 года поступления от 
налога на прибыль подлежат распределе-
нию между федеральным и региональным 
бюджетами в размере 3 % и 17 % соответ-
ственно. 

Рассмотрев проблематику и опыт зару-
бежных стран можно выявить различные 
способы реформирования данного налога. 
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В России главной проблемой является из-
лишняя фискальная функция налоговых 
органов. Она проявляется, например, в 
ужесточении налогового администрирова-
ния. 

Тем не менее, законодательные органы 
пытаются смягчить данное обстоятель-
ство рассматривая и принимая положения, 
которые будут стимулировать инвестици-
онную активность предпринимателей. На 
фоне мировой экономической нестабиль-

ности во всех странах проходит активная 
политика снижения ставки по налогу на 
прибыль с целью привлечения нового по-
тока инвестиций. На фоне мировых стран 
налоговая ставка в России не является 
самой высокой, однако стимулирование 
вложений не происходит. Соответствен-
но необходимо искать другой выход. Так, 
предлагаются меры по восстановлению 
льгот, введению прогрессивного налогоо-
бложения и другие.
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В статье анализируется динамика и перспективы использования пластиковых карт в России, а 
также возможность кредитования населения посредством кредитных карт.
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The article analyzes the dynamics and prospects of using plastic cards in Russia, as well as the 
possibility of lending to the population through credit cards.
Keywords: bank cards; credit cards; bank.

На сегодняшний день, в современном 
мире получило большое распространение 
использование банковских карт. Это удоб-
ный, надежный и очень быстрый доступ к 
денежным средствам, хранящимся на бан-
ковском счете. В результате, пластиковые 
карты постепенно приходят на смену на-
личным денежным средствам, как основ-
ной инструмент расчетов. Россия в этом 
вопросе также не является исключением, 
поэтому конкуренция в этом секторе высо-

кая. На 1 марта 2017 на 567 действующих 
банковских учреждений приходится 254 
762 тысячи пластиковых карт (рис. 1) [1].

Таким образом, за 2016 год количество 
карт в обращении увеличилось на 10 855 
тысяч карт (+7,34 %). К тому же стоит 
учитывать, что набирает популярность 
использование пластиковых карт на на-
циональной платежной системе «МИР», 
которая создавалась как аналог использо-
вания мировых систем, таких как VISA и 

Рис. 1. Динамика выпуска пластиковых карт в банковском секторе за последние 9 лет.
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Mastercard.
В связи с ростом популярности пласти-

ковых карт, банки постоянно расширяют 
их продуктовый ряд. Модернизируются 
сервисы «интернет-банк», «смс-банк», 
разрабатываются приложения для смарт-
фонов, карты становятся не просто «клю-
чом к счету», а неким инструментом для 
удостоверения личности. Помимо всего 
вышесказанного, совершенствуются и 
кредитные продукты. Упрощаются про-
цессы установки кредитного лимита, кото-
рый будет использоваться при недостатке 
или отсутствии необходимого количества 
собственных денежных средств на сче-
те клиента. При оформлении кредитной 
пластиковой карты потенциальному дер-
жателю кредитной карты открывается 

специальный карточный счёт, на котором 
по ссудному счёту устанавливается лимит 
кредитования на весь срок действия карты. 
Кредитный лимит, зачастую, представляет 
собой кредитную линию с возможностью 
восстановления пользования. Подробная 
информация о структуре использования 
кредитных лимитов показана ниже на рис. 
2 [1].

Из общего количества карт (254 762 
тыс. шт.) количество кредитных карт со-
ставило 30 144 тысяч карт (11,8 %) и рас-
четных карт с овердрафтом 34 230 тысяч 
карт (88,2 %). Таким образом, 25 % или ка-
ждая четвертая карта в России – это карта 
с кредитным лимитом. При этом стоит от-
метить, что этот показатель начиная с 2015 
года снижается (рис. 3).

Рис. 2. Структура расчетных и кредитных карт

Рис. 3. Процентное отношение количества кредитных карт, 
ко всем пластиковым картам (%).
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Максимум использования карт с кре-
дитным лимитом наблюдался в 2014 году, 
тогда 32,14 % всех пластиковых карт были 
с лимитами. С тех пор под влиянием, как 
внешнеэкономических факторов (санк-
ции, ограничение доступа на дешевые 
рынки ресурсов Европы, цены на нефте-
продукты), так и внутренних факторов 
(состояние всей экономики, ключевая 
ставка ЦБ, снижение доходов населения) 
спрос на кредиты заметно упал, в том чис-
ле и на кредиты по картам.

Как и любого кредитного продукта, у 
кредитования посредством карт есть свои 
плюсы и минусы. К плюсам можно отнести 
быстрый доступ к денежным средствам. В 
жизни обычного человека бывают разные 
ситуации, когда срочно необходима некая 
сумма денег, а идти в банк, подавать заяв-
ку на кредит, собирать необходимые до-
кументы и ждать одобрения порой просто 
нет времени. Лимит кредитования опреде-
ляется эмитентом для каждого держателя 
карты индивидуально и фиксируется на 
его ссудном клиентском счете, независи-
мом от расчётного, текущего и иных счё-
тов клиента. Использование кредитных 
карт предполагает, быстрый доступ как к 
наличной сумме в банкомате, так и к воз-
можности безналичного платежа в любой 
торговой точке, что также является плю-
сом этого продукта [2]. 

К минусам, в первую очередь, можно 
отнести высокую процентную ставку. В 
январе 2017 года средневзвешенные про-
центные ставки кредитных организаций 
(без учета ПАО Сбербанк) по кредитам до 
одного года, включая кредиты до востре-
бования (куда относятся пластиковые кар-
ты) составляли 22,88 % годовых, на креди-
ты свыше года средняя ставка составила 
16,85 % годовых [3]. По всему банковско-
му сектору процентная ставка по кредитам 
до 30 дней, включая «до востребования» 
составила 18,26 % годовых, на кредиты 
свыше года – 18,08 % годовых и 15,58 % 

– на кредиты свыше 3 лет. При открытии 
кредитной линии, которой клиент может 
и не воспользоваться, банк обязан создать 
резерв на эту ссуду, т. е. если заемщик во-
обще не будет пользоваться кредитом, то 
банк будет терять доход по этому резерву, 
который мог бы приносить прибыль. Так-
же возможность клиента в любой момент 
использовать кредитный лимит обязывает 
банки поддерживать свою текущую лик-
видность. При безналичном расчете эта 
проблеме не особо ощущается: денежные 
средства просто перечисляются с одного 
счета на другой. Но при снятии наличных 
денежных средств банки должны предуга-
дать сразу ряд мероприятий: наличие бан-
коматов и касс в шаговой доступности для 
клиентов, наличие необходимой суммы, а 
главное желаемых банкнот. Поэтому при 
снятии денежных средств в банкомате, 
банки зачастую взимают дополнительную 
комиссию за обналичивание денежных 
средств, тем самым в очередной раз сти-
мулируют использовать карту для безна-
личных расчетов [4].

Далее следует обратить внимание на 
текущие предложения кредитования круп-
нейших российских банков. Для многих 
оформление кредитной карты рассматри-
вается, как возможность получить в рас-
поряжение удобный и необходимый пла-
тежный инструмент и дополнительный 
финансовый источник. Для того чтобы 
кредитный продукт отвечал всем запро-
сам клиента, важно заранее определиться 
в том, какую кредитную карту оформить, 
ведь разнообразие предложений в этом 
вопросе действительно большое. При вы-
боре кредитной карты, клиенты уделяют 
внимание таким параметрам, как макси-
мальный размер лимита, наличие льготно-
го периода, комиссия за снятие наличных 
денежных средств, возможность выпуска 
карты с индивидуальным дизайном или 
просто дополнительных карт. При этом 
явного фаворита среди банков нет. Банк 
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Тинькофф может похвастаться возможно-
стью простого заказа и быстрой доставки 
карты домой, Альфабанк – наличием ши-
рокого круга партнеров и бонусов, Сбер-
банк – наличием большой филиальной 
сети, чем пока не может похвастаться тот 
же Центр-Инвест. Нельзя не упомянуть 
быстро набирающие популярность карты 
Рокетбанка – повышенный cash-back (воз-
врат суммы покупок) и бесплатное годо-
вое обслуживание.

Что касается процентных ставок, то в 
банке Тинькофф она колеблется в пределах 
19,9…39,9 % годовых. В банке Центр-Ин-
вест процентная ставка кредитным картам 
варьируется от 19 до 26 годовых, в Сбер-
банке от 21,9 % до 33,9 % годовых, в Аль-
фаБанке от 25,99 % до 32,99 % годовых. 
Таким образом, кредитные предложения 
по картам очень разнообразны, и каждый 
может подобрать нужный тариф и продукт 
под свои конкретные цели. Также стоит 
добавить, что клиентам, у которых есть 
зарплатные карты, или сотрудникам орга-
низаций-партнеров у каждого банка есть 
персональные предложения и бонусы [4-
8].

Кредитная карта – это универсальный 
платежный инструмент, который предо-
ставляет дистанционный доступ к сред-
ствам, хранящимся на банковском счете. 
Карта представляет собой компактность, 
удобность и универсальность, а кредиты 

по картам – возможность быстрого поль-
зования денежными средствами, в случае 
отсутствия собственных средств. И кар-
тина реального мира этого подтверждает. 
Сейчас сложно найти человека, который 
совсем не пользуется пластиковой картой. 
Однако доля карт с кредитным лимитом 
остается невысокой, и поэтому  потенци-
ал для роста доли именно кредитных карт 
есть. Для повышения интереса к кредит-
ным картам банки должны продолжать 
развивать сервисы дистанционного управ-
ления картами, такие как Интернет-банк, 
СМС-банк, приложения для смартфонов. 
Также на рост популярности может ока-
зать развитие кобрендинговых и кобейд-
жинговых систем, широкое распростра-
нение бонусных и скидочных программ, 
побуждающих держателей карт совершать 
покупки не обычными дебетовыми кар-
тами, а именно кредитными. Хорошим 
примером может служить система брони-
рования автомобиля в странах Западной 
Европы, где бронь осуществляется только 
за счет кредитных карт. Сейчас мы наблю-
даем тенденцию снижения ключевой став-
ки Банком России, что способствует даль-
нейшему снижению процентных ставок 
по лимитам на пластиковые карты, ведь 
кредитование по пластиковым картам это 
относительно новое и перспективное на-
правление кредитования банковского биз-
неса.
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РЫНОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Хачатурян Наира Араратовна, студент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», Москва, РФ

Состояние продовольственного обеспечения является важным индикатором качества обще-
ственного развития, так как в силу своей специфики оно органично связано с ежедневными 
запросами граждан в полноценном питании. По уровню цен и доступности жизненно важных 
продовольственных товаров определяются преимущества и недостатки существующей соци-
ально-экономической системы. Особенно актуально в условиях ограничения импорта продо-
вольственных товаров. Кроме того, важно оценивать с позиции обеспечения населения основ-
ными продуктами питания в соответствии с физиологическими нормами их потребления.
Достижение продовольственной безопасности предполагает не  одномоментное  самообеспе-
чение населения страны продовольствием, а формирование целостной стабильно функцио-
нирующей системы, которая обеспечивает качественное продовольственное потребление на 
основе конкурентно функционирующего агропромышленного комплекса.
В этой системе особое место отводится субъектам РФ, которые играют определяющую роль 
в обеспечении продовольственной безопасности страны. Изучение региональных сегментов 
агропродовольственного комплекса является одним из важнейших направлений деятельности 
в проблематике продовольственной безопасности. Поэтому так важно изучение тенденций 
функционирования региональных агропромышленных рынков.
Ключевые слова: продовольственная безопасность; цены; импорт; агропромышленные рын-
ки.

THE MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE
KRASNODAR TERRITORY AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

Khachaturyan Naira Araratovna, student,
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia

The state of food security is an important indicator of the quality of social development, because, due 
to its specificity, it is organically associated with the daily requests of citizens for a full-fledged diet. 
The advantages and disadvantages of the existing social and economic system are determined by the 
level of prices and availability of vital food products. That is especially important in conditions of 
restriction of import of food products. In addition, it is important to assess from the perspective of 
providing the population with basic food products in accordance with the physiological norms of their 
consumption.
Achievement of food security implies not a one-stage self-sufficiency of the population of the country 
with food, but the formation of an integral stable functioning system that ensures high-quality food 
consumption on the basis of a competitively functioning agro-industrial complex.
In this system, a special place is given to the subjects of the Russian Federation, which play a decisive 
role in ensuring the country's food security. The study of regional segments of the agro-food complex 
is one of the most important activities in the field of food security. Therefore, it is important to study 
the trends in the functioning of regional agro-industrial markets.
Keywords: food security; prices; imports; agricultural markets.
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На современном этапе развития АПК 
России для каждого региона возникает 
необходимость разработать эффективно 
действующий механизм управления агро-
продовольственным комплексом, обеспе-
чивающий продовольственную безопас-
ность на региональном уровне.

С этой точки зрения, Краснодарский 
край, как один из субъектов РФ, являет-
ся политически стабильным и динамич-
но развивающимся регионом и занимает 
одну из лидирующих позиций по качеству 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса. Рост экономических показателей 
края определен рядом конкурентных пре-
имуществ, к числу которых относятся: 

• уникальные природно-климатиче-
ские условия; 

• выгодное географическое положе-
ние;

• развитая транспортная инфраструк-
тура; 

• богатая природно-сырьевая база;
• высококвалифицированный кадро-

вый потенциал.
Важно подчеркнуть, что сегодня, когда 

в стране взят курс на импортозамещение 
продовольственных товаров, Краснодар-
ский край  играет важную роль в произ-
водстве и обеспечении населения РФ про-
довольственными товарами.

Как известно, «Краснодарский край – 
один из основных регионов, обеспечива-
ющих продовольственную безопасность 
страны. Один из крупнейших производи-
телей сельскохозяйственной продукции 
России, имеющий все условия для аграр-
ного производства. В 2015 году в крае про-
изведено валовой продукции на 260 млрд 
р. 

В АПК края функционирует 4150 пред-
приятий различных форм собственности. 
Производством сельскохозяйственной 
продукции в крае занимаются: 

• 760 крупных и средних коллектив-
ных хозяйств;

• 17,3 тысяч крестьянских (фермер-
ских) хозяйств; 

• 870 тысяч личных подсобных хо-
зяйств.  

В среднем сельхозпредприятия имеют 
5…10 и более тысяч гектаров земли, от 
600 до 1000 работников» [1].

Сельскохозяйственные организации – 
производственные кооперативы, закры-
тые и открытые акционерные общества, 
государственные предприятия, общества с 
ограниченной ответственностью.

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
осуществляет предпринимательскую дея-
тельность, представляет собой объедине-
ние граждан, связанных родством и (или) 
свойством, имеющих в общей собствен-
ности имущество и совместно осущест-
вляющих производственную и иную хо-
зяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку 
и реализацию сельскохозяйственной про-
дукции), основанную на их личном уча-
стии.

Личные подсобные хозяйства – форма 
непредпринимательской деятельности по 
производству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции, осуществляемой 
личным трудом гражданина и членов его 
семьи в целях удовлетворения личных по-
требностей на земельном участке.

Показатели уровня производства сель-
хозпродукции Краснодарского края доста-
точно оптимистичные. Многие из них де-
монстрируют положительную динамику.

Так, по данным Краснодарстата, значи-
тельно увеличился посев яровых культур 
(рис. 1).

По данным рисунка делаем вывод, что 
сельскохозяйственными организациями к 
1 апреля 2016 г. посеяно яровых культур, 
без многолетних трав, с учетом пересева 
озимых 97,0 тыс. га (в 2 раза больше, чем 
на соответствующую дату 2015 г.).

«Зерновые культуры посеяны на 
25,7 тыс. га (126,1 %), сахарная свек-
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ла – на 13,3 тыс. га (16,3 %), масличные 
культуры – на 3,8 тыс. га (14,4 %), из 
них подсолнечник посеян на 1,0 тыс. га 
(4,4 %). Картофель посажен на 0,4 тыс. га 
(35,5 %), овощные культуры размещены 
на 1,9  тыс. га (88,6 %)» [1].

Урожайность сельскохозяйственных 
культур также повысилась. Об этом свиде-
тельствуют данные табл. 1 [1].Рис. 1. Посев яровых культур, тыс. га [2]

Таблица 1
Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (центнеров с 

1 га; в расчете на убранную площадь) 

2015
2015 к 2014 Справочно: 

2014±  %
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 
доработки) 56,1 +2,4 104,5 53,7

Пшеница 57,5 +2,6 104,7 54,9
Ячмень 53,8 +8,0 117,5 45,8
Кукуруза 54,0 +0,4 100,7 53,6
Рис 63,0 +0,1 100,2 62,9
Сахарная свекла 466,1 -27,6 94,4 493,7
Подсолнечник 24,3 -0,3 98,8 24,6
Картофель 108,7 +1,0 100,9 107,7
Овощи 122,7 +9,6 108,5 113,1
Плоды и ягоды 99,9 +3,3 103,4 96,6
Виноград 85,9 -14,0 86,0 99,9

Согласно данным таблицы за период 
наблюдается снижение уровня урожайно-
сти сахарной свеклы на 27,6 % , подсол-
нечника на 0,3 %, винограда на 14 % . 

А урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур за период возросла на 2,4 %. 
Прирост осуществляется за счет роста яч-
меня на 8 % и пшеницы на 2,6 %. За пери-
од также вырос уровень урожайности кар-
тофеля (на 1 %), овощей (на 9,6 %), плодов 
и ягод (на 3,3 %) [2].

В целом, как мы видим, уровень уро-
жайности в основном положительный, 
так как Краснодарский край обладает бла-
гоприятными почвенно-климатическими 
условиями, которые позволяют получать 
лучшие по сравнению с большинством 

регионов Российской Федерации урожаи 
сельскохозяйственной продукции.

Проанализировав ситуацию на рынке 
сельскохозяйственных культур, рассмо-
трим производство основных видов жи-
вотноводства в крае при помощи данных 
Краснодарстата, представленных в табл. 2. 
[1].

Данные таблицы свидетельствуют о ро-
сте уровня производства мясной продук-
ции в 2016 г. (114, 4 тыс. т) по сравнению с 
2015 г. (108,7 тыс. т) на 5,7 тыс. т. Данный 
рост характеризуется увеличением про-
изводства мясной продукции сельскохо-
зяйственными предприятиями в 2016 г. на 
5,6 тыс. т. Производства мясной продук-
ции в фермерских хозяйствах осталась не-
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Таблица 2
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

Январь-март 2015 Январь-март 2016 Изменение
тыс. 
тонн

в % к янва-
рю-марту 2014

тыс. 
тонн

в % к янва-
рю-марту 2015 ±

Cкот и птица на убой (в 
живом весе) 108,7 101,4 114,4 105,2 +5,7

сельхозорганизации 76 102 81,6 107,4 +5,6
хозяйства населения 30,8 100,3 30,9 100,3 +0,1
фермерские хозяйства 1,9 98,6 1,9 100,4 0

Молоко 319 100,3 331,4 103,9 +12,4
сельхозорганизации 208,6 101,4 222,2 106,6 +13,6
хозяйства населения 90,4 96,7 89,1 98,5 -1,3
фермерские хозяйства 20,1 106,7 20,1 100,5 0

Таблица 3
SWOT–анализ АПК Краснодарского края

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (STRENGTHS) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (WEAKNESS)
Богатая ресурсная база сельскохозяйственная ком-

плекса.
Наличие конкурентоспособных  производств в сфе-

ре АПК.
Увеличение покупательной способности населения 

к продовольственной продукции.
Природные условия и ресурсы: благоприятные  

почвенно-климатические условия края позволяют 
получать лучшие по сравнению с большинством ре-
гионов Российской Федерации урожаи сельскохозяй-
ственной продукции.

Выгодное географическое положение и транспорт-
ное положение для передачи и приема сельскохозяй-
ственной продукции (Краснодарский  край -  самый 
южный регион России имеет прямой выход к между-
народным морским портам).

Многообразие производимой продукции в крае, 
следовательно и отраслей сельского хозяйства (жи-
вотноводство, рыболовство, растениеводство и т. д.).

Нехватка высококвалифицированных ка-
дров в агропродовольственной сфере. 

Тяжелое финансовое положение сель-
хозпроизводителей, высокая кредиторская за-
долженность.

Неэффективное использование ресурсного 
потенциала.

Недостаток современных технологий обе-
спечивающих высокие качественные характе-
ристики сельскохозяйственной продукции.

Неразвитость инновационной структуры.
Недостаточная конкурентоспособность то-

варов и ряда краевых производителей сель-
скохозяйственной продукции.

ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) УГРОЗЫ (THREATS)
Высокий кумулятивный потенциал развития АПК 

путем увеличения инвестиций, строительства пере-
рабатывающих производств. 

Развитие бренда региона, с фокусом на органиче-
ские и экологические продукты.

Развитие международных связей, стимулирование 
создания на территории края иностранных и совмест-
ных предприятий.

Возможность использования преимуществ гео-
графического положения, природно-климатических 
условий, для привлечения инвестиций для развития 
АПК.

Снижение конкурентоспособности продук-
ции Краснодарского края в связи со вступле-
нием России в ВТО и ЕАЭС.

Отсутствие инновационных инструментов в 
развитии аграрного сектора.

Погодные условия, оказывающие прямое 
воздействие на производство сельхозпродук-
ции.

Риск возникновения экологических про-
блем, усиливающийся антропогенными   (тех-
ногенным воздействиям человека на окружа-
ющую среду) и природными факторами.
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изменным, а в хозяйствах населения воз-
росла на 0,1 тыс. т [3].

Растет и производство молочной про-
дукции, так по данным таблицы за период 
она увеличилась на 12,4 тыс. т. При этом, 
наибольший рост приходится на рост про-
изводства в сельскохозяйственных орга-
низациях 13,6 тыс. т. Производство моло-
ка в сельскохозяйственных организациях 
уменьшилось на 1,3 тыс. т., а в фермерских 
хозяйствах осталось неизменным.

На основе проделанного анализа пока-
зателей производства сельхозпродукции 
Краснодарского края, составим SWOT-а-
нализ АПК края, с целью выявления силь-
ных и слабых сторон, а также возможно-
стей и угроз для комплекса (табл. 3) [4, 5].

Таким образом, согласно проведенному 

анализу АПК Краснодарского края, мож-
но сделать вывод, что на фоне проведения 
политики импортозамещения наш край 
обладает всеми возможными ресурсами 
способными удовлетворить потребности 
населения в обеспечении качественной и 
полезной сельскохозяйственной продук-
цией. 

Кроме этого у края есть перспектива 
создания бренда региона с фокусом на ор-
ганически и экологически чистую продук-
цию и продвижение своего товара не только 
на отечественный рынок сельхозпроизво-
дителей, но и на мировой рынок. Други-
ми словами, у края есть возможность не 
только осуществлять импортозамещение в 
стране, но и успешно продавать свою про-
дукцию зарубежным странам.
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От правильного развития налоговой системы страны зависит её развитие в целом. В данной 
статье рассмотрены особенности налогообложения иностранных холдингов в России. Рассма-
тривается практика функционирования холдингов в России. Прослеживается налогообложе-
ние и трансфертное ценообразование в холдингах.
Ключевые слова: холдинг; налогообложение; трансфертное ценообразование; консолидиро-
вание группы.

FEATURES OF TAXATION OF INTERNATIONAL HOLDINGS
THAT CONDUCT BUSINESS IN RUSSIA

Chzhen Vladimir Vladimirovich, student,
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The countries development depends on the correct development of the country's tax system. This 
article examines the taxation of foreign holdings in Russia. The practice of holding companies in 
Russia is considered. Taxation and transfer pricing in holdings are traced.
Keywords: holding; taxation; transfer pricing; consolidation of the group.

Актуальность: На сегодняшний день 
холдинговые компании в мировом про-
странстве являются самыми активными 
участниками в мировой экономике. Попу-
лярность данного объединения компаний в 
холдинг обусловлено получением возмож-
ности эффективного перераспределения 
потоков корпоративных финансов внутри 
холдинга, тем самым оптимизируется на-
логообложение, что безусловно является 
важной частью управления финансовыми 
потоками. Вышесказанное подтверждает 
актуальность нашего исследования дан-
ной области, мы рассмотрели налогообло-
жение «Холдинговых компаний» в России, 
особенности и их правовую базу.

Многие организации включают в свое 
наименование слова «Холдинг» или «Хол-
динговая компания», но это лишь слова, 

которые не дают никакого правового ста-
туса. В Российском законодательстве не 
закреплено в регламентационной форме 
объединения холдинг. 

Но все-таки в Российской Федерации 
для преобразования государственных 
предприятий в акционерные общества, 
было создано «Временное положение о 
холдинговых компаниях», где появилось 
определение «Холдинговая компания», 
утвержденное Указом Президента РФ от 
16 ноября 1992 г. №1392: «О мерах по ре-
ализации промышленной политики и при-
ватизации государственных предприятий» 
[1].

Холдинг – это акционерная компания, 
использующая свой капитал для приобре-
тения контрольных пакетов акций других 
компаний с целью установления контроля 
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над ними.
Построение бизнеса, на холдинговые 

модели, предоставляет ряд преимуществ, 
таких как: возможность оптимизировать 
налогообложение, увеличить эффектив-
ность инвестиционных процессов, улуч-
шить финансово-экономическое состояние 
организации, а также повысить рентабель-
ность и прибыль, что впоследствии уве-
личивает налогооблагаемую базу. В целом 
существование холдингов благоприятно 
влияет на экономику государства и отвеча-
ет его интересам, но только если организа-
ции соблюдают нормы антимонопольного 
законодательства.

Все без исключения холдинговые ком-
пании используют трансфертное ценоо-
бразование, что в разы уменьшает вну-
трифирменную цену товара и налоговую 
нагрузку, тем самым увеличивая свою 
прибыль и сокращая расходы. Значитель-
ная доля прибыли уходит на оплату нало-
гов, соответственно каждый субъект биз-
неса пытается найти лазейки в налоговом 
законодательстве для оптимизации своих 
расходов. Одна из них – это трансфертное 
ценообразование созданое для описания 
процесса установки цен между взаимо-
зависимыми компаниями. Трансфертная 
цена представляет собой цену реализации 
товаров, работ и услуг между различны-
ми структурными подразделениями од-
ной компании или корпорации не по ры-
ночным, а по внутрифирменным ценам. 
Главной особенностью трансфертного це-
нообразования, которым и начинают зло-
употреблять субъекты бизнеса, является 
то, что общая прибыль одной группы лиц 
может перераспределяться между друг 
друга, даже при нахождении компании из 
группы в иной стране, соответственно при 
разной географической расположенности, 
прибыль может признаваться в странах с 
низко облагаемой налоговой юрисдикци-
ей или даже с нулевой, как на оффшорных 
территориях [2].

Федеральным законом от 17.07.2011 г. 
№ 227-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2012 г.) 
налоговый кодекс РФ был дополнен разде-
лом V.1 «Взаимозависимые лица. Общие 
положения о ценах и налогообложении. 
Налоговый контроль в связи с соверше-
нием сделок между взаимозависимыми 
лицами. Соглашение о ценообразовании». 
На сегодняшний день холдинговыми ком-
паниям становится труднее использовать 
трансфертное ценообразование, из-за су-
ществующих ограничений [3]. 

Можно сказать, что российское законо-
дательство начинает пристально отслежи-
вать деятельность холдинговых компаний, 
контролируя тем самым все сделки между 
взаимозависимыми лицами. 

Иностранные холдинговые компании в 
России уплачивают все действующие на-
логи, которые закреплены в налоговом ко-
дексе РФ:

• Налог на прибыль;
• Налог на добавленную стоимость;
• Налог на имущество;
• Единый социальный налог;
• Акцизы и т. д.
На российском рынке множество ино-

странных холдинговых компаний таких 
как: Metro Group, Auchan Group, Toyota 
Motor, Procter&Gambel, Apple и т. д.

В соответствие с налоговом законода-
тельством РФ, взимается налог в размере 
15 % от дивидендов в пользу иностранной 
холдинговой компании. Отсюда следует, 
что налог удерживается и выплачивается 
российской организацией, которая являет-
ся плательщиком дохода. Если со страной 
инкорпорации существует соглашение о 
двойном налогообложение, то за счет дан-
ного соглашения налоговую ставку можно 
снизить в среднем до 5 %. Бенефициары 
холдинга тоже подлежат налогообложе-
нию в стране, резидентами которой они 
являются. В Российской Федерации налог 
на доход в виде дивидендов облагается 
в размере 9 %. Платежи роялти, при пе-
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речислении за рубеж, облагаются НДС в 
размере 18 %, в данном случае налоговые 
соглашения не действуют. Сумма данного 
налога удерживается из суммы платежа 
российской организации, хотя можно ис-
пользовать как налоговый вычет. 

В налоговом законодательстве холдинг 
не признается как самостоятельный на-
логоплательщик, так как представляет 
группу юридических лиц и именно юри-
дическое лицо является ответчиком перед 
законом по налоговым правоотношениям. 
Но на текущий момент существует инсти-
тут консолидированного налогоплатель-
щика, а точнее консолидированной груп-
пы налогоплательщиков (далее – КГН) 
– это (условия создания Глава 3.1. НК РФ) 
добровольное объединение российских 
организаций – плательщиков налога на 

прибыль организаций на основе договора 
о создании такой группы (п. 1 ст. 25.1 и п. 
1 ст. 25.3 НК РФ) [2]. 

Это дает возможность совместной опла-
ты налогов группой юридических лиц. 
Данная форма подходит для компаний, 
входящих в крупный холдинг.

Преимуществами создания КГН явля-
ются:

1. Снижение суммы налога на при-
быль и объём налогового контроля.

2. Суммируются прибыли и убытки от 
результатов операционной деятельности 
каждого из них – то есть формируется со-
вместная налоговая база.

3. Сделки же, заключенные между ор-
ганизациями консолидированной группы, 
не являются предметом контроля за транс-
фертным ценообразованием.

Таблица 1
Условия создания КГН

Одна компания непосредственно и (или) косвенно 
участвует в уставном капитале других организаций, 
и доля участия в каждом таком юридическом лице 
составляет не менее 90 %

Соблюдается в 
течении всего срока 
действия группы.

Совокупная уплаченная сумма НДС/Акцизов/Налога 
на прибыль/НДПИ

≥ 10 млрд р. Показатели за кален-
дарный год, пред-
шествующий году 
регистрации догово-
ра о создании КГН.

Суммарный объем выручки от реализации товаров, 
работ, услуг, а также от прочих источников доходов 
всех участников КГН

≥ 100 млрд р.

Совокупная стоимость активов всех участников груп-
пы на 31 декабря

≥ 300 млрд р.

Безусловно, существуют ограничения 
для некоторых субъектов бизнеса, которые 
не могут войти в КГН. Во-первых, компа-
ния не может находиться в процессах лик-
видации или реорганизации, банкротства. 
Во-вторых, активы не могут быть больше 
уставного капитала. И, в-третьих, органи-
зации, осуществляющие определенный 
вид деятельности.

Для вступления в КГН, организациям 
необходимо заключить договор на срок не 
менее двух лет.

Также существует возможность при-
соединения новой организации к уже со-
зданной и функционирующей КГН при 
условии, что присоединяемая компания 
соответствует указанным условиям присо-
единения к КГН, актуальным на текущую 
дату.

В действующем налоговом законода-
тельстве есть положения, имеющие не-
посредственное отношение к структурам 
холдинга. Для начала это двухсторонняя 
ответственность субъектов холдинга по 
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обязательствам оплаты налогов друг дру-
га.

Так согласно пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ у на-
логовых органов есть право подавать в суд 
требования о взыскании по налоговым за-
долженностям, которые числятся больше 
трех месяцев за дочерними обществами, 
с соответствующих основных компаний, 
когда за счет последних в банк поступает 
выручка за реализуемые товары, работы, 
услуги дочерних обществ. Аналогичное 
положение зеркально предусмотрено и по 
отношению к налоговой задолженности 
основных обществ, средства поступают на 
счета дочерних [4].

Можно сделать вывод, что холдинго-
вым компаниям становится труднее оп-
тимизировать свои налоговые расходы в 
Российской Федерации, в силу того, что 
российское законодательство вплотную 

занялось контролем интеграционных объ-
единений организаций. В РФ существует 
ряд законодательных актов, которые кон-
тролируют деятельность иностранных 
компаний, чтобы те, в свою очередь, не 
минимизировали налогооблагаемую базу. 
В Российской Федерации понимание хол-
динга, для целей налогового учета воспри-
нимается не как единая структура, а как 
группа юридических лиц. Особенность 
налогообложения заключается в вероят-
ности признания дочерних и материнских 
обществ взаимозависимыми, что может 
повлечь за собой проверку правильности 
определения цен на товары, работы или 
услуги, а также доначисления налога. Та-
ким образом, на практике возможны ситу-
ации, когда участники холдинга отвечают 
по налоговым обязательствам друг друга.
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Для полной, правильной и рациональной работы любого предприятия необходим постоянный 
анализ его финансовой деятельности. Систематическое попустительство в данном вопросе 
может привести не только к проблемам в плане рационального использования ресурсов вре-
мени, финансов и труда, но и к банкротству. В данной работе рассматриваются два наиболее 
распространенных и применяющихся на практике метода прогнозирования финансовой несо-
стоятельности предприятий. 
Ключевые слова: банкротство; трендовый анализ; модель Альтмана. 

PROBLEMS AND METHODS OF FORECASTING 
THE FINANCIAL INSOLVENCY OF ENTERPRISES
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For the full, correct and rational operation of any enterprise, a continuous analysis of its financial 
activities is necessary. Systematic connivance in this issue can lead not only to problems in terms of 
rational use of resources of time, finance and labor, but also to bankruptcy. In this paper, we consider 
the two most common and practical methods for predicting the financial insolvency of enterprises.
Keywords: bankruptcy; trend analysis; model Altman.

Наиболее частой причиной банкрот-
ства, является отсутствие понимания важ-
ности анализа деятельности предприятия 
и выявление общих тенденций. Очень ча-
сто случается так, что процесс банкрот-
ства предприятия можно предупредить 
и приостановить еще на ранней стадии, 
посредством анализа показателей финан-
совой активности. Для предотвращения 
риска банкротства было разработано мно-
жество методов. Это модели диагности-
ки Таффлера, Конана, Савицкой и т. д. [1, 
с. 2].

В данной статье мы рассмотрим два 
вида наиболее интересных и распростра-
ненных метода прогнозирования: трендо-
вый и интегральный.

Трендовый анализ заключается в выве-

дении общей тенденции изменения пози-
ций финансовых показателей, на основе 
их сравнения с соответствующими пока-
зателями в другом временном интервале.

Основные показатели предприятия, 
анализируемые при трендовом анализе:

1) ликвидность;
2) платежеспособность;
3) рентабельность;
4) деловая активность;
5) рыночная активность.
Смысл трендового анализа основан на 

сравнении каждого показателя бухгалтер-
ского баланса с рядом показателей предше-
ствующих периодов и выявление на основе 
анализа тенденции изменения динамики 
показателей, очищенной от случайных ко-
лебаний и индивидуальных особенностей 
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отдельно взятых периодов. В ходе такого 
анализа за длительный период времени 
появляется возможность построения про-
гнозной модели, что позволяет с опреде-
ленной степенью надежности рассчитать 
значение прогнозируемого фактора, выби-
рать наиболее рациональные управленче-
ские решения и оценить последствия этих 
решений для финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 

Важность данного анализа заключается 
в том, что если в абстрагированном плане 
показатель изменяет позиции, то в общем 
плане это не обязательно есть положи-
тельная динамика.

Существует несколько методик инте-
грального анализа, суть которых заклю-
чается в многофакторном методе анализа. 
Наиболее известной является пятифактор-
ная модель Альтмана.

Альтманом было выведено критиче-
ское значение индекса кредитоспособно-
сти предприятий. И при прогнозировании 
банкротства организации необходимо вы-
числить его индекс кредитоспособности и 
сопоставить с критическим значением.

Формула Альтмана:
 

где Z – индекс кредитоспособности;
K1 – показатель прибыли до вычета из-

держек;
K2 – выручка от реализации продукта;
K3 – собственный/привлеченный капи-

тал;
K4 – нераспределенная прибыль;
K5 – оборотный капитал.
Таким образом, если при подстанов-

ке соответствующих значений в формулу 
индекс кредитоспособности предприя-
тия больше 2,675 (т. е. Z > 2,675), то оно 
имеет устойчивое экономическое положе-
ние. И, соответственно, если индекс мень-
ше установленного Альтманом значения 
(Z < 2,675), то вероятность банкротства 
предприятия достаточно велика [2, п. 8.2].

На данный момент, у всех существую-
щих методик есть множество общих недо-
статков, которые можно подразделить на 
несколько групп. 

Банкротство, по сути, является ком-
плексом трех кризисов: финансового, эко-
номического и управленческого. Однако 
ни одна из рассмотренных методик не рас-
сматривает совокупности всех трех эле-
ментов.

Методы прогнозирования не подверже-
ны корректировке в зависимости от осо-
бенностей деятельности предприятия раз-
личных отраслей экономики. 

И, наконец, прогнозирование вероятно-
сти банкротства является лишь результа-
том сочетания наиболее важных факторов. 
А сочетание может быть абсолютно лю-
бым, поэтому анализ несостоятельности 
предприятия на основе этих данных мо-
жет быть не вполне адекватен [3, c. 177].
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Ветвящаяся геометрическая форма является результатом процесса функциональной органи-
зации биологических систем, который реализуется на различных уровнях морфологической 
и функциональной их организации. Авторами проведены исследования морфологии биологи-
ческих объектов: листьев виктории регии, клена и других растений. Установлены общие зако-
номерности ветвления нерватуры, формирующей поверхность листьев в процессе их роста, 
которые относятся к дихотомически ветвящимся структурам.
В результате исследований получены математические модели ветвящихся структур, которые 
позволяют строить алгоритмы проектирования трансформируемых ветвящихся конструкций 
разнообразных технических систем, которые в отличие от классических, традиционно приме-
няемых в технике и архитектуре, характеризуются более рациональной геометрической ком-
поновкой конструктивных элементов. При этом без снижения прочности оболочки существен-
но снижается общий вес конструкции.
Ключевые слова: ветвление; гель; формы; процесс; листья; узлы; частицы; математическая 
модель; оболочка; конструкция.
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Geometric branching form is the result of a process of functional organization of biological systems, 
which is implemented at different levels of morphological and functional organization. The authors 
investigated the morphology of biological objects: the leaves of the Victoria Regia, maple and other 
plants. General regularities of branching nerator forming thesurface of the leaves during their growth, 
which are dichotomously branching structures were revealed.
As a result of the research the mathematical models of branching structures, which allow to construct 
algorithms of designing transformable branching structures of various technical systems, which in 
contrast to the classical, traditionally used in engineering and architecture, characterized by rational 
geometric layout of structural elements were obtained. At the same time without reducing the strength 
of the shell significantly reduces the overall weight of the structure.
Keywords: branching; gel; geometric; shapes; process; leaves; nodes; particle; mathematical model; 
shell; construction.

Ветвление является одним и основных 
пространственно-временных процессов 
роста и развития природных систем. Вет-
вящаяся геометрическая форма – как ре-
зультат этого процесса, – реализуется на 
различных уровнях морфологической и 
функциональной организации биологиче-
ских, геологических и космологических 
систем и объектов. Ветвящиеся структуры 
по способу ветвления подразделяются на 
три типа: моноподиальный, симподиаль-
ный и дихотомический. Последний тип 
является эволюционно более древним. 

Авторами проведены исследования 
морфологии биологических объектов: ли-
стьев виктории регии, клена и других рас-
тений. Установлены общие закономерно-
сти ветвления нерватуры, формирующей 
поверхность листьев в процессе их роста, 
которые относятся к дихотомически вет-
вящимся структурам.

С формальной точки зрения дихотоми-
чески ветвящуюся структуру, как любую 
другую, с иным типом ветвления, удобно 
представить в виде узлов ветвления и свя-
зей между ними. Примером таких систем 
могут служить структуры гелей, образу-
ющиеся при свертывании органических 
растворов. Для математического модели-
рования таких структур авторы использо-
вали метод регуляризации пространства 
элементарными частицами. Этот метод, 
начиная с работ И. Кеплера, Р. Гука, Х. 
Гюйгенса и других ученых широко ис-

пользуется в кристаллографии и других 
научных дисциплинах.

Системное обобщение этого метода, 
приводит к понятию динамических про-
странственных решеток, геометрические 
параметры которых регулярно изменя-
ются в пространстве. Изорадиальная и 
изогональная дихотомически ветвящиеся 
структуры формируются на основе таких 
решеток.

Изорадиальная дихотомически ветвя-
щаяся структура строится на основе дву-
мерной решетки дихотомического вет-
вления, радиальные связи (r-связи или 
r-компоненты) которой характеризуются 
заданной постоянной величиной (длиной). 
Переменной величиной здесь является 
угол ветвления (νi) между двумя сопряже-
ниями rj-компонентами одного и того же 
порядка ветвления (rj = const, ν = var).

Изогональная дихотомическая струк-
тура также строится на основе двумерной 
решетки дихотомического ветвления, но в 
отличие от изорадиальной дихотомии, ра-
диальная связь в такой структуре является 
переменной величиной (rj = var), а величи-
на угла ветвления – постоянной (ν = const).

Параметрами, определяющими гео-
метрию обоих структур, являются угол 
раскрыва (θ) ветвящегося элемента, дихо-
томический угол ветвления (ψ), угол вет-
вления (ν) сопряженных r компонентов од-
ноименного порядка ветвления (γ), длина 
радиального (lr) и длина тангенциального 
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(lt) компонентов.
В полярных координатах позиция i-го 

узла j-го узлового ряда двумерной изо-
радиальной дихотомически ветвящейся 
структуры решетки задается радиус-век-
тором Rj и соответствующим полярным 
углом φij. Величины Rj и φij определяются 
из соотношений:

;  (1)

где φ0 – начальный полярный угол;
Rl = lr = сonst.При этом  ;

  

(2)

Длина тангенциального компонента, 
связывающего два соседних узла i и (i+1) 
узлового ряда j, определяется из выраже-
ния:

    (3)

Позиция i-го узла j-го узлового ряда 
двумерной изогональной дихотомически 
ветвящейся решетки задается радиус-век-
тором Rj и соответствующим полярным 
углом φij, значения которых определяется 
из соотношений:

; 

     

(4)

Длина радиальных и тангенциальных 
компонентов определяется по формулам:

;  (5)

Полученные математические модели 
ветвящихся структур позволяют проекти-
ровать трансформируемые конструкции 
разнообразных технических систем. Та-
кие системы в отличие от классических, 
традиционно применяемых в технике и 
архитектуре, характеризуются более ра-
циональной геометрической компоновкой 
элементов, что позволяет при сохране-
нии необходимой прочности, увеличить 
жесткость и сократить металлоемкость 
системы на 10…20 %. 

Особенно это важно и необходимо там, 
где эти параметры составляют основу це-
левой функции математической модели. В 
конструировании корпусов кораблей, фю-
зеляжей и крыльев самолетов, строитель-
стве и архитектуре.

Широкое применение ветвящиеся кон-
структивные формы в виде сеток могут 
найти в системах, осуществляющих раз-
деление различных сред, в виде армиру-
ющих сеток для фильтрующих элементов. 
При этом фильтрующий элемент может 
иметь структуру и нерватуру в виде листа 
(кленового) с соответствующей толщиной 
и обладать высокой эффективностью раз-
деления.

Материал поступил в редакцию 22.05.2017
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ФОНТАНИРУЮЩЕГО СЛОЯ В ЩЕЛЕВОЙ УСТАНОВКЕ
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В статье представлено описание экспериментальной установки, использованной для визуа-
лизации характера формирования кипящего слоя при боковом подводе псевдоожижающего 
агента. Описаны основные результаты наблюдений за движением отдельных частиц. Показа-
ны особенности поведения слоя при использовании тангенциальной подачи газа. Обоснованы 
основные упрощения математической модели формирования фонтанирующего слоя в аппара-
те с направляющими.
Ключевые слова: кипящий слой; частица; скорость; фонтанирование. 

VISUALIZATION OF THE PROCESS OF FORMATION
OF A FLOWING LAYER IN A SLOT DEVICE

Pakhomov Andrey Nikolaevich, PhD (Cand. Tech. Sci.), associate professor,
Kombarova Elena Yur'yevna, student,

Pozdnysheva Irina Gennad'yevna, student,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

«Tambov State Technical University», Tambov, Russia

The article describes the experimental setup used to visualize the nature of the formation of the 
fluidized bed in the lateral supply of a fluidizing agent. The main results of observations of the 
motion of individual particles are described. The features of layer behavior are shown when using 
the tangential gas supply. The basic simplifications of the mathematical model of the formation of a 
flowing layer in a device with guides are substantiated.
Keywords: fluosolids; particle; speed; flowing by heads.

Лабораторные установки кипящего 
слоя толщиной в одно зерно (щелевые 
установки) находят широкое применение 
в лабораторных и экспериментальных ис-
следованиях процессов связанных с фор-
мированием кипящего слоя [1, c. 120]. 
Преимуществом данного рода аппаратов 
является возможность визуального на-
блюдения за характером кипения, что по-
зволяет производить анализ движения от-
дельных частиц и анализ формирования 
агломератов и неоднородностей слоя [2, c. 
122]. 

Исходя из полученных данных о дви-
жении частиц возможно получение ки-
нетических зависимостей наблюдаемых 
явлений. Непосредственно в эксперимен-
тальной установке имеется возможность 
формировать произвольно форму аппара-
та, устанавливать заданный характер вво-
да сыпучего продукта в слой, изменять 
характер места ввода псевдоожижающего 
агента, варьировать тип газораспредели-
тельной решетки. 

Для анализа возможностей интенсифи-
кации процесса сушки жидких дисперс-
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ных продуктов в аппаратах с кипящим 
слоем нами была разработана схема ап-
парата фонтанирующего слоя с боковым 

тангенциальным вводом газа, а также с 
определенными направляющими элемен-
тами внутри сушильного аппарата (рис. 1).

Рис. 1. Схема щелевой установки фонтанирующего слоя с боковым тангенциальным 
вводом газа: 1 – корпус, 2 – модельные частицы, 3 – ограничитель, 4 – направляющая, 5 – 

основной поток газа, 6 – боковой подвод газа, 7 – газораспределительная решетка.

Основным исследуемым вопросом 
было получение численных характеристик 
движения отдельных частиц материала с 
определением скорости движения твердой 
фазы в потоке псевдоожижающего агента. 
Анализировалось движение отдельно вы-
бранной частицы маркера в фонтане, фор-
мирующимся внутри аппарата в заданном 
режиме. 

Анализ видеосъемки поведения зерни-
стого материала с маркерной частицей по-
зволяет сделать вывод о том, что большая 
часть зернистого материала увлекается 
псевдоожижающим агентом и попадает на 
направляющий элемент, затем движется 
вдоль элемента и отбрасывается потоком к 
стенке аппарата.

Частица, отброшенная к стенке аппара-
та, опускается вдоль вертикальной стенки 
и далее может быть захвачена другими ча-
стицами и заново отброшена на направля-
ющий элемент, либо может продвигаться 
вдоль стенки аппарата к газораспредели-
тельной решетке, где заново направляется 
в основной факел фонтана. Характер дви-

жения частиц в районе направляющей по-
казан на рис. 2. 

Анализ поведения отдельной частицы в 
этом случае осложняется многочисленны-
ми столкновениями контрольной частицы 
с другими частицами слоя. При этом ско-
рость частицы изменяется от нуля до неко-
торой скорости близкой к скорости псев-
доожижающего агента [3, c. 13]. 

Как правило, эта скорость наблюдается 
в средней части факела. Установлено что 
практически все частицы, попадающие на 
установленный внутри аппарата направ-
ляющий элемент, движутся снизу вверх. 
При этом скорость движения частицы с 
разных сторон направляющего элемента 
различается в зависимости от количества 
соседних частиц. Как правило, со стороны 
основного фонтана скорость частиц выше, 
чем скорость частиц со стороны стенки 
аппарата.

Для математического описания харак-
тера движения частиц внутри фонтани-
рующего слоя в этом случае можно пред-
положить упрощение экспериментальной 
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модели (для дальнейшего построения ма-
тематической модели) и рассмотреть дви-
жение отдельной частицы без учета стол-
кновения с другими частицами зернистого 
слоя [4, c. 73]. Однако такое предположе-
ние даст некоторую погрешность в оценке 
полученных кинетических зависимостей. 

Общий анализ движения частиц в пред-

ложенной экспериментальной установке 
дает возможность выявить влияние кон-
структивных и технологических параме-
тров аппарата на кинетические характе-
ристики процесса фонтанирования, что 
позволяет определить, например, размер 
серапарационной зоны аппаратов с фонта-
нирующим слоем.

Рис. 2. Характер движения частиц в районе направляющей: 1 – направляющая, 2 – стенка 
аппарата; а – направляющая установлена под наклоном, б – вертикальная направляющая у 

стенки аппарата, в – вертикальная направляющая установлена по оси аппарата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Pakhomov A. N. Formation and behaviour of fluidized bed of inert particles / Pakhomov A. N., 

Volostnykh S. G., Eltsov A. G., Shuvaev L. S. // European Applied Sciences: challenges and 
solutions. 2nd International Scientific Conference. – 2015. – P. 119–120.

2. Pakhomov A. N. The influence of the shape of the dryer to the nature of binary fluidized bed of 
inert / Pakhomov A. N., Banin R. Y., Chernikh E. A., Loviagina E. Y. // Applied and Fundamental 
Studies Proceedings of the 8th International Academic Conference. Publishing House Science 
and Innovation Center. – 2015. – P. 121–123.

3. Пахомов А. Н. Исследование характера кипящего слоя в сушилке с инертными телами / 
Пахомов А. Н., Скрипникова С. Г., Сироткин А. О., Загребнев Р. С. // Инженерный вестник 
Дона. – 2016. – Т. 40. – № 1 (40). – С. 13.

4. Пахомов А. Н. Некоторые особенности моделирования сушилки с кипящим слоем инерт-
ных тел / Пахомов А. Н., Васенина С. В., Бирюкова И. А., Комбарова Е. Ю., Позднышева И. 
Г. // Инженерный вестник Дона. – 2016. – Т. 43. – № 4 (43). – С. 72.

REFERENCES 
1. Pakhomov A. N. Formation and behaviour of fluidized bed of inert particles / Pakhomov A. N., 

Volostnykh S. G., Eltsov A. G., Shuvaev L. S. // European Applied Sciences: challenges and 
solutions. 2nd International Scientific Conference. – 2015. – P. 119–120.

2. Pakhomov A. N. The influence of the shape of the dryer to the nature of binary fluidized bed of 
inert / Pakhomov A. N., Banin R. Y., Chernikh E. A., Loviagina E. Y. // Applied and Fundamental 



тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 6 (11) • 2017

65

Studies Proceedings of the 8th International Academic Conference. Publishing House Science 
and Innovation Center. – 2015. – P. 121–123.

3. Pakhomov A. N. Issledovanie kharaktera kipyashchego sloya v sushilke s inertnymi telami / 
Pakhomov A. N., Skripnikova S. G., Sirotkin A. O., Zagrebnev R. S. // Inzhenernyy vestnik Dona. 
– 2016. – T. 40. – № 1 (40). – S. 13.

4. Pakhomov A. N. Nekotorye osobennosti modelirovaniya sushilki s kipyashchim sloem inertnykh 
tel / Pakhomov A. N., Vasenina S. V., Biryukova I. A., Kombarova E. Yu., Pozdnysheva I. G. // 
Inzhenernyy vestnik Dona. – 2016. – T. 43. – № 4 (43). – S. 72.

Материал поступил в редакцию 18.05.2017
© Пахомов А. Н., Комбарова Е. Ю., Позднышева И. Г., 2017



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 6 (11) • 2017   тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ

66

УДК 67.014

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЛОВЯНИРОВАНИЯ
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Рассмотрен технологический электрохимический процесс оловянирования, дана характери-
стика производства, материальных ресурсов, используемых в данном технологическом про-
цессе. Дана оценка степени влияния технологического процесса на водные экосистемы.
Ключевые слова: оловянирование; материальные ресурсы; технологический процесс.

INFLUENCE OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF TINNING
ON AQUATIC ECOSYSTEMS

Ermolaeva Vera Anatol'yevna, PhD (Cand. Chem. Sci.),
Vladimir State University, Murom Institute, Murom, Russia

The technological electrochemical process of tinning is considered, the characteristics of production, 
material resources used in this technological process are given. The estimation of the degree of 
influence of the technological process on water ecosystems is given.
Keywords: tinning; non-human resources; technological process.

В качестве исследуемого технологиче-
ского процесса был выбран процесс оло-
вянирования. Основные области примене-
ния покрытий оловом – защита изделий от 
коррозии и облегчение пайки различных 
деталей. Оловянные покрытия характери-
зуются хорошим сцеплением с основным 
металлом, эластичностью, устойчивостью 
к сероводороду и органическим кислотам. 
Они хорошо выдерживают свинчивание, 
механические удары и деформацию. Све-
жеосажденные покрытия хорошо паяются, 
а оплавленные не теряют этого свойства в 
течение длительного времени. Красивый 
вид оловянных покрытий, их высокая хи-
мическая стойкость в обычных атмосфер-
ных условиях, и особенно в органических 
кислотах, обеспечили им широкое приме-
нение для защиты металлов от коррозии 
[1]. 

Технологический процесс оловяниро-
вания состоит из нескольких этапов: кон-

троль входной, снятие окисных пленок, 
оловянирование, выдержка, контроль тол-
щины, промывка в спирте, лакирование, 
сушка, контроль размеров и внешнего 
вида, снятие недоброкачественного оло-
вянного покрытия.

Расход химических веществ – компонен-
тов технологических растворов – обуслов-
лен их полезным расходом на образование 
покрытия, технологически неизбежными 
потерями, сменой отработанных раство-
ров и приготовлением растворов при пер-
вичном запуске оборудования.

Технологические неизбежные потери 
включают в себя:

1. уменьшение содержания компонен-
тов за счет химического взаимодействия с 
материалом деталей, продуктами корро-
зии и жировыми загрязнениями;

2. унос растворов деталями и приспо-
соблениями при выгрузке их из ванны;

3. унос растворов в виде аэрозолей и 
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капель в вентиляционные каналы венти-
лируемых ванн;

4. потери при фильтрации растворов и 
чистке ванн;

5. потери при приготовлении и кор-
ректировании растворов;

6. потери при регенерации электроли-
тов под током.

В технологическом процессе использу-
ются следующие химические вещества: 
фосфат натрия, карбонат натрия, сульфат 
олова, серная кислота, добавка ЦКН-32 
(антиоксидант для ионов олова (II), ко-
торый сокращает потери олова), смачи-
ватель ОП-10 (продукты взаимодействия 
смеси моно- и диалкилфенолов с окисью 
этилена O(CH2-CH2-O)nCH2-CH2-OH). Рас-
считаны потери всех химических веществ. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 
материального баланса.

Главными отходами от гальванической 
линии являются сточные воды. Основны-
ми загрязняющими веществами в них яв-
ляются: серная кислота (21,7 % от общего 

расхода химикатов), ЦКН-32 (15,33 %), 
сульфат олова (15 %). По результатам 
расчетов можно сделать вывод, что тех-
нологический процесс сбалансирован. 
Наибольшее влияние технологический 
процесс оловянирования оказывает на во-
дные экосистемы. Расчет водопотребления 
на гальванические процессы проводим по 
методике [2]. 

Расход воды на промывку определяется 
по формуле:

где Q – расход воды на промывку, л/ч; 
k – коэффициент, учитывающий способ 
промывки: 1,0 – при объемном способе, 
0,7 – при поверхностном и 0,5 – при комби-
нированном (k = 1); m – количество ступе-
ней промывки с автономной подачей воды; 
q – удельный вынос (унос) раствора, л/м2; 
F – площадь обрабатываемой поверхности 
в единицу времени (производительность 
линии или технологической ванны), м2/ч; 
α – коэффициент, учитывающий наличие 

Таблица 1
Сводная таблица материального баланса

Приход Расход
Статья прихода Количество, кг/год Статья расхода Количество, кг/год
Nа3РО4·12H2О 60,5 Nа3РО4·12H2О 24,62

Nа2СО3 78,8 Nа2СО3 51,82
H2SО4 384,3 H2SО4 168,4
ОП-10 2,4 ОП-10 0,86

ЦКН-32 119,3 ЦКН-32 118,79
SnSO4 129,2 SnSO4 116,35

Производственные потери (общие)
Nа3РО4·12H2О 35,88

Nа2СО3 26,98
H2SО4 215,9
ОП-10 1,54

ЦКН-32 0,51
SnSO4 12,85

Итого: 774,5 Итого: 774,5
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ванн улавливания: 0,4 – при одной ванне, 
0,15 – при двух и 0,06 – при трех ваннах 
улавливания. Если ванны улавливания от-
сутствуют, то α = 1; К – кратность разбав-
ления; N – количество ступеней проточной 
промывки.

Кратность    разбавления    при  обе-
зжиривании  определяется  по  формуле  
К = С0/Сn, где C0 – концентрация отмыва-
емого компонента в технологической ван-
не, 20 г/л, Cn – предельная концентрация 
отмываемого компонента в последней (по 
ходу движения деталей) ступени промыв-
ки, 0,8 г/л. Подставляя известные значения  
получаем кратность разбавления, равную 
25.

Рассчитываем расход воды на обезжи-
ривание:

Расход воды на обезжиривание прини-
маем равным 160 л/ч.

Для расчета расхода воды на травление 
находим коэффициент разбавления с уче-
том значений С0 = 100 г/л и Сn = 0,1 г/л, 
получаем значение коэффициента, равное 
1000. Затем рассчитываем расход воды на 
травление:

 л/ч
Расход воды на травление принимаем 

равным 650 л/ч.
Для расчета расхода воды на оловяниро-

вание пересчитываем максимальную кон-
центрацию SnSO4 на ионы Sn2+ с учетом 
молярной массы SnSO4, равной 214,77, и 
атомной массы Sn, равной 118,71:

25 г/л SnSO4 = 13,82 г/л Sn.
Рассчитываем расход воды на оловяни-

рование:
 л/ч

Расход воды на оловянирование прини-
маем равным 480 л/ч

Суммарный расход воды на промывку 
составит:

Qсуммарный = 160 + 650 + 480 = 1290 л/ч.
Умножив суммарный расход воды на 

действительный годовой фонд времени, 
найдем расход воды на промывку за год:

Qгод = 1290·2080 = 2683200 л
Таким образом, рассчитана кратность 

разбавления, расход воды на обезжирива-
ние (160 л/ч), расход воды на травление 
(650 л/ч), расход воды на оловянирование 
(480 л/ч). Суммарный расход воды на про-
мывку составит 1290 л/ч. Найдем количе-
ство воды, которое тратится на приготов-
ление растворов основных ванн за год: 
расход воды на приготовление электроли-
та равен 800 л/год. Растворы травления и 
обезжиривания сменяются раз в неделю. 
Учитывая то, что на линии присутствуют 
две ванны травления и одна ванна обе-
зжиривания, а в году 52 рабочих недели, 
то расход воды на приготовление раство-
ров травления и обезжиривания составит 
62400 л/год.

Объем сточных вод, сбрасываемых 
за год, складывается из вод, тратящихся 
на промывку изделий и из вод, которые 
тратятся на приготовление растворов ос-
новных ванн, и равен 2746400 л. Масса 
загрязняющих веществ в сточных водах 
составляет: серная кислота 168,4 кг; оло-
во сернокислое 116,35 кг; сода кальцини-
рованная 51,82 кг; ОП-10 0,86 кг; ЦКН-32 
118,79 кг; фосфат натрия 24,62 кг. Таким 
образом, в ходе технологического процес-
са оловянирования выделяются основные 
загрязняющие вещества – серная кислота, 
сульфат олова, фосфат натрия и карбонат 
натрия. Смачиватель ОП-10 является по-
верхностно-активным веществом, одним 
из преимуществ которого является то, 
что он легко подвергается биологической 
очистке в сточных водах.

Действующая система очистки сточных 
вод работает эффективно, что подтвержда-
ется данными о содержании загрязня-
ющих веществ в сточных водах после 
очистки. Концентрация основных загряз-
няющих веществ в сточных водах после 
первичной очистки значительно ниже 
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ПДК. Несмотря на то, что рассмотренный 
технологический процесс оловянирования 
является потребителем и загрязнителем 

воды, угрозы для водных экосистем он не 
представляет, благодаря эффективной ра-
боте очистных сооружений.
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Рассмотрены популярные тахеометры, представленные на сегодняшний день на рынке, опре-
делены задачи инженерной геодезии на строительной площадке и функции тахеометра, необ-
ходимые для качественного проведения инженерно-геодезического сопровождения.
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боты; инженерная геодезия.

COMPARISON OF EXISTING TOTAL STATIONS
(TST - TOTAL STATION THEODOLITE) AND SELECTION OF THE

OPTIMAL INSTRUMENT FOR WORK AT THE CONSTRUCTION SITE

Bel'skaya Valentina Andreevna, the undergraduate,
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan Ude, Russia

The popular theodolite presented to date on the market are considered, the tasks of engineering 
geodesy on the construction site and the functions of the total station necessary for high-quality 
engineering and geodetic support.Keywords: tacheometer; geodesic support of construction; geodetic 
work; engineering geodesy.

Геодезическое сопровождения строи-
тельства – это комплекс измерений, вы-
числений и построений в чертежах и в 
натуре, обеспечивающий правильное и 
точное размещение зданий и сооружений, 
а также возведение их конструктивных и 
планировочных элементов в соответствии 
с геометрическими параметрами проекта 
и требованиями нормативных документов.

Геодезические работы, производимые 
на строительной площадке, можно услов-
но разбить на следующие виды: инженер-
но-геодезические изыскания, геодезиче-
ское обеспечение массового строительства 
и геодезическое обеспечение строитель-
ства уникальных сооружений.

В ходе анализа выяснилось, что отсут-
ствуют целые классы нормативной базы 
проведения инженерно-геодезического 
сопровождения зданий и сооружений со-

временными приборами – тахеометрами, а 
также то, что сегодняшний рынок измери-
тельных приборов слишком перенасыщен 
разнообразием различных видов инстру-
ментария. Одним из самых популярных 
геодезических измерительных приборов 
современного поколения можно назвать 
тахеометр, предназначенный для измере-
ния дальних расстояний, высот и углов в 
линейных плоскостях при помощи зри-
тельного контакта. На данный момент 
тахеометр – это настоящий переносной 
инженерный компьютер, с помощью кото-
рого быстро и с высокой точностью про-
изводятся геодезическое сопровождение 
строительства.

Актуальность данной темы выражена 
тем, что цена тахеометра достаточно вы-
сока, но выбрать оптимальный прибор, 
который соответствовал бы современным 
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требованиям, весьма непросто.
Целью данной работы является рассмо-

трение существующих тахеометров и вы-
бор оптимального прибора для работы на 
строительной площадке при условии ис-
пользования в районах с низкими темпе-
ратурами в зимнее время года.

Основными задачами инженерной гео-
дезии при сопровождении строительства и 
работы тахеометром на строительной пло-
щадке являются:

• сбор геодезических данных (геоде-
зические измерения) при создании 
проектов строительства сооружений 
(инженерно-геодезические изыска-
ния);

• установление на местности основ-
ных осей и границ сооружений со-
гласно  проекту строительства (раз-
бивочные работы);

• обеспечение в процессе строи-
тельства геометрических форм и 
размеров элементов сооружения в 
соответствии с его проектом, гео-
метрических условий установки и 
наладки технологического оборудо-
вания;

• определение отклонений геометри-
ческой формы и размеров возведен-
ного сооружения от проектных (ис-
полнительные съемки);

• исследование деформаций (смеще-
ний) земной поверхности под соору-
жением, самого сооружения или его 
частей под воздействием природных 
факторов и в результате действий 
человека.

Самыми популярными на сегодняш-
ний день тахеометрами являются: Topcon, 
Sokkia, Leica, Trimble, Nikon.

Тахеометр Topcon, низкотемпературная 
модель серии ES. Общая характеристи-
ка: графический жидкокристаллический 
двусторонний дисплей, 192×80 точек, с 
подсветкой. Рабочая панель (клавиша): 25 
клавиш с подсветкой. Рабочая температу-

ра: от -35 °C до +50 °C [1]. 
Тахеометр Sokkia, низкотемпературная 

модель серии CX. Дисплей: графический 
жидкокристаллический односторонний, 
192×80 точек, с подсветкой. Рабочая па-
нель (клавиша): 25 клавиш с подсветкой. 
Рабочая температура: от -35 °C до +50 °C 
[2].

Тахеометр Leica, низкотемпературная 
модель серии TS. Дисплей: графический 
жидкокристаллический односторонний, с 
подсветкой. Рабочая панель (клавиша): 11 
клавиш. Рабочая температура: от -35 °C до 
+50 °C [3].

Тахеометр Trimble, низкотемператур-
ная модель серии M3 DR. Дисплей: 1 ди-
сплей – сенсорный, разрешение 320×240 
точек, с подсветкой, 2 дисплей – графиче-
ский жидкокристаллический, разрешение 
128×64 точек, с подсветкой. Рабочая па-
нель (клавиша): 1 дисплей – 22 клавиши, 2 
дисплей – 4 клавиши. Рабочая температу-
ра: от -30 °C до +50 °C [4].

Тахеометр Nicon, модель серии Nivo 
5C. Дисплей: 1 дисплей – сенсорный, раз-
решение 320×240 точек, с подсветкой, 2 
дисплей – графический жидкокристалли-
ческий, разрешение 128×64 точек, с под-
светкой. Рабочая панель (клавиша): 1 ди-
сплей – 14 клавиш, 2 дисплей – 4 клавиши. 
Рабочая температура: от -20 °C до +50 °C 
[5].

Выбор тахеометра для работы это лич-
ное дело каждого, конечно же, ближе тот 
прибор, на котором работаешь, но если вы 
умеете пользоваться одним прибором, то 
вам не составит труда изучить и другой 
прибор. В заключении можно порекомен-
довать тахеометр Sokkia CX-105L, набор 
функций которого будет вполне достато-
чен на строительной площадке. Самыми 
очевидными характеристиками является 
цена 455 тыс. р, время работы аккумулято-
ра 36 часов и высокая точность и дальность 
измерений, а односторонний дисплей та-
хеометра никак не сказывается на произ-
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Таблица 1
Характеристики сравниваемых приборов

Характери-
стика

Тахеометр 
Topcon ES-

105L

Тахеометр 
Sokkia CX-

105L

Тахеометр 
Leica TS02plus 
R500 5" Arctic

Тахеометр 
Trimble M3 
DR TA 5” W

Тахеометр 
Nicon Nivo 5.C 

LP
Цена 588 тыс. р 455 тыс. р 460 тыс. р 586 тыс. р 508 тыс. р.

Угловая 
точность

5 5 5 5 5

Точность 
измерения в 
отражательном 
режиме

±(2+2·10-6·D) ±(2+2·10-6·D) 1,5 мм + 
2,0 ppm

±(2+2·10-6·D) ±(2+2·10-6·D)

Дальность 
измерения в 
отражательном 
режиме

0,3…5000 м 1,3…5000 м 3500…10000 м 1,5…5000 м 1,5…5000 м

Точность изме-
рения в без-
отражательном 
режиме

±(3+2·10-6·D) ±(3+2·10-6·D) 2 мм + 2 ppm ±(3+2·10-6·D) ±(3+2·10-6·D)

Дальность 
измерения в 
безотражатель-
ном режиме

0,3…500 м 0,3…500 м 500 м 1,5…400 м 1,5…500 м

Температур-
ный режим

от -35 °C до 
+50 °C

от -35 °C до 
+50 °C

от -35 °C до 
+50 °C

от -30 °C до 
+50 °C

от -20 °C до 
+50 °C

Клавиатура 25 клавиш на 
панели управ-
ления + клави-
ша на боковой 

панели

25 клавиш на 
панели управ-
ления + клави-
ша на боковой 

панели

Стандартная 
клавиатура

25 клавиш, 
буквенно-циф-

ровая

КЛ – сенсор-
ный КП – 4 

кнопки

Дисплей С обеих сто-
рон прибора, 
графическая 

точечная 
ЖК матрица 

192×80 точек, 
антибликовое 

стекло

С одной сто-
роны прибора, 
графическая 

точечная 
ЖК матрица 

192×80 точек, 
антибликовое 

стекло

Монохромный 
(288×160) с 
подсветкой

QVGA, 
ЖК-дисплей 
TFT, с задней 
подсветкой 
(320×240) 
и второй с 

задней под-
светкой, 

графический 
ЖК-дисплей 

(128×64)

КЛ – QVGA, 
TFT ЖК-ди-

сплей с 
подсветкой 

(320×240) КП 
– графический 
ЖК-дисплей 
с подсвет-кой 

(128×64)

Вес
электронного 
тахеометра

5,6 кг 5,6 кг 5,1 кг 4,2 кг 4 кг

Время работы 
аккумулятора

36 часов 36 часов 30 часов 7,5 часов 7,5 часов

Время зарядки 5,5 часа 5,5 часа 2,5 часа 4 часа 4 часа

Гарантийный 
срок

5 лет 5 лет 1 год 2 года 2 года
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водительности работы и это уже дело при-
вычки и предпочтения геодезиста.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ КАСКАДНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ
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В данной статье рассмотрен метод покаскадной фильтрации данных с использованием нейрон-
ной сети Кохонена. Предложено разработать программу, реализующую данную фильтрацию. 
Проведён краткий анализ продуктов по работе с нейросетями, приводится алгоритм, согласно 
которому работает сеть Кохонена в разработанной программе. 
Ключевые слова: нейронные сети; сеть Кохонена; кластеризация; программное обеспечение.

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK CASCADING
OF MULTIDIMENSIONAL DATA

Gil'fanov Artur Faridovich, student,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kazan National

Research Technical University named after A. N. Tupolev – KAI», Kazan, Russia

In this article, a method for cascading data filtering using the Kohonen neural network is considered. 
It is proposed to develop a program that implements this filtration. A brief analysis of the products 
for working with self organised neural networks was carried out, an algorithm is given, according to 
which the Kohonen network operates in the developed program.
Keywords: neural networks; Kohonen network; cluster formation; software.

Введение
В настоящее время мы всё чаще стал-

киваемся с понятием искусственных 
нейронных сетей. Естественной аналог 
доказывает, что множество проблем, не 
поддающихся решению традиционными 
компьютерами, могут быть эффективно 
решены с помощью нейросетей [1]. Ней-
ронные сети нашли своё применение для 
решения широкого спектра практиче-
ских задач, среди них задачи классифи-
кации образов, задачи прогнозирования, 
оптимизации, а также для решения задач 
кластеризации. Кластеризация может ис-
пользоваться для изучения данных, облег-
чения анализа, прогнозирования, обнару-
жения аномалий исследуемых объектов, 
а сама кластеризация производится с по-
мощью сетей Кохонена [2]. Построению 
программных моделей сети Кохонена для 
решения задач кластеризации посвящено 

немало статей, целью же данной работы 
была реализация нейросетевого каскада из 
сетей Кохонена. 

Нейросетевая каскадная фильтрация 
данных

Следует рассмотреть ситуацию, где 
может возникнуть потребность в исполь-
зовании такого рода математического ап-
парата. К примеру, нам необходимо опре-
делить, какой тип физической активности 
преобладает в определенные промежутки 
времени, т. е. необходимо разбить наборы 
данных о «параметрах организма» (ско-
рость передвижения, пульс, частота ды-
хательных движений и др.) на кластеры: 
сон, чтение, ходьба, бег, передвижение на 
велосипеде, передвижение на транспорте. 
Для кластеризации используется сеть Ко-
хонена, однако в процессе кластеризации 
выясняется, что данные, например, о сне и 
чтении попадают в один и тот же кластер, 
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так как очень мало отличаются между со-
бой. Также в один и тот же кластер попа-
дают, например, велопрогулки и передви-
жение на транспорте. Вместо ожидаемых 
6 кластеров, только 4. Естественно, мы 
пытаемся искусственно «измельчить» кла-
стеры, чтобы отделить сон от книг, и для 
этого принудительно задаем разбиение на 
7 кластеров. Но тогда может возникнуть 
случай, когда бег начинает «дробиться» 
– часть данных попадает в один кластер с 
ходьбой (медленный бег), а часть – в один 
кластер с велопрогулками (быстрый бег). 
Получается, что для разделения, скажем, 
бега от сна нужен фильтр с «крупными 
ячейками», то есть «грубая» сеть Кохо-
нена, с малым числом кластеров. А для 
отделения сна от книг – «мелкие ячейки» 
– сеть Кохонена с большим числом класте-
ров, с «тонкой» настройкой. 

Предлагается следующий подход: сна-
чала строится «грубая» сеть Кохонена, 
с разбиением на малое число кластеров. 
Для «смешанных» кластеров строятся от-
дельные, дополнительные сети Кохоне-
на с числом кластеров, на которое нужно 
«помельчить» смешанные данные. Таким 
образом, у нас получится как бы каскад, 
набор «просеивающих» сетей Кохонена. 
При желании, если в новые «тонкие» кла-
стеры снова попадают смешанные дан-

ные, то каскад из сетей Кохонена можно 
продолжить (рис. 1).

Для построения и анализа самооргани-
зующихся карт Кохонена уже существуют 
такие программные пакеты как Deductor 
Studio, Excel Neural Package, Statistica и др. 
Однако у каждого из этих решений име-
ются недостатки. Так, пакет Excel Neural 
Package хоть и обладает интуитивно по-
нятным интерфейсом и функциональными 
возможностями для анализа самооргани-
зующихся карт Кохонена, требует наличие 
офисного приложения Microsoft Excel 97, 
т. е. несовместим с современными вер-
сиями. Пакет Deductor Studio и Statistica 
в свою очередь имеют широкий функци-
онал, который может быть избыточным 
и непонятным для пользователя. Кроме 
того, такие программы имеют ограничен-
ный функционал в бесплатной версии, 
либо имеют ознакомительную версию, 
ограниченную по времени. 

На данный момент в разработке нахо-
дится программа, реализующая каскад-
ную кластеризацию многомерных дан-
ных на основе сетей Кохонена. Алгоритм 
функционирования сети Кохонена:

1. Инициализация весов Кохонена не-
большими случайными значениями;

2. Предъявление сети очередного 
входного вектора. При его отсутствии пе-

Рис. 1. Каскад из сетей Кохонена
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реход к шагу 6;
3. Вычисление расстояния до всех 

нейронов сети:

,   (1)

где xi – i-ый элемент входного сигнала в 
момент времени t, wij(t) – вес связи от i-го 
элемента входного сигнала к нейрону j в 
момент времени t;

4. Определение нейрона-победителя 
V, т. е. нейрона j для которого расстояние 
dj, посчитанное по формуле (1) минималь-
ное;

5. Корректировка весов нейрона-побе-
дителя и его соседей по правилу Кохоне-
на (2), с использованием функцией сосед-
ства.

, (2)

где η(t) – скорость обучения, функция ко-
торая уменьшается с течением времени 
(3), а  – функция соседства нейро-
нов, равна единице для нейрона-победи-
теля с индексом V и постепенно уменьша-
ется с расстоянием, например, по закону, 
описанному формулой (4)

,     (3)

где A и B – это константы. Применение этой 

функции приводит к тому, что все вектора 
из обучающей выборки вносят примерно 
равный вклад в результат обучения [3].

, (4)

где σ(t) – монотонно убывающая функция, 
функциональная зависимость для неё мо-
жет быть описана формулой (5)

,    (5)

где t – номер текущей итерации, T – мак-
симальное число итераций алгоритма об-
учения.

6. Повторение пунктов 2…5 до тех 
пор, пока не будет предъявлен последний 
входной вектор. Исходное множество бу-
дет разбито на кластеры. Для дополни-
тельной кластеризации необходимо вы-
брать один из кластеров, т. е. попавшие в 
него данные, для которых шаги алгоритма 
повторяться вновь. 

При работе с программой пользователю 
необходимо выбрать файл, содержащий 
«обучающие» данные, указать количество 
кластеров на которое будет разбиваться ис-
ходное множество и количество итераций 
для обучения сети. Подтвердить выбор, 
нажав кнопку «Обучить сеть» (рис. 2).

Для кластеризации данных пользовате-

Рис. 2. Выбор данных для обучения сети
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лю необходимо указать путь к файлу с кла-
стеризуемыми данными, нажать на кнопку 
«Кластеризовать» (рис. 3).

В результате пользователь получает ин-
формацию о кластерах и элементах, по-
павших в каждый из кластеров каждого 
уровня (рис. 4). Получившийся каскад се-
тей можно сохранить и на его основе кла-
стеризовывать новые данные, но уже без 
предъявления «обучающих данных».

Заключение
В работе предложен метод многоуров-

невой фильтрации данных, основанный 
на применении нейронных сетей Кохо-
нена. Результатом разработки является 
программное приложение, реализующее 
каскадную фильтрацию многомерных дан-
ных. Полученный инструмент может быть 
использован для кластеризации новых 
данных с целью их дальнейшего анализа.

Рис. 3. Выбор данных для кластеризации

Рис. 4. Каскад из сетей Кохонена
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THE ROLE OF MODEL MAKING IN ARCHITECTURAL EDUCATION

Mukhamedzhanova Lola Tokhtaevna, assistant,
Tashkent architectural building institute, Tashkent, Uzbekistan

Discusses the importance of teaching modeling for students of architectural faculty of the Tashkent 
Architectural-building Institute, specializing in «Architecture».
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Методика макетирования является глав-
ной в процессе структурно-композицион-
ного поиска образов при архитектурном 
проектировании. Дидактический эффект 
предметного моделирования в процессе 
формирования у студента образов, дей-
ствий и понятий способствует развитию 
индивидуального мышления и творческо-
го характера [1].

В современных технологиях изготовле-
ния макетов по-прежнему большая роль 
отводится ручным работам и творческому 
подходу к процессу и последовательности 
производства. Любой макет, пластиковый, 
бумажный или отлитый из металла должен 
пройти свое «первое рождение» на бумаге 
– в эскизах и чертежах. Сегодня специа-
листам проще работать со сложными эле-
ментами, располагая такими технология-
ми макетирования, как 3D-визуализация. 
Однако, большинство сложных объектов 
архитектурного и планировочного харак-
тера обладают слишком большим числом 
мелких деталей, сложным рельефом и вы-
сокой плотностью заполнения местности.

В 2016-2017 учебном году на 4 и 6 се-
местрах для студентов 2 и 3 курсов Ар-
хитектурного факультета Ташкентского 
архитектурно-строительного института, 
обучающихся по направлению «Архитек-
тура» впервые ввели учебную программу 
по «Макетированию». Студенты в этом ве-
сеннем семестре с удовольствием занима-
лись макетированием и достигли больших 
успехов.

В прошлые годы отдельные студенты на 
архитектурном факультете во время про-
ектирования тоже делали макеты. 

Конечно, можно сказать, зачем нуж-
но использовать ручные наглядные ма-
кеты, когда в настоящее время в век все-
общей компьютеризации существует 
программы AutoCad, ArhiCad, CorelDraw, 
3DstudioMax, трех мерное 3D-модели-
рование, которые позволяют так же, как 
ручное макетирование, получить реальное 
изображение с возможностью ее всесто-
ронней оценки.

Однако следует отметить, что исполне-
ние макетов студентами на этапах проект-
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ного поиска наряду с графическим эскизи-
рованием становится творческим методом 
вариантного проектирования. 

Рабочее макетирование предполагает 
активную деятельность студентов, свя-
занную с визуализацией – мыслительным 
«обмериванием» макета, отыскиванием 
соотношений между частями, проверкой 
различных точек зрения и соотношений 
внутреннего и внешнего пространства. 

Макетирование развивает способность 

фиксировать свою мысль, зрительно вос-
принимать и оценивать решение. Аб-
страктное мышление получает опору в на-
глядности – студент творчески осваивает 
метод макетирования.

Непосредственно наблюдая работу сту-
дента над макетом, мы видим, что глаз и 
рука находятся в непрерывном процессе 
«оглядывания» и «ощупывания» формы. 
Поэтому представляется возможным соот-
нести свои наблюдения в построении це-

Рис. 1. Примеры работ студентов института
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лостного образа композиции в процессе ее 
создания с экспериментальными данными 
психологов о роли руки и глаза в построе-
нии целостного образа предмета. Большое 
значение в процессе действий придается 
движению глаза и руки в восприятии объ-
емных форм.

Процесс макетирования начинается с 
обдумывания концепции, т. е. с того, что 
вы собираетесь сделать. По разработан-
ным эскизам, чертежам, наброскам вы-
полняется задуманный макет объекта. Все 
это необходимо для максимально точного 
результата.

Это скрупулезный процесс, когда мель-
чайшие детали изготавливаются с макси-
мальной точностью и вниманием в соот-
ветствии со всеми схемами и чертежами. 
Ведь даже небольшой элемент, выбиваю-
щийся из общего ряда по качеству испол-
нения, может испортить общее впечатле-
ние и перечеркнуть все труды [2].

В отличие от 3D-моделирования студен-
ты много работают над собой в процессе 
ручного макетирования, для приведения 

модели в реальное состояние. Проводя 
обмер и оценку каждой детали, каждой 
части и элемента здания студенты вос-
производят уменьшенный макет будущего 
здания и любая оплошность и ошибка мо-
жет свести насмарку всю работу студента, 
зная это, студенты работают с большой 
осторожностью [3]. 

Исходя из сказанного выше, можно сде-
лать заключение, что предметное объем-
но-пространственное моделирование, или 
макетирование, как метод, сопутствую-
щий творческим стадиям архитектурного 
проектирования является активным сред-
ством обучения, имеющим преимущества 
перед графическими средствами. При 
графической работе студент постепенно 
учится преобразовывать мыслительный 
образ будущего объекта в изображение, 
тогда как при проведении предметной дея-
тельности – макетирования – это происхо-
дит скорее. В макете творческий замысел 
материализуется, получает наглядное вы-
ражение.
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На практике некоторые известные все-
му миру архитекторы в своих работах опи-
раются только на свои творческие видения 
конструкций в пространстве, и практиче-
ски никто из мировых архитекторов не 
ограничивал себя общепринятыми закона-
ми. Таким ярким примером является Заха 
Хадид. 

Заха Хадид всегда пыталась разрушить 
общепринятые каноны и «растянуть» рам-
ки привычного пространства, придав ему 
мощный динамичный импульс. С этой же 
целью – для усиления внутреннего дви-
жения и деформации – Заха Хадид полно-
стью отметая общепринятую геометрию, 
использует искаженную перспективу, вы-
являющую острые углы и кривые линии.

«Каждый мой проект – это своего рода 
ландшафт. Очень важно то, как вы распо-
ложите в этом ландшафте необходимые 
вам элементы, какой будет его топография, 
каков будет угол падения света. Архитек-
тор должен думать о том, будет ли челове-
ку просто ориентироваться в нем, сможет 

ли он легко найти путь назад, если захочет 
вернуться и еще раз посмотреть на что-
то, что уже видел. В проекте обязательно 
должна присутствовать значительная доля 
странного. Проект, как любой подлинный 
объект желания, сначала должен казаться 
загадочным, словно незнакомая террито-
рия, которая ждет, чтобы ее открыли и ис-
следовали» [1, 2].

Опыт известных архитекторов пока-
зывает, что архитектура, включающая в 
себя жесткие конструктивные нормативы 
с одной стороны и свободное творчество, 
не может развиваться без смелых реше-
ний, основанных на различных фантазиях 
мысли и частного видения. Каждый архи-
тектор отображает или может отобразить 
в постройках свое ощущение мира, свое 
видение окружающего ландшафта созда-
ваемого человеком и сливающимся с есте-
ственной природной средой [3]. 

Важно и необходимо для подготов-
ки подрастающего поколения дать поня-
тие свободного дизайна, основанного на 
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надежных конструктивных решениях, 
адаптированных под местные условия и в 
то же время не ограниченных традицион-
ным дизайном. Архитектура и дизайн со-
временности основан на развивающихся 
быстрыми темпами высоких технологиях, 
высоких технологиях строительства и вы-
соких технологиях жизнеобеспечения че-

ловека [4]. 
Важным аспектом при обучении сту-

дентов является правильное преподава-
ние двух взаимоограничивающих направ-
лений – свободного творческого дизайна 
и надежного конструктивного решения. 
Важно при этом учесть возможный рост 
технологий будущего, чтобы принятые ре-

Рис. 1. Примеры дизайна

Рис. 2. Примеры работы студентов ТАСИ
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шения дизайна и архитектуры строитель-
ства не могли ограничивать использование 
новых технологий внутри построек при их 
необходимости. Требования к технологи-
ям комфорта жизнеобеспечения с каждым 
годом растут и изменяются. В наше время 
нельзя себе представить здания без лифта 
или крупные общественные комплексы 
без эскалаторов. Архитектура современ-
ности должна предусматривать не только 
внешний дизайн зданий и их конструк-
цию, но и внутренний ландшафт и инте-
рьер, основанный на новейших техниче-
ских средствах – освещении, вентиляции, 
канализации, водообеспечении и др. [5].

В настоящее время мы работаем со сту-
дентами, опираясь только на утвержден-
ные нормы и СНИПы, стараемся не вы-

ходить из этих рамок и также удерживаем 
студентов в этих рамках. Может пришло 
время поменять систему обучения и дать 
больше творческой свободы для обучаю-
щихся. Больше ориентировать их на до-
стижения мировой архитектуры и новые 
веяния. Постараться поддержать новые 
и необычные идеи студентов, не загоняя 
их в рамки четырехугольных проектов. 
Одновременно нам хотелось усилить зна-
ние студентов в области конструктивных 
систем проектируемых ими зданий и со-
оружений. Это даст более глубокое пред-
ставление об архитектурной тектонике 
проектируемых объектов. И может быть 
тогда и у нас появятся новые «Заха Хади-
ды» и «Патрик Шумахеры».
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В рамках исследования процессов суш-
ки и термообработки полимерных покры-
тий металлической проволоки нами была 
разработана специальная эксперимен-
тальная установка. Схема установки пред-
ставлена на рис. 1. Основным элементом 
установки является сушильная камера, в 
которой продвигается проволока с нане-
сенным высушиваемым покрытием.

Сушка покрытия проволоки осущест-
влялась с помощью обдува потоком на-
гретого воздуха (воздух нагревался в ка-
лорифере, температура сушильного агента 
изменялась от +50 ºС до +350 ºС) или с 
использованием инфракрасных керамиче-
ских излучателей с температурой от +200 
ºС до +500 ºС. В установке реализовано 
изменение температуры излучателей в 
указанном диапазоне [1, c. 13]. 

Исследуемый материал внутри сушиль-
ной камеры движется по определенной 
линии, совпадающей с плоскостью симме-
трии аппарата. Скорость движения прово-
локи задается в эксперименте для наблюде-
ния за характером испарения растворителя 
с поверхности, а также для наблюдения за 
характером изменения поверхности плен-
ки высыхающего покрытия внутри каме-
ры устроена видеокамера. Перенос тепла 
к высушиваемому материалу осуществля-
ется либо за счет конвекции, либо за счет 
излучения, либо конвекцией и излучением 
совместно [2, c. 72].

Основная цель исследования состояла 
в определении кинетики испарения рас-
творителя с поверхности покрытия при 
движении проволоки внутри сушильной 
камеры.
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Основной проблемой эксперименталь-
ной установки является сложность изме-
рения температуры высыхающего покры-
тия. Для оценки температуры покрытия 
используется бесконтактный метод: тем-
пература измеряется при выходе пленки 
покрытия из сушильной камеры. Кинети-
ка сушки оценивается по предваритель-
ному и последующему за экспериментом 
взвешиванию высушенного образца про-
волоки.

Испытания сушилки показали необхо-
димость повышения интенсификации те-

плообмена сушильного агента с поверх-
ностью высушиваемого материала. На 
данный момент производится исследова-
ние возможности интенсификации тепло-
обмена путем организации определенным 
образом направленных газовых потоков 
сушильного агента, возможности пред-
варительного нагрева или охлаждения 
проволоки, применение осциллирующих 
режимов, возможности напыления покры-
тия на проволоку одновременно с процес-
сом сушки [3, c. 15].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для сушки покрытий проволоки:
1 – блок подачи проволоки, 2 – район нанесения покрытия, 3 – проволока, 4 – корпус сушил-

ки, 5 – излучатели, 6 – калорифер, 7 – воздуходувка.
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Как правило, понимание характера пе-
реноса тепла теплопроводностью в стаци-
онарных условиях не вызывает у обуча-
ющихся каких-либо затруднений. Однако 
в случае нестационарного режима тепло-
проводности, особенно в телах сложной 
неканонической формы, возникают во-
просы о характере распределения темпе-
ратур внутри твердого тела [1, c. 58; 2, с. 
15]. При этом, для обучающихся важно 
визуально увидеть условно горячие и хо-
лодные области, а также понять скорость 
распространения тепла в твердом матери-
але и сравнить ее с различными другими 
материалами с другим коэффициентом те-
плопроводности [3, c. 13]. 

Для реализации этой задачи был разра-
ботан виртуальный стенд, базирующийся 
на компьютере, позволяющий задать опре-
деленную конфигурацию твердого тела, 

температуры на границах и, визуально в 
режиме реального, или ускоренного, или 
замедленного времени, получить картину 
изменения теплового потока, температур-
ных полей как для отдельного материала, 
так и для сравнения одного материала с 
другим. 

В качестве материалов в базе данных 
используется значение коэффициента те-
плопроводности, измеренное для метал-
лов как наиболее характерных материалов, 
используемых для экспериментов в техно-
логических процессах. Определение тем-
ператур, температурное поле рассчитыва-
ется исходя из постановки задачи. Далее 
задаются уравнения теплопроводности 
для плоской пластины (неограниченной) 
или для цилиндра, на выбор. В качестве 
граничных условий можно задавать гра-
ничные условия либо первого порядка, то 
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есть постоянство температур на поверх-
ностях, либо граничные условия третьего 
порядка, то есть теплоотдача с потоком не-
которой среды, задается значение коэффи-
циента теплоотдачи [4, c. 73].

На рис. 1 представлен характер визуа-
лизации температурного поля для образца 
прямоугольной формы при граничных ус-
ловиях 1 рода.

На рис. 2 представлена визуализация 
температурного поля для шарообразного 

образца при наличии граничных условий 
1 и 3 рода на разных поверхностях в ста-
ционарном режиме.

На рис. 3 представлено распределение 
температурного поля в некоторые момен-
ты времени в нестационарном режиме для 
объекта неканонической формы.

Как показывает практика, применение 
подобного рода виртуальных стендов по-
зволяет лучше освоить тему теплопрово-
дности.

Рис. 3. Характер температурного поля в нестационарном режиме для тела произволь-
ной формы

Рис. 2. Характер температурного поля для шарообразного образца при граничных усло-
виях 1 и 3 рода

Рис. 1. Характер температурного поля для образца прямоугольной формы при гранич-
ных условиях 1 рода
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is made and an analysis of the results of the calculations are given.
Keywords: town planning; leveling operation; road network; surface flow; method red (project) 
marks.

Введение
Разработка генеральных планов городов 

и сельских населенных пунктов должна на-
чинаться с оценки их экономико-географи-
ческого, социального, производственного, 
историко-архитектурного и природного 
потенциала [1]. Система водоотведения 
автомобильных дорог имеет большое зна-
чение в эксплуатации дорожного покры-
тия. Недостаточное внимание вопросам 
организации поверхностного водоотвода 
с проезжей части автомобильных дорог 

приводит к снижению прочности дорож-
ных одежд, сокращению межремонтных 
сроков, снижению уровня безопасности и 
удобства движения транспортных средств 
и загрязнению окружающей среды, а так-
же затоплению территории. Подтопление 
– повышение уровня подземных вод и ув-
лажнение грунтов зоны аэрации, приво-
дящие к нарушению хозяйственной дея-
тельности на данной территории. Состав 
комплекса мероприятий по защите терри-
торий и сооружений от подтопления грун-
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товыми водами состоит из организации 
рельефа и организация поверхностного 
водоотвода [2].

При разработке проектов вертикаль-
ной планировки необходимо максимально 
сохранить сложившийся природный ре-
льеф местности, существующие зеленые 
насаждения и растительный почвенный 
покров. Необходимо размещать здания и 
сооружения, прокладку улиц, проездов, 
подземных инженерных коммуникаций и 
прочее при наименьшем объеме земляных 
работ и возможного баланса перемещае-
мых масс грунта. Поверхности проектиру-
ют, стараясь сохранить генеральный уклон. 
Иногда некоторые участки приподнимают 
искусственно. Их планируют с уклонами, 
превышающими минимально допусти-
мые для водоотвода. Необходимо разра-
батывать комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих предотвращение затопления и 
подтопления территорий в зависимости 
от требований их функционального ис-
пользования и охраны природной среды 
[3]. Основными проблемами организации 
вертикальной планировки территории яв-
ляются: поверхностное удаление атмос-
ферных ливневых и талых вод и создание 
нормальных условий строительства дорог. 
Принципы и приемы вертикальной пла-
нировки, а также объемы работ во многом 
зависят от размеров территории зеленых 
насаждений, а главное от назначения и ис-
пользования территории [4]. Организация 
стока, систематизированный отвод его от 
зданий, сооружений за пределы населен-
ных мест в целом наряду с вертикальной 
планировкой представляет одну из наибо-
лее важных задач инженерной подготовки 
территории [5].

Среднегодовая сумма осадков в 
Санкт-Петербурге – около 660 мм. Поэ-
тому на сегодняшний день, очень важной 
является проблема затопления дорог лив-
невыми водами на территории данного 
региона. Это обусловлено тем, что при 

наводнении сильно затрудняется транс-
портное сообщение, увеличивается износ 
дорожной одежды, происходит подмыва-
ние грунтового основания, что приводит к 
необходимости дополнительного укрепле-
ния откосов дороги для предотвращения 
дальнейшего разрушения [6].

Важными задачами расположения улиц 
и дорог города являются организация сто-
ка поверхностных дождевых, ливневых и 
талых вод с городских территорий. Необ-
ходимо обеспечить улицы соответствую-
щими минимальными уклонами, выбирая 
направление стока таким образом, чтобы 
вся вода выводилась за пределы жилой ча-
сти. Важную роль здесь играет выбор со-
ответствующей планировки города таким 
образом, чтобы главная магистраль соби-
рала стоки со всех участков и шла по от-
ношению к городу таким образом, чтобы 
высотные отметки крайних точек дороги 
имели как можно большую разность. Рас-
полагая дороги также нужно учитывать 
удобство подъезда к каждому из участков 
для простоты размещения зданий и про-
кладки подземных коммуникаций. Верти-
кальная планировка осуществляется с уче-
том осушения заболоченных и избыточно 
увлажненных территорий, орошения не-
достаточно увлажненных территорий, по-
нижения уровня грунтовых вод, борьбы с 
селевыми потоками. К вертикальной пла-
нировке относятся обвалование и досып-
ки территории, применяемые для защиты 
города от затоплений, засыпка оврагов, 
террасирование склонов, выполняемое 
для предотвращения оползней и другие. 
Эффективность работ по вертикальной 
планировке определяют следующие тех-
нико-экономические показатели:

• наименьший объём земляных ра-
бот при наибольшей эффективности 
проектных решений; 

• одинаковый объём выемок и насы-
пей (баланс земляных масс), когда 
отпадает необходимость в вывозе 
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грунта с планируемой территории 
или привозе его; 

• всемерное сокращение дальности 
перемещения грунта (транспортного 
объёма) с участков выемок в насыпи 
[7].

Немаловажной составляющей проекти-
рования города является придание релье-
фу архитектурной выразительности. Ком-
плексная оценка решает главные задачи, 
связанные с выявлением территориальных 
ресурсов, ограничивающих факторов и 
оптимальных направлений использования 
оцениваемой территории.  Характерные 
индивидуальные особенности естествен-
ного ландшафта, всего природного окру-
жения в целом находят свое полноценное 
отражение в планировке поселений [8].

Методы и объекты исследования
На выбранной территории, рис. 1, ре-

льеф преимущественно равномерно-вы-

пуклый, но на севере населенного пункта 
располагается лощина, вдоль которой идет 
магистраль [9]. 

Въезд осуществляется с 3 направле-
ний, а в городе находятся две главные ма-
гистрали, которые соединены с жилыми 
улицами. К каждому участку есть подъезд, 
как от магистрали, так и от дороги обще-
го пользования. Магистрали должны быть 
расположены таким образом, чтобы весь 
сток поверхностных вод происходил в 
одну точку (перекресток), расположенную 
ниже основного уровня застройки. Вы-
бранная территория располагается в пре-
делах от 27 до 23,5 м с изменением высоты 
в 3,5 метра. Ширина проезжей части улиц 
– 7 м, магистралей – 12 м. Анализируя ре-
льеф местности в населенном пункте со-
гласно методу отметок, можно прийти к 
выводу, что данный микрорайон относит-
ся к среднему типу рельефа II категория – 

Рис. 1. Схема расположения дорог в модельном рельефе
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уклон от 4 до 30 ‰.
Метод проектных (красных) отметок 

применяют при разработке плана органи-
зации рельефа местности, являющимся 
первым этапом высотного решения терри-
тории населенного места или отдельного 
его района. Сущность его заключается в 
том, что на схеме генерального плана ми-
крорайона, выполненного на геодезиче-
ской подоснове, отображающей существу-
ющий рельеф территории в отметках или 
горизонталях, в характерных точках нано-
сят красные и чёрные отметки (рис. 2).

Отметки искомых точек определяем по 
формуле (1):

,  (1)

где: Hx – искомая высотная черная отметка 

точки, м;
Ha – высотная отметка верхней горизон-

тали, м;
Hb – высотная отметка нижней горизон-

тали, м;
l – расстояние от нижней горизонтали 

до искомой точки, м;
L – расстояние между горизонталями, 

м.
Далее по формуле (1) найдем высотную 

отметку выбранного перекрестка:
 м, (2)

Теперь воспользуемся методом проект-
ных (красных) точек. Необходимо най-
ти уклон на отрезке жилой улицы, зная 
красную отметку первой точки (+24,50) и 
черную отметку второй точки (+24,64). Из 

Рис. 3. Схема определения промежуточных отметок (метод интерполяции)

Рис. 2. Фрагмент 1. Высотные отметки дорог
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вертикального плана мы знаем, что длина 
участка 67 метров. Значение выемки или 
насыпи грунта должно быть близким к 
нулю для облегчения общестроительных 
работ, по градостроительным нормам ми-
нимально допустимый уклон для благо-
приятного стока поверхностных вод ~4 ‰ 
[10]. 

    (3)

где H1 – высотная красная отметка первой 
точки отрезка, м;

l1 – длина отрезка, м.
Далее по формуле (3) найдем уклон 

данного участка дороги:
 ,  (4)

где 0,0021 является безразмерной величи-
ной и переводится в промилле со значени-
ем 2,1 ‰.

Из полученных результатов видим, что 
уклон не соответствует нормам водоотве-
дения. Продольные уклоны необходимо 
стремиться принимать не более 30 ‰ [11]. 
Далее необходимо обратной задачей най-
ти объем выемки грунта второй высотной 
точки. Для этого найдем высотную крас-
ную отметку второй точки по формуле (3), 
для того, чтобы выполнялся минимально 
допустимый уклон ~ –4 ‰ = – 0,004: 

    (5)
где H2 – высотная красная отметка второй 
точки. 

Далее по формуле (6) найдем красную 
отметку:

, (6)
По формуле (7) вычислим минимально 

необходимую выемку грунта для создания 
заданного уклона:

,    (7)
Далее по формуле (8) найдем объем вы-

емки грунта:
, (8)

Условия проектирования продольного 

профиля улицы можно выразить следую-
щим неравенством (9):

imin ≥ 0,004,    (9)
где imin – минимальный продольный уклон 
улицы.

Заключение
В данной работе рассмотрен модельный 

рельеф местности и представлено распо-
ложение улично-дорожной сети по усло-
виям водоотведения поверхностного сто-
ка. В ходе анализа данного рельефа сделан 
вывод, что необходимо располагать доро-
ги таким образом, чтобы вода стекала в 
лощину на юге данного участка, располо-
женную ниже уровня застройки. Проведе-
но вычисление промежуточных отметок 
искомых высотных точек перекрестков ме-
тодом интерполяции по ближайшим гори-
зонталям. Далее для выбранного участка 
был найден уклон дороги в данном релье-
фе. Полученный уклон, а именно 2,1 ‰, 
не соответствовал необходимым нормам и 
не обеспечивал сток воды в нужную точ-
ку. Поэтому необходимо изменить высот-
ную (черную) отметку перекрестка таким 
образом, чтобы все необходимые условия 
выполнялись.

По методу красных горизонталей 
была найдена высотная красная отметка 
+24,24 м второй точки, исходя из задан-
ного минимального необходимого уклона 
дороги. Затем была вычислена высота вы-
емки грунта для этой точки. Полученное 
значение уклона данного участка дороги 
соответствует требованиям водоотведения 
и безопасности проезда по жилым улицам, 
а также оптимальному балансу земляных 
масс, размер не превышает 0,4 м. Анали-
зируя данный результат можно прийти к 
выводу, что выбрано верное расположе-
ние улично-дорожной сети и направление 
стока воды в заданной модели, и нет не-
обходимости в искусственном изменении 
рельефа предыдущего участка. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАПЛЕВИДНОГО РЕЗЕРВУАРА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Рашид Али Мохаммед, магистрант,
Колиух Юлия Александровна, студент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тамбовский государственный технический университет», Тамбов, РФ

В статье представлены результаты расчета профиля каплевидного резервуара для хранения 
нефтепродуктов. Расчет профиля основан на зависимостях, применяемых при расчете формы 
капли, свободно лежащей на горизонтальной поверхности с заданными условиями смачивания. 
Построение трехмерной модели резервуара позволяет оценить возможности расположения за-
данного количества подобных резервуаров на ограниченной территории нефтяного терминала.
Ключевые слова: нефть; резервуар; дыхание; потери.

MODELING A TEARDROP TANK FOR STORING OIL PRODUCTS

Rashid Ali Mokhammed, student,
Koliukh Yuliya Aleksandrovna, student,

Federal State Budgetary Institution of Higher Education «Tambov State Technical University», 
Tambov, Russia

The article presents the calculation results of the profile of a teardrop tank for storing petroleum 
products. The calculation of the profile is based on the dependencies used in calculating the drop 
shape that lies freely on a horizontal surface with predetermined wetting conditions. The construction 
of a three-dimensional model of the reservoir makes it possible to assess the possibility of locating a 
given number of such tanks in a limited area of the oil terminal.
Keywords: oil; tank; respiration; losses.

На территории Джибути наблюдает-
ся жаркий климат, температура в течение 
суток изменяются от 40…50 °С днем до 
10…20 °С ночью. В таком температурном 
режиме максимальные потери нефтепро-
дуктов из резервуаров происходят за счет 
т. н. малых дыханий резервуара. Днем за 
счет высокой температуры объем паро-
воздушной смеси в резервуаре увеличи-
вается, давление в газовом пространстве 
растет, срабатывает дыхательный клапан 
и часть паровоздушной смеси выходит из 
резервуара в атмосферу. Ночью темпера-
тура снижается, давление в газовом про-
странстве резервуара уменьшается, при 
вакууме свыше допустимого срабатывает 
дыхательный клапан, впуская воздух из 

атмосферы в резервуар. Днем этот воздух 
насыщается парами продукта, и описан-
ный процесс повторяется вновь [1].

Нами были оценены потери от малых 
дыханий в вертикальном резервуаре для 
хранения легкой нефти (бензина) исполь-
зуемом в нефтяном терминале Доралех. 
Для резервуара типа РВС-20000 (продукт 
– легкая нефть (температура кипения 55 
°С), номинальная емкость хранения 20 000 
м3) ежедневные потери от малых дыханий, 
рассчитанные по методике [1] составили 
до 3000 кг продукта/сутки. Как видно из 
расчета в условиях Джибути применение 
вертикальных резервуаров приводит к зна-
чительным потерям нефтепродуктов. Для 
минимизации потерь от малых дыханий 
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предложим для моделирования каплевид-
ный резервуар. Основным достоинством 
является равномерная нагрузка на весь 
корпус, постоянная толщина корпуса, ком-
пенсация тепловых расширений корпусом 
и, следовательно, минимальные потери от 
малых дыханий. 

Расчет формы каплевидного резервуара 
ведем по методике [2], применяемой для 
расчета формы капли лежащей на смачи-
ваемой и несмачиваемой поверхности ис-
ходя из следующих зависимостей:

статическое давление в слое:
,   (1)

капиллярное давление по закону Лапла-
са:

,   (2)

общее давление:

.   (3)
Поскольку при x→∞,  поверх-

ность стремится к плоской горизонталь-
ной, то при этом R → ∞, ∆Pк → 0. Таким 
образом, суммарное общее давление в лю-
бом сечении x ≥ 0 равно одному статиче-
скому в бесконечно удаленном сечении:

.   (4)

Решая уравнение (4) численно при за-
данных граничных условиях получаем 
профиль каплевидного резервуара. При 
этом, задаваясь определенным углом сма-
чивания, при заданном объеме резервуара 
можно добиться заданной высоты или по-
верхности контакта резервуара с грунтом. 
На рис. 1 представлен график профиля ре-
зервуара, построенный для угла у основа-
ния 110 град. Построение осуществлено в 
программе MathCAD 14.

Рис. 1. Профиль каплевидного резервуара, рассчитанный по методике [2]

Рис. 2. Трехмерная модель каплевидного резервуара
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Используя табличные данные по профи-
лю резервуара, полученные для заданного 
объема и угла при основании, нами была 
разработана трехмерная модель каплевид-
ного резервуара, представленная на рис. 2. 

На верхней части резервуара размещено 
дополнительное оборудование: дыхатель-
ные и предохранительные клапаны. Объ-
ем моделируемого резервуара 20000 м3. 

Данная модель позволяет оценить возмож-
ности расположения заданного количества 
подобных резервуаров на ограниченной 
территории нефтяного терминала, соглас-
но существующим требованиям пожарной 
безопасности, эргономики слива/залива 
нефтепродуктов, планового обслуживания 
резервуаров и безопасности ликвидации 
возможных аварийных ситуаций.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДАТЧИКА

Тураев Акмал Атаевич, преподаватель,
Ахтамов Б. Р., преподаватель,

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Экспериментально показано, что полевой транзистор с нижним плоскостным затвором и от-
крытым каналом в режиме запирания канала напряжением сток-затвор, обладает более чем в 
два раза большим фототоком или на порядок большей фоточувствительностью в отличие от 
известных режимов включения. При этом напряжение питания составляет 2…5 В, а рабочие 
токи меньше 10 мкА, что на три порядка меньше по сравнению с диодным режимом включе-
ния.
Ключевые слова: полевой транзистор; режим запирания канала; фототок перехода сток-за-
твор; рабочие токи.

THE MAIN CRITERIA FOR THE FIELD-EFFECT TRANSISTOR
(FET) PARAMETERS FOR A MULTIFUNCTION SENSOR

Turaev Akmal Ataevich, lecturer,
Akhtamov B. R., lecturer,

Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

It has been shown experimentally that a field-effect transistor with a lower plane shutter and an 
open channel in the mode of locking the channel with a drain-gate voltage has more than twice the 
photocurrent or an order of magnitude greater photocompatibility than the known switching regimes. 
At the same time, the supply voltage is 2 ... 5 V, and the operating currents are less than 10 μA, which 
is three orders of magnitude lower than the diode mode of inclusion.
Keywords: field effect transistor, channel lock mode, photocurrent transition drain-gate, operating 
currents.

Введение. Возрастающий интерес, 
проявляемый к микромощным [1] полу-
проводниковым приборам со стороны 
специалистов в области радиоэлектрони-
ки, отображения информации и оптоэлек-
троники, обусловлен их превосходными 
характеристиками: малым потреблением 
энергии, надежностью, большим сроком 
службы, а также высокой стабильностью 
их параметров. С этой точки зрения поле-
вые транзисторы, отличающиеся широ-
ким набором режимов включения, явля-
ются востребованными. В частности, для 
создания структур с максимальной фото-
чувствительностью требуются полевые 
транзисторы с глубиной залегания р-n-пе-

рехода, соизмеримой с глубиной проник-
новения светового излучения [2]. Кроме 
того свойства полевого транзистора также 
могут быть расширены за счет реализации 
новых режимов включения и выбора изме-
рительного параметра [3]. 

Настоящая работа посвящена исследо-
ванию фотоэлектрических свойств крем-
ниевого полевого транзистора с р-n-пе-
реходом в режиме запирания канала 
напряжением сток-затвор. 

Для достижения поставленной цели 
при проведении исследований как измери-
тельный параметр нами выбран потенциал 
перехода исток-затвор задающий толщину 
области объемного заряда между каналом 
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и затвором. Многие физические процессы, 
такие как генерация неосновных носите-
лей, изменение емкости и высоты потен-
циального барьера, связаны с динамикой 
изменения области объемного заряда. 

Экспериментальные образцы
Исследуемый кремниевый полевой 

транзистор с р-n-переходом, показанный 
на рис. 1, содержит низкоомную подлож-
ку р-типа с нижним электродом затвора 
и выращенный на его поверхности эпи-
таксиальный высокоомный слой n-типа, 
на поверхности которого сформированы 
омические контактные области стока и 
истока, а между ними расположен канал. 
Концентрация носителей в подложке со-
ставляет 1,0∙1019 см3, а в канале 2·1015 см3. 
Толщина канала равна ~1 мкм, а длина 
50 мкм. Исследуемые транзисторы имеют 
типичные для полевого транзистора су-
блинейные вольтамперные характеристи-
ки с максимальным током стока 440÷460 
(400÷800) мкА и напряжение отсечки ка-
нала 0,6…2,0 В.

 Рис. 1. Геометрия исследуемого полевого 
транзистора

Методика эксперимента
Электрическая схема включения по-

левого транзистора для измерения паде-
ния напряжения на переходе исток-затвор 
приведена на рис. 2. Рабочее напряжение 
с блока питания, к которому подключен 
первый вольтметр, через микроампер-
метр подается к переходу сток-затвор. 
При этом потенциал, создаваемый на пе-

реходе исток-затвор, фиксируется вторым 
вольтметром. По мере увеличения напря-
жения на стоке, до достижения отсечки 
канала, падение напряжения на истоке 
линейно увеличивается и, с наступлением 
момента отсечки канала слоем объемного 
заряда, становится равным напряжению 
отсечки и далее в рабочем режиме со-
храняется на этом уровне. При заданном 
рабочем напряжении (2 В и 4 В) воздей-
ствие на канал какого-либо фактора (дав-
ления, света или температуры), приводит 
к изменению потенциала на переходе 
исток-затвор, который идентифицируется 
как измерительный параметр. При этом 
относительно рабочего напряжения пере-
ход затвор-канал, можно сказать, включен 
в диодном режиме, или при подсветке он 
действует аналогично фотодиоду. Однако 
он принципиально отличается от фотоди-
ода. Так, в предлагаемом рабочем режиме 
запирания канала напряжение на переходе 
сток-затвор в два и более раза больше, чем 
на переходе исток-затвор. В случае, когда 
вывод истока замкнут со стоком (диодный 
режим) он превращается в диод с тонкой 

базой. 
В режиме запирания канала напряжени-

ем сток-затвор ток стока выходит на насы-
щение, имея низкие значения (нА), столь 
незначительное значение рабочего тока 
практически не будет оказывать влияния 
на генерируемый от подсветки канала фо-
тоток. 

Рис. 2. Схема измерения падения напряже-
ния на переходе исток-затвор в режиме за-
пирания канала напряжением сток-затвор
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Основные критерии выбора параме-
тров полевого транзистора для много-
функционального датчика

Физическая особенность многофунк-
ционального датчика заключается в том, 
что, если в известном термочувствитель-
ном полевом транзисторе отрицательный 
температурный коэффициент зависимости 
проводимости канала подавляется за счет 
выбора концентрации носителей вблизи 
точки перехода температурной чувстви-
тельности подвижности от высоких значе-
ний к низким [4], то в нашем случае на-
ряду с температурной чувствительностью 
необходимо обеспечить также фоточув-
ствительность, чувствительность к дав-
лению. Эти свойства можно обеспечить, 
включив полевой транзистор в режиме за-
пирания канала напряжением сток-затвор. 
При заданном рабочем напряжении воз-
действие на канал света или температуры 
(давления) приводит к изменению потен-
циала на переходе исток-затвор, который, 
как было предложено в работе [3] иденти-
фицируется как измерительный параметр. 
Другая конструктивно-технологическая 
особенность исследуемого полевого тран-
зистора заключается в доступности кана-
ла к внешним воздействиям, что позволяет 
исследовать его чувствительность к свето-
вому излучению, давлению и другим воз-
действиям [5, 6]. 

Экспериментальные результаты и их 
обсуждение

Световое воздействие осуществляли с 

помощью 100 ваттной галогенной лампы с 
максимумом длины волны 0,55 мкм. Осве-
щенность измеряли с помощью люксметра 
с минимальной шкалой 30 люкс. Исследо-
вались полевые транзисторы с различным 
напряжением отсечки (рис. 5, кривые 1 и 
2).

Переходя к чувствительности полевого 
транзистора к световому излучению в ис-
следуемом режиме, следует отметить, что 
падение напряжения, то есть его величина 
с увеличением интенсивности освещения 
вначале при малых интенсивностях (до 
500 лк) линейно уменьшается с опреде-
ленным коэффициентом (участок I), и да-
лее снижение напряжения замедляется и 
значение этого коэффициента уменьшает-
ся на полпорядка, рис. 5 (участок II). 

Такое поведение напряжения отсеч-
ки от светового излучения можно объяс-
нить сменой воздействующего светового 
характера на тепловой. То есть, при ма-
лых интенсивностях освещения разогрев 
структуры незначителен и его вклад на 
напряжение отчески незаметен, однако в 
дальнейшем температура структуры начи-
нает повышаться и процесс снижения на-
пряжения отсечки замедляется, начинает 
превалировать влияние температуры, от 
которого напряжение отчески должно уве-

Рис. 3. Зависимости тока стока от напря-
жения сток-затвор

Рис. 4. Зависимости падения напряжения 
на переходе затвор-исток от освещенности 
в режиме запирания канала напряжением 
сток-затвор: I – 0,000048 мВ/лк = 0,048 мкВ/

лк, Uотс = 0,97 В; II – 0,00001 мВ/лк = 0,01 
мкВ/лк, Uотс = 0,98 В
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личиваться (рис. 4), что и наблюдается при 
больших интенсивностях (свыше 6000 лк).

По физике при подсветке канала в обла-
сти объемного заряда перехода затвор-ка-
нал генерируются электронно-дырочные 
пары, которые создают фототок на перехо-
де исток-затвор, приводя к уменьшению 
сопротивления этого перехода 

 , что в свою очередь 
приведет к уменьшению падения напря-
жения и к соответствующему увеличению 
тока сток-затвор (за счет увеличения тол-
щины проводящей части канала). Здесь 
имеем два параметра: напряжение отсечки 
и фототок на переходе сток-затвор. 

Как показали исследования, в режиме 
короткого замыкания, когда выводы затво-
ра и истока закорочены через амперметр 
с повышением интенсивности освещения 

канала от галогенной лампы фототок уве-
личивается близко к линейному (рис. 5, 
кривая 1). При этом в режиме запирания 
канала напряжением сток-затвор имеем 
в два раза больший фототок (кривая 2) с 
чувствительностью 0,0018 мкА/лк. 

В отличие от напряжения отсечки фо-
тоток перехода сток-затвор является бо-
лее информативным и имеет более чем в 
два раза большее значение или на порядок 
больший фототок в отличие от извест-
ных режимов включения и стандартных 
фотодатчиков [7], характеризуя высокую 
чувствительность полевого транзистора к 
световому излучению, при этом отличает-
ся линейностью характеристики в отличие 
от тока стока и напряжения отсечки кана-
ла. 

Заключение
Таким образом, экспериментально по-

казано, что полевой транзистор с нижним 
плоскостным затвором и открытым кана-
лом в режиме запирания канала напря-
жением сток-затвор, обладает в два раза 
большим фототоком или на порядок боль-
шей фоточувствительностью в отличие от 
известных режимов включения и фотоди-
одных структур. При этом напряжение пи-
тания составляет 2…5 В, а рабочие токи 
меньше 10 мкА, что на три порядка мень-
ше по сравнению с диодным режимом 
включения. 

Рис. 5. Зависимости фототока от интен-
сивности освещения в режиме короткого 

замыкания (1) и (2) запирании канала 
напряжением сток-затвор
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК–УСКОРИТЕЛЕЙ
ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

Саматов Мурад Абдурасулович, студент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, РФ

Составлена таблица наиболее часто встречающихся добавок-ускорителей твердения бетона; 
составлена итоговая таблица рекомендуемых добавок в строительстве бетонных сооружений.
Ключевые слова: монолитный железобетон; сборный железобетон; прочность бетона; добав-
ки-ускорители твердения бетона.

THE CHOICE OF THE MOST RATIONAL ADDITIVES - ACCELERATORS
OF HARDENING CONCRETE IN THE WORK PRODUCTION

Samatov Murad Abdurasulovich, student,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia

Analysis of existing additives accelerating hardening of reinforced concrete were created, the table of 
the most frequently encountered additives-accelerators of hardening of concrete was made, the table 
of recommended additives in construction of concrete constructions was made.Keywords: monolithic 
reinforced concrete; prefabricated reinforced concrete; strength of concrete; additives-accelerators 
for hardening concrete.

Введение. Одним из путей повышения 
качественного уровня строительства и 
его эффективности является расширение 
применения монолитного бетона (желе-
зобетона) [1]. Монолитный железобетон – 
конструкция, возводимая на строительной 
площадке, выполненная из бетона и рабо-
чей арматуры [2]. В свою очередь бетон – 
это затвердевшая смесь, в которую входят 
цемент, вода и заполнители (песок, гра-
вий, шлак, керамзит и т. п.). Главное свой-
ство бетона, которое привело к созданию 
железобетона – его высочайшее сопротив-
ление нагрузкам сжатия, точно так же, как 
у арматуры железобетона – очень высокое 
сопротивление растягивающим нагрузкам 
[3].

Монолитный железобетон находит 
широкое применение в области граждан-
ского и промышленного строительства. 
Это относится к гражданским и произ-

водственным зданиям, которые по своей 
направленности и градостроительному 
положению не могут быть построены с 
помощью сборных железобетонных кон-
струкций, изготавливаемых на заводе [4]. 
Также монолитные конструкции широ-
ко применяются в строительстве метро 
(тоннели, платформы), военных объектов 
(бункеры, тоннели, объекты на полигонах 
для испытания оружия) и космодромов 
(бункеры, стартовые площадки) [5].

Сборный железобетон раньше имел ши-
рокое применение. В настоящий момент, 
при высотном строительстве, он отошел 
на второй план и рационально использо-
вать его там, где требуются сокращенные 
сроки строительства [6]. Сборный желе-
зобетон рационально использовать в ма-
лоэтажном строительстве. Также сборные 
железобетонные конструкции рациональ-
но применять в транспортном строитель-
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стве: в автодорожном и железнодорожном 
мостостроении, в портовых сооружениях, 
при устройстве труб пропуска воды под 
насыпями, для железнодорожных пасса-
жирских и грузовых платформ и прича-
лов, в качестве опор контактных сетей на 
электрифицированных железных дорогах, 
мачт линий связи, шпал, а также в виде 
плит дорожных покрытий [7].

В работе будет рассмотрено примене-
ние различных добавок-ускорителей твер-
дения для монолитного и сборного бетона 
(железобетона) на основе портландцемен-
та. 

Актуальность темы обусловлена тем, 
что в настоящее время строительство объ-
ектов из бетона идет круглый год, а опре-
деленные внешние условия могут отри-
цательно влиять на качество возводимых 
сооружений. В таких условиях не обой-
тись без введения различных химических 
добавок в бетон. Соблюдение этих мер 
помогает ускорить сроки и повысить каче-
ство производимых сооружений. Поэтому 
очень важно выбрать правильную добавку 
в зависимости от внешних факторов.

Механические способы защиты бе-
тона. Нормальной температурой среды 
для твердения бетона условно считается 
15…20 °С [6]. При такой температуре бе-
тон за 28 суток набирает стопроцентную 
прочность. Такой срок считается класси-
ческим сроком набора марочной прочно-
сти бетона [8]. Но не всегда железобетон 
производят при температуре 15…20 °С. 
Иногда бетон изготавливают при очень 
низких или очень высоких температурах, 
то есть зимой или летом (для нашего реги-
она). Также в России есть регионы, где та-
кая температура может не наблюдаться из-
за определённых климатических условий.

При зимнем бетонировании главной 
проблемой является низкая температура. 
Низкая температура 0…15 °С существен-
но затормаживает процесс гидратации 
цемента. Попросту растягиваются сро-

ки набора прочности бетона. К примеру, 
в нормальных условиях, при 15…20 °С 
за неделю бетон набирает до 70 % проч-
ности. При температуре окружающего 
воздуха 5 °С, срок набора 70 % марочной 
прочности бетона может растянуться на 
3…4 недели [8].

И если низкая положительная темпера-
тура тормозит процесс схватывания и на-
бора прочности бетона, то отрицательная 
– полностью его останавливает. Причина 
тому – замерзание воды в молодом бетоне. 
Сам процесс гидратации цемента невоз-
можен в отсутствие воды. Вода является 
необходимым компонентом для образо-
вания цементного камня. Цемент должен 
находиться в контакте с водой (влагой) в 
течение всего времени созревания [9].

Главная задача при зимнем бетонирова-
нии – не дать замерзнуть воде, входящей в 
состав бетона [8]. Есть основные методы 
зимнего бетонирования, которые наибо-
лее часто используются на современной 
стройке:

1. использование метода «термоса» 
(бетонную смесь укладывают в утеплён-
ную опалубку, после чего защищают от-
крытые бетонные поверхности от охлаж-
дения) [10];

2. разогрев бетонной смеси (сквозной 
электродный прогрев; электропрогрев гре-
ющими проводами; обогрев инфракрас-
ными излучателями; конвективный про-
грев тепляками; паропрогрев глухим или 
острым паром) [11-13];

3. укрывание бетона плёнкой, утепли-
телями и т. п. [8];

4. сооружение временного укрытия с 
прогревом тепловыми пушками [8].

При летнем бетонировании, когда рабо-
ты ведутся в очень жаркую погоду, бетон 
слишком быстро схватывается и застыва-
ет, либо в результате высыхания на нём 
образуются трещины и другие дефекты. 
Процесс монолитного бетонирования ле-
том напрямую зависит от температуры 
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окружающей среды [14].
Основные проблемы при летнем бето-

нировании: испарение воды из бетонной 
смеси; обезвоживание поверхности бето-
на (снижение долговечности), появление 
температурных трещин в результате раз-
ницы температур на поверхности и в мас-
сиве бетонной смеси [15].

Для того, чтобы избежать проблемы во 
время летнего бетонирования, нужно со-
блюдать следующие требования:

1. систематически смачивать бетон 
для предотвращения испарения влаги (на 
каждые 10 °С необходимо вводить около 
3-х литров воды) [14];

2. проектировать бетон с максимально 
возможным водоцементным отношением 
[14];

3. использовать холодную воду [14]; 
4. готовить бетонную смесь с темпе-

ратурой до 20 °С [14]; 
5. не допускать простаивания загру-

женного миксера на объекте [14]; 
6. оберегать уложенный бетон от утра-

ты им влаги, используя паронепроницае-
мые материалы или специальные покры-
тия [14].

Все описанные механические способы 
защиты железобетона широко применяют-
ся при зимнем и летнем бетонировании, 
когда надо избежать воздействий на бетон, 
как низких, так и высоких температур. 
Включение этих мер очень хорошо помо-
гает ускорить срок и качество строитель-
ства.

Помимо вышеперечисленных меро-
приятий можно применять специальные 
добавки-ускорители твердения для более 
эффективного и быстрого бетонирования 
при разной температуре окружающей сре-
ды.

Добавки-ускорители твердения бе-
тона. Ускорители твердения бетона – это 
вещества, которые добавляют в бетонную 
смесь с целью ускорения набора прочно-
сти материала. В результате введения этих 

добавок в бетонную смесь, происходит 
активация процесса гидратации клинкера, 
что ведет к затвердеванию бетона за более 
короткий период, чем это происходит при 
естественном твердении [15].

Введение в бетонную смесь ускорите-
лей твердения: 

1. сокращает время на бетонирование за 
счет увеличения скорости, необходимой 
для достижения прочности;

2. позволяет уменьшить усадку бетона 
и, соответственно, предотвращают обра-
зование трещин;

3. сокращает время и энергетические за-
траты работы механизмов, обеспечиваю-
щих уплотнение смеси (вибраторы и др.);

4. повышает морозостойкость и водоне-
проницаемость бетона; 

5. увеличивает производительность 
строительства;

6. уменьшает расход цемента примерно 
на 10…15 % [6].

Эти добавки применяются для произ-
водства конструкций из сборного железо-
бетона, из монолитного и мелкозернистого 
бетона, в производстве густоармирован-
ных, тонкостенных конструкций и строи-
тельных конструкций сложной конфигу-
рации. В основном, ускорители твердения 
широко применяются в строительстве 
сооружений, где необходимо быстрое 
«схватывание» бетона: аварийный ремонт 
монолитных конструкций, изготовление 
сборных бетонных конструкций в усло-
виях полигона, строительство туннелей, 
мостов и других ответственных объек-
тов. Применение ускорителей твердения 
бетона в заводском производстве сбор-
ных железобетонных и бетонных изделий 
позволяет значительно сократить время 
тепло-влажной обработки материала, что 
приводит к экономии энергетических за-
трат [16].

На рис. 1 показаны графики нарастания 
прочности бетона на портландцементе с 
добавкой-ускорителем твердения бетона 
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хлорид кальция (далее – ХК) [17].
Таблица наиболее распространенных 

добавок. Каждый год выпускают все но-
вые добавки-ускорители твердения бетона 
для придания бетону различных свойств, 
но уже сейчас есть добавки, которые заре-
комендовали себя в строительстве бетон-
ных сооружений.

В табл. 1 [15-24] приведено большин-
ство стандартных добавок-ускорителей 
твердения для бетона, рекомендованные 
ГОСТ и ТУ. Также в эти таблицы включе-

Рис. 1. График нарастания прочности 
бетона на портландцементе с добавкой ХК 

при разных температурах

Таблица 1
Наиболее распространенные добавки-ускорители твердения бетона

Ускорители твердения бетона Стандарты и технические условия
1. Реламикс ТУ 5870-002-14153664-04
2. Реламикс-М ТУ 5745-016-58042865-2016
3. Реламикс Торкрет ТУ 5745-028-58042865-2013
4. Реламикс ПК ТУ 5745-034-58042865-2008
5. Экомикс ТУ 5745-067-58042865-2011
6. Реламикс СЛ ТУ 5745-056-58042865-2011
7. Реламикс-М2 ТУ 5745-70-58042865-2012
8. Реламикс Д СТО 58042865-3-2014
9. Поташ (П) К2СО3 ГОСТ 10690-73
10. Натрий сернокислый Na2S04 ГОСТ 6318-77
11. Нитрат кальция (НК) Ca(NO3)2 ТУ 6-03-367
12. Нитрит натрия (НН) NaNO2 ГОСТ 19906-74
13. Мочевина (М) CO(NH2)2 ГОСТ 2081-92
14. Хлорид кальция (ХК) СаСl2 ГОСТ 450-77
15. Хлорид натрия (ХН) NaCl ГОСТ 4233-77
16. Нитрит-нитрат кальция (ННК) ТУ 6-03-704-74
17. Нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК) ТУ 6-18-194-76
18. Сульфат натрия СН ГОСТ 21458-75
19. Тринатрийфосфат ТНФ ГОСТ 201-76
20. Алюминат натрия (АН) NaAlO2 ТУ 64-5-43-94
21. Формиат натрия NaCOOH ТУ 2432-011-00203803-2014
22. Лингопан Б-1 ТУ 5745-003-74660901-05
23. Лингопан Б-2 ТУ 5745-003-74660901-05
24. Лингопан Б-3 ТУ 5745-003-74660901-05
25. Лингопан Б-4 ТУ 5745-004-74660901
26. Оптима-Плюс ТУ 5745-002-47596419-2015
27. Оптима-Монолит ТУ 5745-001-47596419-2015
28. Оптима-ПЖД ТУ 5745-002-47596419-2015
29. Оптима-Гранд ТУ 5745-002-47596419-2015
30. Оптима-Люкс 9 ТУ 5745-002-47596419-2015
31. Оптима-ЖБИ-С ТУ 5745-002-47596419-2015
32. Оптима-Люкс 21 ТУ 5745-001-47596419-2015
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ны множество инновационных добавок, 
появившихся совсем недавно и использу-
ющихся в настоящее время. Все эти добав-
ки широко используются в строительстве.

Окончательная таблица рекомендуемых 
добавок. Все добавки из табл. 1 были про-
анализированы, и только лучшие из них 
были отобраны. Отобранные добавки яв-

ляются наиболее рациональными из всех 
добавок на данное время, и они уже сейчас 
зарекомендовали себя в бетонном произ-
водстве в зависимости от внешних усло-
вий строительства. Все эти выбранные до-
бавки были включены в итоговую таблицу 
рекомендуемых добавок (табл. 2) [15–24].

Таблица 2 
Рекомендуемые добавки-ускорители твердения бетона

Название добавки Состав добавки, ее химическая 
формула и внешний вид (жидкость, 

порошок)

ГОСТ, ТУ

Реламикс-М Cмесь нафталинсульфонатов и ор-
ганического ускорителя (жидкость и 
порошок)

ТУ 5745-016-58042865-2016

Нитрат кальция (НК) Ca(NO3)2 (порошок) ТУ 6-03-367

Хлорид кальция (ХК) СаСl2 (порошок) ГОСТ 450-77

Лигнопан Б-4 Продукт на основе натриевых солей 
муравьиной кислоты (жидкость и 
порошок)

ТУ 5745-004-74660901
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ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЛИЧНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ

К СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Каримова Махбуба Нутфуллаевна, старший преподаватель,
Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

В данной статье рассматривается формирование профессиональной подготовки преподавателя 
осуществляющего личностно направленное образование. Технология направленного образо-
вания личностей подразумевает, прежде всего, формирование личности получающего образо-
вание. 
Ключевые слова: подготовка преподавателя; образовательная технология; специальные пред-
меты; процесс обучения; дидактические условия.

THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, FOCUSED
ON THE PERSON WHEN TRAINING TO SPECIAL ITEMS

Karimova Makhbuba Nutfullaevna, senior lecturer,
Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

This article discusses the formation of professional training of the teacher engaged in a personal 
directed education. Technology of the directed education of individuals involves primarily the 
formation of personality of students.
Keywords: the preparation of the teacher; educational technology; special items; the learning process; 
didactic conditions.

Образовательная технология, ориен-
тированная на личность, прежде всего, 
предусматривает формирование личности 
обучаемого. Ниже приведены следующие 
составные части модуля процесса обуче-
ния к специальным предметам в профес-
сиональных колледжах, основанного на 

образовательных технологиях:
1. Анализ группы обучаемых;
2. Первичная подготовка;
3. Содержание образования;
4. Цели обучения;
5. Формы образования;
6. Методы обучения;
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7. Дидактические средства обучения;
8. Оценка знаний и навыков;
9. Обратная связь;
10. Результаты образования [1].
Ниже останавливаемся на каждом из 

составляющих этого модуля:
1. Анализ группы обучаемых. В про-

цессе образования, ориентированного на 
личность, большое количество учеников 
и различный уровень их знаний, могут 
создать определенные трудности. Имен-
но поэтому, учителю необходимо глубоко 
изучить и анализировать группу учени-
ков. При этом, получают общие данные 
про учебную группу, определяют сте-
пень необходимости того или иного типа 
специального подхода, анализируют воз-
можности усвоения знаний и выполнения 
практических заданий учениками, анали-
зируют отношение и интерес к учебе в по-
следующей ступени образования, учиты-
вают знания и навыки, положение, личные 
и профессиональные качества, достоин-
ство, возраст и пол, семейные условия и 
социальное происхождение. 

2. Подготовка к организации учебно-
го процесса. Подготовка учителя к обу-
чению по специальным предметам, имеет 
важное значение. При организации теоре-

тических и практических занятий, он го-
товится по следующим направлениям: со-
здание организационных условий; анализ 
дидактических условий (изучение состоя-
ния обучения); обеспечение учебно-мето-
дической укомплектованности.

Организационные условия требуют 
соблюдения нижеследующих факторов: 
правильный выбор места обучения; разра-
ботка инструкций и указаний; подготовка 
рабочего места и учебных помещений. 

Дидактические условия предполагают 
наличие оборудования и средств обучения 
(доски, флипчартов, проектора, видеомаг-
нитофона, компьютера, Интернета).

В учебно-методическую обеспечен-
ность входят все учебно-нормативные 
документы (учебная программа, рабочие 
планы, критерии оценки), учебная литера-
тура (учебники, учебные пособия, методи-
ческие указания, методические пособия и 
др.) [2].

3. Содержание предмета обучения. 
Оно заключает в себе специальные науч-
ные знания, а также результаты опытов и 
практических работ. Для усвоения и ана-
лиза многогранных данных, ученикам 
нужны опорные знания по сути и содер-
жанию учебного материала. 

Таблица 1

№ Учебные цели Глаголы

1. Познание Пересказать
Регистрировать 
Сообщить
Называть, именовать 
Писать

Выражать
Отличать
Опознать
Рассказать
Повторить

2. Осознание Приводить доказательства
Поменять
Уточнить
Отметить 
Объяснить

Проводить, превращать
Изменить
Показать рисунками
Прокомментировать
Уточнить

3. Применение Применить
Рассчитывать
Демонстрировать
Использовать, обучить

Определить
Выполнить
Рассчитать
Выполнить, решить
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4. Анализ Вывести
Выделять
Классифицировать
Характеризовать
Предложить

Предсказать
Разделить на части
Распределить
Проверить
Группировать

5. Синтез Изобретать
Обобщить
Планировать
Разработать

Систематизировать
Добавить, соединить
Составить
Проектировать

6. Оценка Диагностировать
Доказать
Обосновать
Измерять
Одобрять

Оценить, проверить
Контролировать
Сличать
Сравнить
Сопоставлять

Содержание специального предмета 
определяется в соответствии с разными 
источниками: специальная учебная ли-
тература, техническая литература (науч-
но-технические журналы, словари, специ-
альные статьи, патенты и др.), инструкции 
по использованию машин и приспособле-
ний, данные Интернета, соответствующие 
отрасли специальной науки, современно 
оборудованные предприятия.

4. Определение целей обучения. При 
организации занятий, заранее намечаются 
учебные цели. Ориентировочные учебные 
цели предусматривают подготовку уче-
ников к профессиональной деятельности. 
При этом, характеризуются направление 
специальностей, профессиональная ха-
рактеристика, а также задачи и этапы про-
изводственного образования. 

Общие цели обучения предусматрива-
ют изучение предмета и его разделов (мо-
дулей), а точные учебные цели – точные 
знания или тему. Специальные (професси-
ональные) учебные цели требуют освое-
ния сути предмета и применения получен-
ных знаний на практике [3].

При определении учебных целей, ис-
пользуются глаголы таксономии Блума 
(табл. 1), также Бройера. Можно пользо-
ваться таксономиями Шмидта: повыше-
ние в соответствии с областями знаний и 
контролирование (выполнение). 

5. Формы и методы обучения. Об-
учение, ориентированное на личность, 
рекомендуется вести индивидуально, 
совместно или в малых группах. Также 
дают хороший эффект интерактивные за-
нятия. В обучении, ориентированном на 
личность, основное внимание уделяется 
на активацию учеников, самообразование 
(внутренняя и внешняя мотивация), обу-
чению и возбуждению интереса к позна-
ниям, развитию навыков самостоятельной 
работы и личных качеств. 

6. Подготовка дидактических средств 
и материалов. Дидактические средства, 
применяемые в обучение к специальным 
предметам: изобразительно-визуальные 
средства; оборудование; инструменты; 
аудио-визуальные средства; модели, ма-
кеты, мультимедийные средства; средства 
измерения; современные средства получе-
ния информации (Интернет, электронные 
ресурсы образования); электронные учеб-
ные программы. 

7. Оценка знаний, навыков и квали-
фикаций. На определенном этапе учебно-
го процесса, на основе заранее принятых 
критериев определения степени достиже-
ния учебных целей, проводится оценка. 
При этом, определяется не только уровень 
знаний и понятий учащихся, но и какой 
учебный материал они хорошо освоили, а 
какой освоили недостаточно.
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8. Обратная связь. В процессе образо-
вания обеспечивается обратная связь. За 
освоение учебного материала ответстве-
нен не только учитель, но и ученик. Чем 
больше ученик, в процессе урока, будет 
действовать активно и самостоятельно, 
тем эффективней будут достигаться цели 
обучения. Именно поэтому, необходимо 
применить методы обучения, которые бу-
дут способствовать повышению активно-
сти ученика. На качество образования, в 
процессе урока, влияет обратная связь. 

9. Результат образования. Результаты 
успеваемости по предмету итогово оцени-
ваются на основании принятых критериев 
и стандартов. На основании результатов 
оценки знаний, навыков и квалификаций, 
выполняются мероприятия по улучшению 

качества образования. Оценка позволяет 
определить преимущества и недостатки 
применяемой методики, проверить каче-
ство планирования и проведения уроков, 
а также, при необходимости вносить из-
менения, поможет обеспечить качествен-
ность образования, обменяться опытом.

Подводя итоги, можно сказать, что в 
процессе образования при обучении, ори-
ентированном на личность, предусматри-
ваются такие важные факторы, как: по-
вышение эффективности формирования 
знаний, навыков и квалификаций, разви-
тие личных качеств и талантов, выпол-
нение требований к профессиональному 
формированию обучаемого, к повышению 
творческих способностей и мастерства пе-
дагога. 
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В данной статье представлена методическая разработка конспекта урока по одной из тем элек-
тивного курса «Основы предпринимательства» для 9-11 классов, особенностью которой яв-
ляется применение технологии проблемного обучения в сочетании с развитием расчетных и 
аналитических навыков у учащихся посредством решения практических тематических задач. 
Ключевые слова: урок; предпринимательство; предпринимательская деятельность; предпри-
ятие; бухгалтерский учет; проблемы бухучета. 

DEVELOPMENT OF NUMERICAL AND ANALYTICAL SKILLS
FOR STUDENTS AT THE LESSONS OF THE ELECTIVE

COURSE «FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP»
ON THE TOPIC «PROBLEMS OF ACCOUNTING IN RUSSIA»
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This article presents a methodical development of a lesson outline on one of the themes of the elective 
course «Fundamentals of Entrepreneurship» for 9-11 grades, which is characterized by the use of 
technology of problem training combined with the development of computational and analytical 
skills among students by solving practical thematic problems.
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Особенностью развития у учащихся 
различного рода знаний, умений и навы-
ков на современном этапе является усиле-
ние роли интеллектуальной деятельности, 
а в частности аналитических и расчетных 
навыков. Следовательно, данные навыки 
в современных социально-экономических 
и культурных условиях играют ведущую 
роль. Само по себе аналитическое мышле-
ние – это способность человека использо-
вать логику при принятии решений и ана-
лизе информации. С практической точки 
зрения аналитическое мышление включа-
ет в себя целый комплекс действий, сре-
ди которых можно выделить разложение 
информации на отдельные составляющие 

компоненты с последующим их анализом, 
посредством логических выводов и умоза-
ключений, восстановление недостающей 
информации, если это задача, то на осно-
ве предыдущих шагов наброска несколь-
ких вариантов ее решения с анализом в 
отдельности каждого из них, объективно 
оценивая все их минусы и плюсы, выбрав 
самый оптимальный и т. д.

Аналитические навыки – представля-
ют собой способность применения ана-
литического мышления при решении кон-
кретных задач. Необходимость развития 
аналитических навыков при изучении эко-
номических дисциплин сомнений не вы-
зывает.
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Не менее важны и расчетные навыки, 
особенно при изучении дисциплин с эко-
номическим уклоном, в частности элек-
тивного курса «Основы предприниматель-
ства» и, рассматриваемой в данной статье, 
темы из курса «Проблемы бухучета в Рос-
сии». Они способствуют формированию у 
детей прочных навыков вычислений, по-
путно эффективно развивая оперативную 
память и внимание. При этом формиру-
ются не только вычислительные навыки, 
но и оттачивается «числовая зоркость» 
у учащихся. Нельзя не заметить, что при 
развитии этих навыков вносится специ-
фический вклад и в развитие основных 
психических функций учащихся, способ-
ствующих развитию памяти, внимания, 
скорости мышления. 

Проблеме развития расчетных и ана-
литических навыков у учащихся в теории 
и практике методики обучения уделяется 
особое внимание. Являясь по своей сути 
сложным предметным умением, данные 
навыки интегрируют в себе разнообраз-
ные простые специальные умения, адек-
ватные отдельным элементам знаний, их 
системам. Применение на практике рас-
четных и аналитических навыков позволя-
ет создать такие учебные ситуации, кото-
рые способствуют развитию системности 
и осознанности получаемых знаний, само-
стоятельности, то есть формируют основ-
ные предметные компетенции. Поэтому 
целью данной статьи является освоение 
теоретических знаний по изучаемой теме 
и развитие у учащихся навыков расчет-
но-аналитической работы. Такой подход  к 
обучению способствует решению постав-
ленных задач, развивает навыки анали-
тической работы и служит связью между 
теоретическим курсом и его применением 
на практике.

Рассмотрим применение данной мето-
дики обучения на примере изучения темы: 
«Проблемы бухучета в России» в рамках 
элективного курса «Основы предпринима-

тельства».
Тип урока: изучение нового материала.
Метод ведения: урок-практикум с при-

менением технологии проблемного обуче-
ния.

Мотивация темы и формы проведения 
занятия: тема выбрана в соответствии с 
программой элективного курса. Для до-
стижения наилучшего результата учебно-
го занятия применяются активные формы 
обучения, способствующие одновременно 
активизации интереса обучающихся и за-
креплению изученного материала.

План урока:
1. Проблемы бухучета в России;
2. Практическое решение проблем бух-

галтерского учета.
Цели урока: 
• личностные – воспитывать у уча-

щихся уважительное отношение 
к предпринимательству, культуру 
экономического мышления, умение 
управлять организацией и производ-
ством; 

• предметные – познакомить учащих-
ся с понятием бухгалтерского учета, 
предпринимательства и предприни-
мательской деятельности, предпри-
ятия как основной формы предпри-
нимательской деятельности, помочь 
учащимся определить уровень пред-
расположенности к предпринима-
тельской деятельности;

• метапредметные – развивать пред-
принимательские и организаторские 
способности, умение анализировать 
и обобщать информацию, работать 
с дополнительной литературой, раз-
вивать навыки самостоятельной ра-
боты, а также работы в группах, уме-
ние формулировать выводы.

Задачи урока:
• ознакомление учащихся с основны-

ми проблемами бухгалтерского уче-
та в России;

• формирование у учащихся знаний о 
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бухгалтерском учете и механизмах 
его реализации в предприниматель-
ской деятельности, о предприятии 
как основной форме предпринима-
тельской деятельности.

Основные понятия: предприниматель-
ство, предпринимательская деятельность, 
предприятие, бухгалтерский учет.

Критерии оценивания учащихся по ито-
гам проведения урока-практикума: в пер-
вую очередь, оценивается правильность 
ответов учащихся, а также логика и чет-
кость изложения материала, также прини-
мается во внимание культура изложения 
материала, поведение в команде (группе), 
умение сотрудничать. По окончании за-
нятия подводятся итоги урока, учащиеся 
поощряются отметками «отлично» и «хо-
рошо» по данному курсу.

Критерии и методы диагностики эф-
фективности занятия: основным мето-
дом диагностики является практическая 
работа, выполняемая учащимися на заня-
тии, критерием эффективности, соответ-
ственно, является правильность выпол-
нения заданий в ходе урока-практикума. 
Проверка заданий осуществляется в про-
цессе занятия.

Ход урока:
1 Организационный момент
2 Основная часть занятия
Проблемный вопрос: Какие на сегод-

няшний день существуют проблемы при 
ведении бухгалтерского учета в России: 
пути их решения и перспективы развития.

Вопрос 1. Проблемы бухучета в Рос-
сии

Бухгалтерский учет – это базовая осно-
ва в деятельности любого предприятия. 
Первоочередной задачей бухгалтерского 
учета выступает формирование достовер-
ной и полной информации о деятельности 
предприятия (организации). Эта информа-
ция должна быть точной и своевременной, 
а также соответствующей определенным 
правилам и требованиям ведения бухгал-

терского учета. Развитие всех сфер об-
щества, включая экономическую, влияет 
на принципы ведения учета, изменяя и 
развивая их. На сегодняшний день веде-
ние учетной практики в организациях и 
на предприятиях требует нового подхода. 
При этом существуют проблемы, которые 
связаны с использованием на практике 
требований ведения бухгалтерского учета.

Рассмотрим основные проблемы буху-
чета в России на сегодняшний день:

• снижение качества аналитического 
учета, приводящее к снижению до-
стоверности отчетной информации;

• упрощение учета затрат на произ-
водство;

• снижение методологического потен-
циала отечественной школы учета, 
увеличение научных кадров МСФО, 
которые пренебрегают реальными 
нуждами бухучета на предприятиях 
и в организациях;

• изменение отношения к бухучету 
не как к первоочередной категории 
управления, а как к его принятию в 
качестве доп. элемента, обслужива-
ющего финансовый рынок.

Бухгалтерский учет выступает в каче-
стве ключевого момента в деятельности 
любого предприятия либо организации 
на территории Российской Федерации. 
Выполнение основной задачи бухучета, 
которая заключается в формировании фи-
нансовой отчетности предприятия (орга-
низации), должно быть своевременным. 
На сегодняшний день существуют и не-
которые другие проблемы, которые осно-
ваны на отсутствии знаний ведения бух-
галтерского учета. Поэтому, актуальность 
вопроса о развитии и практическом изуче-
нии бухгалтерского учета в современных 
условиях сомнений не вызывает. 

В целом количество проблем, которые 
непосредственно связаны с бухучетом в 
Российской Федерации, является доста-
точно объемным. Помимо уже выделен-
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ных проблем, можно отметить и другие, 
среди которых наиболее важной для нас 
является проблема отсутствия необходи-
мых основополагающих, базовых  знаний 
в области  ведения бухгалтерского учета. 
Помимо этого, необходимо также и со-
вершенствование методики преподавания 
учебных дисциплин, касающихся данной 
отрасли, так как подготовка специалистов 
бухгалтерского учета должна содержать в 
себе требования современной рыночной 
экономики и региональные потребности. 
Именно на этой проблеме мы остановим-
ся подробнее, так как для ее разрешения 
необходимы определенные расчетные и 
аналитические навыки, которые далее мы 
и будем формировать в процессе практи-
ческого решения задач по бухгалтерскому 
учету. 

Вопрос 2. Практическое решение про-
блем бухгалтерского учета

Для решения одной из острых проблем 
бухгалтерского учета в России – отсут-
ствия основополагающей базы знаний 
для эффективного ведения бухучета на 
предприятиях и организациях, а также для 
ориентирования в данной сфере, как у воз-
можных будущих руководителей, так и у 

основной массы населения страны, необ-
ходимо наглядное, практическое решение 
данной проблемы посредством разбора и 
разрешения некоторых задач.

В качестве примера разберем задачу 
№ 1:

ООО «СтройМаркет» в течение дня 
совершил следующие операции, которые 
связаны с наличностью, а именно:

• выдача денег под отчет сотруднику 
Смирнову по расходному кассовому 
ордеру в размере 25 000 р.;

• получение от покупателя за товар 
суммы 11 300 р. по приходному кас-
совому ордеру;

• с расчетного счета сняты денежные 
средства в размере 120 000 р. для вы-
платы зарплаты персоналу;

• выдача работникам заработной пла-
ты в размере 120 000 р.;

• возврат неистраченной подотчетной 
суммы Смирновым в размере 6 500 
р.

Какие проводки должен отразить бух-
галтер по указанным операциям? Укажите 
проводки для каждой операции в таблице 
ниже (табл. 1). 

Решение (табл. 2).
Таблица 1

Проводки для каждой операции с наличностью

Содержание хозяйственной операции Сумма, р. Дебет Кредит
Выдача денег под отчет 25 000 
Получение оплаты от покупателя 11 300 
Получено по чеку с расчетного счета для выплаты зарплаты 120 000 
Выплата заработной платы из кассы 120 000 
Возврат неизрасходованной подотчетной суммы 6 500 

Таблица 2 
Правильная расстановка операций по счетам

Содержание хозяйственной операции Сумма, р. Дебет Кредит
Выдача денег под отчет 25 000 71 50
Получение оплаты от покупателя 11 300 50 62
Получено по чеку с расчетного счета для выплаты зарплаты 120 000 50 51
Выплата заработной платы из кассы 120 000 70 50
Возврат неизрасходованной подотчетной суммы 6 500 50 71



пЕДАГОГИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 6 (11) • 2017

119

Задача № 2:
Организация приобрела за плату объект 

основных средств – стоимостью 89 000 р., 
не включая НДС в сумме 11 000 р. Объ-
ект основных средств предназначен для 

использования в производстве продукции, 
которая не облагается налогом на добав-
ленную стоимость. Составим бухгалтер-
ские проводки (табл. 3).

Таблица 3
Бухгалтерские проводки

№ 
п/п

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов Сумма, р.
Дебет Кредит Общая

1 Отражена стоимость приобретенного объекта 
основных средств согласно расчетным доку-
ментам поставщика (без учета НДС)

08-4 60 89 000 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная постав-
щиком 19-1 60 11 000 

3 Произведена оплата за объект основных 
средств (включая НДС) 60 51 100 000 

4 Сумма НДС, уплаченная поставщику, учтена 
в стоимости приобретенного объекта основ-
ных средств

08-4 19-1 11 000 

5 Объект основных средств принят к учету по 
первоначальной стоимости 01 08-4 100 000 

Задача № 3:
Первоначальная стоимость объекта ос-

новных средств, который используется в 
основном производстве, – 32 800 р. Срок 
полезного использования – 10 лет. Объ-
ект амортизируется линейным способом. 
Необходимо рассчитать суммы амортиза-
ционных отчислений по годам и месяцам 
эксплуатации.

Определим годовую норму амортизаци-
онных отчислений:

100 % : 10 лет = 10 %.
Рассчитаем годовую сумму амортиза-

ционных отчислений:
32 800 руб. х 10 % = 3 280 руб.
Рассчитаем ежемесячную сумму амор-

тизационных отчислений:
3 280 руб. : 12 мес. = 273 руб.
Таким образом, ежемесячно в течение 

десяти лет на затраты основного произ-
водства будет списываться 273 руб. начис-
ленной амортизации записью:

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные 

расходы»
Кредит сч. 02 «Амортизация основных 

средств» – 273 руб.
3. Подведение итогов урока.
4. Заключительное слово учителя.
5. Домашнее задание: решение прак-

тических задач по бухгалтерскому учету 
(выдается дидактический материал с зада-
чами).

Таким образом, можно сделать вывод 
об эффективности применения данной 
методики обучения на уроках элективно-
го курса «Основы менеджмента»: такое 
представление знаний повышает эффек-
тивность занятия и цельность изучаемого 
учебного материала, облегчая его усвое-
ние; является одним из интенсивных мето-
дов обучения, позволяя развивать расчет-
ные и аналитические навыки у учащихся. 
Методика применима для различных воз-
растных категорий учащихся, изменяется 
только уровень сложности используемых 
заданий, она позволяет увеличивать объ-
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емы знаний учеников, не перегружая их 
излишней информацией.

Развивать расчетные и аналитические 
навыки на подобных уроках  –  значит ов-
ладевать сложной системой умственных 
и практических действий, которые обе-
спечивают переработку информации, ее 
восприятие и сопоставление с конкретной 
ситуацией.

Современные условия жизни ставят че-

ловека перед требованием систематически 
учиться. Поэтому овладение расчетными и 
аналитическими навыками наиболее акту-
альная задача, так как школьные предметы 
имеют свои особенности и возможности в 
их развитии. В процессе такого рода об-
учения развиваются различные стороны 
мышления учащихся, навыки самообразо-
вания, а также происходит их интеллекту-
альный рост.

Материал поступил в редакцию 31.05.2017
© Шипоша М. А., 2017
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Введение. В настоящее время пауэр-
лифтинг как вид спорта динамично разви-
вается, что привлекает внимание многих 
ученых к изучению научно-методических 
основ и внедрению новых тренировочных 
разработок.

Тем не менее, в данное время в систе-
ме управления тренировочным процес-
сом существует три основные проблемы 
в системе подготовки пауэрлифтеров: 1. 
Тренерский состав имеет недостаточные 
представления об организации спортив-
ной подготовки в пауэрлифтинге; 2. Игно-
рируется физиологическая составляющая 
в системе подготовки спортсменов; 3. Не 

включаются в тренировочный процесс 
достижения смежных наук (биомехани-
ки, биохимии, психологии, педагогики) и 
результаты современных эксперименталь-
ных исследований в области спортивной 
тренировки.

Решение задач организации и управ-
ления тренировочным процессом в пау-
эрлифтинге с целью повышения его эф-
фективности и оптимизации может быть 
достигнуто лишь при условии примене-
ния адекватных физическим и физиологи-
ческим возможностям организма трениро-
вочных нагрузок, средств и методов общей 
и специальной физической подготовки. 
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Постоянно возрастающие требования к 
уровню спортивной подготовки обуслов-
ливают актуальность анализа научно-ис-
следовательских работ по методическому 
обеспечению в пауэрлифтинге и выявле-
нию новых разработок с целью оказания 
помощи тренерскому составу в выборе 
оптимальных и современных решений по 
организации и управлению тренировоч-
ным процессом и содействии ученым в 
определении направления дальнейших ис-
следований.

Цель исследования – провести ана-
лиз научных исследований в виде дис-
сертационных работ по методическому 
обеспечению тренировочного процесса в 
пауэрлифтинге для систематизации совре-
менных научных изысканий.

Методы и организация исследования. 
Для анализа и обобщения научных иссле-
дований использовались диссертации Рос-
сии и Казахстана. Анализу подверглись 15 
диссертационных работ, защита которых 
была осуществлена в период с 2003 по 
2016 годы.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Представим краткий обзор основ-
ных параметров инновационного содер-
жания диссертационных работ: 

1. Гузь С. М. (2003 г.) в диссертацион-
ном исследовании на тему: «Методика тре-
нировки спортсменов 12-14 лет в силовом 
троеборье на этапе предварительной под-
готовки» отразил научно-эксперименталь-
ные данные об эффективности применения 
спортивных тренажеров на этапе предва-
рительной подготовки юных спортсменов 
в силовом троеборье. Материалы исследо-
вания расширили научные представления 
о возрастных возможностях развития и 
совершенствования силовых способно-
стей спортсменов в возрасте 12…16 лет. 
С учетом возрастных возможностей под-
ростков и юношей автором разработана и 
экспериментально обоснована методика 
тренировки в отдельных упражнениях си-

лового троеборья на этапе предваритель-
ной подготовки. Практическая значимость 
заключается в возможности прогнозиро-
вания результатов в отдельных движениях 
силового троеборья, на различных этапах 
подготовки, по результатам, показанным 
на тренажерах. В результате проведенных 
исследований разработана методика тре-
нировки спортсменов 12…14 лет в сило-
вом троеборье на этапе предварительной 
подготовки. Кроме того, показано, что 
применение на подготовительном этапе 
годичного цикла упражнений на тренаже-
рах спортсменами высокой квалификации 
позволяет значительно разнообразить и 
интенсифицировать подготовку спортсме-
нов, добиваясь поступательного роста 
спортивных результатов. Теоретическая 
значимость исследовательской работы за-
ключается в возможности осуществления 
перспективного планирования трениро-
вочной работы на этапе предварительной 
подготовки. При этом появляется возмож-
ность обеспечить преимущественное раз-
витие тех мышечных групп, от уровня раз-
вития которых, в большей степени, будет 
зависеть рост спортивных результатов на 
этапе углубленной тренировки. Возмож-
ность точного прогнозирования результа-
тов на каждом этапе подготовки позволяет 
избегать форсирования результатов, что 
создает, в свою очередь, благоприятные 
предпосылки для всестороннего развития 
юных спортсменов [1].

2. Перов П. В. (2005 г.) в диссертаци-
онном исследовании на тему: «Содержа-
ние физической подготовки на начальном 
этапе занятий пауэрлифтингом» предста-
вил новые сведения об удельном вкладе 
результатов в приседаниях со штангой 
на плечах, жиме штанги лежа и становой 
тяге в сумму силового троеборья, а также 
о значимости условного коэффициента 
для спортсменов различных весовых ка-
тегорий. Автором впервые были получены 
данные о пространственных и простран-
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ственно-временных характеристиках вы-
полнения жима штанги лежа. Установ-
лены оптимальные сочетания средств, 
методов и параметров тренировочной 
нагрузки силового и скоростно-силового 
характера в тренировке начинающих па-
уэрлифтеров. Практическая значимость 
полученных результатов исследования за-
ключается в определении количественных 
и качественных значений достижений пау-
эрлифтеров различных весовых категорий 
и уровня спортивной подготовленности в 
соревнованиях различного уровня. Иссле-
дователем определена биомеханическая 
структура выполнения одного из сорев-
новательных упражнений. Разработана и 
внедрена в практику экспериментальная 
методика занятий пауэрлифтингом на на-
чальных этапах тренировки. Результаты 
исследований послужили теоретической и 
методической базой для проведения даль-
нейших исследований в области атлетиче-
ских видов спорта, повышения методиче-
ского уровня проведения теоретических и 
практических занятий преподавателями в 
различных образовательных учреждениях 
[2].

3. Новокрещенов В. А. (2005 г.) в науч-
ной работе: «Личностно ориентированная 
тренинговая методика воспитания целе-
устремленности юных пауэрлифтеров 
подросткового возраста» описал разные 
ситуации спортивной деятельности пауэр-
лифтеров, выделил и сформулировал пре-
пятствия, возникающие на пути к дости-
жению цели (ситуативные детерминанты). 
Автор разработал модель и содержание 
личностно ориентированного тренинга 
воспитания целеустремленности юных 
пауэрлифтеров с учетом особенностей 
психофизиологических задатков (свойств 
темперамента) спортсменов (личностные 
детерминанты) и характеристики пауэр-
лифтеров. Исследователь также апробиро-
вал в опытно-экспериментальной работе 
педагогические условия эффективности 

личностно ориентированного тренинга 
воспитания целеустремленности юных 
пауэрлифтеров. Разработанные педагоги-
ческие условия воспитания целеустрем-
ленности юных пауэрлифтеров носят 
неспецифический характер и могут ис-
пользоваться в работе со спортсменами 
разного возраста и различных видов спор-
та [3].

4. Аксенов М. О. (2006 г.) в исследова-
тельской работе на тему: «Управление тре-
нировочным процессом в пауэрлифтинге 
на основе современных информационных 
технологий», впервые разработал науч-
но-обоснованную методику, являющуюся 
основой компьютерной программы и на-
правленной на повышение эффективности 
управления тренировкой пауэрлифтеров. 
Автором определены средние возможные 
количественные и качественные пара-
метры нагрузки пауэрлифтеров старших 
разрядов, их динамика и соотношение в 
основных средствах и структурных еди-
ницах тренировочного процесса пауэрли-
фтеров.

Полученные результаты являются но-
выми в области теории и методики под-
готовки пауэрлифтеров средних весовых 
категорий, высшей квалификации. Иссле-
дователем представлены новые суммар-
ные и усредненные данные о величинах 
нагрузки пауэрлифтеров, динамика и со-
отношение в структурных составляющих 
тренировочного процесса [4].

5. Якубенко Я. Э. (2006 г.). В диссер-
тации на тему: «Сравнительный анализ 
объема тренировочной нагрузки в пау-
эрлифтинге у мужчин в зависимости от 
квалификации и массы тела» впервые у 
пауэрлифтеров квалификации кандидата в 
мастера спорта, мастера спорта и мастера 
спорта международного класса на основе 
фактического материала:

• выявлены значения объема нагруз-
ки в основных группах упражнений, 
начиная с отягощения > 70 % у атле-
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тов с разной массой тела;
• выявлены критерии объема трениро-

вочной нагрузки для групп весовых 
категорий, проведен их сравнитель-
ный анализ по Т-критерию Стью-
дента и определены характерные 
для них значения;

• выявлены закономерности измене-
ния основных параметров объема 
нагрузки пауэрлифтеров в зависи-
мости от их квалификации и массы 
тела;

• установлены модельные характери-
стики объемов нагрузки в основных 
группах упражнений для пауэрли-
фтеров различной квалификации с 
разной массой тела.

Разработанные значения объемов тре-
нировочной нагрузки позволяют:

• индивидуализировать модельные 
характеристики объемов нагрузки, 
средства и методы подготовки пау-
эрлифтеров;

• контролировать и совершенствовать 
управление их тренировочным про-
цессом;

• существенно повысить эффектив-
ность тренировочного процесса и 
спортивные результаты пауэрлифте-
ров [5].

6. Холопов В. А. (2008 г.) провел иссле-
дование на тему: «Построение и содержа-
ние тренировочных нагрузок в годичном 
цикле подготовки пауэрлифтеров старших 
разрядов». В результате проведенного ис-
следования:

• разработана классификация трени-
ровочных нагрузок по интенсивно-
сти и объему в пауэрлифтинге;

• выявлены рациональные варианты 
построения тренировочных нагру-
зок в базовых и специализирован-
ных микроциклах подготовительно-
го периода;

• разработана рациональная структура 
мезоциклов общеподготовительно-

го и специально-подготовительного 
этапов подготовительного периода;

• экспериментально обоснована эф-
фективность двухциклового вари-
анта построения тренировочных на-
грузок в годичном цикле подготовки 
пауэрлифтеров старших разрядов.

Результаты выполненного исследова-
ния могут быть применены: при разра-
ботке индивидуальных тренировочных 
программ для пауэрлифтеров старших 
разрядов, при организации комплексного 
контроля специальной физической под-
готовленности квалифицированных па-
уэрлифтеров на этапах годичного цикла 
подготовки, при составлении программ-
но-нормативных документов для групп 
спортивного совершенствования [6].

7. Ходосевич Г. В. (2008 г.) в диссерта-
ции на тему: «Функциональное состояние 
спортсменок, занимающихся пауэрлиф-
тингом при использовании вибромасса-
жа в тренировочном процессе» впервые 
обосновал особенности вибровоздействий 
различных режимов на состояние нерв-
но-мышечного аппарата атлеток групп 
начальной подготовки и высшего спор-
тивного мастерства, занимающихся пауэр-
лифтингом. Установлено, что при частоте 
вибраций 15 Гц вибромассаж оказывает на 
организм релаксирующее действие, при 
частоте вибрации 25 Гц – тонизирующее. 
Продолжительность сеанса определяется 
функциональным состоянием нервно-мы-
шечного аппарата спортсменок.

Автором определена эффективность 
дифференцированного использования ви-
брационного массажа различной направ-
ленности в процессе подготовки атлеток, 
занимающихся силовым троеборьем. Вы-
явлено, что при тренировках с применени-
ем вибровоздействий увеличивается сила 
мышц (становая – на 33,00 % (р < 0,01) 
и кисти – на 40,62 % (р < 0,05) соответ-
ственно), снижается количество нереали-
зованных попыток в соревновательной де-
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ятельности на 39,34 % (р < 0,05) и случаев 
травматизма.

Установлено, что особенностями адап-
тации атлеток к интенсивным силовым на-
грузкам на фоне применения вибрацион-
ного массажа, является снижение индекса 
напряжения и адаптационного потенциала 
сердечнососудистой системы, менее вы-
раженное, по сравнению с данными кон-
трольной группы спортсменок снижение 
сывороточных белков, иммуноглобулинов 
в сыворотке крови и фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов.

В результате полученных в работе дан-
ных были разработаны технологические 
режимы применения вибровоздействий, 
которые целенаправленно воздейству-
ют на формирование процессов восста-
новления атлеток в период интенсивных 
тренировок в пауэрлифтинге. Предложен 
дифференцированный подход к исполь-
зованию вибрационного массажа, позво-
ляющий своевременно повышать функ-
циональные возможности, физическую 
подготовку атлеток, занимающихся сило-
вым троеборьем [7].

8. Перфильева Е. В. (2010 г.) в диссер-
тационной работе на тему: «Предсорев-
новательная регуляция веса тела пауэрли-
фтеров высокой квалификации» впервые 
определила арсенал средств и методов 
снижения собственного веса пауэрлифте-
ров высокой квалификации при непосред-
ственной подготовке к соревнованиям. 
Автором выявлена прямая взаимосвязь 
между количеством снижаемого веса и ре-
зультатами выступления на соревновани-
ях. Наиболее «уязвимым» для спортсме-
нов снижающих вес является приседание, 
как по снижению спортивного результата, 
так и по количеству неудачных стартов. 
Экспериментально обоснована эффектив-
ность методики рассредоточенной сгонки 
веса спортсменами высокой квалифика-
ции в соревновательном мезоцикле подго-
товки. Предложенная методика снижения 

собственного веса при непосредственной 
подготовке к соревнованиям позволила 
атлетам минимизировать негативные по-
следствия «сгонки» и повысить результа-
тивность их выступления на соревновани-
ях [8].

9. Ворожейкин О. В. (2010 г.) в своей ра-
боте: «Силовая подготовка пауэрлифтеров 
различной спортивной квалификации на 
основе индивидуальных тренировочных 
программ» обосновал и разработал мето-
дику силовой подготовки в пауэрлифтин-
ге на основе индивидуальных трениро-
вочных программ, состоящая из четырех 
этапов: «прогностического», «побуди-
тельного», «деятельностного» и «коррек-
тировочного».

Автором установлены особенности 
развития силы у пауэрлифтеров: сила раз-
вивается в основных мышечных группах 
(ног, рук, туловища); развитие силы про-
исходит с использованием наименее трав-
моопасных упражнений; приоритет отда-
ется развитию становой силы (35…45 % 
результата в троеборье приходится на ста-
новую тягу); по мере роста квалификации 
спортсменов количество упражнений на 
развитие силы по отношению к средствам 
общефизической подготовки возрастает; 
каждое учебно-тренировочное занятие по 
силовой подготовке включает комплекс-
ную проработку спортсменом всех мы-
шечных групп.

Выявлены факторы, определяющие 
высокий уровень силовой подготовлен-
ности спортсменов, занимающихся пау-
эрлифтингом: индивидуальные силовые 
способности спортсмена; высокий уро-
вень мотивации к достижению хороше-
го результата на соревнованиях; высокая 
степень концентрации при выполнении 
упражнений силового троеборья; хорошая 
морально-волевая подготовленность спор-
тсменов; соответствие объема и интенсив-
ности силовой нагрузки возможностям 
спортсмена; точность выполнения упраж-
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нений силового троеборья в зависимости 
от анатомо-морфологических особенно-
стей строения тела спортсмена; высокие 
показатели относительной нагрузки во 
время учебно-тренировочного процесса; 
способность к быстрому восстановлению 
спортсмена в процессе силовой подготов-
ки.

Определены субъективные педагогиче-
ские условия, необходимые для эффектив-
ной реализации методики индивидуально-
го подхода к развитию силы у спортсменов 
в пауэрлифтинге: профессиональная под-
готовленность, авторитет тренера по па-
уэрлифтингу; расширение возможностей 
по использованию средств, методов трени-
ровки для достижения высоких результа-
тов с учетом индивидуальных возможно-
стей пауэрлифтеров; готовность тренера к 
взаимодействию с каждым спортсменом; 
эмпатичность тренера по отношению к 
спортсменам; нацеленность пауэрлифте-
ров на достижение высоких результатов в 
развитии силы; применение эмоциональ-
но насыщенной информации об успехах 
спортсменов на соревнованиях.

Установлены объективные условия, 
усиливающие педагогическое воздействие 
тренера на спортсмена: общее состояние 
в развитии пауэрлифтинга в стране; отно-
шение к пауэрлифтигу в регионе; уровень 
развития теории и методики подготовки 
пауэрлифтеров; состояние материаль-
но-технической базы по обеспечению ка-
чественной подготовки спортсменов в 
пауэрлифтинге; спортивные традиции и 
положительный опыт в организации тре-
нировочного процесса по подготовке вы-
сококвалифицированных спортсменов; 
морально-психологический климат в ко-
манде по пауэрлифтингу [9].

10. Кострюков В. В. (2011 г.) в диссер-
тационном исследовании на тему: «Со-
вершенствование специальной силовой 
подготовки квалифицированных пауэрли-
фтеров на основе применения упражнений 

с переменными отягощениями» раскрыл 
сущность и содержание вводимых в тео-
рию и методику пауэрлифтинга понятий 
«упражнения с постоянными отягощени-
ями» и «упражнения с переменными отя-
гощениями» и впервые обосновал клас-
сификацию упражнений и их вариантов в 
пауэрлифтинге с выделением уровней де-
тализации их двигательного состава, отра-
жающих вертикальные и горизонтальные 
связи. Автором определены роль и место 
тренировочных средств в практике трени-
ровки пауэрлифтера, выявлены особенно-
сти динамики усилий при использовании 
постоянных и переменных отягощений в 
упражнениях силового троеборья. Иссле-
дователь разработал и экспериментально 
обосновал методику специальной силовой 
подготовки квалифицированных пауэрли-
фтеров на основе применения упражне-
ний с переменными отягощениями.

Практическая значимость результатов 
исследования состоит в том, что специаль-
ная силовая подготовка квалифицирован-
ных пауэрлифтеров на основе применения 
упражнений с переменными отягощения-
ми обеспечивает существенное повыше-
ние темпа прироста соревновательных 
результатов в упражнениях силового тро-
еборья и успешности соревновательной 
деятельности спортсменов [10].

11. Тришин Е. С. (2011 г.) в своей науч-
ной работе на тему: «Специальная подго-
товка квалифицированных пауэрлифтеров 
в недельных микроциклах подготовитель-
ного периода» исследовал закономерности 
построения тренировочных занятий сило-
вой направленности и особенности адап-
тации систем организма спортсменов к 
силовой тренировке на соревновательные 
и вспомогательные упражнения в недель-
ном микроцикле.

Автором выявлено оптимальное соот-
ношение и последовательность примене-
ния средств силовой подготовки и аэроб-
ной восстановительной направленности в 
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недельном микроцикле подготовительно-
го периода подготовки квалифицирован-
ных пауэрлифтеров. Разработан мезоцикл 
подготовительного периода, состоящий из 
8-и недельных микроциклов и экспери-
ментально обоснована его эффективность.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что применение разра-
ботанного алгоритма средств силовой и аэ-
робной подготовки позволяет значительно 
интенсифицировать процесс тренировки в 
пауэрлифтинге без срыва адаптационных 
процессов сердечно-сосудистой и нерв-
но-мышечной систем организма [11].

12. Дальский Д. Д. (2013 г.) в диссерта-
ции на тему: «Коррекция тренировочной 
нагрузки в пауэрлифтинге на основе ме-
тодов оперативного контроля» определил 
и проанализировал методы оперативного 
контроля функционального состояния па-
уэрлифтеров для осуществления коррек-
ции их тренировочной нагрузки, которые 
обеспечивают рост спортивных результа-
тов и сохранение здоровья атлетов. 

Автором теоретически и практически 
обосновано использование индекса функ-
ционального состояния спортсмена (далее 
– ИФСС) для осуществления оперативно-
го контроля в пауэрлифтинге. Разработа-
ны и апробированы способы коррекции 
тренировочной нагрузки пауэрлифтеров 
на основе ИФСС.

На основании проведенных исследо-
ваний разработаны практические реко-
мендации по осуществлению процесса 
коррекции тренировочной нагрузки пау-
эрлифтеров при проведении оперативно-
го контроля функционального состояния 
спортсменов на основе ИФСС.

Практическая значимость работы со-
стоит в том, что применение в учебно-тре-
нировочном процессе разработанной си-
стемы оперативного контроля как основы 
для коррекции тренировочной нагрузки 
позволяет своевременно обеспечивать 
тренера необходимой информацией о 

функциональном состоянии пауэрлифтера 
во время тренировочных занятий и на со-
ревнованиях [12].

13. Хорунжий К. А. (2014 г.) в своей 
диссертационной работе на тему: «Эффек-
тивность методики начальной подготовки 
в пауэрлифтинге на основе сочетания раз-
ных режимов упражнения» выявил высо-
кую эффективность применения на этапе 
начальной подготовки в пауэрлифтинге 
силовых упражнений на специализиро-
ванных тренажерах, основанных на соче-
тании статического и динамического ре-
жимов работы мышц.

Автором установлен уровень общей и 
специальной физической подготовленно-
сти занимающихся силовым троеборьем 
и определены антропометрические пока-
затели и уровень общей физической ра-
ботоспособности, а также установлены 
должные нормы показателей специальной 
физической подготовленности начинаю-
щих спортсменов 14…17 лет на этапе на-
чальной подготовки в силовом троеборье.

Полученные в ходе исследований дан-
ные дополняют теорию и методику тре-
нировки подростков на этапе начальной 
подготовки в силовом троеборье новым 
информационным содержанием. Поло-
жения работы могут быть использованы 
для дальнейшего исследования проблемы 
применения упражнений на тренажерах, 
основанных на сочетании статического и 
динамического режимов работы, в пауэр-
лифтинге, а также в других видах спорта, 
связанных с проявлением силовых спо-
собностей.

По результатам исследования автором 
разработаны практические рекомендации 
для построения учебно-тренировочно-
го процесса юношей 14…17 лет на этапе 
начальной подготовки в пауэрлифтинге, 
использование которых позволит повы-
сить спортивные результаты начинающим 
атлетам. Кроме того, выполнение пред-
ложенных контрольных упражнений дает 
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возможность адекватно и своевременно 
оценивать уровень специальной подготов-
ки юных спортсменов и вносить корректи-
вы в учебно-тренировочный процесс [13].

14. Алиев Н. Р. (2016 г.) в диссертаци-
онной работе: «Физическая подготовка 
подростков с интеллектуальными наруше-
ниями на начальном этапе занятий пауэр-
лифтингом»:

• уточнил особенности физического, 
двигательного и психомоторного 
развития подростков с умственной 
отсталостью;

• разработал методику начальной под-
готовки в пауэрлифтинге умственно 
отсталых подростков, направленную 
на развитие физических качеств и 
расширение двигательного опыта;

• обосновал соотношение объемов и 
интенсивности нагрузки, направлен-
ной на развитие общей и специаль-
ной подготовленности занимающих-
ся;

• доказал влияние предложенной ме-
тодики подготовки в пауэрлифтин-
ге на физическое, функциональное, 
двигательное и психомоторное раз-
витие подростков-олигофренов.

Теоретическая значимость состоит в 
том, что результаты исследования вно-
сят вклад в развитие теории и методики 
адаптивного спорта, в частности системы 
спортивной тренировки лиц с отклоне-
ниями в умственном развитии, расширяя 
знания о педагогических подходах и сред-
ствах, организационно-методических ос-
новах физического воспитания и спортив-
ной подготовки подростков со сниженным 
интеллектом.

Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, могут быть использованы при 
разработке индивидуальных и групповых 
программ подготовки в пауэрлифтинге 
подростков с интеллектуальной недоста-
точностью, при разработке и внедрении 
учебных программ в детских юношеских 

адаптивных спортивных школах и про-
грамм дополнительного образования в 
специальных школах [14]. 

15. В 2016 году нами была подготовлена 
диссертационная работа на тему: «Управ-
ление тренировочным процессом юношей, 
занимающихся пауэрлифтингом». В рабо-
те впервые поставлена и решена проблема 
по разработке научно-обоснованной мето-
дики по управлению тренировочным про-
цессом юных спортсменов в пауэрлифтин-
ге учитывающих возрастные особенности 
организма, в частности:

1. Разработана методика по оптимиза-
ции подготовки юношей с включением 
основных педагогических направлений, 
ее определяющих, со следующим алгорит-
мом действий:

• оценка наиболее значимых физио-
логических показателей и факторов, 
влияющих на развитие силы мышц 
юных спортсменов;

• анализ адекватности воздействия 
физических нагрузок индивидуаль-
ным функциональным возможно-
стям и темпам биологического раз-
вития организма юных спортсменов;

• разработка наиболее значимых мо-
дельных характеристик силовой 
подготовки в разных периодах тре-
нировочного процесса;

• разработка оптимальных техниче-
ских и биомеханических параме-
тров выполнения соревновательных 
упражнений в зависимости от тем-
пов биологического развития юно-
шей;

• внедрение в тренировочный про-
цесс.

2. Предложен новый подход к методу 
управления тренировочным процессом и 
методики силовой подготовки у юношей в 
пауэрлифтинге с учетом возрастных осо-
бенностей юных спортсменов на основе:

• динамики и взаимосвязи морфо-
функциональных показателей и 
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спортивной результативности юно-
шей, занимающихся пауэрлифтин-
гом с учетом темпов биологического 
развития;

• статистически достоверного вли-
яния занятий пауэрлифтингом на 
улучшение самооценки юношей и 
снижение у них потребности в пси-
хологической поддержке и помощи;

• применения индивидуального под-
хода к развитию силы у юношей, 
занимающихся пауэрлифтингом, за 
счет распределения тренировочной 
нагрузки в зависимости от темпов 
биологического развития; 

• использования специфических 
функциональных проб в пауэрлиф-
тинге.

Теоретическая значимость работы свя-
зана с научным обоснованием методики 
управления тренировочным процессом 
юношей в пауэрлифтинге, суть которой 
заключается в пересмотре традиционно 
сложившихся представлений о системе 
силовой подготовки с учетом возрастных 
особенностей организма юных спортсме-
нов в зависимости от темпов биологиче-

ского развития.
Практическое применение методики 

управления тренировочным процессом, в 
основу которой положена научно обосно-
ванная программа тренировок и авторская 
разработка системы подготовки юношей, 
занимающихся пауэрлифтингом, позволит 
тренерам оптимизировать процесс трени-
ровок и подготовить спортсменов высоко-
го класса без ущерба для здоровья юных 
спортсменов [15].

За период с 2003 по 2016 гг. различны-
ми авторами России и Казахстана подго-
товлено 15 диссертационных работ по 
методическому обеспечению тренировоч-
ного процесса в пауэрлифтинге, общим 
объемом 2417 страниц (табл. 1). В среднем 
на одного автора приходится 161 страница 
научных изысканий. Из 15 изученных дис-
сертационных работ, 14 были подготовле-
ны и защищены в России (на соискание 
степени кандидата наук) и 1 диссертация в 
Казахстане (на соискание степени доктора 
PhD). 

В зависимости от контингента практи-
ческого применения 40 % научных изы-
сканий выполнялось для применения 

Таблица 1 
Краткая характеристика содержания диссертационных работ по методическому обеспе-

чению тренировочного процесса в пауэрлифтинге

№ диссертаци-
онной работы

Характеристика научного содержа-
ния работы

Контингент практи-
ческого применения

Объем диссерта-
ции, страниц

1 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки

Начинающие спор-
тсмены

192

2 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки

Начинающие спор-
тсмены

151

3 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки с психологи-
ческим аспектом

Начинающие спор-
тсмены

174

4 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки с применени-
ем информационных технологий

Спортсмены высшей 
квалификации

206

5 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки

Спортсмены высшей 
квалификации

127

6 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки

Спортсмены высшей 
квалификации

115
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7 Физиология спорта Спортсмены различ-
ной квалификации

128

8 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки и физиоло-
гии спорта

Спортсмены высшей 
квалификации

160

9 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки, психологии 
и физиологии спорта

Спортсмены различ-
ной квалификации

150

10 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки

Спортсмены высшей 
квалификации

193

11 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки

Спортсмены высшей 
квалификации

120

12 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки и физиоло-
гии спорта

Спортсмены различ-
ной квалификации

232

13 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки

Начинающие спор-
тсмены

145

14 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки с психологи-
ческим аспектом

Начинающие спор-
тсмены

162

15 Теоретико-методическое содержание 
спортивной тренировки, физиологии 
и психологии спорта

Начинающие спор-
тсмены

162

начинающими спортсменами, 40 % для 
использования спортсменами высшей ква-
лификации и 20 % для спортсменов раз-
личной квалификации. Представленные в 
процентном соотношении цифры указы-
вают на сбалансированность проведения 
учеными исследований в зависимости от 
квалификации спортсменов.

По характеристике научного содержа-
ния, 7 диссертаций содержат в основном 
теоретико-методические аспекты спор-
тивной тренировки, две дополнительно 
включают психологические аспекты, одна 
работа включает применение информа-
ционных технологий, две выполнены на 
стыке теоретико-методических аспектов и 
физиологии, две содержат теоретико-ме-
тодические, физиологические и психо-
логические аспекты, одна работа имеет в 
основе физиологическую составляющую 
организации подготовки спортсменов.

Выводы: Проведенный анализ совре-
менных научных исследований россий-
ских и казахстанских авторов позволя-

ет сделать вывод, что ученые проводят в 
настоящее время активные научные изы-
скания по методическому обеспечению 
направленные на повышение эффектив-
ности организации и управления трениро-
вочным процессом в пауэрлифтинге.

По характеристике научного содержа-
ния диссертационных работ выявлено, что 
многие ученые выполнили исследования 
на стыке нескольких наук: теории и мето-
дики физической культуры, психологии и 
физиологии. Указанный факт подтвержда-
ет комплексность научного подхода к про-
блемам исследования. 

Использование разработанных инно-
ваций в системе спортивной подготовки 
позволит тренерам оптимизировать тре-
нировочный процесс и подготовить высо-
коквалифицированных спортсменов.
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СООТНОШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вовненко Светлана Ивановна, преподаватель,
Филиал федерального государственного казенного образовательного учреждения

«Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации»
(Севастопольское президентское кадетское училище), Севастополь, РФ

Автором рассмотрены различные аспекты работы преподавателя по оцениванию учебной де-
ятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов; проанализированы возможности творческого применения нормативно установ-
ленных правил и учета индивидуальных особенностей обучающихся; отмечено значение ме-
тодически обусловленной системы оценивания для достижения образовательных задач.
Ключевые слова: образовательные стандарты; система оценивания обучающихся.

THE RATIO OF COMPULSORY AND CREATIVE ELEMENTS
IN THE SYSTEM OF EVALUATION OF LEARNING ACTIVITIES

Vovnenko Svetlana Ivanovna, lecturer,
Branch of Nakhimov Naval Academy (Sevastopol presidential cadet school), Sevastopol, Russia

The author considers various aspects of the teacher’s work on the evaluation of educational activities 
in accordance with the requirements of federal state educational standards; Analized possibilities of 
creative application of normative established rules and taking into account the individual characteristics 
of students are analyzed; The value of a methodically determined assessment system for achieving 
educational objectives was noted.
Keywords: educational standards; the evaluation system of students.

Действующие федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
(далее – ФГОС), установленные прика-
зом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1897, ставят перед современной школой 
задачу создать такую систему оценивания, 
которая точно и объективно позволяла бы 
отслеживать не только отдельные стороны 
или проявления способностей ученика в 
отношении освоения им отдельной дис-
циплины, но и давала бы целостное пред-
ставление об учебных достижениях уча-
щегося [1].

В этой связи у педагогов возникает не-
обходимость оптимизировать уже действу-
ющую систему оценивания и, желательно, 
дополнить ее инновационными методами. 
При этом, как представляется, данные ме-

тоды должны позволять получать такую 
интегральную оценку, которая давала бы 
суммарный результат, связанный с дости-
жением различных уровней компетентно-
сти в решении учебных задач. 

Количественно способов достижения 
поставленной цели не ограничено, по-
скольку практика и творчество подсказы-
вают их множество. Тем не менее, наибо-
лее апробированные и уже оправдавшие 
себя стоит отметить.

Одним из таких методов, к примеру, мо-
жет быть проведение итоговых комплекс-
ных проверочных работ по итогам каждо-
го периода обучения.

Презентации по окончании работы над 
определенной темой также могут быть 
эффективными методами получения ин-
тегральных оценок и, в свою очередь, бу-
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дут отражать степень усвоения учебного 
материла обучающимися. Кроме того, они 
вполне могут дополнительно стимулиро-
вать их к творческой деятельности [2].

Необходимость повышения эффектив-
ности системы оценивания непременно 
требует разработки основ методического 
обеспечения системы контроля и оценки 
учебных достижений. Так, специалистами 
предлагается к применению следующая 
вполне доступная схема:

1. Входной контроль (например, тест 
или срез знаний). Он устанавливает на-
чальный уровень знаний, который помога-
ет определить основные направления для 
дальнейшего обучения. Здесь же учителем 
выбирается методика для продолжения ра-
боты над учебным материалом, корректи-
руются индивидуальные задания для обу-
чающегося. 

2. Диагностическая работа. Должна 
быть направлена на проверку действий, 
оцениваемых на каждом конкретном этапе 
обучения. 

3. Проверочная работа. На этом эта-
пе с учетом сложности даются различные 
задания, причем выполнение их долж-
но быть обязательным. Учитель же дает 
оценку по всем заданиям дифференциро-
ванно и, таким образом, точно определяет 
уровень освоения учебного материала.

Оценивание, как специфический и важ-
ный элемент профессиональной деятель-
ности педагогов, исходя из учебных задач, 
должно базироваться на определенных об-
щих правилах. Так, для каждого периода 
обучения безусловным в работе педагогов 
должно быть понимание того, что оцени-
вание является постоянным и непрерыв-
ным, а также обязательным элементом в 
образовательной практике. Стартовое и 
текущее диагностическое оценивание, а 
также тематическое, промежуточное, ру-
бежное и итоговое срезовое оценивание 
осуществляются в зависимости от того 
этапа, на котором оно производится. При 

этом итоговая отметка за период обучения 
может выступать как суммарный резуль-
тат полученных оценок.

Критерии и нормы оценивания должны 
быть установлены и заранее известны как 
педагогу, так и обучающимся. Предпола-
гаемые результаты обучения являются ос-
новой при разработке основных критериев 
оценивания. При этом, некоторые аспекты 
будущего оценивания могут обсуждаться 
сторонами совместно до их нормативного 
установления [3].

Отметкой могут оцениваться только 
непосредственные учебные результаты 
деятельности обучающегося по учебным 
дисциплинам и процесс их формирования. 
То есть, современные требования прямо 
не запрещают для педагогов возможность 
какого-либо влияния на отметки личных 
качеств ребенка. Этот аспект единодушно 
отмечается не только самими педагогами, 
но и детскими психологами [4].

ФГОС установлено, что контрольно-о-
ценочная деятельность, в том числе при 
изучении иностранных языков, осущест-
вляется не только педагогами, но произво-
дится с привлечением и самих учащихся с 
целью приобретения ими навыков и при-
вычки к самооценке и взаимооценке [1]. 
Таким образом, производится распреде-
ление ответственности между основными 
участниками образовательного процесса. 
К примеру, автором на занятиях по ан-
глийскому языку успешно применяются 
элементы, как самооценки, так и взаимоо-
оценки кадетами. В частности, они гармо-
нично проявляются при разборе заданий, 
выполняемых в подгруппах. Такая работа 
находит живой отклик у детей, а сложные 
и обязательные по программе разделы, 
равно как и задания с военной и патрио-
тической составляющей закрепляются с 
высокими показателями, и, при этом, кон-
статируются высокие результаты запоми-
нания учебного материала.

Предложенная система оценивания по-
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зволяет обеспечить вполне гармоничный 
подход к оценке уровня знаний обучающе-
гося. Однако соблюдение указанных выше 
требований к оцениванию требует допол-
нительных усилий и, конечно же, пункту-
альности от педагогов. Процесс оценива-
ния необходимо систематизировать, что, 
в свою очередь влечет за собой грамотное 
планирование учебной деятельности обу-
чающегося, что, в частности, предполагает 
заблаговременную подготовку оптималь-
ных заданий для контроля. Работа такого 
рода полностью соответствует системе 
контроля и оценки, предъявляемой требо-
ваниями ФГОС, и, как показала практика, 
является эффективной. 

Таким образом, использование в про-
цессе образования законодательно уста-
новленной и, значит, обязательной, систе-
мы контроля и оценки, с одной стороны, 
дисциплинирует участников образователь-
ного процесса, а, с другой, дает возмож-
ность проявлению их индивидуальности 
и творчества, приводит к более объектив-
ной и качественной обратной связи от об-
учаемых к педагогам. Система контроля 
и оценивания знаний включает учащихся 
в контрольно-оценочную деятельность, 
поддерживает и мотивирует их, позволяет 
индивидуализировать процесс контроля 
за усвоением учебного материала, а также 
обеспечивает и прогресс в обучении. 
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В современном мире идет большой обмен информации, что приводит к стрессовым состояни-
ям человека. Физические нагрузки являются одним из методов борьбы со стрессом.
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В современном обществе студент под-
вергается большим напорам чрезвычай-
ных и стрессовых ситуаций, из-за боль-
шого потока информации, отсутствия 
систематического плана, а также в пери-
од сессии студент находится в напряже-
нии, то есть испытывает стресс. В свою 
очередь стресс несет за собой серьезные 
последствия в нарушении работы систем 
организма человека, что и является про-
блемой здоровья студентов.

Понятие стресса впервые появилось в 
30-50 годах XX века благодаря Гансу Се-
лье, которые разработал биологическую 
теорию стресса. Стресс разделяется на 
три стадии: стадия тревоги, стадия сопро-
тивления, стадия истощения. Стадии ме-
няются по мере развития или усугубления 
стрессовой ситуации. На стадии тревоги 
человек подвергается появлению раздра-
жителя. После чего наступает стадия со-
противления, когда организм начинает 
подавлять чувство тревоги и сводит его 

к минимуму. Если стрессор слабый или 
не продолжительный, то на этой стадии 
человек приспосабливается к ситуации и 
вырабатывает адаптивность, получая по-
лезные качества. Если же стресс перерас-
тает в продолжительный период времени, 
то наступает стадия истощения, где тре-
вога длится гораздо дольше и ощущается 
больше, что может привести к патологи-
ческим изменениям. Через несколько лет 
Р. Лазарус вводит понятие эмоциональный 
стресс. Эмоциональный стресс характе-
ризуется аффективными изменениями в 
организме. В отличии от биологического 
стресса, эмоциональный стресс зависит 
от индивидуальных психологических осо-
бенностей человека [1].

Человек может по-разному относится 
к самому себе во время стрессовых си-
туаций. Л. А. Китаев-Смык выделяет три 
типа отношений. Первый тип – это отно-
шение к себе, как к «жертве», проявляется 
в экстремальных ситуациях, что усиливает 
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влияние стресса, который переходит в дис-
тресс. Дистресс – это тяжелое состояние 
стресса, которое сопровождается полным 
напряжением. После стресса у человека 
идет расслабление, но в случая дистресса, 
после напряжения расслабление не про-
исходит и человек постоянно находится 
в замкнутом зажиме. Это состояние мо-
жет усиливаться, в результате чего может 
появиться физиологический сдвиг, когда 
тело спамизируется и не расслабляется, 
что ведет к болезни. Второй тип включает 
в себя отношение к себе, как к «жертве» 
и «ценности», проявляется в экстремаль-
ных ситуациях, где человек уже привык 
находиться и может предоставить отпор 
стрессовым ситуациям, к примеру, пред-
стартовое состояние у высококвалифици-
рованных спортсменов. Третий тип совме-
щает два предыдущих типа, но добавляет 
сравнительное отношение, то есть стресс 
рассматривается со стороны другого чело-
века и при изучении собственного стрес-
сового состояния [1].

Стресс может оказывать как положи-
тельное влияние на организм, так и от-
рицательное. Очень много исследований 
посвящено проблеме стресса, потому что 
в стрессовом состоянии идет нарушение 
физиологического и психологического 
здоровья человека. С физиологической 
стороны при стрессе могут наблюдаться 
ухудшение концентрации, памяти, работо-
способности, головные боли, нарушение 
сердечнососудистой системы, нарушение 
сна и иммунной системы. С психологиче-
ской стороны теряется смысл жизни, по-
является агрессивность, депрессии. В ча-
стых случаях именно в состоянии стресса 
люди совершают необдуманные поступки 
и действия. 

Исследованиями доказано, что со стрес-
сом следует бороться и как можно меньше 
находиться в стрессовом состоянии, что-
бы не обзавестись патологическими забо-
леваниями. Одним из способов борьбы со 

стрессом являются физические нагрузки. 
Физические упражнения – являются есте-
ственным средством устранения стрессо-
вых ситуаций. 

В исследованиях Зайцева Г. А. приво-
дятся аэробные упражнения в качестве 
борьбы со стрессовым состоянием. Аэ-
робные упражнения являются кардиона-
грузками, которые оказывают воздействие 
на сердечнососудистую и дыхательную 
систему. Упражнения аэробного характе-
ра выполняются на протяжении долгого 
времени без перерыва. Физиологические 
изменения в организме под действием аэ-
робных нагрузок начнут происходить по-
сле 30 минут занятия. Распространенные 
виды аэробных упражнений – это бег, но 
также к ним относятся велосипедные про-
гулки, плавание, гребля, скандинавская 
ходьба и другие виды нагрузок цикличе-
ского характера. При нагрузках идет обога-
щение организма кислородом, увеличение 
капилляров, а также стенки сосудов стано-
вятся прочными и эластичными. Сердеч-
ные сокращения уменьшаются по частоте, 
работа сердца становится экономичной, 
что приводит к снижению заболеваний 
сердечнососудистой системы. Помимо 
этого нагрузки позволяют убрать большое 
количество калорий, что препятствует на-
бору веса, благодаря влиянию аэробных 
нагрузок на организм человека. Данные 
научных исследований подтверждают из-
менения психологического состояния ор-
ганизма с помощью физических нагрузок, 
так как происходит разгрузка напряженно-
сти и расслабление [2].

Оценивание влияния физических на-
грузок на организм человека и склонность 
к тревожно-депрессивным состояниям 
проведено в исследовании Лысенко А. 
В. Было обследовано две группы, первая 
из них занималась регулярно физической 
культурой по 30…40 минут в день, вто-
рая группа занималась спортом ежеднев-
но в профессиональной направленности. 
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А также контрольная группа, которая не 
занималась физическими нагрузками. По 
результатам исследования, было опреде-
лено, что группа, которая занималась фи-
зической культурой регулярно по 30…40 
минут в день не подвергнута к тревож-
но-депрессивным состояниям и таким об-
разом имеют малую вероятность оказаться 
в стрессовом состоянии. Обуславливается 
это выработкой эндорфинов в организ-
ме человека, который взаимодействует с 
рецепторами мозга, что приводит к сни-
жению болевого порога. Таким образом, 
физические нагрузки служат антидепрес-
сантом и позволяют восстановить пози-
тивное мышление по отношению к жизни. 
Физические нагрузки позволяют умень-
шить тревожные состояния, к примеру, 
при страхе или экстремальных ситуаций 
[3].

Однако при больших физических на-
грузках происходят аналогичные изме-
нения функций организма равные стрес-
совым. Исследованиями Бондина В. И. 
объясняется данный процесс снижением 
циркуляции иммуноглобулинов в крови, а 
иногда и их исчезновение. При переизбыт-
ке физических нагрузок идет нарушение 
водно-солевого обмена и большая нагруз-
ка на почки. Из-за перегрузки организма 
происходит замедленная фильтрация. По-
мимо этого большое влияние в организме 
играет адреналин при стрессе и занятия-
ми физической нагрузкой в больших ко-
личествах. Схожие реакции происходят 
из-за учащения сердцебиения, дыхания и 
кровообращения в обоих случаях. Из-за 
повышения давления возрастает холесте-
рин в крови, что приводит к устойчивости 
мозга к стрессовым ситуациям. При физи-
чески нагрузках и стрессовых ситуациях 
наблюдается привыкание к данным реак-
циям. Поэтому вырабатывается стрессоу-
стойчивость и повышение физических ка-
честв, но не без негативного отражения на 
организме человека [4].

Предполагалось, что студенты, которые 
занимаются регулярными физическими 
нагрузками, подвержены меньшей напря-
женности во время сессии, чем студенты, 
не занимающиеся физической культурой. 
Для подтверждения были проведены на-
блюдения, по которым выявлено влияние 
физических нагрузок на организм чело-
века при стрессовых ситуациях. В наблю-
дении принимала группа возраста 18…19 
лет, обучающихся в высшем учебном заве-
дении. Наблюдения проводились в пери-
од сессии, так как в это время поступает 
большое количество информации и сту-
денты наиболее подвержены стрессовым 
ситуациям. Из группы 20 % занимаются 
спортом ежедневно на профессиональ-
ном уровне, 30 % уделяют 3 дня в неделю 
для занятий физической культуры, 50 % 
не занимаются физическими нагрузками. 
Студенты, не занимающиеся регулярными 
физическими нагрузками, более ранимо и 
напряженно переносят период сессии и в 
случае незачета или плохой сдачи экзаме-
на наблюдается снижение настроения, ис-
терики, слезы, повышенная нервозность и 
раздражительность, рассеянное внимание. 
Происходит нарушение психологического 
состояния и стресс переходит в дистресс, 
то есть последнюю стадию стресса, что 
приводит к нарушениям функционирова-
ния организма. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что студенческая жизнь является не са-
мым легким этапом в жизни человека, и 
физические нагрузки помогают справить-
ся с психологическими препятствиями 
на своем пути. Но переизбыток нагрузок 
может привести к возникновению стрес-
совых ситуаций. Следовательно, если уде-
лять время, по часу в день, три раза в неде-
лю для физических нагрузок, то студенты 
смогут поддерживать состояние организ-
ма в тонусе, ведь физические упражнения  
направлены на оздоровление организма. 
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В современном мире каждый ученик 
заслуживает собственной траектории 
движения по учебному материалу, отве-
чающей его целям, потребностям и инте-
ресам. Актуальностью личностно-ориен-
тированного обучения является то, что оно 
предполагает использование учителями в 
практике на уроках различного материала. 
Загадки, дидактические и сюжетно-роле-
вые игры, игровые и занимательные ситу-
ации, задачи в стихах, задачи-шутки – все 
это направлено на создание таких условий 
обучения, благодаря которым учащийся 
превращается в субъект, заинтересован-
ный в саморазвитии, самопознании и са-
мосовершенствовании. 

Именно технологии личностно-ориен-
тированного обучения являются наиболее 
приемлемыми для современного обра-

зования. Но значительно укоренивший-
ся традиционный способ преподавания, 
который предполагает преимущественно 
объяснительно-иллюстративные методы 
обучения, не даёт существовать личност-
но-ориентированному обучению. Основ-
ной причиной неудач является мелкая 
структура учебного процесса и поверх-
ностное изучение теоретических основ 
личностно-ориентированного обучения.

При личностно-ориентированном об-
учении происходит индивидуализация 
обучения, цель которой обеспечить учеб-
но-познавательную деятельность школь-
ников, формирование качеств, развитие 
эмоционально-духовной сферы, их лич-
ностное самоопределение. Характеристи-
ка личностно-ориентированного обучения 
предполагает создание на уроке таких ус-
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ловий для ученика, которые позволят ему 
развиваться и обучаться без страха полу-
чения плохой отметки, так как свобода вы-
бора уровня обучения позволит ему найти 
посильный для него уровень обучения, а 
также позволит учесть все его индивиду-
альные особенности [1].

Достоинства личностно-ориентирован-
ного обучения:

• внимание к внутреннему миру и ин-
дивидуальности учащегося, уваже-
ние к его неповторимой личности;

• направление обучения на развитие 
личности учащегося;

• оригинальность построения содер-
жания и методов обучения.

Также имеются слабые стороны лич-
ностно-ориентированного обучения:

• переоценка интересов учащихся при 
определении содержания и методов 
обучения, ведёт к несистематизиро-
ванным знаниям, к снижению ака-
демического уровня знаний, к отры-
вочным знаниям. 

• личностно-ориентированное обуче-
ние со всеми нюансами и во всём 
объёме сложно проводить в классах 
или группах, количество учащихся 

в которых около 25…30. Качествен-
но его можно реализовать в малой 
группе, либо на индивидуальных за-
нятиях. То есть, такой тип обучения 
необходимо сочетать с другими ти-
пами, в том числе и традиционными.

• обучение, построенное на принципе 
субъектности, при работе по форми-
рованию личности, противопостав-
ляется познавательной коллектив-
ной деятельности учащихся [2].

Конечно, у технологии личностно-о-
риентированного обучения есть будущее, 
если не бояться воплощать в сегодняшнем 
процессе обучения новые технологии. В 
этом мире детям необходим организован-
ный процесс, который будет иметь опре-
делённую последовательность технологи-
ческих операций по планированию этого 
процесса, выполняемых учителем, педа-
гогическими техниками, позволяющими 
решать задачи образования современного 
ребёнка.

Индивидуальный характер применения 
технологий личностно-ориентированного 
обучения будет достаточно востребован 
сегодня, потому что проблема неопреде-
лённости современного человека крайне 

Рис. 1. Сущность технологии личностно-ориентированного обучения
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распространена. Поэтому имеет смысл 
внедрять именно технологии личностно-о-
риентированного обучения в современный 
образовательный процесс, чтобы избежать 
того, что в скором времени наибольшая 
часть молодого поколения вовсе не будет 
понимать своего жизненного предназна-

чения. Человек не сможет самореализовы-
ваться, самостоятельно развивать в себе 
необходимые для жизни качества и навы-
ки. И это значит, что технологии личност-
но-ориентированного обучения всё-таки 
станут наиболее популярны в ближайшее 
время [3].
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Современный этап развития системы 
образования характеризуется появле-
нием новых образовательных технологий 
и высокими темпами его информатиза-
ции. В последние десятилетия во всем 
мире широкое распространение полу-
чило дистанционное обучение. Термин 
«дистанционное обучение» дословно 
означает обучение на расстоянии, ког-
да обучающий и обучаемый разделены 
пространственно. На основе дистанци-
онного обучения в настоящее время воз-
никло так называемое «открытое образо-
вание» или «дистанционное образование».

Закон «Об образовании», «Националь-
ная программа по подготовке кадров» 
Республики Узбекистан определяет важ-
нейшие задачи по воспитанию, обуче-
нию и профессиональной подготовке 
современной молодёжи [1, 2]. Выполне-

ние задач, поставленных правительством 
Республики Узбекистан, требует от пре-
подавателей, работников высшего образо-
вания творческого подхода к воспитанию 
студентов. На современном этапе жизни 
нашего общества выросли требования 
к нравственным, интеллектуальным и 
профессиональным качествам будущего 
специалиста. Усиливается значение выс-
шей школы, признанной не только воору-
жить студентов определенным объемом 
знаний и профессиональных умений, но 
и сформировать у них способы самостоя-
тельного их добывания, навыка управлять 
процессом учения. Все это предполагает 
изучение и разработку рациональных ме-
тодов и форм обучения таких как, инфор-
мационные и педагогические технологии, 
дистанционное обучение, проблемное 
обучение и т.д. Например, с помощью 
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дистанционного образования мы можем 
решить некоторые сложившиеся пробле-
мы в системе непрерывного образования. 

Дистанционное образование являет-
ся одной из форм системы непрерывного 
образования, которая призвана реализо-
вать права человека на образование и по-
лучение информации. Современные эко-
номические условия жизни практически 
в любой стране на нашей планете харак-
теризуются потребностью значительной 
части студентов всех форм обучения со-
четать учебу с работой. Кроме того, неко-
торая часть населения, желающих полу-
чить высшее образование, лишена в той 
или иной степени возможности обучать-
ся непосредственно в вузе, который они 
выбрали для получения необходимой им 
специальности. В Республике Узбекистан 
эта форма обучения в течение нескольких 
последних лет рассматривается как воз-
можная альтернатива заочной форме обу-
чения. В ряде ведущих вузов Узбекиста-
на активно изучается зарубежный опыт в 
этой сфере и ведутся работы по его адапта-
ции для использования в наших условиях.

В связи с актуальностью дистанцион-
ного обучения во всём мире был разра-
ботан Sharable Content Object Reference 
Model (SCORM) – сборник специфика-
ций и стандартов, разработанный для 
систем дистанционного обучения. Он 
содержит требования к организации учеб-
ного материала и всей системы дистан-
ционного обучения. SCORM выделил 
следующие принципы для всех систем:

• доступность: способность опре-
делять местонахождение и по-
лучить доступ к учебным ком-
понентам из точки удаленного 
доступа и доставить их ко многим 
другим точкам удаленного доступа;

• адаптируемость: способность 
адаптировать учебную программу 
согласно индивидуальным потреб-
ностям и потребностям организаций;

• эффективность: способность уве-
личивать эффективность и произ-
водительность, сокращая время и 
затраты на доставку инструкции;

• долговечность: способность со-
ответствовать новым техно-
логиям без дополнительной 
и дорогостоящей доработки;

• возможность многократного ис-
пользования: способность ис-
пользовать материалы в разных 
приложениях и контекстах [3].

Наиболее привлекательным подходом к 
организации учебных курсов системы дис-
танционного обучения является модуль-
ный принцип построения. Учебный курс 
представляется как совокупность учебных 
модулей, прохождение которых возможно 
в различном порядке в зависимости от кон-
текста использования курса, определяемо-
го либо целью обучения, либо особенно-
стями обучения. Контекст использования 
курса определяется посредством входной 
оценки знаний обучаемого, на основе ко-
торой может быть предложена различная 
траектория обучения. Внутренняя структу-
ра курса носит в общем случае адаптивный 
характер, а траектория прохождения курса 
определяется специальными правилами 
на уровне модулей обучения. Обучающий 
модуль представляет собой информацион-
но-структурно-логическую систему, пред-
назначенную для решения задачи обучения 
с заданным уровнем и объемом знаний.

На основе вышеизложенных прин-
ципов предлагается ввести в строй си-
стему дистанционного образования по 
истории. Данная система требует экспе-
риментальной подготовки на основе ве-
дущих специализированных институтов 
и факультетов истории, которые станут 
ядром системы. Главная цель системы – 
обеспечение эффективного способа по-
лучения качественной учебной инфор-
мации: синхронные учебные системы 
(системы on-line, в реальном мире) и 
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асинхронные системы (системы off-line).
В системе off-line предлагается созда-

ние единой источниковедческой элек-
тронной библиотеки рукописей и доступ-
ных архивных документов в свободном 
доступе для всех образовательных уч-
реждений. А также получение, хранение, 
обработка и передача, как со стороны 
преподавателя, так со стороны учаще-
гося, всей учебной информации посред-
ством информационной сети Интернет.

В системе on-line предлагается прове-
дение телемостов между преподавателем 
с одной стороны и учащимися с другой, в 
форме on-line семинаров и лекций, между 
учащимися для обмена знаниями и уча-
стия в конференциях, между преподавате-
лями с более высокой ученой степенью с 
одной стороны и преподавателями с более 
низкой ученой степенью с другой для по-
вышения квалификации и обмена опытом. 

Именно эти механизмы дистанци-
онного обучения актуальны, посколь-
ку достигаются следующие результа-
ты: эффективное обучение без учета 
географического фактора, уникальная 
практичность обучения, экономия фи-
нансовых и временных ресурсов вдвое, 
высокий уровень качества обучения.

Опыт применения дистанционно-
го обучения историков со знанием ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий показывает, что необходима 
специальная методика построения кур-
сов дистанционного образования, бази-
рующаяся на следующих требованиях: 

• курсы системы дистанционно-
го обучения должны строить-
ся по модельному принципу; 

• разработка модулей системы 
дистанционного образования 
должна выполняться на осно-
ве единой формальной модели; 

• информационные элементы модулей 
методически должны быть постро-
ены на базе использования педаго-

гических приемов, ориентирован-
ных на самостоятельное обучение; 

• содержание модуля должно вклю-
чать варианты использования в раз-
личных контекстах, учитывающих 
уровень подготовленности обучае-
мого и цель использования модуля;

• в состав каждого модуля должны обя-
зательно входить компоненты, пред-
назначенные для входного и выход-
ного контроля знаний обучаемого;

• процедуры оценивания также долж-
ны обладать контекстными свойства-
ми, т. е. должны быть классифициро-
ваны по уровням усвоения материала;

• процедуры оценки знаний и готов-
ности должны обладать свойством 
надежности и ориентироваться на 
базовый стандарт уровня знаний;

• в состав модулей и элементов кур-
са должны входить наборы экс-
пертных правил, обеспечиваю-
щих определение траектории 
прохождения модуля в зависимости 
от значения оценок и контекста [4].    

При успешном локальном внедрении, 
также возможен проект по включению всех 
административно-территориальных еди-
ниц страны для решения целого ряда про-
блем в сфере образования. При успешном 
функционировании системы, возможно 
создание, на ее основе общей системы дис-
танционного гуманитарного образования. 

Возможность внедрения механиз-
ма дистанционного обучения в процесс 
преподавания истории является лучшим 
способом для дальнейшего развития об-
разования в стране, и является перспек-
тивным для дальнейших исследований.

Известно, что средства оперативно-
го доступа к информации по компьютер-
ным сетям придали качественно новые 
возможности дистанционному обучению. 
Они активно развиваются в виде приме-
нения электронных учебников и техно-
логии обмена текстовой информацией с 
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помощью электронной почты в системе 
образования, а развитые средства телеком-
муникации, использование спутниковых 
каналов связи, передача упакованного ви-
деоизображения по компьютерным сетям 
только совсем недавно стали применяться 
в практике дистанционного образования. 

Видео уроки на диске в различном 
формате – это уникальное средство для 
дистанционного обучения практиче-
ски по любой дисциплине. Обычно они 
используются как компоненты набо-

ров учебных материалов, частично за-
меняя традиционные лекции. При этом 
для тиражирования учебных видеомате-
риалов не требуются большие расходы.

Электронная почта экономически и 
технологически является наиболее эф-
фективной технологией, которая может 
быть использована в процессе обуче-
ния для доставки содержательной части 
учебных курсов и обеспечения обрат-
ной связи обучаемого с преподавателем. 
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В настоящее время, когда образование 
является неотъемлемой частью жизни со-
временного общества, разные виды и типы 
обучения пользуются достаточно большой 
популярностью. С каждым годом в жизнь 
человека приходят различные инновации, 
которые помогают им в повседневной 
жизни. В век информационного общества 
трудно найти человека, который не знал и 
не слышал о всемирной паутине, проще 
говоря, об Интернете.

Ведь благодаря Интернету, у человече-
ства появляются огромные возможности, 
которых не было ранее. Сюда относятся и 
способность общения людей, находящих-
ся на разных краях света, и необходимость 
передачи информации на неограниченные 
расстояния, и новые способности для тор-
говли и бизнеса. Также благодаря Интер-
нету у нас появились новые образователь-
ные возможности: мы можем получать 

новые знания в интернете, находить лю-
дей, которые смогут обучать чему-то но-
вому, имеем шанс получить образование 
за границей, находясь в это время дома. 

У Интернета, как и у любого ресурса, 
есть свои минусы. Это и рассеянность вни-
мания, человеку становится сложнее чи-
тать книги, из-за чего снижается уровень 
восприятия мозга. Сюда же относится и 
зависимость, проведение за компьютером 
в разы больше времени, чем требуется, че-
ловек теряет интерес к реальному миру. 
Также происходит ухудшение здоровья, 
потеря зрения, искривление осанки, пси-
хологические и интеллектуальные нару-
шения в развитии, ухудшается общее фи-
зическое состояние [1]. 

Благодаря Интернету появились но-
вые типы обучения, к таким относится и 
дистанционное обучение. Дистанцион-
ное обучение, такая образовательная тех-
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нология, при которой каждый человек, 
проживающий в любом месте, получает 
возможность изучить программу любого 
колледжа или университета. Как и любая 
система обучения, дистанционное обуче-
ние имеет свои достоинства и недостатки. 

Среди очевидных плюсов данного обу-
чения выделяют: 

• учебу можно легко совмещать с ра-
ботой (сами выбираете интенсив-
ность обучения и время занятий, по-
этому проблем с преподавателем не 
возникнет);

• свободный график освоения дисци-
плины (учитесь тогда, когда вам это 
удобно);

• идет индивидуальный подбор вре-
мени экзаменов (сдаете экзамен тог-
да, когда вы будете к этому готовы);

• отсутствие вступительных испыта-
ний (в том случае, если вы совсем 
недавно закончили школу, техникум 
или колледж, вас примут на обуче-
ние без экзаменов, но это будет не 
бесплатно);

• более низкая стоимость в сравне-
нии с очным обучением (плата идет 
только за учебные материалы).

Дистанционное обучение также имеет и 
свои минусы:

• многое зависит только лишь от вас 
(вы сами будете организовывать за-

Рис. 1. Достоинства дистанционного обучения

Рис. 2. Недостатки дистанционного обучения 
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нятия);
• отсутствие фактора общения (не бу-

дет возможности взаимодействия с 
людьми);

• необходим постоянный доступ к 
источникам получения образова-
тельных материалов;

• отсутствие контроля со стороны 
преподавателей;

• отсутствие практических занятий 
(которые необходимы для закрепле-
ния теории и более качественного 
усвоения знаний) [2].

Дистанционное обучение является до-
статочно важной и значимой частью об-
разования. Оно дает многим возможность 
получать первое или даже второе высшее 
образование, не выходя из дома, и даже тем 
людям, которые постоянно заняты учебой 
или работой, находятся в декрете или тем, 
кто по состоянию здоровья не в силах об-
учаться на заочной или очной форме об-
учения. Дистанционное обучение позво-
ляет людям не отрываться от своей семьи, 
проводить такое же количество времени 
с любимыми и близкими. Вы можете из-
учать материал в удобное для вас время и 
в удобном для вас месте, ведь методички и 
лекции не занимают много места в сумке, 
компьютерные лекции можно прослуши-
вать в машине, находясь в пробке, в обе-
денный перерыв или в любую свободную 
минутку.

Такая форма обучения подходит совер-
шенно для всех слоев населения. Так как 
она одна из самых доступных и самых 
гибких форм, подстраивающихся под сту-
дентов. Особенно данная форма подходит 
для тех, у кого есть стремление к самораз-
витию и повышению своей квалификации, 
раскрытию возможностей и умений. Так-
же и для тех, кто берет от жизни макси-
мальные шансы и не теряет возможностей 
увеличить свой профессиональный круго-
зор и связи. Дистанционное обучение до-
ступно для любых возрастных категорий, 

не только для взрослой части.
Дистанционная форма обучения не под-

ходит для тех людей, у которых нет стрем-
ления к самосовершенствованию. Для тех, 
у кого слишком много времени уходит на 
прочие дела и не остается на обучение. 

Дистанционное обучение широко ис-
пользуется на практике. В том числе и в 
России есть множество вузов, где распро-
странен данный вид обучения. 

В России начал свою работу в 2014 
году такой бесплатный онлайн–универси-
тет дистанционного обучения «Универса-
риум». Это сетевая межуниверситетская 
площадка, где лучшие университеты стра-
ны разрабатывают и выкладывают свои 
курсы. Методики для него создают луч-
шие преподаватели ведущих университе-
тов страны. Эти материалы интересны как 
старшеклассникам, так и студентам, и тем, 
кто уже получил высшее образование и 
стремится ко второму. Любой человек вы-
бирает курсы в зависимости от своих це-
лей и желаний, в программу может войти 
столько предметов, сколько вы захотите, 
ведь только вы составляете свою програм-
му.  Длительность любого модуля состав-
ляет от 7 до 10 недель и в каждый входят 
видеолекции, в которых преподаватель 
задает вопросы, подробно и четко препод-
носит материал, а также дает интересные 
домашние задания [3]. 

Таким образом, дистанционная форма 
обучения является одной из самых уни-
версальных, гибких и удобных форм обу-
чения. Появляется возможность получать 
образование где угодно и как удобно, при 
любых обстоятельствах и в удобное для 
вас время. Такая форма обучения подхо-
дит для всех слоев населения. Во многих 
университетах, как России, так и мира 
возможен вариант получения образования 
по дистанционной форме. Дистанционное 
обучение является незаменимой и суще-
ственной частью образования.
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Авторами проведен анализ различных социальных, этнических и конфессиональных аспектов 
распространения христианства в Крыму с момента его появления до VIII века нашей эры; 
рассмотрены исторические закономерности взаимодействия некоторых народов, населявших 
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The authors analyzed various social, ethnic and confessional aspects of the spread of Christianity in 
the Crimea from the time it appeared until the 8th century AD; The historical patterns of interaction 
of some peoples inhabiting the peninsula, as well as the influence of the largest state of the region - 
Byzantium on their lives - are examined; The role of the prominent public and religious figure of the 
time of John of Gotha was especially noted.
Keywords: the Crimea; the spread of Christianity; John of Gotha.
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Крым сегодня нередко упоминают как 
колыбель христианства на Руси. Однако, 
необходимо отметить, что его распростра-
нение в этом регионе также не было глад-
ким, встречало множество препятствий и, 
конечно же, явилось успешным в том чис-
ле в силу личных действий и качеств мно-
гих подвижников. Одним из тех известных 
первых деятелей христианства в Крыму, 
кто оставил важный след в истории, стал 
Иоанн Готский.

Хорошо известно, что христианство в 
Крым пришло из Византии, прежде всего 
в греческие города-поселения во главе с 
Херсонесом и Боспором. Но до V - нача-
ла VI века его распространение вовсе не 
было похоже на триумфальное шествие 
– языческие традиции были не просто 
живучи, они преобладали. И только ког-
да в метрополии по указанию императора 
Юстиниана началось преследование языч-
ников, тогда пришла пора насильственной 
христианизации и в колониях – в Север-
ном Причерноморье и Крыму. Так, совре-
менные историки В. М. Зубарь и Ю. В. 
Павленко утверждают, что первые христи-
анские памятники Херсонеса относятся 
именно к указанному выше времени [1].

Более того, нужно указать, что сами 
греки Крыма не были обособленными и, 
будучи отдаленными от метрополии, не-
избежно испытывали сильное воздействие 
иных народов. В частности, в III веке на 
полуостров вошли готы – одно из герман-
ских племён, откочевавших во время Ве-
ликого Переселения народов сначала в 
районы Северного Причерноморья, а за-
тем и в Крым. Уже позже язычники готы, 
теснимые гуннами, постепенно были по 
большей части ассимилированы греками 
и приняли христианство, что подтвержда-
ется археологическими находками [2], од-
нако территории юго-западного Крыма на 
многие века сохранили название Готии [3].

Впрочем, религиозная жизнь Крыма в 
большей степени определялась веяниями 

из Византии. Так, христианство VIII-IX 
веков прошло этап непримиримой борьбы 
двух теологических течений – почитания 
икон и, в противовес ему, борьбы с этим 
почитанием. Исходя из приверженности 
к этим течениям, их сторонников назы-
вают соответственно иконопочитателями 
либо иконоборцами. Для понимания этих 
воззрений стоит пояснить, что иконобор-
цы полагали священные изображения 
«идолами», а почитание икон – «идолопо-
клонством» и при этом ссылались на би-
блейские заповеди («не сотвори себе ку-
мира и никакого изображения того, что на 
небе…»). 

В 730 году император Византии Лев III 
запретил почитание икон, и произошло 
массовое переселение в Крым греков-и-
конопочитателей. Это послужило основой 
изменениям культурной жизни на полуо-
строве. К середине VIII века в Крыму дей-
ствовали Готская и Сугдейская епархии, а 
явно доминирующим в регионе было по-
ложение иконопочитателей. Однако, в 754 
году Готский епископ (имя его не сохра-
нилось) из желания угодить императору 
Константину Копрониму, подписал поло-
жения иконоборческого собора в Констан-
тинополе. В благодарность за это он был 
назначен митрополитом Гераклеи Фракий-
ской, а жители Готии на освободившееся 
место выбрали кандидата на должность 
епископа – уроженца Партенита Иоанна, 
который, как и они в своем большинстве, 
был почитателем икон [4]. 

Будущий архипастырь направляется 
сначала в Иерусалим и проводит там три 
года, а затем – в Грузию, свободную от 
иконоборцев, где и был произведен в епи-
скопы. 

Позже Иоанн возвращается в Тавриду, 
где сталкивается уже с другими реалия-
ми. Грекам-крымчанам вновь пришлось 
отстаивать свою веру, да и само право на 
существование, в борьбе с пришлыми на-
родами.
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 Хазарские племена, объединенные в 
Хазарский каганат, с конца VII века ак-
тивно стали захватывать и подчинять себе 
территории Крыма. Их военная мощь, как 
допускают исследователи, позволяла взять 
верх и над греческими городами. Однако, 
вмешалась политика: отношения Визан-
тии с хазарами при упомянутом выше им-
ператоре Льве были закреплены браком 
наследника престола, будущего импера-
тора Константина V, с дочерью хазарского 
кагана Ириной. Скрепленные родственной 
связью добрые отношения между хазара-
ми и империей, вполне вероятно, и были 
причиной того, что хазары не стали завое-
вывать Херсонес, и он остался подчинен-
ным Византии [5].

Взошедшая на престол Византии Ири-
на помогла возвышению Иоанна Готско-
го. Епископ посылает императрице сви-
ток с изложением своей веры, что по тем 
временам было достаточно рискованно и 
требовало немало мужества. Но Ирина со 
вниманием приняла такое послание и при-
гласила Иоанна Готского в Константино-
поль. Здесь он активно проповедует при-
нятие икон и призывает к официальному 
восстановлению иконопочитания, найдя в 
том полную поддержку светской власти-
тельницы. 

Между тем в Крыму обострились раз-
ногласия между Византией и Каганатом, 
в том числе и религиозные. Хазары уже 
склонялись к иудаизму в качестве государ-
ственной религии, и потому христианство 
в Крыму оказалось под угрозой. Епископ 
Иоанн разделяет со своим народом лише-
ния от хазар, захвативших многие земли 
Готии. В 787 году произошло народное 
восстание, которое поддержал местный 
князь. Иоанн был одним из  инициаторов и 
активно участвовал в нём. Военный гарни-

зон хазар был изгнан из столицы Готии  – 
Дороса (Мангупа). Однако, хазары вско-
ре опять овладели городом. Иоанн попал 
в плен. Каган сохранил епископу жизнь, 
но заключил в тюрьму в Фуллах – городе, 
место расположения которого в Крыму 
остается предметом спора для историков. 
Иоанн оттуда бежал и поселился в городе 
Амастриде (ныне Амасре) в Турции [6]. 
Через четыре года там он и умер. 

Тело неутомимого борца за веру и бла-
го христиан было перевезено на родину в 
Крым. Но место его погребения так и оста-
ется загадкой. По одной версии, оно поко-
ится в монастыре святого Георгия у мыса 
Фиолент, вблизи от Севастополя, на тер-
ритории, прилегающей к одной из воин-
ских частей Черноморского флота. Другая 
предполагает, что тело было похоронено в 
Партените на горе Аю-Даг, в храме Свя-
тых Первоверховных Апостолов Петра и 
Павла, который по преданию был возведен 
по инициативе самого Иоанна.

Топонимы либо иные прямые свиде-
тельства о германских кочевых племенах 
Крыма во многом стерлись под бременем 
времен, и их осталось не так уж и мно-
го. Готская епархия сохранилась в Крыму 
вплоть до 1798 года. Готов, как отдельный 
этнос, некоторые исследователи, пусть и 
с натяжкой, но по отдельным признакам 
идентифицируют также еще до XVIII века 
[7]. Память же об Иоанне Готском увеко-
вечена православной церковью в веках. За 
стойкое исповедание веры, ходатайство 
перед Богом за людей, праведность и бла-
гочестие он причислен к лику святых [8]. В 
Партените (рядом с нынешней Алуштой) 
на подворье Косьмо-Дамиановского мона-
стыря сегодня располагается небольшой 
Храм святителя Иоанна Готского. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
ПОСЛЕ ВТОРОЙ ОПИУМНОЙ ВОЙНЫ
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Начальная реакция на проблемы международного характера, с которыми Китай столкнулся 
после опиумной войны, проявляется в переводах трудов представителей дворянской интелли-
генции и первых китайских дипломатов. Исторически это совпадает с расширением китайской 
дипломатии, появлением первых постоянных представительств и консульств за рубежом.
Ключевые слова: Вторая Опиумная война; международное публичное право; международное 
право; право Китая; международное публичное право Китая.

INTERNATIONAL PUBLIC LAW AFTER THE SECOND OPIUM WAR

Ebel' Artur Sergeevich, the undergraduate,
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

The initial reaction to the international problems with which China collided after the opium war is 
manifested in the translations of the works of representatives of the nobility and the first Chinese 
diplomats. Historically, this coincides with the expansion of Chinese diplomacy, the emergence of the 
first permanent missions and consulates abroad.
Keywords: The second Opium war; international public law; international law; law in China; 
international public law of China.

Го Сунтао, первый посол Китая в Лон-
доне и Париже, позитивно оценивал меж-
дународное право. Он представлял систе-
му межгосударственных отношений, как 
в Китае, так и на Западе, построенную на 
«силе разума» Ли, а не на «властной силе» 
Ши. По словам Го Сунтао, при недостат-
ке власти и могущества, как в случае с 
Китаем в 1870-х годах, это был бы един-
ственный способ сотрудничать с Западом. 
Международное право, регулирующее 
отношения между государствами с раз-
личным властным положением на Западе, 
основано на разумном подходе и принци-
пах. Согласно Го Сунтао, все народы Азии 
и Африки должны были бы изучать и со-
блюдать законы международного права, 
чтобы решать проблемы политического и 
военного господства Запада [1, с. 169-171]. 

Подобным же образом реформист Чэнь Чи 
(1855-1900) был обеспокоен тем, что пре-
имущество Китая в международных отно-
шениях было вопросом не только военной, 
но и экономической мощи. Во времена ха-
оса сильные подчиняют слабых, многие 
злоупотребляют немногими. Единствен-
ной мерой, позволяющей избежать этой 
тенденции в международных отношениях, 
является соблюдение общих принципов 
международного права. Согласно Чэнь Чи, 
международное право основывается на 
принципах справедливости, а не на могу-
ществе власти; на общей выгоде всех уча-
ствующих сторон, а не на интересах одной 
стороны; оно базируется на регламентиро-
ванных, а не на изменчивых правах [2, с. 
171-172]. Эти соображения Чэнь Чи были 
написаны в 1894 году, на пороге войны с 
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Японией, в мире, совершенно отличном от 
мира Го Сунтао и от 1870-х годов. Одна-
ко его мысль заключается в том, что Ки-
тай должен привыкнуть к международно-
му праву, чтобы улучшить свои позиции 
в международных отношениях, будь то в 
европейском или восточноазиатском кон-
тексте, и, кроме того, должен проявить со-
ответствующее доверие к мировому пра-
вопорядку. Подобные позитивные взгляды 
на применение международного права в 
Китае являются репрезентативными для 
ряда видных представителей дворянской 
интеллигенции и первых китайских ди-
пломатов в конце XIX века.

Чжэн Гуанъин  (1842-1921) является 
одним из первых наиболее ярких сторон-
ников международного права и его при-
менения во внешней политике Китая в 
конце династии Цин. Чжэн с ранних лет 
занимался внешней торговлей в Шанхае, 
изучал английский и был сторонником ре-
форм и международной ориентации. Он 
был близким родственником Сунь Ятсена, 
активно занимался вопросами националь-
ного интереса и был глубоко озабочен по-
зицией Китая в китайско-японской войне 
1894-1895 годов. В двух основных трудах 
Чжэна «И-янь» [3, с. 9-11] и «Шэнши вэй-
янь» [3, с. 12-13] есть главы, посвященные 
международному праву и международным 
отношениям. Чжэн Гуанъин хорошо пони-
мал, что позиции Китая в системе между-
народных отношений, дипломатии, а так-
же в международной торговле – слабы и 
не разделял точку зрения об укреплении 
положения государства путем возврата 
к традиционным китайским концепциям 
международных отношений. Он утверж-
дал, что международное право было уста-
новлено на Западе как система отноше-
ний между государствами относительно 
равной силы; государства должны быть 
независимы и суверенны. Когда сильные 
государства имеют дело со слабыми, силь-
ные неизбежно становятся доминирую-

щими в отношениях. «Когда государство 
могущественно, оно сильно и разумом, 
и справедливостью, а когда государство 
слабое, оно и не справедливо, и не разум-
но. Только тогда, когда силы обеих сторон 
равны, можно говорить о разуме, справед-
ливости и о международном праве» [1, с. 
176]. Такие слабые страны, как Китай, мо-
гут повысить свою силу и, следовательно, 
действовать на равной основе в междуна-
родных делах, только пользуясь нормами 
европейского международного права. Ис-
ключительно благодаря применению меж-
дународного права Китай сможет занять 
позицию в международном сообществе. 
Как только международное право будет 
применено и страна будет принята в меж-
дународное общество, эта система зако-
нов установит права и выгоды этой нации 
и обеспечит равновесие сил. Международ-
ное право - это система защиты всех его 
членов, и любое государство, независимо 
от внутриполитической структуры, при-
дет к пониманию, что оно не накладывает 
никаких ограничений на государственную 
автономию [3, с. 172-176].

Сюэ Фучэн (1838-1894), дипломат и 
посол в Англии, Франции, Италии и Бель-
гии 1890-1894 гг., занимает аналогичную 
позицию в пользу международного права 
как средства для продвижения силы Ки-
тая в конце XIX века. В статье «об ущербе 
Китая, находящегося вне международного 
права», опубликованной в 1892 году, Сюэ 
утверждает, что сущность международно-
го права для сильных и слабых государств 
различна. Тем не менее, по мнению Сюэ, в 
международном праве есть принципы, ко-
торые могут служить инструментом обе-
спечения равных прав и льгот для слабых 
стран. Учитывая слабое положение Ки-
тая на арене международных отношений 
в 1892 году, у этого государства не было 
другого выбора, кроме как приспособить-
ся к международному праву из простых 
прагматических соображений [4, с. 17]. Ли 
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Хунчжан (1823-1901) также видел необхо-
димость принятия международного права 
после разрушительного восстания Боксе-
ров в 1900 году. В 1901 году он признал, 
что международное право становится ча-
стью китайской политической реально-
сти; в его предисловии к переводам Уилья-
ма А. П. Мартина из «Трактата Холла» по 
международному праву: «Международное 
право принадлежит всем народам земно-
го шара. Если государства соблюдают его, 
они могут спокойно жить; если они пре-
небрегают им, у них наверняка будут про-
блемы. Год назад появились бандиты-бок-
серы, убили министра иностранных дел и 
осадили дипломатическую миссию. Это 
неслыханное происшествие произошло 
из-за клики узколобых министров, кото-
рые, не знают уроков истории, не знают 
международного правопорядка… По-
скольку мы не соблюдали нормы Между-
народного права, (союзнические войска) 
оставляли без внимания и не применяли 
международное право в отношении нас, 
это является своего рода возмездием. Но 
когда север разрывал мятеж, Юго-Восток 
оставался спокойным. Тот факт, что он не 
пострадал в таком кризисе, объясняется 
тем, что мы соблюдали международное 
право, как и иностранцы» [5, с. 33].

Ван Тао главным образом известен 
тем, что он обнародовал Западные иссле-
дования, политику и экономику, а также 
естественные науки и технологии для об-
разования китайского народа. Ван Тао ак-
тивно участвовал в политических дебатах 
конца XIX века и был ярым сторонником 
правовых и политических реформ. Ван не 
считает, что международное право заслу-
живает уважения как теоретическая систе-
ма, защищающая интересы слабых наций. 
По его мнению, международное право не 
является фактическим ограничением по-
ведения сильных государств на междуна-
родной арене. С другой стороны, выводы 
и рекомендации к действиям, предложен-

ные Ван Тао, совпадают с представлен-
ными ранее, конкретно, в том, что у Ки-
тая нет иного выбора, кроме как принять 
международное право. В политической 
вселенной Ван Тао мотивацией является 
то, что правовые реформы укрепляют Ки-
тай, а принятие международного права яв-
ляется частью реформ, необходимых для 
Китая в целях укрепления и просвещения, 
модернизации и вестернизации китайской 
нации. Сильный Китай – лучшая гарантия 
выгодной внешней политики Китая [6, с. 
26-28]. По словам Пола А. Коэна: «осно-
вополагающий взгляд Вана на междуна-
родное право был предельно циничным» 
[7, с. 39]. Ван Тао не видел большой спра-
ведливости в международном праве, в 
частности, для слабых наций, однако, он 
считал, что международное право являет-
ся незаменимым инструментом для Китая 
в процессе укрепления.

Более радикальное осуждение меж-
дународного права, как инструмента для 
(укрепления) Китая можно увидеть в ста-
тье «Против разоружения» произведения 
Чжан Чжидуна «Цюаньсюэпянь», опубли-
кованного в 1898 году. «Цюаньсюэпянь» 
был сформулирован чиновником-рефор-
матором Чжан Чжидуном как руковод-
ство к реформам, которое предполагалось 
использовать для распространения новых 
принципов обучения в образовательных 
комиссиях провинций Китая. Глава «о ра-
зоружении» была написана в противовес 
предполагаемому собранию по междуна-
родному разоружению в Швеции. Чжан 
определяет «разоружение как междуна-
родную шутку, а международное право 
как обман». В отношениях между сильны-
ми и слабыми государствами, между Запа-
дом и Китаем, существует принципиаль-
но неравный баланс сил, и никакой закон 
не может его уравнять. Международное 
право устанавливается и поддерживается 
только для регулирования взаимоотноше-
ний между государствами равной силы. 
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Если иностранные державы не рассматри-
вают Китай как равноправного партнера в 
торговле и в вопросах, относящихся к уго-
ловному и гражданскому праву, в рамках 
их деятельности в Китае, а кроме того, не 
принимают Китай в международное сооб-
щество, почему тогда Китай должен при-
держиваться международного права, – та-
кова позиция Чжана [8, с. 3].

Несмотря на нападки Чжан Чжидуна 
на применимость и надежность междуна-
родного права в Китае, а также его недо-
верие к надежности системы в качестве 
защитника прав слабых государств в це-
лом, общая тенденция среди представлен-
ных ученых и дипломатов, участвовавших 
в ранних дискуссиях по международным 
вопросам, заключается в том, что меж-
дународное право должно применяться в 
китайских международных отношениях. 
Арена международных отношений каза-
лась жестоким полем битвы, где господ-
ствовали сильные государства. Позиция 
Китая в международных отношениях 
конца династии Цин воспринималась как 

слабая и непрочная, и международное 
право было одним из важнейших инстру-
ментов, с помощью которых Китай мог 
занять более крепкую позицию в своих 
отношениях с другими государствами. Но 
международное право не поможет Китаю, 
если само государство не будет придержи-
ваться международного права. Китайские 
традиционные мировые ориентации не 
рассматриваются в качестве основы для 
восстановления силы Китая. Более важ-
ный процесс интеллектуальной адаптации 
к этим положениям и условиям, однако, не 
наблюдается в этих декларациях поддерж-
ки спонсорства относительно примене-
ния международного права Го, Чэн, Чжэн, 
Сюэ, Ван, Ли и т. д., а, скорее, прослежи-
вается в обширном дискурсе по смежным 
вопросам, которые рассматривались в пе-
риодических изданиях позднего Цинского 
времени и привлекали людей с политиче-
скими и социальными проблемами из мно-
гих слоев общества в позднем имперском 
Китае. 
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Как справедливо отмечает К. Г. Рожко, 
«категории и принципы философии и наук 
едины: сравним понятие относительного 
(взаимодействующего с категорией «абсо-
лютное») и принцип относительности; по-
нятие обусловленности и принцип детер-
минизма» [1, с. 3]; понятия человеческой 

деятельности, целеосуществления, актив-
ности и принцип деятельности и др. 

Указанные принципы, на наш взгляд, 
являются исходными, они образуют си-
стему положений, которыми следует ру-
ководствоваться в научной деятельности. 
Что касается их применения в различных 
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видах последней, то, как известно, они 
могут конкретизироваться, приобретать 
специфику, соответствующую данной 
сфере, проявляться в определенной систе-
ме требований. Принципы воплощаются 
и реализуются в приемах и способах де-
ятельности. «Принцип – категориально 
сформулированное положение, играющее 
основополагающую роль в технологии 
теоретической и практической деятель-
ности. Принципы составляют фундамент 
при построении, функционировании и 
развитии теорий и наук, при осуществле-
нии человеческой практики» [1, с. 3]. 

Затрагивая этимологию понятия, сле-
дует отметить, что термин «дифферен-
циация» в философии получил рас-
пространение начиная с Г. Спенсера, 
рассматривающего ее и интеграцию как 
основные моменты всеобщей эволюции 
материи от простого к сложному. Он про-
изошел от латинского слова «differentia» 
– разность, различие и означает сторону 
процесса развития. Принято различать 
функциональную и структурную диффе-
ренциацию. В первом случае расширяется 
круг функций, выполняемых элементами 
развивающейся системы, во втором – в си-
стеме выделяются подсистемы, реализу-
ющие те или иные функции. Кроме того, 
иногда под дифференциацией понимается 
дифференцированность – наличие в це-
лом совокупности специализированных 
частей, уровней, подсистем [2]. 

Дифференциация – противоположность 
интеграции. Если интеграция обознача-
ет объединение, сближение, слияние, то 
дифференциация – это отделение, обосо-
бление, разъединение; выделение по еди-
ному принципу, исходя из одной отправ-
ной точки. Дифференциация является, в 
частности, одним из принципов учения 
о биологическом развитии. Дифферен-
цировать – значит различить, выделить 
при рассмотрении, изучении чего-либо. 
В зарубежной философии и социологии 

разрабатывались различные аспекты диф-
ференциации – Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, 
М. Вебер, А. Маршалл, В. Паретто, Т. Пар-
сонс (структурно-функциональная школа) 
и др. [3].

Следует упомянуть и о существовании 
специальной отрасли психологии – диф-
ференциальной, изучающей индивидуаль-
ные различия между людьми. Она ведет 
свое начало с XIX века, основоположни-
ком является Ф. Гальтон. Ее крупнейшие 
представители: В. Штерн, А. Бине, А. 
Лазурский, Д. Кеттел, Д. Гилфорд и др. 
В дифференциальной психологии рас-
пространены тесты, они используются 
для определения умственных различий, 
установок, эмоциональных реакций и др. 
(имеют практическое значение для отбора 
и обучения специальностям, диагностике 
и прогностике развития способностей) [4]. 

Принимая во внимание существующие 
в философии виды дифференциации и 
их особенности, при использовании дан-
ного понятия мы будем иметь в виду его 
таксономическое определение, т. е. когда 
термин обозначает просто различие соци-
альных групп, уровней, типов личности, и 
прежде всего их культурных потребностей 
в сфере досуга. 

Значение дифференцированного подхо-
да к удовлетворению и развитию культур-
ных потребностей личности объясняется 
рядом причин. Во-первых, в настоящее 
время остается актуальной задача удовлет-
ворения и развития культурных потребно-
стей личности [5]. Плодотворному воз-
действию в этом направлении во многом 
способствуют возможности, заложенные в 
дифференцированном подходе. При этом 
следует учитывать не только широкие об-
щенародные потребности и интересы, но 
и интересы различных социально-пси-
хологических групп и отдельной лично-
сти. В этих условиях вопросы реализации 
принципа дифференцированного подхода 
в практике работы приобретают особую 
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актуальность. Во-вторых, соблюдение 
дифференцированного подхода обуслов-
ливается и тем, что люди одного возраста, 
пола, профессии отличаются друг от друга 
по своим потребностям, интересам и мо-
тивам деятельности. 

Дифференцированный подход как ин-
струмент и метод познания личности не 
является застывшим, раз и навсегда дан-
ным. Наоборот, это динамичный, посто-
янно изменяющийся на разных этапах 
деятельности принцип. Он требует тща-
тельного учета всей сложности социаль-
ной структуры обследуемой совокупности 
и вытекающих отсюда конкретных связей 
и взаимоотношений групп и отдельных 
личностей. При этом необходимо опери-
ровать понятиями «аудитория», «группа», 
«личность», соотнося их с конкретной со-
циальной действительностью, конкретной 
ситуацией [6]. 

Конкретная ситуация – это совокуп-
ность взаимосвязанных социально-психо-
логических факторов, характеризующих 
деятельность личности на определенном 
этапе или в периоде, обусловленная осо-
бенностями аудитории, возможностями 
организаторов и требующая со стороны 
профессиональных работников объектив-
ных оценок и адекватных организаци-
онно-управленческих действий [7]. Это 
могут быть ситуации, связанные с вне-
дрением новых форм и методов работы, 
улучшением и совершенствованием ста-
рых и др. Ситуация может носить и нега-
тивный характер, если она характеризует 
какое-либо нежелательное нарушение или 
отклонение. 

Обращая внимание на большую гиб-
кость, подвижность, динамичность диф-
ференцированного подхода к удовлетворе-
нию культурных потребностей личности, 
необходимо подчеркнуть, что этот прин-
цип носит универсальный, всеобъемлю-
щий характер. Он хорошо прослеживается 
при изучении фактически всех аспектов 

удовлетворения культурных потребностей 
личности. 

Основу системы дифференцированного 
подхода по изучению и удовлетворению 
культурных потребностей личности со-
ставляют: теория познания; профессио-
нальные и теоретические знания, включа-
ющие личную и возрастную психологию; 
эмпирические знания об аудитории, в том 
числе о ее культурных потребностях, ин-
тересах и мотивах деятельности; совокуп-
ность средств, форм и методов работы; 
деятельность, способствующая удовлет-
ворению и развитию потребностей лично-
сти. 

Для уяснения сущности дифференци-
рованного подхода важное значение име-
ет функциональный аспект рассмотрения. 
Так, его основными функциями являются: 

• целевая. Функция, направленная 
на повышение культурного уровня 
личности, имеющая две стороны: 
субъективную – осознание реально-
го культурного уровня объекта, его 
возможностей и т. п. и объективную 
– осознание возможностей, которые 
предоставляет конкретное учрежде-
ние культуры, система мероприятий, 
штат профессиональных работников 
и т. п.;

• информативная. Дифференцирован-
ная деятельность невозможна без 
информации об объекте. Следова-
тельно, чем точнее и многограннее 
информация, тем эффективнее дея-
тельность;

• прогностическая. Во время диффе-
ренцированной работы создается 
модель удовлетворения и развития 
культурных потребностей личности, 
отражающая ее динамику;

• коммуникативная. Включение объ-
екта в социально-культурную ми-
кросреду учреждения культуры 
(района, города и т. п.). 

Дополняя функции дифференциро-
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ванного подхода путями и способами его 
практического осуществления, следует ис-
ходить из требования системного подхода, 
который предполагает, помимо его осно-
вы, выявление различных сторон диффе-
ренцированного процесса и рассмотрение 
их в единстве и целостности (В. Г. Афана-
сьев).  

Большое влияние на этот процесс ока-
зывает и психологическое состояние лич-
ности: заинтересованность, влечение, 
сосредоточенность, умственное напряже-
ние, скука и т. п. Умение вызвать и акти-
визировать желательные психологические 
состояния также требует дифференциро-
ванного подхода к личности. Дифференци-
рованный подход обладает существенны-
ми чертами, отличающими его от других 
принципов. Выделение в первую очередь 
именно этих признаков, черт и особенно-
стей позволит дать исходное обобщенное 
представление о дифференцированном 
подходе, раскрыть его наиболее значимые 
стороны и свойства:

• он служит формированию личности 
с высокими культурными потребно-
стями и интересами;

• предполагает создание условий для 
полноценного отдыха и развлечений 
и развития всего многообразия куль-
турных потребностей личности;

• содержание направлено на удовлет-
ворение культурных потребностей 
аудитории и вместе с тем каждой 
личности;

• он активный, формирующий и раз-
вивающий;

• в нем нуждаются все, в том числе ка-
ждая личность;

• динамичен, так как его задача – раз-
витие культурных потребностей от 
низкого уровня к более высокому 
(он изменяется с изменением уровня 
личности);

• предполагает обязательный кон-
троль – как общий, конечный, так 

и на отдельных его этапах (рубеж-
ный);

• включает корреляцию деятельности;
• предполагает активное влияние 

как на внешнюю сторону развития 
культурных потребностей личности 
(повышение общего культурного 
уровня, так и на внутреннюю (само-
контроль за развитием культурного 
уровня);

• предполагает наличие системы це-
лей и др. 

Большинство перечисленных признаков 
присущи принципу дифференцированно-
го подхода и как таковому, независимо от 
того, где, когда и с какой целью он приме-
няется. На основе этих общих, исходных 
признаков и следует формировать мето-
дологическую систему управления диф-
ференцированной работой, вырабатывать 
концепцию планирования удовлетворе-
ния и развития культурных потребностей 
личности, группы, массовой аудитории 
(конкретного уровня или социально-пси-
хологического типа). Однако в реальной 
практике нет дифференцированного под-
хода вообще, есть конкретный, то есть 
приходится иметь дело не с абстрактным, 
а совершенно определенным объектом. 

И в заключение, необходимо коротко 
коснуться и такого спорного терминоло-
гического вопроса, как соотношение по-
нятий «дифференцированный подход» и 
«индивидуальный подход». На этот счет 
в специальной литературе существуют 
различные точки зрения. Однако, диффе-
ренцированный подход означает учет раз-
личий социальных групп, уровней, типов 
и свойственных им культурных потребно-
стей и интересов, в то время как индиви-
дуальный подход направлен на неповто-
римое своеобразие отдельной личности, 
характеризующей ее как особенную и еди-
ничную, т. е. индивидуальный подход про-
тивопоставляется типичному как общему, 
присущему всем элементам данной груп-



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 6 (11) • 2017   сОЦИОЛОГИЧЕсКИЕ НАУКИ

164

пы или значительной их части (дифферен-
цированному подходу). Таким образом, 

«дифференцированный» и «индивидуаль-
ный» подходы – не одинаковые понятия.
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В разных науках понятие «потреб-
ность» имеет свое специфическое опреде-
ление и смысл. В социологии потребности 
изучаются во взаимосвязи с социализа-
цией, с удовлетворением и возвышением 
потребностей человека живущего в обще-
стве. Потребности характеризуются как 
объективное социальное явление, как 
определенное противоречие: «…потреб-
ность есть противоречие между социаль-
ным субъектом (человеком, социальной 
группой, классом, обществом в целом) и 
объективными условиями его жизнедея-
тельности, которое разрешается и воспро-
изводится в процессе осознаваемого дея-
тельностного субъективно-объективного 
взаимодействия» [1, с. 18].

Социальные потребности обусловлива-
ют поведение людей и социальных групп. 
По мнению А. Г. Здравомыслова, удовлет-
ворение потребностей зависит от общения 
и совместных действий людей. Социаль-
ные потребности превращаются в инте-
ресы, стимулирующие их поведение. Под 

потребностью в социологии, в основном, 
понимают нужду социальной группы или 
личности в тех или иных условиях, сред-
ствах и видах деятельности, обязательных 
для существования и дальнейшего разви-
тия [2, с. 46].

В философии потребности зачастую 
связывают с саморазвитием человека. И, 
в качестве оснований, определяющих ди-
намику потребностей, выступает развитие 
культуры, общественного производства и 
общества. В философской литературе де-
лается акцент на всеобщности понятия 
«потребности», их целости, на том, что 
потребности отражают связь социальных 
субъектов с внешней средой и являются 
побудительной силой в обеспечении функ-
ционирования общества, как социокуль-
турной системы. Тем не менее, у фило-
софов нет единого мнения относительно 
понимания потребностей. Часть авторов, 
исходят из объективной обусловленности 
потребностей [3 и др.], определяя ее как 
«практическое проявление необходимо-
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сти» [4, с. 12], «внутреннюю необходи-
мость живого организма или человече-
ского существа» [5, с. 7]. Другие относят 
потребности к явлениям человеческой 
психики, считая, что они представляет со-
бой «субъективный образ… одну из форм 
отражения человеческой деятельности» [6, 
с. 259 и др.]. И правда, «…для того, чтобы 
человек стал действовать, все побудитель-
ные силы, вызывающие его действия, не-
избежно должны пройти через его голову: 
даже за еду и питьё человек принимается 
вследствие того, что в его голове отража-
ется ощущение голода и жажды, а пере-
стаёт есть и пить вследствие того, что в 
его голове отражается ощущение сытости. 
Воздействие внешнего мира на человека 
запечатлевается в его голове, отражается 
в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, 
проявлений воли, словом, в виде «идеаль-
ных стремлений», и в этом виде они ста-
новятся «идеальными силами» [7, с. 290]. 
Но из этого вовсе не следует, что, несмо-
тря на то, что потребности осознаются че-
ловеком, они по своей природе идеальны.

В области управления делается акцент 
на субъективной стороне потребности, не 
дающей возможности расширить это поня-
тие до уровня социальных потребностей. 
Так, например, М. Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоури и ряд других исследовате-
лей, сравнивают потребность с нуждой, 
надобностью, дефицитом, ощущением 
недостатка, желанием и даже стремлени-
ем. Потребности это «…психологический 
или физиологический дефицит чего-ли-
бо, отраженный в восприятии человека» 
[8, с. 691], потребность это беспокоящее 
неприятное «ощущение недостатка», «по-
требности возникают, когда существует 
воспринимаемое несоответствие между 
реальным и желаемым состоянием дей-
ствительности», потребность заставля-
ет «искать средства, чтобы предупредить 
или прекратить ощущения нехватки или 
неудовлетворенности, или средства, спо-

собные вызвать или увеличить приятные 
ощущения» и т. п.

В экономической литературе сущность 
потребностей рассматривается вместе с 
потребительским спросом. Спрос же вы-
ступает в роли проявления потребностей, 
которая обеспечивается деньгами. Спрос 
является важнейшим элементом рынка, 
который представлен деньгами – потре-
бление и платежеспособность связаны 
между собой (Соловьев Б. А.). Аналогич-
ное понимание спроса есть у К. Маркса, 
который считал, то необходим не только 
спрос на товар, но и спрос, представлен-
ный деньгами.

В определении потребности экономи-
стами можно выделить две доминантные 
точки зрения. Одна из них субъективная, 
характеризующая потребность как «субъ-
ективное выражение объективных усло-
вий существования и тенденций развития 
общества» (Вальтух К. К.). Другая, акцен-
тирует внимание на объективности и не-
обходимости потребностей: «Экономиче-
ская потребность сама по себе объективна, 
материальна, а вовсе не представляет со-
бой некоего мысленного отражения, иде-
ального явления, фон материальной жиз-
ни, она отражается в голове, осознается» 
(Кронрод А. Я.). 

Некоторые экономисты истолковывают 
потребность с помощью понятия гомеос-
тазиса, руководствуясь гомеостатической 
моделью функционирования потребно-
стей К. Бернара, где любое нарушение 
равновесия (внешнее или внутреннее) 
неизбежно приводит к напряжению и де-
терминирует поведение, направленное 
на восстановление равновесия. Исходя 
из этого, потребность это «состояние на-
рушенного соответствия или равновесия 
между отдельными частями организма 
(или их функциями) или между организ-
мом или внешней средой» [9, с. 36].

Другие экономисты, а также часть со-
циологов и психологов, стоят на позициях 
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информационного подхода к пониманию 
потребностей и, прежде всего, социаль-
ных: «Потребность есть жизненно важная 
информация об условиях дальнейшего 
воспроизводства живой системы (в т. ч. 
социума), требующая реализации» (Фа-
дейчева Г. В.), для удовлетворения потреб-
ности человеку необходима информация о 
возможности ее удовлетворения (Симонов 
П. В.).

В психологии потребности стали актив-
но изучаться с начале двадцатого столе-
тия. Именно в это время появляются раз-
личные точки зрения на потребности – как 
о влечении (З. Фрейд), как о «драйве» (Г. 
Холла), как отношении между личностью 
и окружающим миром (Д. А. Леонтьев), 
как об отсутствии благ (В. С. Магун) и др. 
[10-12].

Психологическая трактовка категории 
«потребность», акцентирует внимание на 
реакции в самом организме носителя по-
требности, то есть выделяется ее субъек-
тивная сторона: «потребность личности 
есть переживание какой-то недостаточ-
ности… без этого переживания потреб-
ности быть не может» (Иванов И. А.), 
это психическое явление, отражение объ-
ективной нужды организма в чем-либо 
(биологические потребности) и личности 
(социальные потребности) (Платонов К. 
К.), «потребность выражает собой состо-
яние индивида» (Кикнадзе Д. А), «психи-
ческий образ нужды» (Филиппов М.М.), 
«потребность является определенным со-
стоянием организма» (Шаров Ю. В.), «по-
требности – фундаментальные состояния 
личности, имеющие тенденцию опреде-
лять направленность личности» (Ковалев 
А. Г.), потребности это требование орга-
низма личности необходимых условий для 
жизнедеятельности, если потребность не 
предполагает наличие хотя бы в общих 
чертах того, что ее может удовлетворить, 
то, как психологическая реальность, она 
не существует (Лежнев В. Г.) [13].

В общей психологии потребность так-
же рассматривается как субъективное яв-
ление, как факт психической жизни субъ-
екта. Социальная психология раскрывает 
содержание понятия потребности с по-
зиций соотношения субъективных и объ-
ективных условий бытия общественного 
субъекта, то есть как субъективно-объек-
тивное явление. В рамках общей социоло-
гии сущность потребности определяется 
в качестве объективного фактора обще-
ственного развития (Станкевич Л. П.). 

Между тем, следует отметить, что неко-
торые психологи считают, что «…в совре-
менном русском языке слова потребность 
и нужда являются синонимами… В неко-
торых научных публикациях по проблеме 
потребностей термин потребность связы-
вается с особым психологическим содер-
жанием [14]. Это содержание определяется 
тем, что понятие потребности сближается 
с понятием активности человека» (Пробов 
Т. А.). Что лишний раз свидетельствует о 
том, что потребности в понимании психо-
логов в основном имеют биологический 
механизм формирования. Однако, несмо-
тря на то, что потребность и нужда связа-
ны друг с другом, они не тождественны. 
Отождествление нужды и потребностей 
вытекает из зауженного толкования нужды 
как дефицита. Но известно, что потребно-
сти связаны не только с дефицитом, но и 
с излишеством, мешающим нормально-
му функционированию организма и, как 
следствие – появление потребности избав-
ления от лишнего (Маргулис А. В.).

Из сказанного следует, что, зауженное 
понимание нужды как дефицита неизбеж-
но приводит к зауженному толкованию 
потребности как психического явления. И 
в этом контексте, стоит упомянуть пони-
мание потребностей человека А. Маслоу, 
называвшего дефицитарными те из них, 
неудовлетворение которых, создает в ор-
ганизме «пустоты», обязанные быть за-
полненными во имя сохранения здоровья 
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организма [15].
В медицине акцентируется вопрос взаи-

мосвязи потребностей и сознания, чувств, 
эмоций, темперамента, характера, дея-
тельности мозга человека (Симонов П. 
В.). Эмоции и потребности, их взаимооб-
условленность, проявляются в таких осо-
бенностях поведения, как настроение, пе-
реживание, напряженность, беспокойство, 
озабоченность и т. п. (Василюк Ф. Е.).

То, что касается биологической науки, 
то биологов, как впрочем, и зачастую пси-
хологов, занимает сам биологический ме-
ханизм потребностей, образовывающих-
ся в материальных субстратах человека. 
Для биологов материально все, что име-
ет биологический механизм проявления. 
Толкование биологических потребностей 
как материальных, является достаточно 
распространённым фактом, до сих пор 
не изжит ещё полностью узко-антропо-
логический подход к их интерпретации, 
– отмечает Л. П. Буева, – при котором к 
материальным потребностям относятся 
фактически только потребности в обеспе-
чении жизнедеятельности человеческого 
организма, или физического бытия чело-
века. При этом, социальные аспекты фор-
мирования потребностей, выступают как 

нечто внешнее и случайное, а биологиче-
ский механизм потребностей – как вну-
треннее и материальное.

Как видим, ученые рассматривают раз-
нообразные аспекты категории «потреб-
ность», что неминуемо приводит к разли-
чиям в определениях и акцентах, которые 
они делают, выделяя в качестве основных 
те или иные стороны и свойства потребно-
стей. Мы придерживаемся мнения тех уче-
ных, которые справедливо, на наш взгляд, 
считают, что потребности не могут быть 
отнесены либо к объективным факторам и 
условиям, либо к субъективным внутрен-
ним побудительным силам. Потребности 
представляет собой органическое сочета-
ние объективных и субъективных момен-
тов, и относятся как к сфере субъективной 
реальности, так и к сфере объективной 
реальности, но имеют объективную обу-
словленность.

Проведенный нами анализ имеющихся 
в научной литературе взглядов на сущ-
ность потребностей позволяет сделать 
вывод, что многие аспекты проблемы все 
еще относятся к числу спорных и дискус-
сионных, что обусловливает настоятель-
ную необходимость дальнейших исследо-
ваний в этом направлении.
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Сегодняшнему обществу требуются специалисты в области здоровья и физической культу-
ры. В этой связи, работа со студентами по укреплению ценности здоровья и формированию 
потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом является актуальной. 
Однако, специфика большинства вузов не устанавливает физическое воспитание в качестве 
приоритетного для изучения. Данное исследование актуально, поскольку рассматривает зна-
чение и роль ценности здоровья для молодежи и популяризацию спорта.
Ключевые слова: ценностные ориентиры; ценность; здоровье; физическая культура; спорт; 
мотивация к занятиям физической культурой и спортом; типология студентов; молодежь; цен-
ности здорового образа жизни.

A HEALTHY LIFESTYLE, PHYSICAL CULTURE AND SPORT
IN THE VALUE DIMENSION OF THE YOUNGER GENERATION

Malakhova Yuliya Alekseevna, cadet,
Federal State Budgetary Educational Institute of Higher Education «Ufa Law Institute

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation», Ufa, Russia

Today’s society demands much of future specialists in turns of health and physical qualification. 
In this regard working with students to strengthen health value and to establish a need for regular 
physical education and sports is up-to-date. However, most universities’ specificity doesn’t set 
physical education as a priority for studying. Current study becomes actual as it reviews importance 
and role of the value of health for youth and popularizes sports.
Keywords: value orientation; value; health; physical culture; sports; motivation to engage in physical 
culture and sports; typology of students; young people; values of a healthy lifestyle.

A healthy lifestyle is the only way of 
life that can restore, preserve and improve 
the health of the population. Therefore, the 
formation of this lifestyle of the population 
is the most important social task of state 
significance and scale in Russia.

Formation of a healthy lifestyle in the 
youth environment a complex system process 
that encompasses many components of the 
way of life of modern society and includes 
the main spheres and directions of life of 
young people. Orientation of young people to 
maintain a healthy lifestyle depends on many 

conditions. These are objective social, social 
and economic conditions that allow one to 
lead a healthy lifestyle in the main spheres 
of life activity (educational, labor, family, 
household, leisure), and a system of value 
relations that directs the conscious activity 
of young people in the mainstream of this 
lifestyle.

The state of health of the population, 
and, first of all, of children and youth is 
the most important indicator of the well-
being of society and the state. Therefore, 
strengthening the health of the population, 
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significantly reducing the level of socially 
significant diseases, creating conditions and 
creating motivation for a healthy lifestyle is 
one of the priority tasks of the demographic 
policy of the Russian Federation until 2025.

The issues of formation of a healthy 
lifestyle have also been reflected: in the 
Concept of Long-Term Social and Economic 
Development of the Russian Federation 
until 2020, in the draft Concept of Health 
Development of the Russian Federation until 
2020.

The modern system of measures undertaken 
by society to create a way of life that promotes 
the health of young people and their inclusion 
in an active social life is developing and being 
realized at three levels:

Social: propaganda of a healthy way of life 
by the mass media, conducting educational 
and information-educational work by health 
care, education, culture, social protection of 
the population, adolescent youth clubs, public 
associations and others;

Infrastructural: creating conditions for 
a healthy lifestyle in the main spheres of 
life (availability of leisure time, material 
resources), the development of a network 
of sports and leisure organizations, regional 
preventive organizations (centers for medical 
prevention, rehabilitation medicine and 
Rehabilitation); Carrying out environmental 
control; Equipping educational, medical 
and other institutions, organizations with 
necessary equipment and others;

Personal: the formation of a system of 
value orientations of a young person, the 
standardization of the domestic way of life.

For the education of a healthy lifestyle, 
it is necessary to penetrate deep into the 
problem itself. It is important to find out what 
caused the not healthy way of life, and that 
promotes the conduct of a healthy lifestyle 
[1, с. 149]. To clarify this, many educational 
institutions are carrying out preventive work 
aimed at promoting healthy lifestyles. And 
also in many regions of our country, research 

is being carried out to identify the physical, 
social and psychological health of young 
people. The diagnostic analysis of the state of 
their physical, social and mental health fully 
confirms the truism: according to the quality 
of the entelechy, they are all different. They 
have different starting areas for life, different 
health, different destinies.

The health of our young people largely 
depends on the way of life, in particular, 
on habits. Useful habits help the formation 
of a harmoniously developed personality, 
and harmful ones hamper its formation. To 
bad habits can be attributed to the irrational 
regime of the day, unhealthy diet, low physical 
activity. But the most harmful are drug use, 
smoking, alcohol abuse. These habits can, 
imperceptibly, develop into a vice that can 
ruin a person's life.

A healthy lifestyle is the most important 
component of the existence of modern man. 
It provides a comprehensive disclosure of 
creative abilities, rational use of intellectual 
and physical resources of each person in the 
interests of society and the full satisfaction of 
personal needs, based on moral morality. The 
way of life of a person is largely determined 
and shaped by the culture of the individual 
and society.

A healthy lifestyle is «a category of 
the general concept of «lifestyle», which 
includes favorable conditions for human life, 
the level of its culture, including behavioral, 
and hygienic skills that help to maintain 
and enhance health, maintaining an optimal 
quality of life».

Serious role in the formation of skills of 
a healthy lifestyle belongs to the family and 
the surrounding environment of a growing 
person. This is due to the fact that the complex 
of stable, healthy habits in childhood, with 
the right combination of a stable regime of 
the day, proper upbringing, the conditions of 
a healthy life and study, is easily developed 
and fixed firmly.

The most important factors of a healthy 
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lifestyle are physical culture and sports. 
Systematic exercises of physical exercises 
and sports, strengthen health and develop the 
physical abilities of young people, preserve 
their health, increase the prevention of 
adverse age changes [2, с. 156]. At the same 
time, physical culture and sport are the most 
important means of education. Particular 
importance is the physical activity of a person, 
regular muscular activity, which is the basis 
of the vital activity of the whole organism.

Let us dwell in more detail on one of the 
significant factors in the formation of habits 
of a healthy way of life - physical culture 
(motor) activity. A specific feature of it is that 
it is directly and directly aimed at mastering a 
person's own physical nature.

In the Federal Law «On Physical Culture 
and Sport in the Russian Federation» physical 
culture is regarded as «a part of culture that 
is a totality of values, norms and knowledge 
created and used by society for physical 
and intellectual development of a person's 
abilities, improving his motor activity and 
forming a healthy Lifestyle, social adaptation 
through physical education, physical training 
and physical development».

Modern ideas about physical culture are 
associated with the following components of 
its components: «physical culture» («physical 
education») and «sports». Each of these 
components of physical culture has a certain 
independence, its own goal, logistics, a 
different level of development and the scope 
of personal values.

The strategy for the development of physical 
culture and sports is aimed at improving the 
physical health of the population, especially 
the younger generation, on the basis of 
increasing the level of physical education, 
health and preventive work among preschool 
children, students and students, as well as in 
the community and in work collectives.

Scientifically substantiated and correctly 
organized physical education should 
positively influence the young organism: to 

promote harmonious physical and mental 
development; To expand motor abilities; 
Increase protective-adaptive reactions and 
strengthen the body's resistance to catarrhal 
diseases. The principle of improving the 
direction of physical education creates 
a methodological setting: to strengthen, 
improve, improve health. At the same time, 
a physical education specialist has a crucial 
role in using the opportunities provided by 
physical culture and sports to promote health.

The greatest health effect of physical 
training and sports is possible only with 
the use of a wide range of means (physical 
exercises, their regimen, application of 
hardening procedures, nature and diet). 
Physical culture has great health and 
preventive value not only for healthy youth, 
but also for those who have some deviations 
in physical development, in the state of the 
musculoskeletal system (postural defects, 
spinal deformities, flattening of the feet), 
as well as various diseases of the internal 
Organs, and, above all, the cardiovascular 
system.

In the process of physical training increases 
blood flow and, accordingly, the parameters 
of hemodynamics, the state of the heart and 
blood vessels changes. In systematic studies 
– significantly increases both the absolute 
and the relative volume of blood. Systematic 
training leads to a decrease in heart rate, blood 
pressure and oxygen absorption.

The amount of work of the respiratory 
apparatus in the process of physical training 
and sports increases in accordance with the 
growth of gas exchange.

Depending on the strength of physical 
exertion in individuals engaged in 
physical culture and sports, the content of 
norepinephrine and adrenaline, as well as 
cortisone and corticosterone, increases in the 
blood. In the process of adaptation to physical 
loads, i. e. as the training progresses, these 
changes in the endocrine function become 
less pronounced, and sometimes they are not 
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detected at all.
Physical exercises cause a reorganization 

in thermoregulation due to increased energy 
consumption and metabolism.

In the new educational situation, physical 
culture is seen as the source of unlimited 
opportunities for upbringing, development of 
giftedness, self-determination, self-realization 
and self-development of the child, and as a 
basic condition for the formation of skills 
for countering drug addiction in children, 
adolescents and youth, and developing a 
viable and competitive personality.

Formation of physical education of the 
younger generation in the process of physical 
education is ensured by the unity of direction 
and interaction of all components of the 
educational process, in which the personality, 
the teacher, representatives of educational 
institutions, the family, the public, the mass 
media work, and the goal of physical education 
is achieved in The process of education, 
which combines the educational and extra-
curricular activities of young people.

As a result of studying and analyzing 
scientific literature, the most popular sports 
among young people (sports games, athletic 

gymnastics, sports ball dances, martial arts, 
etc.) were analyzed [3, с 188]. The positive 
influence of these sports on the health of 
schoolchildren and students was determined, 
and specific features of sports and pedagogical 
influence for each of them were revealed.

It is shown that the urgency of achieving 
sportsmanship in any kind of sports activity, 
and on the basis of this, the education of 
young people for a healthy lifestyle is 
primarily related to the level of development 
of motor abilities and the effectiveness of 
their interaction. At the same time, special 
physical training should be directed primarily 
at developing physical abilities that are 
characteristic of the chosen sporting activity.

Thus, in the public mind, the view that the 
physical culture of society as a whole and 
of each individual individually represents 
the basic condition for the formation and 
implementation of a healthy lifestyle (HLS), 
which in turn is not only the basis for a good 
state of health and a cheerful mood, but also 
the path to the improvement of the nation, 
to the solution of many social problems of 
modern Russia.
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На сегодняшний день стресс является 
весьма актуальной проблемой современ-
ного общества. Данное явление глубоко 
проникло в повседневную жизнь социу-
ма, поэтому оно так пристально изучается 
специалистами различного рода. Счита-
ется, что испытать стрессовое состояние 
может любой человек независимо от пола, 
возраста, социального положения и пр. На 
данный момент насчитывается порядка 70 
% жителей России, которые ежедневно ис-
пытывают стресс.

Стресс распространен во всех сферах 
нашей жизни, включая профессиональ-
ную деятельность. Стрессовые ситуации, 
существующие в компаниях способны 
воздействовать на качество деятельно-
сти работников. В связи с этим, на пути 
выполнения поставленных задач и до-
стижения целей организации появляют-
ся существенные трудности. Недостаток 
взаимосвязей коллективной деятельности 
на работе по причине профессионального 

стресса вызывает возрастание личной не-
удовлетворенности каждого сотрудника, 
снижает профессиональную эффектив-
ность, способствует текучести кадров и, 
как следствие, снижение доходов компа-
нии в целом [1].

Термин «стресс» (англ., stress – дав-
ление, напряжение) позаимствовали из 
техники, где данное слово применяется, 
чтобы обозначить внешнюю силу, прило-
женную к физическому объекту и вызы-
вающую его напряженность, т. е. времен-
ное или постоянное изменение структуры 
объекта. Первоначально понятие стресса 
появилось в физиологии, чтобы обозна-
чить неспецифическую реакцию организ-
ма («общего адаптационного синдрома») в 
ответ на любое негативное влияние (Ганс 
Селье). Позже термин стали использовать, 
чтобы описать состояние человека в экс-
тремальных условиях на физиологиче-
ском, биохимическом, психологическом и 
поведенческом уровнях [2].
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За последнее время сильно вырос ин-
терес к исследованиям в сфере профес-
сионального стресса. Возникновение 
стрессового состояния у людей в период 
профессиональной деятельности счита-
ется важной научной проблемой, так как 
стресс оказывает огромное влияние на 
работоспособность, производительность 
и качество труда, состояние здоровья со-
трудника.

Такой интерес к стрессу в професси-
ональной среде обусловлен тем, что его 
отрицательные последствия помимо вли-
яния на психическое и физическое здо-
ровье работника оказывают влияние на 
организационную среду и эффективность 
функционирования организации в целом, 
а также на производительность труда, пло-
дотворность, продуктивность производ-
ственной деятельности людей.

Профессиональный стресс является 
многоплановым феноменом, совокупно-
стью физиологических и психологических 
реакций субъектов трудовых отношений 
на непростую профессиональную ситуа-
цию.

Психологическая особенность стрес-
са находится в зависимости как от весь-
ма сильного внешнего воздействия на 
индивида, так и от личностного смысла 
цели его деятельности, оценки ситуа-
ции. Вследствие этого трудовая деятель-
ность, и определенная производственная 
ситуация, способны стать причиной по-
явления стресса у индивида. Настоящая 
причина появления стрессового состоя-
ния зачастую скрывается в личностных 
особенностях самого субъекта трудовых 
отношений. Мировоззрение, установки, 
стереотипы восприятия, потребности, мо-
тивы и цели – все это может влиять на по-
явление стресса у человека.

Стрессоры представляют собой раз-
нообразные экстремальные воздействия, 
которые вызывают неприятные функцио-
нальные состояния – стрессы. 

Условия современной жизнедеятель-
ности стали стрессогенными. На данный 
момент в мире пребывает большое коли-
чество людей, которые находятся в тре-
вожном или напряженном состоянии, они 
чем-то озабочены, куда-то спешат. Этим 
людям надо принимать решения, от кото-
рых будет зависеть их жизнь и благосо-
стояние. Они подвержены большому ко-
личеству новой информации, которую не 
успевают усваивать. 

Люди попадают в жизненный водоворот 
и теряются в нем, болезненно реагируют 
на пустяки, пребывают в утомлённом со-
стоянии. Все это отнимает много сил, ко-
торые потом тяжело восстанавливаются.

Ниже представлены основные стрес-
соры, которые оказывают воздействие на 
индивида в профессиональной деятельно-
сти.

Физические стрессоры: в них входят 
производственная вибрация, шум, загряз-
ненная атмосфера и прочее. Чтобы умень-
шить такое воздействие на человеческий 
организм, следует ограничить рабочее 
время сотрудника в такой атмосфере, точ-
но регламентировать режим занятости и 
режим покоя и т. п. 

Физиологические стрессоры: большое 
влияние на человека оказывает его график 
работы. Сменный график, отсутствие ре-
жимов занятости и отдыха, неправильный 
режим питания – способны вызывать у че-
ловека сильный стресс. Таким стрессорам 
нередко подвергаются врачи, руководите-
ли среднего и высшего звена и др.

Социально-психологические стрессо-
ры: вбирают в себя ряд конфликтов, спо-
собных возникнуть в профессиональной 
деятельности (межличностные конфлик-
ты, мотивационные, ролевые, ролевая 
неопределенность), перегрузку или не-
догрузку сотрудников, неотлаженность 
информационных потоков, большую от-
ветственную деятельность, недостаток 
времени и т. п.
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Структурно-организационные стрессо-
ры – чаще всего возникают из-за негра-
мотно построенной структуры компании, 
неправильного распределения должност-
ных обязанностей, возложения непомер-
ной ответственности на работников или, 
наоборот, нежелания таковых за что-либо 
нести ответственность, ошибочного рас-
пределения ресурсов, неграмотного деле-
гирования и т. д. 

Однако, ключевой стрессор, который 
вызывает дистрессовое состояние – это 
выдвижение на первый план стремле-
ния заработать большие деньги, при этом 
меньше трудиться. У человека должен 
быть интерес к своей профессиональной 
деятельности, в противном случае нега-
тивных последствий не избежать.

Ганс Селье говорит: «Необходимо по 
меньшей мере «находиться на дружеской 
ноге» со своей профессиональной деятель-
ностью, а в наилучшем случае желательно 
подыскать себе «игровую профессию», 
наиболее желанную, полезную и созида-
тельную. Такая профессия будет самой 
лучшей отдушиной, предохранительным 
клапаном для самовыражения [2, с. 91]. 

Избыточно сильное и долгое влияние 
стрессовых факторов в профессиональной 
деятельности может явиться причиной по-
явления состояния эмоционального выго-
рания [3]. 

Эмоциональное выгорание (от англ. 
burnout – выгорание, сгорание) является 
выработанным личностью механизмом 

психологической защиты, принимаемым 
форму полного или частичного исклю-
чения эмоций в ответ на избранные пси-
хотравмирующие влияния.

Профессиональное выгорание – это 
синдром, который развивается на фоне 
хронического стресса и ведет к исчерпы-
ванию эмоционально-энергетических и 
личностных ресурсов работника. Профес-
сиональное выгорание появляется из-за 
того, что у человека внутри накапливают-
ся отрицательные эмоции, и он не находят 
«разрядки» от них [4].

По мере того как обостряются влияния 
профессиональных стрессов, иссякают 
моральные и физические силы работни-
ка, он постепенно теряет свою энергич-
ность, возникают проблемы со здоровьем. 
Истощение является причиной умень-
шения взаимодействия с людьми вокруг, 
что ведет к обостренному переживанию 
одиночества. У «сгоревших» работников 
понижается мотивация труда, появляется 
безразличное состояние к трудовой дея-
тельности, понижается качество и произ-
водительность труда [5]. 

Подведя итог, следует сказать, что про-
фессиональный стресс способен проник-
нуть в деятельность любого человека, что 
отрицательно влияет как на самого работ-
ника, так и на компанию в целом, именно 
поэтому так важно знать пути устранения 
появления таких состояний и проводить в 
компании меры профилактики профессио-
нального стресса. 
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Сегодня медиация рассматривается как 
способ вмешательства в сложные ситуа-
ции между сторонами, особенно в контек-
сте конфликтов. В значении конфликта, 
медиация имеет различные истоки. По 
мнению некоторых авторов, медиация су-
ществовала очень долгое время как форма 
вмешательства третьих лиц в конфликт. 
Хотя сторонние вмешательства в контек-
сты споров существовали в течение очень 
долгого времени, концепция медиации 
возникла только в конце двадцатого столе-
тия [1].

Выявление подходов или инициатив, 
которые положили историческое начало 
медиации может отвлечь от понимания 
предмета медиации, однако, стоит отде-
лять понятия медиативного подхода от по-
нятия медиации. Например, театр можно 
рассматривать как один из таких подходов 
(медиативных) в том смысле, что он ис-
пользовался для передачи сообщений. Но 
у театра нет другой посреднической роли, 

даже если некоторые идеи (послания) 
были примирительными.

Прежде всего, под медиацией мы по-
нимаем урегулирование спора с помо-
щью нейтрального лица, медиатора (по-
средника), оказывающего содействие в 
урегулировании спора, но не имеющего 
права предлагать сторонам свои «вариан-
ты» разрешения спора или выносить обя-
зательное для сторон конфликта решение 
[2]. Медиатор является третьей стороной, 
нейтральной по отношению к решению, 
беспристрастен относительно интересов 
и последствий, независим и гарантирует 
конфиденциальность процесса, в отличие 
от публичных судебных слушаний.

Но это понимание медиации как отдель-
ной и специфической дисциплины появи-
лось только в конце двадцатого столетия. 
Спор препятствует спокойному обсуж-
дению сторонами проблемы, медиация 
же направлена на то, чтобы проведение 
управляемого обсуждения способствовало 
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избежанию конфронтации, а также укре-
плению договорной свободы. Это сопро-
вождает готовность сторон к достижению 
нового соглашения после предыдущего 
соглашения, которое оспаривается. 

Начало медиации можно проследить в 
древнегреческой культуре философского 
движения, целью которого было заставить 
людей задуматься о своих отношениях с 
другими людьми и, следовательно, о самих 
себе. Этот поиск облегчил майевтический 
метод, который основан на убеждении, что 
у человека есть знание, которое хранится 
в его совести и накоплено от предыду-
щих поколений. Философы использова-
ли это умение, чтобы позволить человеку 
достичь и выразить лучшее из него. Эта 
практика направлена на развитие индиви-
дуальной ответственности через контроль 
гнева, а также на оказание помощи отдель-
ным людям в размышлении об отношени-
ях между «хозяином-рабом», между собой 
и другими людьми [3].

Философы привыкли к размышлениям 
и принятию решений и помогали чело-
веку достичь самоопределения и умения 
действовать. Учение, которое было пред-
ставлено риторами, стало враждебным по 
отношению к учениям софистов, которые 
просто рассматривали эффективность ме-
тодов коммуникации без учета аспекта 
личностного развития. Данный период 
времени можно назвать предысторией ме-
диации, в то время медиация не рассма-
тривалась как таковая.

Чтобы понять медиацию, которая на-
правлена на то, чтобы поставить людей 
в центр их собственных проблем, пройти 
через 2500-летнюю историю, необходим 
сильный элемент – признание человека 
как личность, имеющего потенциальную 
ответственность. Мы обязаны этим фор-
мализацией от Рене Декарта, вдохновлен-

ного неудачей Джордано Бруно, пытающе-
гося рационализировать отношения между 
человеком и миром, вдохновленным раз-
мышлениям Питера Абеляра и некоторых 
древних греков, таких как Пифагор, Со-
крат и Платон. Этические соображения 
были также необходимы, как исследова-
ние индивидуальной автономии Спинозы, 
и первой Всеобщей декларации прав че-
ловека, вдохновленной работой Жан-Жака 
Руссо по Социальному контракту.

Теории разных авторов были необходи-
мы для того, чтобы получить концепцию 
медиации, уважающую индивидуальную 
природу людей, такую как работы Фрей-
да, изобретение социологии и полемики и 
выражение равных прав для человечества, 
включая права женщин и детей. 

Посредничество не могло существовать 
без признания возможностей принятия ре-
шений лицами, которые их будут сопро-
вождать, чтобы выйти из конфликтов и 
сложных ситуаций. Право исходит из идеи 
о том, что люди ограничены правилами, и 
вынуждены вести себя хорошо, в то время 
как медиация вытекает из идеи о том, что 
индивиды способны в любой момент из-
менить конфликтную ситуацию. Цель раз-
решения спора – сохранить «свое лицо» 
или гармонию в отношениях и процеду-
ры медиации и примирения в наибольшей 
степени отвечают этой позиции, что и объ-
ясняет популярность применения данного 
способа альтернативного разрешения спо-
ров [1].

В настоящее время, путь к становле-
нию института медиации, начавшийся 
2500 лет назад, продолжается и в течение 
этого двадцать первого столетия мы начи-
наем писать историю медиации и медиа-
торов. Однако, по-прежнему, принято счи-
тать, что у медиации нет истории, но есть 
«истории». 
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Выдающийся мыслитель России, про-
фессор философии, социологии и поли-
тологии Александр Гельевич Дугин од-
нажды в своей «Директиве» – «Смыслы 
истории» отметил: «Все логическое мыш-
ление и всякое мышление вообще обяза-
тельно строится вдоль оси – от начала к 
концу, от посылки к заключению» [1]. Тем 
самым А. Г. Дугин подтверждает важность 
истоков, начал, посылок бытия. Поэтому 
в любой сфере жизнедеятельности, будь 
то в науке и даже в проблеме особенную 
роль играют источники. В зависимости от 
предмета понятие источника раскрывает-
ся специфично. В сфере юриспруденции 
же огромное количество работ посвящены 
источникам права. Тем не менее, ни в меж-
дународно-правовых нормах, ни в нормах 
национальных правовых систем, нет офи-
циальной дефиниции источника права. 
Причина этого явления многоаспектна. 
Даже среди общепризнанных специали-
стов в области международного права при-
сутствует фрагментация при определении 
и трактовке сложных и неоднозначных 
понятий. Одни, в основу трактовки ставят 
естественно-правовую концепцию, другие 
– следуют основам школы позитивного 
права. Также сам термин «источник пра-
ва» понимают в различных смыслах: мате-
риальном, социологическом, идеологиче-
ском [2, с. 4]. 

Ян Броунли в международном праве 
выделяет формальные и материальные 
источники права. К числу первых он от-
носит те правовые процедуры и методы 
создания норм, которые имеют общее 
применение и юридически обязательны 
своим адресатам. По его мнению, «мате-
риальные источники служат доказатель-
ством существования норм, которые, если 
установлено их наличие, обладают стату-
сом юридически обязательных общепри-
менимых норм» [3, с. 21]. Представляется, 
что материальные источники более близ-
ки к естественному праву. Так порождают 

позитивное право: природа бытия, боже-
ственный разум, человеческая природа. 
Гуго Гроций определяет естественное пра-
во как «предписание здравого разума». Он 
же характеризует естественное право, как 
что-то вечное и незыблимое. По его сло-
вам, даже «Бог, которому чужда неправда, 
не мог предписать чего-либо, противного 
этому праву» [4, с. 300]. Таким образом, 
Гроций естественное право отождествляет 
со Словом Божьим, что и есть греческий 
логос, само бытие. В свою очередь фило-
софская мысль Сократа учит нас следую-
щему: 1. естественные и позитивные зако-
ны являются не взаимоисключающими, но 
способствуют утверждению одной и той 
же справедливости; 2. естественный закон 
сам по себе является проявлением спра-
ведливости, в то время как соответствие 
человеческого закона принципу справед-
ливости еще необходимо доказывать [5, 
с. 400]. В труде Платона – «Законы», дан-
ная идея афинянина в том числе относит-
ся к соотношению естественного и пози-
тивного права: «Есть два рода благ: одни 
человеческие, другие – божественные. Че-
ловеческие зависят от божественных» [6, 
с. 99]. Естественное право, по мнению Ци-
церона, коренится в человеческой природе 
и выражается в том, что «мы, по природе 
своей, склоны любить людей, а это и есть 
основа права» [7]. Дальше он справедливо 
отмечает: «Если бы права устанавливались 
повелениями народов, решениями пер-
венствующих людей, приговорами судей, 
то существовало бы право разбойничать, 
право прелюбодействовать, право предъ-
являть подложные завещания, – если бы 
права эти могли получать одобрение голо-
сованием или решением толпы» [7]. 

В российской доктрине формальные 
источники чаще всего именуются формой 
права, т. е. внешним выражением права. 
Поскольку, право внешне выражается по 
воле человека (короля, жреца, законодате-
ля, суда), поэтому в античную эпоху такое 
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право называлось человеческим или во-
леустановленным. Позднее эти названия 
были заменены термином «позитивное 
право». Профессор М. Н. Марченко пе-
речисляет следующие виды формальных 
источников: «Правовые обычаи, норма-
тивно-правовые акты государственных 
органов, правовые договоры, прецеденты» 
[8, с. 504]. Перечисленные источники во 
внутригосударственном и международном 
праве возникают из разных оснований. 
По словам Я. Броунли, если во внутриго-
сударственном праве юридическая сила 
формальных источников исходит от прин-
ципа верховенства власти, то в междуна-
родном праве действуют иные механизмы 
создания позитивных обязательств. Реше-
ния Международного суда, резолюции Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций (далее – ООН) и важные 
многосторонние договоры, не имеют для 
государств той общеобязательной силы, 
которой обладают акты парламента для 
населения Англии. Поэтому и сам термин 
«формальный источник» в праве народов 
не уместен. «В качестве заменителя и, воз-
можно, эквивалента существует принцип, 
согласно которому общее согласие госу-
дарств порождает нормы, имеющие общее 
применение» [3, с. 22]. 

Сегодня, как в доктрине, так и в между-
народно-правовых договорах отсутствует 
полный и единообразный перечень всех 
источников международного права. Хотя и 
долгое время ориентиром считалась Ста-
тут Международного Суда ООН (далее – 
МС ООН), но многие современные специ-
алисты считают его устаревшим. Статья 
38 Статута МС ООН содержит те матери-
альные и формальные источники, которые 
Суд применяет при разрешении межго-
сударственных споров. К материальным 
источникам можно отнести «общие прин-
ципы права, признанные цивилизованны-
ми нациями» [9]. На основании ч. 2 ст. 38 
Статута МС ООН, Суд наделен правом с 

согласия сторон разрешать дело «ex aequo 
et bono», т. е. по справедливости. Хотя по-
добный способ разрешения спора еще ни 
разу не применялся, но теоретически дан-
ная норма позволяет Суду проявлять некое 
усмотрение, активизм, проявление соб-
ственного понимания естественного права 
и справедливости.

К формальным источникам можно от-
нести все остальные положения ст. 38 Ста-
тута МС ООН:

а) международные конвенции, как об-
щие, так и специальные, устанавливаю-
щие правила, определенно признанные 
спорящими государствами; 

b) международный обычай как доказа-
тельство всеобщей практики, признанной 
в качестве правовой нормы; 

с) с оговоркой, указанной в статье 59, 
судебные решения и доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по пу-
бличному праву различных наций в каче-
стве вспомогательного средства для опре-
деления правовых норм. 

В отношении судебных решений в ст. 
59 сделана важная оговорка: «Решение 
Суда обязательно лишь для участвующих 
в деле сторон и лишь по данному делу». 
Такая оговорка ставит под сомнение тезис 
о полноценности судебного прецедента в 
качестве источника международного пра-
ва. Дело в том, что при написании Стату-
та, его создатели учитывали следующую 
особенность международного права: по-
скольку основой урегулирования между-
народно-правовых отношений является 
согласованная воля государств, поэтому и 
любое решение суда, чтобы стать источни-
ком, должно получить одобрение со сторо-
ны этих государств.

Источники международного права не 
представляют собой некое укоренившее-
ся, неизменное явление. В реальности они 
эволюционируют, постоянно развиваются. 
Поскольку в международном сообществе 
отсутствует законодательный орган, меж-
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дународные суды в некоторых аспектах 
играют подобную роль. Как во внутриго-
сударственном праве естественное пра-
во с помощью законотворческих органов 
трансформируется в позитивное, так и в 
международном праве Суды в процессе 
установления содержания обычая, истол-
кования, применяя общие принципы пра-
ва, заполняют пробелы, развивают права. 
Это происходит в процессе взаимодей-
ствия естественно-правовых и позитив-
но-правовых норм. Важно отметить, что 
некоторые решения международных судов 
имеют такие правовые последствия как 
договорные нормы. Например, решени-
ем от 22 декабря 1986 г. Международный 
Суд ООН определил линию границы меж-
ду государствами Буркина-Фасо и Мали. 
Возникает вопрос, в чем различие между 
договорными нормами, устанавливающи-
ми линию границы, и данным решением? 
По-видимому, лишь в механизме их созда-
ния. Правовые же последствия принятия 
этих актов идентичны.

В своем решении по делу «Права граж-
дан США в Марокко» 1952 г. Междуна-
родный суд установил, что консульская 
юрисдикция США в Марокко была огра-
ничена спорами между американскими 
гражданами и что, соответственно, юрис-
дикция марокканских судов ограничива-
лась только в этих пределах. В дальней-
шем суды Марокко при определении своей 
юрисдикции ссылались на решение Меж-
дународного суда и отклоняли возражения 
против их компетенции, не соответствую-
щие решению Международного суда. Но, 
для того, чтобы такие решения приобрели 
юридическую силу, они должны одобрять-
ся со стороны государств и не противоре-
чить принципам международного права. В 
частности, МС ООН пользуется высоким 
авторитетом, в Суде работают высококва-
лифицированные специалисты в области 
международного права. Их аргументы и 
доводы предоставляют действительную 

ценность. Поэтому, как сам суд ООН, так 
и иные международные суды часто ссыла-
ются на правовые позиции суда ООН. Тем 
самым образуется некий прецедент. Обыч-
но под прецедентом принято считать «stare 
decisis» (буквально – стоять на решенном), 
подразумевающий обязательную силу ра-
нее вынесенных судами решений. В меж-
дународном праве же суды не связаны 
своими предыдущими решениями, но на 
практике редко от них отходят. Во многих 
решениях ссылки на существующие су-
дебные прецеденты становятся также од-
ним из важных аргументов обоснования 
судов, авторитет и значение которого едва 
ли уступает ссылке на текст международ-
но-правовых договорных норм. По этой 
причине стороны спора, знающие, есте-
ственно, об этом, спорят о значении более 
ранних судебных решений для их конкрет-
ного дела, не меньше, чем о значении и со-
держании норм, как источника примени-
мого к делу права. Например, в решении 
Коссей против Великобритании Европей-
ский суд по правам человека, установив, 
что рассматриваемое им дело «по суще-
ству не было отлично» от принятого ранее 
решения по делу Риис против Великобри-
тании, подробнейшим образом исследовал 
вопрос о том, следует ли ему отступать от 
сформулированных в нем выводов.

Однако утверждать, что международ-
ные суды выполняют нормотворческую 
функцию не совсем корректно. В Кон-
сультативном заключении о правомер-
ности применения ядерного оружия от 
8 июля 1996 г. МС ООН указал: «Конеч-
но, Суд не может законодательствовать… 
Его задача состоит только в том, чтобы 
выполнить свою нормальную судебную 
функцию определения существования или 
отсутствия правовых принципов и норм, 
применимых к угрозе или использова-
нию ядерного оружия. Утверждение, в 
соответствии с которым ответ на постав-
ленный вопрос потребует от Суда законо-
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дательствовать, основано на предположе-
нии, что имеющийся «corpus juris» лишен 
необходимых норм в этой области. Суд не 
может согласиться с этим аргументам; он 
констатирует существующее право, а не 

законодательствует. Это так, даже если, 
констатируя и применяя право, Суд с не-
обходимостью должен уточнять сферу его 
действия и иногда обозначить его эволю-
цию».
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В настоящей статье сделана попытка рассмотрения механизма признания и исполнения ино-
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Сегодня международный коммерческий 
арбитраж – это зарекомендовавшая себя 
и надежная система разрешения между-
народных споров в рамках внешней тор-
говли государств всего мира. Важность 
разрешения споров, осложненных ино-
странным элементом, а также поддержка 
и развитие третейских судов в настоящее 
время являются основными вопросами 
развития законодательства во всех суще-
ствующих правовых системах. Особую 
значимость представляет также признание 
и применение решений международного 
коммерческого арбитража на территории 
того или иного государства. В этой статье 
хотелось бы обратиться к зарубежному 
опыту признания иностранных арбитраж-
ных решений в Южно-Африканской Ре-
спублике (далее – ЮАР), поскольку это 
новый институт, требующий постоянного 
изучения. В эпоху глобализации деловое и 
торгово-экономическое сотрудничество в 

ЮАР и России как участниц стран БРИКС 
развивается быстрыми темпами [1], поэ-
тому для нас ЮАР представляет особый 
интерес.

Возрастающий интерес к Южно-Афри-
канской Республике обусловлен наличием 
в этом регионе богатых сырьевых ресур-
сов [1], что представляет собой отличный 
стимул для повышения спроса на готовую 
продукцию обрабатывающей промышлен-
ности и развития внешней торговли. Со-
ответственно наблюдается высокий рост 
заключаемых сделок, договоров и кон-
трактов, а из них вытекают споры, требу-
ющие урегулирования и разрешения. Со-
временные тенденции разрешения споров 
свидетельствуют о том, что неоспоримой 
предпосылкой эффективного улажива-
ния возникающих конфликтов выступает 
включение в положения сделки условия 
об арбитраже [2].

ЮАР имеет типичную смешанную пра-
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вовую систему. В ЮАР сосуществуют 
рядом африканское обычное право и нор-
мы романо-голландского и английского 
общего права. В XXI веке на вопрос: «К 
какой – романо-германской или англо-а-
мериканской – правовой семье относится 
современное южноафриканское право?» 
– нельзя ответить однозначно. Если гово-
рить о понятийно-категориальном аппара-
те и структуре южноафриканского права, 
то правовая система ЮАР основана на 
римском праве. Что касается правоприме-
нительной техники в судебной практике, 
процессуальных норм, методов доказа-
тельств, использования прецедентов, су-
доустройства, задач и положений судьи и 
адвокатов, то явно преобладают образцы 
правовой семьи общего права [3].

Арбитраж – популярный и широко ис-
пользуемый метод разрешения коммерче-
ских споров в Южной Африке. Основны-
ми преимуществами арбитража являются: 
возможность выбора подходящего арби-
тра, менее дорогостоящая процедура (хотя 
и не всегда), чем судебный процесс, ско-
рость судебного разбирательства, а также, 
как правило, гибкость и неформальность 
арбитража [4]. На сегодняшний день в ЮАР 
действует два международных коммер-
ческих Арбитража: Арбитражный фонд 
Южной Африки (Arbitration Foundation of 
South Africa или AFSA) и Ассоциация ар-
битров (Association of Arbitrators (Southern 
Africa) или АОА) [5]. Арбитражный Фонд 
Южной Африки занимает лидирующую 
позицию и является центральным наци-
ональным институтом по отношению ко 
всем существующим видам разрешения 
споров. Основанная в 1996 году AFSA 
представляет собой совместное предпри-
ятия между организованным бизнесом, 
юридическими и бухгалтерскими профес-
сиями. AFSA базируется в Сандтоне, с фи-
лиалами в ряде крупных центров по всей 
Южной Африке, и стремится обеспечить 
единую службу разрешения споров. Ар-

битражный фонд Южной Африки пред-
лагает арбитраж, посредничество и пол-
ностью управляемое разрешение споров в 
удобной обстановке. AFSA поддерживает 
группы экспертов и предлагает спорящим 
выбор правил в зависимости от размера и 
сложности вопроса.  

Рост числа международных дел и осо-
бых потребностей в деле решения между-
народных вопросов потребовал создания 
отдельных международных подразделе-
ний ADRASA (Ассоциация альтернатив-
ного разрешения споров в Южной Африке) 
и AFSA International. AFSA International, 
недавно созданное специализированное 
подразделение AFSA, которое управляет 
всеми трансграничными спорами, за ис-
ключением споров между Китаем и Афри-
кой. ADRASA является дочерней компа-
нией AFSA.

Южноафриканские суды рассматрива-
ют широкий круг коммерческих споров. 
Чаще всего арбитражное разбирательство 
возникает из арбитражных оговорок в ком-
мерческих контрактах и спорах, поэтому 
они связаны, главным образом, с непра-
вильным обеспечением или нарушением 
коммерческих контрактов и сделок. В соот-
ветствии с принципами южноафриканско-
го частного международного права вопро-
сы процедуры признания и применения 
(обеспечения) иностранных арбитражных 
решений регулируются внутренним за-
конодательством страны, в которой воз-
буждено соответствующее производство 
(lex fori). Однако вопросы материального 
права регулируются законом, согласно ко-
торому применяется право государства, 
где спор возник (lex causae). Южноафри-
канский суд рассмотрел вопрос о том, что 
требование о принудительном исполнении 
иностранного решения должно быть обе-
спечено соответствующим иностранным 
правом. Однако проблемы возникают, ког-
да применение иностранного арбитражно-
го решения приводит к конфликту законов 
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или «пробелу» между этими двумя систе-
мами права.

Сферу арбитражного разбирательства 
регламентирует «Закон об арбитраже» 
1965 года [6]. Южная Африка с 1976 года 
является участником Нью-Йоркской кон-
венции 1958 года «О признании и испол-
нение иностранных арбитражных реше-
ний» и в правоприменительную практику 
ЮАР сразу вошел принцип минимального 
вмешательства органов судебной власти 
при пересмотре решений международных 
коммерческих арбитражей, а также док-
трина автономности арбитражного согла-
шения и принцип автономии воли сторон. 
В 1997 году Южная Африка присоедини-
лась к Гаагской Конвенции 1970 года «О 
получении за границей доказательств по 
гражданским или торговым делам», что 
облегчило получение доказательств за 
границей для использования в судебных 
разбирательствах и арбитраже.

Комиссия по законодательству ЮАР 
(South African Law Reform Commission) в 
июле 1998 и мае 2001 годов разработала 
проекты нового закона о международном 
коммерческом арбитраже, основанные на 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ.

Дополнительно любое признание и 
применение (обеспечение) иностранных 
арбитражных решений в ЮАР строится 
на единой нормативно-правовой базе, а 
именно на Акте о признании и обеспече-
нии иностранного арбитража № 40 от 1977 
года. Для исполнения иностранного арби-
тражного решения на территории ЮАР 
оно должно быть аутентифицировано по 
правилам суда, принявшим то или иное 
решение, и принято провинциальным или 
местным судом Южно-Африканской Ре-
спублики. Каждое принятое арбитражное 
решение или соглашение на любом ино-
странном языке должно сопровождаться 
присяжным переводом. Законом установ-
лена фиксированная плата за рассмотре-
ния дела в арбитражном фонде и она на-

прямую зависит от количества выбранных 
медиаторов [7].

Южноафриканские суды будут обяза-
тельно применять иностранное решение, 
если их выполнение строится на основе 
нормы романо-голландского общего пра-
ва. Таким образом, иностранное арби-
тражное решение не может быть прину-
дительно исполнено на Юге Африки, но в 
соответствии со следующими правилами 
арбитражное иностранное решение будет 
обеспечено:

• иностранный суд должен обладать 
международной компетенцией, 
определенной законодательством 
Южной Африки;

• решение должно быть окончатель-
ным и окончательным и неоспори-
мым;

• исполнение решения не должно 
противоречить Южноафриканской 
государственной политике (которая 
включает в себя правила естествен-
ной справедливости);

• решение не должно быть получено 
мошенническим образом;

• решение не должно включать прину-
дительное применение Закона о до-
ходах иностранного государства;

• принудительное исполнение не 
должно препятствовать Закону № 99 
1978 года.

Арбитражное разбирательство в Юж-
ной Африке обычно длится от одного года 
до двух лет. Нет никаких ограничений на 
то, могут ли иностранные граждане вы-
ступать в качестве адвоката или Арбитров 
в арбитражах в Южной Африке. Суще-
ствует сильная поддержка арбитража в 
Южной Африке и суды, как правило, обе-
спечивают соблюдение и применение на-
циональных и международных арбитраж-
ных решений, при условии соблюдения в 
иностранных арбитражных решениях по-
ложений «Закона об арбитраже» 1965 года 
и Нью-Йоркской конвенции 1958 года «О 
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признании и исполнение иностранных ар-
битражных решений».

Развитие и становление вопроса о при-
знании и применении иностранных ар-
битражных решений продолжается, со-
вершенствуется система рассмотрения и 
обеспечения таких решений. По мнению 
Председателя центра арбитража Юж-
но-Африканмкой Республики Майкла Ку-

пера «...развитие арбитражного фонда и 
иных альтернативных способов урегули-
рования споров, применение и признание 
иностранных арбитражных решений, обе-
спечение их исполнения будет только со-
действовать укреплению отношений меж-
ду бизнес-сообществом и иностранными 
коммерческими структурами Африки». 
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