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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

КРИЗИСЫ 

Сухарев И.Г. 
Сухарев И.Г. КРИЗИСЫ 

Сухарев Илья Георгиевич – кандидат технических наук, заместитель директора, 
ООО «Эспиро», г. Москва 

 

Аннотация: в статье выполнен анализ цикличности экономических кризисов как явления, 

присущего многоволновым временным процессам. Показана возможность построения 

моделирующих функций, обладающих свойством устойчивости и содержащих потенциал 

прогноза. Дан прогноз по ближайшим кризисным точкам. Определен факт существования 

событийного каркаса, характеризующего временные процессы. 

Ключевые слова: физика времени, моделирующая функция, S&P 500, временной каркас, прогноз 

кризиса. 

 

Циклические кризисы в экономике и финансовой системе стали неотъемлемой частью 

жизни современного общества, а с усилением международных экономических связей 

приобрели глобальный характер. Несмотря на то, что кризисы называются циклическими и 

давно обозначены явлением ожидаемым и повторяющимся, прогнозирование кризисных спадов 

представляется задачей трудноразрешимой, особенно в те периоды, когда наблюдается 

устойчивый рост экономических индикаторов. С другой стороны, показатели экономического 

состояния, будучи представлены на оси времени такими графиками, как S&P 500 (фондовый 

индекс компании Standard & Poor’s, индекс широкого рынка), DJIA (промышленный индекс 

Dow Jones Industrial Average) или другими подобными, могут быть подвергнуты анализу как 

временные процессы. Опираясь на базис физики временных процессов, результатов их анализа 

и прогноза [1, 2], применим полученные наработки для анализа и прогноза кризисов. 

На рис. 1 приведен график S&P 500 [3], где для удобства зрительного чтения данные приведены 

в логарифмическом масштабе, исключена инфляционная составляющая и добавлены аналитически 

вычисленные значения от декабря 1927г. до марта 1953 г. (официальная дата начала публикации 

значений S&P 500 04.03.1953 г.). Серыми вертикальными полосами на рис. 1 обозначены области 

рецессий и соответствующих им кризисов.  
 

 
 

Рис. 1. График S & P 500 
 

Даже если не полностью соглашаться с тем принципом, который заложен в способ выбора и 

построения областей рецессий, то с их цикличностью и видимой на первый взгляд 

непредсказуемостью невозможно не согласиться. Чтобы качественно оценить характер графика 

S&P 500, рассмотрим далее его по частям в равномерном масштабе и со значениями, 

соответствующими историческим хроникам, рис. 1 и рис. 2. 
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Рис. 2. График S&P 500 1953-1985 гг. 
 

 
 

Рис. 3. График S&P 500 1985-2017 гг. 
 

Первое, что можно отметить, качественно анализируя графики S&P 500 по рис. 1 и рис. 2, 

так это их совпадающее несимметричное поведение вблизи верхней динамической границы в 

сравнении с нижней динамической границей. Видно, что функция всеми силами старается 

пристроиться около верхней границы, где, видимо, ей весьма комфортно. И лишь в случаях 

крайней вынужденной необходимости она на весьма краткое время опускается к нижней 

границе. По-видимому, правда о кризисах заключена именно в этих кратких игольных 

проколах вниз, после которых начинается новый цикл роста. Объяснение такому поведению 

индекса S&P 500 можно найти в самой природе денег, призванных проявлять свое свойство 

максимальной мобильности там, где удобрена почва для их уверенного роста, и, наоборот, 

проявлять свойство предельного нетерпения в ожидании момента возобновления роста после 

вынужденного простоя. Как следствие, можно видеть, что момент начала кризиса весьма 

размыт, зато точка выхода из кризиса зачастую является именно точкой, которую можно 

определить с точностью до дня, а во многих случаях даже до часа. Пример такого достижения 

«дна» и последующий разворот показаны на рис. 4.  
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Рис. 4. Индекс SP500, достижение дна и разворот 20.10.1987 г. 
 

Именно точность определения точки достижения «дна» и есть то, что привлекает к себе как 

предмет пристального исследования. Рассмотрим сначала ряд предположений, которые могут 

быть положены в основу исследования. В целом любой временной процесс может быть 

рассмотрен как процесс многоволновый и не просто многоволновый, а содержащий волны 

прямого и встречного направления распространения [2]. Кроме того, графики рис. 1-3 есть 

проекции на плоскость реализации существенно многомерных процессов. И только в точках 

разворота тренда, в которых происходит всеволновое отражение от динамически формируемой 

границы [2], многомерность процесса редуцируется до нуля, чтобы потом вновь развернуться 

до своего обычного уровня. Такое видение физики процесса позволяет высказать следующее 

предположение: точки всеволнового отражения могут иметь описание и связь между собой, 

описываемой простой одномерной функцией. Попытаемся найти такую функцию. 

Сначала следует определиться со списком точек разворота. В табл. 1 представлен 

предварительный список всех значимых точек достижения «дна», визуально подобных рис. 4, 

начиная с 14.09.1953 по настоящее время. 
 

Таблица 1. Список точек достижения «дна» по индексу SP500 
 

 
 

Опираясь на положительный опыт построения функции, моделирующей построение 

орбитальных каналов солнечной системы [4], применим подобный подход к построению 

функции, описывающей положение кризисных точек во времени. В [4] моделирующая функция 

была построена как сумма модулей гармоник с полупериодами, равными расстоянию между 

№ Значение индекса дата

1 38,98 22.10.1957

2 51,35 25.06.1962

3 72,28 10.10.1966

4 68,61 26.05.1970

5 60,96 04.10.1974

6 94,23 01.03.1978

7 102,2 09.08.1982

8 216,46 20.10.1987

9 294,51 11.10.1990

10 923,37 08.10.1998

11 768,67 10.10.2002

12 666,92 06.03.2009
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орбитами соседних планет. Отличие будет состоять лишь в том, что в случае с кризисами, нет 

предпосылок вводить зависимость амплитуд гармоник от расстояния от точки фокуса. На рис. 5 

представлено построение такой моделирующей функции, построенной по исходным данным 

табл. 1. По оси х отложены дни, начало отсчета соответствует 14.09.1953 г. 
 

 
 

Рис. 5. Моделирующая функция кризисных точек SP500 
 

Рис. 5 не повторяет траекторию индекса SP500 (да задача в этом и не состояла), но 

синтезированная функция почти всеми своими минимумами совпала с точками, обозначенными 

в таблице 1. Попробуем исследовать полученную функцию с точки зрения такого ее качества, 

как устойчивость относительно количества выбранных для синтеза опорных точек, а также 

оценим потенциал прогноза. Предположим сначала, что у нас отсутствуют данные о первых 

кризисных точках. Будем последовательно убирать из состава данных, используемых для 

синтеза функции, первую, затем первую и вторую, и затем первую, вторую и третью точки 

таблицы 1. Результат представлен на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Моделирующая функция кризисных точек SP500 с последовательным уменьшением первых трех 

точек исходных данных 
 

Моделирующие функции, построенные по последовательно уменьшенному количеству 

исходных данных показаны на рис.6 пунктиром и обозначены цифрами 1, 2 и 3. Из рис. 6 

видно, что, несмотря на некоторые искажения, отсутствие этих данных весьма несущественно 

повлияло на общую картину. Теперь поставим себя в ситуацию наблюдателя, у которого 

отсутствуют данные по последним точкам табл. 1, т.е. в ситуацию того, кто пытается 

прогнозировать моменты будущих кризисов, имея информацию об уже состоявшихся. 

Результат показан на рис. 7. 
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Рис. 7. Моделирующая функция кризисных точек SP500 с последовательным уменьшением последних трех 

точек исходных данных 
 

Аналогично, как и на рис.6 общий вид картины для наблюдателя из 2005 года, 2000 года и 

1996 года сохраняется практически в прежнем виде. Особенно хорошо видно точно 

прорисованную точку кризиса 2009 года (06.03.2009). Несмотря на этот явно положительный 

результат, можно также обратить внимание на четко прорисованные минимумы между 2002 и 

2009 гг. и в других областях, где кризисов не наблюдалось. Для целей прогнозирования такие 

точки будут явно ложными указателями. Наблюдается также смещение минимумов в 

окрестностях некоторых точек. Попытаемся разобраться в том, что может повысить качество 

построения моделирующей функции. 

Первое, на что можно обратить внимание, это способ и качество выбора исходных точек 

для моделирования. Для этого можно воспользоваться расчетом, показывающим, каким был 

каждый из выбранных разворотов в табл. 1. Пример расчета был выполнен в [2], где в качестве 

идеального всеволнового отражения от динамической границы приведен расчет разворота 

EURUSD 07.06.2010г. Всеволновое отражение от динамически формируемой границы и 

приводящее к смене тренда, явление достаточно редкое, но ясно показывающее качество и 

уникальность события, при котором цена пересекает границу существования ретроградных 

волн. Нет сомнений, что подобные точки должны присутствовать среди исходных данных. 

Расчет всех разворотов по табл. 1 показал, что качеством 100% «всеволновости» обладают 

лишь 2 точки: 11.10.1990 г. и 08.10.1998 г. Более тщательный расчет позволил определить еще 

3 точки, не вошедшие в табл. 1: 23.11.1971 г., 27.03.1980 г. и 28.09.1981 г. Точка 23.11.1971 г. 

призвана заменить первоначально выбранную для табл.1 точку 26.05.1970 г. Однако, особый 

случай наблюдается с формированием отражения в 1981-82 гг., рис. 8. 
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Рис. 8. Индекс SP500, разворот 1981-82 гг. 
 

Выше было сказано, что в точке 28.09.1981 г. происходит всеволновое отражение, но при 

этом видно, что временной процесс продолжил снижение, совершив второе касание нижней 

границы, и окончательно развернулся только в точке третьего касания 09.08.1982 г. Выбирая из 

серии касаний точку, сформировавшую окончательный разворот, можно составить новую 

уточненную таблицу опорных точек, табл. 2. 
 

Таблица 2. Уточненный список точек достижения «дна» по индексу SP500 
 

 
 

Сформировав новую моделирующую функцию (рис. 9), можно увидеть, что она более 

адекватно описывает своими минимумами точки «дна» по табл. 1. и формирует менее 

выраженные «ложные» минимумы. 
 

№ Значение индекса дата

1 38,98 22.10.1957

2 51,35 25.06.1962

3 72,28 10.10.1966

4 89.34 23.11.1971

5 60,96 04.10.1974

6 94,23 01.03.1978

7 102,2 09.08.1982

8 216,46 20.10.1987

9 294,51 11.10.1990

10 923,37 08.10.1998

11 768,67 10.10.2002

12 666,92 06.03.2009
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Рис. 9. Уточненная моделирующая функция кризисных точек SP500 
 

Весьма вероятно, что существуют дополнительные возможности для улучшения 

качества моделирующей функции, но пользуясь житейским правилом «лучшее – враг 

хорошего», остановимся на том, что есть (рис. 9). Уверенности в улучшенном прогнозном 

качестве новой моделирующей функции добавляет тот факт, что один из прошедших 

спадов (15.10.2014), не вошедший в табл. 2, уже успешно отображен в реальности. Картина 

самого спада приведена на рис. 10. 
 

 
 

Рис. 10. SP500, спад 15.10.2014 
 

Теперь в качестве не тестового, а реального прогноза можно обозначить датами 

предстоящие кризисные точки по индексу SP500, рис. 11. 
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Рис. 11. Прогноз по точкам спада SP500 
 

На рис. 11 обозначены ближайшие прогнозные точки падения индекса SP500 07.03.2018 г. и 

12.10.2022 г. 

Приведенный в статье анализ основывается на представлении формирования любого 

процесса во времени как многоволнового процесса. Такое представление дает устойчивую 

почву не только для анализа, но и для прогноза. Более того, сама возможность построения 

функции, характеризующей временной (событийный) каркас сложного процесса, говорит нам о 

существовании этого каркаса. И это есть еще одна характеристика, раскрывающая нам печать 

времени. Можно быть уверенным, что подобный каркас существует у любого временного 

процесса. В том числе он управляет разворачиванием, сворачиванием и насыщением 

событиями жизнь любого объекта во вселенной. Любого объекта, в том числе и нас с вами. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности гибких печатных плат и их преимущества. 

Также в статье представлен вариант классификации таких плат и рассмотрены параметры, 

которые в большинстве случаев не являются ключевыми, но все же могут влиять на конечные 

параметры готового изделия.  

Ключевые слова: плата, проводник, основание, полимер. 

 

В общем случае гибкая печатная плата (ГПП) представляет из себя полимер (основание), на 

который нанесен слой проводящего материала. Для соединения основания и проводящего слоя 

могут применяться адгезивы, обеспечивающие их сцепление, либо иные, безадгезивные, 

методы. Среди преимуществ ГПП стоит выделить следующие: 

 динамическая гибкость; 

 возможность придания ГПП формы корпуса сложной конфигурации; 
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 технологичность конструкции и экономичность технологического процесса; 

 упрощение компоновки и уменьшение объема электронной аппаратуры до 50%; 

 высокая надежность; 

 лучшие электрические характеристики; 

 лучшее рассеивание теплоты. 
На основании литературных источников [1] классификацию гибких ГПП можно 

представить следующим образом: 
 

 
 

Рис. 1. Классификация гибких печатных плат 
 

Несмотря на указанные выше преимущества, производство гибких печатных плат 

накладывает ряд ограничений на технологические процессы и условия эксплуатации. В 

частности, уязвимым местом ГПП с адгезивным слоем есть жесткие ограничения по рабочим 

температурам. Также большие сложности вызывает процесс производства из-за газовыделения 

из материала основания. 

При анализе литературных источников [2, 3] было установлено, что пористость и 

шероховатость играют значительную роль в формировании электрических и эксплуатационных 

параметров. При увеличении пористости проводящего слоя значительно возрастает его 

удельное сопротивление [2, с. 202]. В частности, при увеличении пористости на 10 ... 15% 

возможно повышение удельного сопротивления на порядок. Также, в связи с ненулевой 

длительностью процесса напыления металла, он имеет склонность окисляться, что, в свою 

очередь, приводит к возникновению неоднородности покрытия, различных температурных, 

физических и химических параметров различных участков проводящего слоя [3, с. 516]. От 

шероховатости зависит равномерность напряжений, действующих на каждый отдельный 

участок покрытия [3, с. 505], что также влияет на механическую прочность и надежность 

конечного изделия. Также разная толщина покрытия на отдельных участках может приводить к 

неоднородности электрических параметров. 

Из литературных источников следует, что шероховатость и пористость являются важными 

параметрами при оценке качества проводящего покрытия.  

При моделировании разделим покрытия на отдельные ячейки. При этом количество ячеек 

зависит от размеров основания a и b (длины и ширины соответственно). С помощью формул (1) 

и (2) определим количество таких ячеек вдоль сторон основания, задав предварительно шаг 

дискретизации d, длину основания a и ширину основания b. 

/ , (1)an a d

 / . (2)bn b d

 
В силу неравномерности покрытия, находим максимальную толщину слоя Hmax. 

Определим количество слоев покрытия, расположенных вдоль оси Z, с помощью формулы (3). 

max / . (3)Hn H d  
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Каждый слой покрытия представим в виде матрицы, размеры которой зависят от значений, 

полученных в формулах (1) и (2). При этом элементами матрицы будут единицы (заполненная 

ячейка) и нули (незаполненная ячейка). Помощь приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схематичное изображение слоя покрытия 
 

В таком случае матрица будет иметь следующий вид: 
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Аналогично записываем матрицы для всех слоев покрытия. 

После описания всех слоев иметь следующую совокупность матриц 
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n

n

n n n n

a a a

h

a a a

 
 

  
 
 

 

Матрица для всего покрытия иметь следующий вид: 

11 12 1

1 2

...

...

...

a

b b b a

n

n n n n

a a a

h

a a a

   
 

  
    

 

 Матрица для идеального покрытия будет выглядеть следующим образом: 

0 0 0

0 0 0

...

... ,

...

H H H

ід

H H H

n n n n n n

h

n n n n n n

   
 


 
    

 

где n0 - количество нулей, которые встречаются после последней единицы одноименного 

элемента в матрицах слоев, находящихся под данным. По формуле (4) определим пористость 

каждого кластера разбиения. 

( )
100%, (4)

( )

ij

ij

ij ід

a h
P

a h
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По формуле (5) определим пористость каждого слоя покрытия. 

0

( )
100%, (5)

n

ij n

h

a b

a h
P

n n n


 

 

 

где n0 - количество нулевых элементов при отсутствия ненулевых одноименных элементов 

в матрицах слоев, расположенных поверх данного. 

По формуле (6) определим пористость всего покрытия. 

( )
100%, (6)

( )

ij

ij ід

a h
P

a h


 


 

Зная шаг дискретизации d, для оценки шероховатости по формуле (7) использовать 

максимальную и минимальную толщину покрытия: 

max max( ( )),ijh a h

 min min( ( )).ijh a h  

max( ) d. (7)minh h h     

Также определим среднюю толщину нанесенного покрытия: 

( )
.

ij

сер

a h
h d

a b


 


 Выводы: гибкие печатные платы все активнее применяются в разных отраслях 

человеческой деятельности. Они имеют ряд значительных преимуществ перед жесткими 

платами, но так же накладывают определенные ограничения на их производство и 

эксплуатацию. В данной статье была рассмотрена классификация гибких печатных плат, 

некоторые параметры проводящего слоя, которые в большинстве случаев не поддаются 

тщательной проверке, а также представлен оригинальный метод оценки данных параметров. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются линейное однородное уравнение n-го порядка 

и определитель Вронского системы его решений. Показаны  свойство позволяющие 

эффективно использовать определитель Вронского для ответа на вопрос о линейной 

зависимости или независимости системы из n решений линейное однородное уравнение n-ого 

порядка. Было выведено уравнение Лиувилля, которому удовлетворяет определитель 

Вронского системы из двух решений уравнения третьего порядка.  

 

Рассмотрим линейное однородное уравнение n-ого порядка: 

            
                

         
   ,          (1) 

где                          – функции класса        при         . 
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Пусть   ,   ,      —решения уравнения (1). Рассмотрим определитель Вронского этой 

системы решений: 

  
   

       

          
 

  
     

 

  
     

  

   
     

           (2) 

Свойства определителя (2) хорошо известны (см., например, [1] – [2]): 

1) для        справедлива формула Лиувилля                 
           

 

  , или, что 

равносильно,        удовлетворяет уравнению первого порядка 
 

  
                    

которое в дальнейшем называется уравнением Лиувилля; 

2)        либо равен нулю при всех        , либо не равен нулю ни 

при одном значении x, причем        равен нулю тогда и только тогда, 

когда решения   ,   ,       линейно зависимы, и, соответственно, не равен 

нулю в случае линейной независимости решений. 

Последнее свойство позволяет эффективно использовать определитель Вронского для ответа на 

вопрос о линейной зависимости или независимости системы из n решений уравнения (1): если 

хотя бы в одной точке интервала              равен нулю, то решения линейно зависимы, а 

если хотя бы в одной точке отличен от нуля, то линейно независимы. 

В качестве модельного случая возьмем n=3 и выведем уравнение Лиувилля, которому 

удовлетворяет определитель Вронского системы из двух решений уравнения третьего порядка. 

Возьмем линейное однородное уравнение третьего порядка: 

            
          

         
   ,    (3) 

где                      – функции класса    при         . 

Выведем уравнение, которому удовлетворяет определитель Вронского системы из двух 

решений уравнения (3): 

   
    

      
 ,     (4) 

где   ,   —решения уравнения (3). 

1) Найдем   . Для этого дифференцируем определитель Вронского (4) построчно: 

    
      
      

   
    

        
   

Исключив определитель с одинаковыми строками, получим что первая производная 

определителя Вронского равна: 

    
    

        
   

2) Найдем вторую производную определителя Вронского. Для этого продифференцируем 
определитель    построчно, получим: 

    
  

 
  

 

   
 

   
 

   
    

    
 

    
 
  

Выразим      из уравнения (3): 

             
          

         
     (4) 

В силу (4) получим: 

     
  

 
  

 

   
 

   
 

   
    

      
        

            
        

       
  = 

= 
  

 
  

 

   
 

   
 

     
    

   
 

   
 
     

    

  
 

  
 
     

    

    
 = 

= 
  

 
  

 

   
 

   
 

     
    

   
 

   
 
     

    

  
 

  
 
 . 

Заметим, что определитель   
    

   
 

   
 
      и  

    

      
   . 

Исходя  из этого получим, что: 

     
  

 
  

 

   
 

   
 

             (5) 

Из (5) выразим  
  

 
  

 

   
 

   
 

 =  +   
        (6) 
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3) Найдем третью производную определителя Вронского. Дифференцируем построчно     

(Заметим, что если две строки (столбца) матрицы равны между собой, то определитель этой 

матрицы равен нулю): 

       
  

 
  

 

    
 

    
 

          
                . 

Подставим (4) вместо     : 

    = 
      

      
        

            
        

       
           

                

     
      
   

 
   

 

     
      
  

 
  

 
     

     
  

     
    

  =    
      
   

 
   

 

  

   
    

   
 

   
 
          

              . 

Подставим выражение для  
  

 
  

 

   
 

   
 

  из (6) и  
    

   
 

   
 
     

          
      

                 
     

  
             

     
    

    
          W   

  
             

        
        

            +     . 

В итоге получим уравнение Лиувилля третьего порядка, которому удовлетворяет 

определитель (4): 

         
        

        
            +       . 
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Для начала необходимо провести обзор наиболее широко распространенных машин, 

встречающихся на рынке. Промышленные двигатели, работающие на постоянных магнитах, 

обязательно являются двигателями постоянного тока. На ряду двигателей с щеточным 

механизмом, периодически применяются бесщеточные устройства, включают в себя 

электронную коммутацию или шаговые электромоторы. Шаговый электрический двигатель 

широко применяется в автомобилестроении, он содержит более длительный рабочий 

вращающий момент на единицу объема, в сравнении с другими двигателями. Недостатком 

является то, что скорость подобных устройств значительно ниже. Конструкция с электронным 

переключателем может быть применена в переключаемом синхронном электродвигателе. В 

наружном статоре подобных машин, вместо дорогих постоянных магнитов используется 

мягкий металл, в результате чего получается внутренний ротор с постоянными магнитами. 

Из закона Фарадея, вращающий момент в основном в основном возникает в результате 

протекающего тока в обкладках бесщеточного двигателя. В моторе, приближенном к 

идеальному, работающем на основе постоянных магнитов, линейный вращающий момент 

противопоставлен кривой частоты вращения. В двигателях с постоянными магнитами с 

различными конструкциями (внешним и внутренним ротором), являются стандартными [1]. 

Тороидальный мотор 

Данный двигатель имеет необычную конструкцию, по сравнению с другими 

распространенными моделями, данную конструкцию можно сравнить с описанной в патенте 

Лангли (№ 4, 547, 713). Этот мотор содержит двухполюсный ротор, расположенный в центре 

тороида. Одним из интересных примеров вращающегося тороидального двигателя может 

служить запатентованный Юингом (№ 5, 625, 241) двигатель.  

Основываясь на явлении магнитного отталкивания в изобретении Юинга применяется 

поворотный механизм с микропроцессорным управлением в основном для того, чтобы 

воспользоваться преимуществом, предоставляемым законом Ленца, а также с тем, чтобы 

преодолеть обратную эдс. Остается под вопросом, действительно ли данный тип двигателя 

является самым высокоэффективным. В патенте сообщается: «функционирование устройства в 

качестве двигателя также возможно при использовании импульсного источника постоянного 

тока». Конструкция также содержит программируемое логическое устройство управления и 

схему управления мощностью, которые по предположению изобретателей должны сделать его 

более эффективным, чем 100%. 

Даже если модели мотора докажут свою эффективность в получении вращающегося 

момента или преобразования силы, то из-за движущихся внутри них магнитов эти устройства 

могут остаться без практического применения. Воплощение в жизнь подобных двигателей 

может оказаться не выгодным, так как на современной площадке представленных моделей, эта 

модель может оказаться невыгодной.  
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Статический электромагнитный момент импульса 

В провокационном эксперименте с использованием цилиндрического конденсатора 

исследователи Грэм и Лахоз [2] развивают идею, опубликованную Эйнштейном и Лаубом в 

1908 году, в которой говорится о необходимости наличия дополнительного периода времени 

для сохранения принципа действия и противодействия. Цитируемая исследователями статья 

была переведена и опубликована в моей книге [3], представленной ниже. Грэм и Лахоз 

подчеркивают, что существует «реальная плотность момента импульса», и предлагают способ 

наблюдения этого энергетического эффекта в постоянных магнитах и электретах. 

Эта работа является вдохновляющим и впечатляющим исследованием, использующим 

данные, основанные на работах Эйнштейна и Минковского. Это исследование может иметь 

непосредственное применение при создании, как униполярного генератора, так и магнитного 

преобразователя энергии, описанного ниже. Данная возможность обусловлена тем, что оба 

устройства обладают аксиальным магнитным и радиальным электрическим полями, подобно 

цилиндрическому конденсатору, использовавшемуся в эксперименте Грэма и Лахоза. 

Униполярный мотор 

В книге [3] подробно описываются экспериментальные исследования и история 

изобретения, сделанного Фарадеем. Кроме того, уделяется внимание тому вкладу, которое 

привнес в данное исследование Тесла. Однако в недавнем времени был предложен ряд новых 

конструкторских решений униполярного двигателя с несколькими роторами, который можно 

сравнить с изобретением Дж. Р.Р. Серла. 

Возобновление интереса к устройству Серла также должно привлечь внимание к 

униполярным двигателям. Предварительный анализ позволяет обнаружить существование двух 

различных явлений, происходящих одновременно в униполярном двигателе. Одно из явлений 

можно назвать эффектом «вращения» (№ 1), а второй — эффектом «свертывания» (№ 2). 

Первый эффект может быть представлен в качестве намагниченных сегментов некоего 

воображаемого сплошного кольца, которые вращаются вокруг общего центра. Примерные 

варианты конструкций, позволяющих произвести сегментацию ротора униполярного 

генератора, представлены в [3]. 

Необходимо отметить, что принцип наложения применим к обоим этим эффектам. Эффект 

№1 представляет собой однородное электронное поле, существующее по диаметру ролика. 

Эффект №2 — это радиальный эффект, что уже было отмечено выше [3]. Однако фактически 

только эдс, действующая в сегменте ролика между двумя контактами, то есть между центром 

ролика и его краем, который соприкасается с кольцом, будет способствовать возникновению 

электрического тока в любой внешней цепи. Понимание данного факта означает, что 

эффективное напряжение, возникающее при эффекте №1 составит половину существующей 

эдс, или чуть больше 1 Вольт, что примерно в два раза больше, чем вырабатываемое при 

эффекте № 2. При применении наложения в ограниченном пространстве мы также обнаружим, 

что два эффекта противостоят друг другу, и две эдс должны вычитаться. Результатом этого 

анализа является то, что примерно 0,5 Вольт регулируемой эдс будет представлено для 

выработки электричества в отдельной установке, содержащей ролики и кольцо с диаметром 1 

метр. При получении тока возникает эффект шарикоподшипникового двигателя [3], который 

фактически толкает ролики, допуская приобретение роликовыми магнитами значительной 

электропроводности. (Автор благодарит за данное замечание Пола Ла Виолетте). 

Заключение 
В итоге, существует несколько двигателей, претендующих на появление вечного двигателя 

с КПД большим 1. Безусловно, нужно удерживать во внимании закон сохранения энергии, а 

также необходимо изучать источник предполагаемой дополнительной энергии.  

Конфигурация роликового магнита, который  на сегодняшний день принято называть 

«преобразователем магнитной энергии», аналогично представляет собой интересную конструкцию 

магнитного двигателя. Проиллюстрированное Рощиным и Годиным в Российском патенте № 

2155435 устройство является магнитным электродвигателем-генератором, который демонстрирует 

возможность выработки дополнительной энергии. Так как работа устройства основана на 

циркулировании цилиндрических магнитов, вращающихся вокруг кольца, то конструкция 

фактически представляет собой скорее генератор, чем двигатель. Однако это устройство является 

действующим мотором, так как для запуска отдельного электрогенератора используется 

вращающий момент, вырабатываемый самоподдерживающимся движением магнитов. 
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Аннотация: устройство для диагностики состояния коммутации коллекторных 

электрических машин относится к области электромеханики и может быть использовано для 

испытаний и настройки коммутации коллекторных электрических машин. Технический 

результат заключается в повышении точности диагностирования степени искрения на 

каждой коллекторной пластине на 10-15% по сравнению с устройством-прототипом, и 

уменьшении времени, необходимого для диагностики, на 15-20% за счет унификации условий 

получения информации о состоянии коммутации на различных пластинах. 

Ключевые слова: коллекторные электрические машины, искрение, диагностика. 

 

Общеизвестно, что качество коммутации в значительной степени определяет работоспособность 

коллекторной электрической машины (КЭМ) и ее надежность в эксплуатации. 

Известно большое количество методов и устройств для диагностирования состояния 

коммутации, основанных на измерении различных физических величин, взаимосвязанных с 

искрением на коллекторных пластинах под сбегающим краем щетки [1, 2, 3, 4]. 

Проблема известных устройств для диагностики состояния коммутации коллекторной 

электрической машины заключается в низкой точности диагностирования степени искрения на 

коллекторных пластинах под сбегающим краем щетки КЭМ, что обусловлено неоднозначной 

связью степени искрения с измеряемыми физическими величинами, а также отсутствием 

взаимосвязи степени искрения с конкретными коллекторными пластинами. 

Задача заключается в разработке устройства для диагностики состояния коммутации 

коллекторной электрической машины, позволяющего снизить трудоёмкость а также повысить 

точность диагностики состояния коммутации КЭМ за счет получения полной информации о 

степени искрения на всех коллекторных пластинах за один цикл диагностики КЭМ. 

Для решения поставленной задачи предлагается устройство для диагностики состояния 

коммутации коллекторной электрической машины (рис. 1), содержащее фотоэлектрический 

преобразователь 1, выполненный в виде светочувствительной матрицы с буферизацией 

столбцов и предназначенный для преобразования светового потока от искрения на 

коллекторной пластине под сбегающим краем щетки КЭМ 7 в электрический сигнал, 

оперативного запоминающего устройства 2, предназначенного для сохранения сигнала в 

течение времени обработки, блок сумматоров-накопителей 4, предназначенный для сложения 

электрических сигналов и хранения их суммы, демультиплексора 3, предназначенного для 
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распределения сигналов между его выходами соответственно состоянию адресного входа, 

устройство для визуализации изображения 5, предназначенное для преобразования 

электрического сигнала в видимое изображение, системы синхронизации 6, предназначенный 

для идентификации исследуемой коллекторной пластины. 
 

 

Рис. 1. Блок-схема устройства 
 

Устройство для диагностики состояния коммутации КЭМ работает следующим образом.  

Перед началом исследования на петушковую часть одной из коллекторных пластин 

наносится светоотражающая метка, в дальнейшем данная пластина будет считаться первой. 

После включения устройства диагностики состояния коммутации КЭМ в оперативном 

запоминающем устройстве 2 формируется электрический сигнал готовности. 

При работе КЭМ система синхронизации 6 непрерывно определяет номер коллекторной 

пластины, находящейся под сбегающим краем щетки 7.  

Сигнал готовности из оперативного запоминающего устройства 2 передается на 

фотоэлектрический преобразователь 1 и на триггерный вход системы синхронизации 6. При 

этом световой поток от искрения на исследуемой коллекторной пластине под сбегающим краем 

щетки 7 преобразуется фотоэлектрическим преобразователем 1 в электрический сигнал, 

эквивалентный изображению искрения на коллекторной пластине, находящейся под 

сбегающим краем щетки 7. Полученный электрический сигнал буферизируется и поступает в 

оперативное запоминающее устройство 2. Подача сигнала готовности на триггерный вход 

системы синхронизации 6 приводит к тому, что сигнал, эквивалентный номеру коллекторной 

пластины находящейся под сбегающим краем щетки поступает из системы синхронизации 6 на 

адресный вход демультиплексора 3. 

Из оперативного запоминающего устройства 2 полученный сигнал эквивалентный 

изображению искрения на коллекторной пластине, находящейся под сбегающим краем щетки 7 

подается через демультиплексор 3 в блок сумматоров-накопителей 4, где складывается с 

предыдущими сигналами, эквивалентными изображениям искрения на той же коллекторной 

пластине при предыдущих оборотах КЭМ. 

После передачи электрического сигнала из оперативного запоминающего устройства 2 в 

блок сумматоров-накопителей 4 в оперативном запоминающем устройстве 2 формируется 

электрический сигнал готовности, что приводит к повторению цикла: получения сигнала, 

эквивалентного изображению искрения на очередной коллекторной пластине, находящейся под 

сбегающим краем щетки, его буферизации и суммирования. 

За время, достаточное для исследования степени искрения на всех коллекторных пластинах 

на выходе блока сумматоров-накопителей 4 формируется электрический сигнал, 

эквивалентный сумме изображений искрения на всех коллекторных пластинах за несколько 

оборотов, который подается на устройство для визуализации изображения 5, где преобразуется 

в видимое изображение. Таким образом, на устройстве для визуализации изображения 5 

отображается изображение полной картины искрения на всех коллекторных пластинах. 

По полученному видимому изображению производится визуальная оценка длины 

искрящего края щетки, интенсивности искрения на исследуемой пластине под сбегающим 

краем щетки 7 и наличия следов нагара и почернений на коллекторных пластинах. По 

перечисленным параметрам определяется степень искрения на исследуемой коллекторной 

пластине под сбегающим краем щетки 7. 
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Оценка технической исправности КЭМ производится по степени искрения в соответствии с 

ГОСТ 183-74. При степени искрения менее 2 баллов делается вывод о исправности КЭМ, при 

степени искрения 2 балла и выше – о технической неисправности КЭМ.  

Опытная проверка работоспособности устройства для диагностики состояния коммутации 

КЭМ проведена в лаборатории «Электрические машины» ДВГУПС. Для испытания 

использована КЭМ мощностью 0,5 кВт с частотой вращения 3000 об/мин. 

При осуществлении устройства для диагностики состояния коммутации КЭМ 

фотоэлектрический преобразователь 1 и оперативное запоминающее устройство 2 объединены 

в цифровой фотокамере CANON 600D, демультиплексор 3, блок сумматоров-накопителей 4 и 

устройство визуализации изображения 5 объединены в персональном компьютере HP ProBook 

4740S. Система синхронизации 6 выполнена на основе микросхем серии 564. Изготовление 

опытного образца установки было выполнено при грантовой поддержке ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Данное устройство позволяет повысить точность диагностирования степени искрения на 

каждой коллекторной пластине на 10-15% по сравнению с устройством-прототипом, и 

уменьшить время, необходимое для диагностики на 15-20%. 
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Аннотация: представлен метод получения координат угловых точек объектов 

недвижимости с использованием программного обеспечения «АРГО Чертеж». Координаты 

объектов недвижимости представлены в (МСК) местной системе координат.  
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Программный комплекс АРГО представляет собой сбор программ , состоящий из двух 

продуктов: АРГО Чертёж и АРГО Учёт, для кадастровых инженеров. Отвечает функциям 

по созданию технических и межевых планов, подготовки схем расположения земельного 

участка (одноконтурного и многоконтурного). Составления карат (планов), запрос 

сведений о зонах и границах [1]. 

АРГО Чертёж является графическим редактором, основной функцией которого является 

создание чертежей расположения земельного участка для оформления документации. 

Получение координат в программной среде АРГО Чертёж возможно начать, используя два 

варианта действий. В первом случае необходимо ввести координаты опорной точки, важно чтобы 
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координаты точки были в той же системе, в которую необходимо подгрузить данные объектов 

недвижимости. На (рис. 1) представлена блок-схема по получению координат объектов.  
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема 
 

Вторым вариантом является поиск объекта недвижимости по кадастровому номеру, с 

последующим выбором системы координат. 
 

 
 

Рис. 2. Выбор системы координат 
 

Выбор системы координат заключается в выборе кадастрового округа, в котором находится 

нужный объект недвижимости. Помимо выбора кадастрового округа, так же необходимо 

выбрать систему координат, с которой будут перемещены чертежи. Главной трудностью 

является правильность выбора зоны системы координат. После выбора зоны, если поиск 

объекта велся по кадастровому номеру, погрузится контур объекта недвижимости с публичной 

кадастровой карты. Если работа начиналась с ввода координат опорной точки, то будет 

необходимо выбрать тип объекта для загрузки [1]. Настройки загружаемых объектов 

представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Настройка загружаемых объектов 
 

После настройки загрузки объектов в рабочем пространстве программы отображаются 

выбранные ранее объекты.  
 

 
 

Рис. 4. Отображение объектов в АРГО Чертеж 
 

Загрузив контуры объектов, необходимо импортировать нужный объект на рабочий стол. 

Для этого в правом нижнем углу выбираем функцию перенести на рабочий стол. После 

переноса контура объекта на рабочий стол координаты всех угловых точек принимают 

выбранную ранее систему координат. Для дальнейшей работы возможно сохранить чертежи в 

формате dxf, чтоб в дальнейшем работать с ними в других программных обеспечениях. 
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Компактная миниустановка (рис. 1) предназначена для выращивания съедобных растений: 

салата, петрушки, укропа и другой зелени, а так же клубники, цветов и овощей. Как правило, 

для выращивания выбирают невысокие культуры растений т.к. расстояние между посадочной 

панелью и лампой ограничено.  

Устройство компактной миниустановки довольно простое: пластиковый резервуар, который 

наполняется питательным раствором, и закрывается посадочной панелью. На посадочной 

панели имеется одно место под посадку растения, стаканчик, с отверстиями для роста корней. 

Стаканчик наполняется субстратом, и высаживаются семена. 

Над посадочной панелью закреплена специальная светодиодная лампа для растений.  
 

 
 

Рис. 1. Компактная миниустановка для выращивания растений 
 

Как уже было сказано ранее, резервуар наполняется питательным гидропонным раствором. 

Гидропоника — это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы. 

Питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни. Гидропоника 

позволяет регулировать условия выращивания растений — создавать режим питания для 

корневой системы, полностью обеспечивающий потребности растений в питательных 

элементах, концентрацию углекислого газа в воздухе, наиболее благоприятную для 

фотосинтеза, а также регулировать температуру воздуха и корнеобитаемого пространства, 

влажность воздуха, интенсивность и продолжительность освещения [1]. 

В прошлом любителям гидропоники приходилось самостоятельно смешивать химические 

реагенты, чтобы получить раствор с необходимым соотношением азота, фосфора, калия, 

магния, железа, кальция, серы и множества других питательных элементов. Сделать это в 

домашних условиях достаточно сложно. Сегодня гидропоника это просто, комплексные 

удобрения позволяют быстро приготовить качественный питательный раствор. В растворе 

будет все, что требуется растениям в виде легко усваиваемых элементов [2].  



 

26 

 

Недостатками данной установки являются: кронштейн, который нельзя изменять по высоте, 

когда растение вырастает, то облучение с лампы перестает попадать на все листья растения; 

лампа неправильно расположена над растением, что сказывается на интенсивности облучения. 

 

Список литературы 

 

1. Гидропоника. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%

D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%

B0/ (дата обращения: 03.12.2017). 

2. Как приготовить питательный раствор для гидропоники? [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://floragrow.ru/gidroponika/pitatelnyj-rastvor.html/ (дата обращения: 04.12.2017). 

 

 

 

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕФЕКТОСКОПИИ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

Вирясова А.Ю.
1
, Ишин И.А.

2 

Вирясова А.Ю., Ишин И.А. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕФЕКТОСКОПИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

1Вирясова Анастасия Юрьевна – магистрант, 

кафедра проектирования и технологии производства электронной аппаратуры, 
факультет информатики и систем управления, 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; 
2Ишин Иван Александрович – магистрант, 

кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения, 

факультет информационных технологий, 

Московский технологический университет,  
г. Москва 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается предметная область и база данных для 

реализации дефектоскопии интегральных структур. Для этого в первой части выполняется 

выбор метода реализации классификации изображений, рассмотрены три основных метода: 

к-ближайших соседей, нейронные сети прямого распространения и сверточные нейронные 

сети. Показаны преимущества и недостатки каждого из методов. Во второй части статьи 

описываются выбор и функциональные возможности платформы для работы с выбранным 

алгоритмом. В третьей же части описаны основные принципы построения базы данных для 

работы с классификацией изображений. 

Ключевые слова: сверточные нейронные сети, глубокое обучение, дефекты микросхем, 

алгоритм, многослойный, рекуррентные нейронные сети, caffe. 

 

Введение 

Проблема анализа дефектов интегральных структур приобретает все большую актуальность 

с уменьшением проектных норм и формированием пространственных интегральных структур. 

Используя классические визуальные методы при внешнем осмотре определить дефект 

интегральной структуры (ИС) практически невозможно. 

Необходимо не только определить наличие дефекта, но надо его правильно 

классифицировать, сформировать рекомендации по его устранению и дальнейшему 

недопущению. На данный момент классификацию обычно производит оператор, что требует 

дополнительных затрат, а если учесть ошибки, связанные с человеческим фактором, то 

необходимость автоматизации данной задачи очевидна. 

Для автоматизации классификации дефектов интегральных микросхем используется 

компьютерное зрение. Главная задача в компьютерном зрении и обработке изображений это 

определение содержат ли данные некоторую особенность, характерный объект или активность. 

Эта задача может быть легко решена человеком, но еще не решена удовлетворительно в 

компьютерном зрении при случайных объектах и в случайных ситуациях. 

Необработанное изображение в виде 3-D массива изменяет значений в зависимости от 

таких параметров, как: изменения точки зрения, изменение масштаба, окклюзия, изменение 

освещения, внутриклассовое изменение.  
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Изменение точки зрения. Один экземпляр объекта может быть ориентирован по-разному по 

отношению к камере. 

Изменение масштаба. Одно изображение часто можно наблюдать в различных 

Окклюзия. Иногда лишь небольшая часть объекта (всего лишь несколько пикселей) может 

быть видна. 

Изменение освещенности. Эффекты освещения сильно влияют на восприятие компьютером 

изображения. 

Внутриклассовое изменение. Есть много различных типов одних и тех же объектов, каждый 

со своим собственным внешним видом. 

Хорошая модель для классификации должна быть инвариантна к поперечному 

произведению всех этих вариаций, при одновременном сохранении чувствительности к 

изменениям информационной составляющей изображения. То есть независимо (в некоторых 

пределах) от искаженности изображения, его зашумленности и другого воздействия, алгоритм 

должен иметь возможность классифицировать изображение по его информативной части. [2] 

1. Выбор метода реализации классификации изображений. 

Для решения данной задачи стоит рассмотреть 3 основных алгоритма классификации: К-

ближайших соседей, нейронная сеть прямого распространения и сверточная нейронная сеть.  

Метод К-ближайших соседей - это один из самых простых алгоритмов классификации, 

также иногда используемый в задачах регрессии. Сутью этого алгоритма является сравнение 

пикселя изображения на пиксель и сложение всех различий. Недостатком метода К-ближайших 

соседей является необходимость сохранения огромной базы эталонов и сравнения входного 

изображения с каждым из базы данных, и также высокая восприимчивость этого метода к 

поворотам, положению объектов на поле классификатора и масштабированию.  

В нейронной сети прямого распространения каждый нейрон связан с каждым, сигнал идет 

только в направлении от входного слоя к выходному, нет никаких рекурсий. При классификации 

входные данные в виде двумерной матрицы изображения выражаются в виде одномерного 

вектора. То есть для изображения рукописной цифры размером 28х28 будет 784 входа. Дальше 

происходит выбор архитектуры. До сих пор не существует методов, позволяющих однозначно 

определить структуру и состав нейросети исходя из описания задачи. Кроме того, существует 

множество различных методик редукции сети (например, OBD [1]), а также разные эвристики и 

эмпирические правила. Одно из таких правил гласит, что количество нейронов в скрытом слое 

должно быть хотя бы на порядок больше количества входов. Если принять во внимание что само 

по себе преобразование из изображения в индикатор класса довольно сложное и существенно 

нелинейное, одним слоем тут не обойтись. Исходя из всего вышесказанного понятно, что 

количество нейронов в скрытых слоях будет порядка 15000 (10 000 во 2-м слое и 5000 в третьем). 

При этом для конфигурации с двумя скрытыми слоями количество настраиваемых и обучаемых 

связей будет 10 млн. между входами и первым скрытым слоем + 50 млн. между первым и вторым 

+ 50 тыс. между вторым и выходным, если считать, что имеется 10 выходов, каждый из которых 

обозначает цифру от 0 до 9. Итого грубо 60 000 000 связей. И при обучении для каждой из них 

нужно будет вычислять градиент ошибки.  

Поэтому к недостаткам нейронных сетей прямого распространения можно отнести большое 

количество обучаемых параметров и низкая скорость обучения, отсутствие возможности 

распараллеливания вычислений и реализации алгоритмов обучения сети на графических 

процессорах (GPU) и восприимчивость к сдвигу позиции объекта во входных данных [2]. 

Сверточные нейронные сети имеют схожесть обычными нейронными сетями. Они также 

состоят из нейронов, которые имеют веса. Каждый нейрон получает несколько входных 

параметров и далее выполняет их скалярное произведение. Вся сеть по-прежнему выражает 

единственную дифференцируемую функцию оценки: из исходных пикселей изображения на 

одном конце к классу оценки на другом.  

Архитектура сверточных нейронных сетей делает явное допущение, что на вход подаются 

изображения, что позволяет кодировать определенные свойства в архитектуру. Это делает 

передовую функцию более эффективной и значительно уменьшает количество параметров в сети. 

Следует отметить, что обычные нейронные сети не очень хорошо работают с 

масштабированием изображений. Если изображения имеют размер 32x32x3, то один нейрон в 

первом скрытом слое обычной нейронной сети будет иметь уже 32×32×3 = 3072 весов. Такое 

количество весов является приемлемым, но при более больших изображениях ситуация 

складывается гораздо хуже. Если взять изображение значительно большего размера, например, 

200×200×3, это приведет к тому, что нейроны будут иметь 200×200×3 = 120000 весов. Видно, что 

такое количество нейронов достаточно тяжело контролировать. Кроме этого следует отметить и 
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высокую тенденцию нейронных сетей с большим количеством параметров к переобучению сети 

(состояние при котором классификатор может с высокой точностью предсказывать только 

образцы из обучающей выборки). В сверточном слое нейроны, которые используют одни и те же 

веса, объединяются в карты признаков (feature maps), а каждый нейрон карты признаков связан с 

частью нейронов предыдущего слоя. При вычислении сети получается, что каждый нейрон 

выполняет свертку некоторой  области предыдущего слоя (определяемой  множеством нейронов, 

связанных с данным нейроном). В частности, в отличие от обычной нейронной сети, слои в 

сверточных нейронных сетях имеют нейроны, «расположенные» в 3-х измерениях: ширина, 

высота, глубина. Нейроны в слое будут подключаться только к небольшой области слоя, а не ко 

всем нейронам в полносвязанной форме [3]. 

С учетом вышеуказанных факторов, в качестве основного подхода к построению системы 

компьютерного зрения в приложении задачи классификации дефектов микросхем были 

выбраны свёрточные нейронные сети, т.к. они обеспечивают частичную устойчивость к 

изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям. 

2. Выбор и описание платформы для работы со сверточными нейросетями. 

Для работы с глубокими нейросетями существует много разных библиотек и фреймворков. 

При выборе платформы использовались следующие критерии: 

 Количество вспомогательной литературы; 

 Легкость освоения; 

 Легкость разворачивания; 

 Активный спрос; 

 По ним отлично подошел Caffe; 

 Хорошая литература есть на официальном сайте.  
Для начала работы с Caffe даже не требуется язык программирования. Конфигурируется 

Caffe с помощью конфигурационных файлов, а запускается из командной строки. 

Для разворачивания есть chef-кукбук и docker-образы. 

На github-е ведется активная разработка, где можно задать любой вопрос по использованию 

фреймворка. 

К тому же Caffe очень быстрый, т.к. использует GPU (хотя можно обойтись и CPU). 

Caffe – популярная платформа для разработки нейронных сетей глубокого обучения. Её 

создали в Berkley Vision and Learning Center (BVLC), она пришлась по душе сообществу 

независимых разработчиков, которые вносят посильный вклад в её развитие. Платформа живёт 

и развивается, доказательство тому – статистика на странице проекта в GitHub. Caffe называют 

«быстрой открытой платформой для глубокого обучения» [4]. 

Ключевые моменты конфигурации каждого слоя. 

Конфигурация входного слоя. Первые 2 слоя (для обучающей и тестовой фазы) имеют type: 

IMAGE_DATA, т.е. сеть на вход принимает изображения. Изображения перечисляются 

в текстовом файле, где 1 колонка — путь к изображению, 2 колонка — класс. Путь к 

текстовому файлу указывается в атрибуте image_data_param. 

Также входные слои могут включать атрибут transform_param. В нем указываются 

трансформации, которым надо подвергнуть входные данные.  

В Caffe используется batch gradient descent. Входной слой содержит параметр batch_size. За 

одну итерацию на вход нейросети поступает batch_size элементов выборки. 

Конфигурация слоев свертки и подвыборки. Третьим является слой свертки с type: 

CONVOLUTION. Далее идет указание функции активации c type: RELU. Четвертым слоем 

является слой подвыборки с type: POOL. Далее 2 раза идет повторение conv, pool слоев, но с 

другими параметрами. 

Конфигурация полносвязных и выходных слоев. Полносвязный слой имеет type: 

INNER_PRODUCT. Выходной слой соединяется со слоем функцией потерь (type: 

SOFTMAX_LOSS) и слоем точности (type: ACCURACY).  Слой точности срабатывает 

только в тестовой фазе и показывает процент верно классифицированных изображений в 

валидационной выборке.  

Важным является указание атрибута weight_filler. Если он будет большим, то функция 

потерь (loss) может на начальных итерациях возвращать NaN. В таком случае надо уменьшить 

параметр std у атрибута weight_filler. 

Конфигурация параметров обучения. Для получения хорошо обученной нейронной сети 

нужно задать параметры обучения. В Caffe параметры обучения устанавливаются через 

конфигурационный protobuf файл. Вот некоторые из параметров protobuf файла: 
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net — путь к конфигурации архитектуры НС; 

test_interval — количество итераций, между которыми проводится тестирование НС (phase: test); 

snapshot — количество итераций, между которыми сохраняется состояние обучения НС; 

Плюсом Caffe является возможность приостанавливать и возобновлять обучение [4]. 

3. Разработка и подготовка базы данных. 

Для корректной работы сверточной нейронной сети необходимо чтобы обучающая выборка 

была достаточной для обучения сети (ошибка классификации дефекта их двух вариантов (top-2) по 

предоставленному изображению не более 2%), но недостаточной для переобучения (overfitting).  

Переобучение, или чрезмерно близкая подгонка - излишне точное соответствие нейронной сети 

конкретному набору обучающих примеров, при котором сеть теряет способность к обобщению. 

Переобучение возникает в случае слишком долгого обучения, недостаточного числа 

обучающих примеров или переусложненной структуры нейронной сети. 

Переобучение связано с тем, что выбор обучающего (тренировочного) множества является 

случайным. С первых шагов обучения происходит уменьшение ошибки. На последующих 

шагах с целью уменьшения ошибки (целевой функции) параметры подстраиваются под 

особенности обучающего множества. Однако при этом происходит «подстройка» не под общие 

закономерности ряда, а под особенности его части - обучающего подмножества. При этом 

точность прогноза уменьшается. 

Один из вариантов борьбы с переобучением сети - деление обучающей выборки на два 

множества (обучающее и тестовое). 

На обучающем множестве происходит обучение нейронной сети. На тестовом множестве 

осуществляется проверка построенной модели. Эти множества не должны пересекаться. 

Помимо подготовки базы данных достаточного размера, необходимо так же каждое 

изображение обработать. То есть для корректной работы нейронной сети необходимо все 

изображения привести к единому размеру, например 227х227 [5]. 

После выполнения этих условий можно приступать к обучению сети. 

Заключение 

Из приведенного выше анализа следует, что для решения задачи классификации дефектов 

интегральных микросхем необоходимо использовать сверточные нейронные сети т.к. они 

обеспечивают частичную устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене 

ракурса и прочим искажениям. 

Реализовывать данный метод классификации следует использовать платформу caffe, 

которая является быстрой открытой платформой для глубокого обучения. 

После реализации на платформе caffe сверточных нейронных сетей, данную сеть 

необходимо обучить. Обучение должно происходить на изображениях, фиксированного 

размера, например 227х227. Количество входных параметров (изображений) должно быть 

достаточно для обучения (ошибка классификации дефекта их двух вариантов ( top-2) по 

предоставленному изображению не более 2%), но не достаточной для переобучения. Для 

избежания переобучения стоит поделить обучающую выборку на два множества 

(обучающее и тестовое). 
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Аннотация: в данной статье проведен в хронологическом порядке обзор основных этапов 

развития МЭМС технологий. Также изложены события, которые служили истоками 

становления микроэлектромеханических систем и которые привели их к использованию МЕМС 

почти во всем. Еще было показано, что в России данная технология пока еще недостаточно 

хорошо развита, хотя MEMS уже имеют богатую и довольно долгую историю. И рассказано, 

что делает Правительство РФ для развития в данной области, так как эта технология 

продолжает активно развиваться и улучшаться. 

Ключевые слова: история МЭМС, МЭМС, микроэлектромеханические системы, MEMS, 

микромашины, МЭМС в России. 

 

Микроэлектромеханические Системы или сокращенно МЭМС (MEMS, MST, 

микромашины) — устройства из миниатюрных механических компонентов, интегрированных 

с микроэлектроникой, которые можно получать методами стандартной микрообработки [1].  

MEMS технологии, их история развития началась в 1965 году, когда основатель компании 

Intel Гордон Мур отметил, что после открытия транзистора, их количество удваивалось каждые 

восемнадцать месяцев на каждый квадратный дюйм интегральной схемы. Это стало основой 

«Закона Мура».  

Чтобы сделать технологии меньше, требовалось пройти через много сложностей. В 1959 

году Ричард Фейнман, который в первую очередь был заинтересован, чтобы создавать 

микроэлементы, произнес свою довольно известную фразу «Там внизу много места».  

Гордон Мур и Ричард Фейнман были не единственными, кто предсказывал появление 

микроэлектромеханических систем. 30 июня 1941 года ученые Уильям Шокли, Уолтер 

Браттейн и Джон Бардин объявили о создании транзистора, а 23 декабря 1947 года изобретение 

было официальное представлено публике [2]. Который открыл путь к созданию транзисторов 

размера меньше. Сейчас есть возможность делать транзисторы диаметром 1 нм, раньше они 

были около полдюйма. 

В 1954 году К.С. Смит открыл и описал пьезорезистивный эффект. Его открытие очень 

важно, так как означало, что германий и кремний лучше получали преобразования давления в 

воздухе или жидкости. Данное открытие дало началу изготовлению датчика давления, где 

основой был кремний. 

Если на 1-й подложке поместить провода, емкости и резисторы то можно было уменьшить 

размер устройства. 

Так в 1958 году два человека – Джек Килби из американской компании Texas Instruments и 

Роберт Нойз из Fairchild Semiconductor независимо друг от друга – собрали интегральную 

схему. Схема Килби состояла из транзистора, трех резисторов и одной емкости на кристалле 

германия – так называемая «твердая схема». Схема Нойза получила название «унитарной» и 

была сделана на кремниевом кристалле [3]. 

В 1959 году, на конференции Американского Физического Общества Ричард Фейнман сказал 

свою довольно известную фразу: «Там, внизу, много места». Его мучал вопрос: «Почему бы нам не 

написать 24 тома энциклопедии Британской энциклопедии на булавочной головке?». Так же он 

предложил решение, как это можно сделать. Фейнман высказал возможность манипулирования на 

атомарном уровне. Так же он говорил и о сложностях, которые могут встретиться. После речи 

Ричард предложил аудитории сделать микромотор и поместить страницу книги в 25.000 раз меньше, 

чем площадь страницы, за каждое изобретение он пообещал приз в тысячу долларов. В течение 

этого же года микромотор изобрели, а первый параграф книги «Истории двух городов» поместили 

на площади в 25 тысяч раз меньше, чем страница, уместил его в 1985 году ученик Стэнфорда. 

Компания Вестингхоуз Электрик в 1964 году сделала первую серийную МEМS. 

Устройство назвали резонансный затворный транзистор, оно было сделано из 

http://vmiremusiki.ru/znamenatelnye-sobytiya-30-iyunya.html
http://vmiremusiki.ru/znamenatelnye-sobytiya-23-dekabrya.html
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механических и электронных компонентов. Он пускал электро-сигналы только 

определенного диапазона. Он был не больше миллиметра. 

В 1971 году компания Intel показала микропроцессор – Intel 4004. Благодаря этому 

изобретению, начали развиваться персональные компьютеры. 

В начале 60-х начали использовать изотропное травление кремния, материал убирался с 

помощью химических реакций, в производстве транзисторов сделанных из кремния. 

В 1970-х годах Куртом Петерсоном из исследовательской лаборатории IBM микромеханический 

датчик давления. Тонкая диафрагма могла очень сильно изгибаться, что давало ощутимое 

превосходство перед существующими датчиками мембранного типа того времени. Датчик давления 

с тонкой диафрагмой нашёл применение в устройствах мониторинга кровяного давления. Можно 

считать, что это было первое коммерческое применение MEMS [4].  

В 80-е стали появляться уж много новых открытий, в 1988 году был создан 1-й 

электростатический двигатель, в 1989 привод с боковыми ресничками. В 1993 была основана 

фабрика по производству микросхем, это предоставило возможность сделать MEMS доступным 

большому кругу потребителей, основал завод Центр Микроэлектроники Северной Каролины. В 

1998 году другой завод начала свою работу.  

В России MEMS развито было недостаточно. Но Правительство РФ поручило 

обеспечить исполнение программы развития наноиндустрии РФ до 2015 года, так же 

необходимо было увеличить объем создания новых изделий, вход российского рынка на 

мировой рынок высоких технологий. 

В 2009 году несколько российских предприятий создали и зарегистрировали «Русскую 

Ассоциацию МЭМС». Сейчас она одна из основных, кто обеспечивает связь, между 

российскими и зарубежными специалистами MEMS.  

Цель РАМЭМС - это образование в России эффективный обмен информацией между всеми 

партнерами. Сейчас идет привлечение к сотрудничеству российских специалистов и 

разработчиков к сфере микроэлектроники, так же идет набор из ВУЗов нашей страны. Все цели 

должны способствовать к повышению объемов разработки производства MEMS и изобретение 

новых технологий в России.  

Необходимость создания подобной ассоциации в России была подтверждена и итогами 

международной конференции «Современные тенденции и технологии производства МЭМС-

устройств», которая состоялась в марте 2010 года в Москве. По ее результатам 84% 

присутствующих предприятий выразили заинтересованность в такой организации [5].  

Это свидетельствует о том, что сейчас у предприятий РФ есть острая потребность в доступе к 

надежной и верной информации о новых продуктах, технологиях производства, требованиях 

стандартизации и сертификации в сфере МЭМС. МикроЭлектроМеханические Системы сделали 

огромный шаг вперед, с первого выпуска серийного MEMS прошло уже больше пятидесяти лет, 

сегодня они используется почти во всех отраслях. Эта технология продолжает активно развиваться, 

и благодаря открытию или созданию новых материалов станет доступно уменьшить размеры MEMS 

и тем самым расширить возможности и сферу их применения. 
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Аннотация: основная цель данной статьи заключается в изучении возможностей технологии 

векторных листов (тайлов). Познакомимся подробнее с данной технологией, рассмотрим, из чего 

состоят векторные листы. Разберем основные преимущества, время создания и объем занимаемых 

данных в отличие от растровых тайлов. С помощью программного продукта ArcGIS Pro 

посмотрим, как создаются пакеты векторных листов (тайлов) и какие навыки потребуются от 

пользователя. Технология vector tile предоставляет новый, более соответствующий 

современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к созданию карт. 

Ключевые слова: Vector tile, ArcGIS Pro, векторные листы, растровые листы, масштабы, 

базовая карта. 

 

ArcGIS Pro – программный продукт, являющийся профессиональным ГИС-инструментом, 

который отличает высокая производительность, в первую очередь, – за счет 64-битной 

архитектуры и многопоточности. В новом продукте Esri реализован инновационный подход к 

визуализации, редактированию и анализу как локальных данных, так и контента, размещенного 

в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. 

В целом же ArcGIS Pro – это сотни инструментов геообработки, возможность создания 

моделей в ModelBuilder, оптимизация рабочего процесса с помощью скриптов на языке Python. 

и создание векторный листов (тайлов) о которых будет рассказано подробно в данной статье. 

Эти мощные инструменты по работе с растровыми и векторными данными незаменимы для 

эффективного редактирования и быстрого оформления качественных карт [1]. 

Векторные листы (тайлы) содержат векторное представление данных для различных 

масштабов. Они могут адаптироваться под различные разрешения экранов и изменять стиль 

отображения данных для различных пользователей. 

Раньше большую часть базовых карт занимали растровые листы, они очень хорошо 

подходили для задач быстрой отрисовки, потому что существовала проблема использования 

векторных данных. Но сейчас появились новые устройства, которые позволяют нам 

использовать новые подходы, в том числе и векторные тайлы. 

Говоря о преимуществах векторных тайлов кроме того, что они весят меньше, так они и 

отображаются гораздо быстрее. Также быстрее показывается и отрисовывается новый тайл. В 

растровых представлениях при изменении масштаба могут происходить резкие переходы с 

одного масштаба к другому. В векторных картах этот процесс нивелирован и происходит 

постепенное преображение из одного формата в другой, пользователь при этом не видит 

перехода на границе между масштабами. Так же нужно отметить такие преимущества, как 

качество отображения, динамические надписи, стилизация представления. 

 Качество отображения: Максимальное возможное разрешение для экранов с высокой 

плотностью пикселей (Retina дисплеи) при сохранении небольшого объема данных. 

 Динамические надписи: Четкий, более удобный для чтения текст, надписывание «на 
ленту» с учетом возможностей экрана. 

 Стилизация представления: Тематические (дорожная, топографическая, населения т.д.) 
представления из одного набора тайлов. Дневное и ночное представление. 

Векторные тайлы создаются в ArcGIS Pro (с версии 1.2). Основываются на технологии Mapbox 

vector tile с использованием Google protocol buffers. Стили конвертируются в Mapbox ql style spec. 

Из чего состоят векторные тайлы и почему мало весят? 

Существуют два основных компонента, из которых состоят векторные тайлы. Во-первых, 

векторные тайлы сжимаются перед отправкой по сети, данные организованные по слоям 

геометрии с атрибутами (содержащими пару ключ/значение). Во-вторых это файл стиля, он 

определяет как именно будет располагаться наши слои собранные из геометрии, также есть 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Esri
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:ArcGIS_Online
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возможность настроить определяющие запросы с слою. Также файл стиля позволяет 

настраивать разные символы и их оформление. 

Еще одним преимуществом является время подготовки для публикации. Для всего мира это 

может занимать примерно 8 часов на обычном пользовательском компьютере, размер 

хранилища тайлов 13 Гб. При аналогичной операции с растрами этот процесс мог занять 

несколько недель и размер хранилища 20 ТБ. 

С помощью ArcGIS Pro можно очень быстро и просто создать векторные листы, от пользователя 

требуется только подготовить карту с традиционной разбивкой по масштабам. На рисунке 1 

представлен пример таких масштабов, т.е. это групповой слой с названием уровня масштаба и 

добавленные в него слои, которые необходимо отобразить на данном уровне масштаба. 
 

 
 

Рис. 1. Пример разбивания карты по масштабам 
 

После этого достаточно просто запустить инструмент «Создание  векторных листов» 

(рис. 2), выбрать карту, выходной файл, а также масштаб кэширования. После окончания 

создания пакета будет создан файл с расширение .vtpk, который можно опубликовать в 

ArcGIS Online. 
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Рис. 2. Окно создания пакета векторных листов 
 

Таким образом, с помощью ArcGIS Pro можно легко и быстро создать карту с технологией 

vector tile, которая обладает отличным быстродействием и занимает малый объем данных. 
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Каршеринг (англ. carsharing) – термин, который обозначает аренду автомобиля, то есть 

человек использует не свой автомобиль, а арендованный. Обычно аренда идет поминутная. Он 

удобнее общественного транспорта, так как вы лично едете на машине. 

Термин «каршеринг» появился ещё в середине 90-х годов прошлого века, когда 

руководство кооператива Цюриха закупило автомобили для своих сотрудников и 

предоставляло их в кратковременную аренду. Потом подобный сервис хотели не раз запустить 

в Европе, однако для этого не было подходящих технологических решений. И только в конце 

1990-х годов за счёт появления GPS-навигации и развития инновационных систем защиты 

услуга кратковременного проката авто начала распространяться в США и Европе [1]. 

В мире существуют два вида каршеринга: 

1) B2C (business-to-customer) – Компания покупает авто и сдает в аренду. 

2) P2P (peer-to-peer) – Компания берет в аренду машины у частных владельцев, которые 

хотят подзаработать на стоящем в гараже автомобиле, и сдает их клиентам. 

Каршеринг быстро развивается за последние годы. По состоянию на 2014 год, в крупных 

мировых компаниях, которые предоставляют услугу каршеринга в Северной Америке и Европе, 

пользуются услугами больше 1,6 миллиона человек и больше 20 тысяч машин. К 2020 году 

прогнозируют увеличение числа пользователей до 15 миллионов, а машин до 240 тысяч. Этот 

вид аренды довольно быстро растёт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2012 году в Китае 

было только 2 оператора, сегодня уже больше 11 компаний. 

Прогнозы развития каршеринга. 

По оценкам Morgan Stanley, в 2015 г. использование каршеринга, включая сервисы типа 

Uber, составило 4% от длины всех поездок, к 2030 г. этот показатель превысит 25%. При этом 

за этот период суммарная продолжительность поездок вырастет в три раза на рынке Китая, на 

треть вырастет в США и практически не изменится в Европе. По разным оценкам зарубежных 

аналитиков, сегодня в каршеринге задействовано от 90 до 120 тысяч транспортных средств, но 

уже к 2020 году эта цифра может вырасти в 10 раз [2]. 

Европейская статистика гласит, что одна машина, которая используется в каршеринге, 

заменит или может заменить от 10 до 12 личных авто. В Европе аренда стоит дешевле в 3-4 

раза, чем такси. Каршеринг на Западе развивается намного раньше, чем в РФ. Первый 

каршеринг запустили в 1987 году в Швейцарии. 

Число пользователей на 2014 год, показано на диаграмме (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Число пользователей каршеринга на 2014 год 
 

Больше всего пользователей в Северной Америке - 1120 тыс. чел., второе место по 

численности – Европа, 940 тыс. чел., третье место - Азиатско-Тихоокеанский регион, 280 тыс. 

чел., и последнее место Латинская Америка, там количество пользователей на 2014 год 

составляет 1 тыс. чел. 

Перспективы развития рынка каршеринга: 

1) Выгодно для пользователей: дешевле, чем арендовать машину или заказывать такси. 
2) Рост технологичных машин. 
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3) Каршеринг становится все популярнее в Азиатско-Тихоокеанском регионе из 

экологических соображений. Так и в мире перспектива из экологических соображений. 

4) Активное продвижение среди автопроизводителей. Многие популярные 

автопроизводители инвестируют в каршеринг. 

Каршеринг в России. 

В России, каршеринг только начал развиваться и набирает популярность. В 2013 появилась 

первая фирма, которая представляла аренду. В Западной Европе и США каршерингом 

занимаются в основном производители автомобилей, а в России - профессиональные 

инвесторы. Совокупность инвестиций двух лидеров каршеринга превышают 1,2 млрд рублей. 

Хотя каршеринг в России появился в 2013 году, услуга стала эффективно распространяться, 

только с приходом крупных компаний. 

Условия развитие данного бизнеса хорошие, так как у каршеринговых машин льготы на 

парковки, а цена парковки увеличивается. Каршеринг в будущем сможет стать хорошей 

альтернативой такси и у нас в России. С начала каршеринга в РФ, услуга сильно изменилась: 

доступность, ценообразование и качество услуги. При заказе такси вы платите, за посадку, за 

ожидание, за саму поездку. А в случае каршеринга только за поездку, выходит примерно в два 

раза дешевле, нежели такси. 

Спрос есть, но пока что не очень велик, многие не знают, что это за услуга и многие не 

готовы менять личный автомобиль на арендованный. Хотя многие автовладельцы используют 

свою машину несколько раз в неделю, а остальное время их машины стоят на стоянках, на 

улицах и во дворах.  

Льготы, представляемые для каршеринговых фирм в Москве:  

 Рассматривается возможность автомобилям перемещаться по полосам общественного 
транспорта. 

 Размещение автомобилей на платных парковках. 
В системе столичного каршеринга уже зарегистрировались более 280 тыс. абонентов. 

Количество поездок с сентября 2015 года превысило 1,3 млн. Каждым прокатным автомобилем 

в среднем пользуется восемь человек в сутки. По данным «Делимобиля», средняя 

продолжительность пути составляет 37 минут [3]. 

В декабре 2016 года представители департамента транспорта Москвы сообщили, что 

компании каршеринга планируют ежегодно прибавлять в свой автопарк около 1-1,5 тыс. 

автомобилей. 

Минусы каршеринга со слов россиян: 

 Маленький автопарк, когда нужны машины, их не хватает; 

 Надо нести материальную ответственность за состояние машины; 

 Дорогая аренда. 
Достоинство: 

 Если необходимо, можно взять машину на несколько минут; 

 Не надо заправлять, тратить деньги; 

 Не надо страховать; 

 Бесплатная или льготная парковка; 

 Дешевле, чем такси. 
Мы надеемся, что с развитием каршеринга многие люди будут переходить с личных 

автомобилей на арендованные, тем самым решатся многие проблемы, например, проблема с 

пробками и экологией. А также жители страны, следуя из достоинств каршеринга, смогут 

сэкономить свои деньги. 
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вычисленная равномерность распределения освещенности и ее соответствие зрительным 

работам помещения. 

Ключевые слова: освещение, равномерность, размещение, зрительные работы, производство. 

 

Освещение в производственной области играет огромную роль для технологического 

процесса в цехе. Освещение — это получение, распределение и использование световой энергии 

для обеспечения благоприятных условий видения [1]. 

Искусственное освещение создается с помощью электрических источников света. 

Искусственное освещение - это сложная система функционального назначения. 

Искусственное освещение разделяют на аварийное, рабочее, специальное (охранное, 

дежурное, бактерицидное и др.). 

Задача данной работы найти значение равномерности распределения освещенности – это 

отношение минимальной освещенности к максимальной [2]. 

максминр ЕЕР /           (1) 

где Рр – равномерность распределения, Емин – значение минимальной освещенности, Емакс – 

значение максимальной освещенности.  

Объектом нашей работы является корпус № 2 формовочного цеха. Корпус предназначен 

для выпуска многопустотных плит покрытия. Геометрические параметры цеха: высота- 6,9 м, 

длина – 108 м, ширина – 18 м. Разряд зрительных работ цеха – VI. Расчет производится в 

программном обеспечении Lts. 

Этап № 1. Строим в программном обеспечении цех в соответствии с геометрическими 

параметрами. 
 

 
 

Рис. 1. Корпус № 2 формовочного цеха 
 

Этап № 2. Задаем параметры цеха. Выбираем цвет стен, потолка, пола, приближенные к 

реальным цветам в цехе.  
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Рис. 2. Параметры помещения 
 

Этап № 3. Выбираем (из предложенных программой) определенный тип светильника, 

характерного для формовочного помещения. Наименование светильника – EWA 40100F HPMV 

400W, код – EWA..40100F.  
 

 
 

Рис. 3. Кривая силы света выбранного светильника 
 

Этап № 4. Нормативное значение освещенности помещения 200 Лк. Распределяем 

светильники по длине и ширине помещения. Получаем по длине помещения 17 светильников, 

по ширине 3, высота подвеса светильников 5,9 м.  
 

 
 

Рис. 4. Расположение светильников в корпусе 
 

Этап № 5. Рассчитываем результат и получаем значения максимальных и минимальных 

освещенностей в помещении.  
 

 
 

Рис. 5. Результаты расчета 
 

Усредненное значение освещенности равно 248 Лк. Минимальное значение освещенности 

равно 187 Лк, максимальное значение – 311 Лк. 

Вычисляем равномерность распределения освещения по формуле (1). 

Рр = 187 : 311 = 0,6. 
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Равномерность распределения освещенности для зрительных работ IV – VII разрядов не 

должна превышать 0,8 [3]. Рассчитанное значение отвечает требованиям для зрительных работ 

VI разряда. 
 

 
 

Рис. 6. Размещение светильников в 3D изображении 
 

Также программное обеспечение Lts позволяет рассмотреть изменение освещенности с 

помощью логарифмической шкалы. 
 

  
 

 

Рис. 7. Логарифмическая 

шкала освещенности 
Рис. 8. Градиент освещенности 

 

Таким образом, с помощью программного обеспечения Lts можно оценить равномерность 

распределения освещения любого помещения с определенными характеристиками.  
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Строительство любых населенных пунктов, предполагает возведение объектов 

коммерческого, жилого и социального назначения. Сегодня эти объекты проектирования 

возросли в сложности своей конфигурации, широкое применение находят новые строительные 

технологии, повышаются требования к благоустройству окружающей среды – все это создало 

для строителей ряд проблем, которые требуют рассмотрения новых проектных методов. В 

связи с этим возрос интерес к вопросу проблемы экологии, внедрению гибких технологий 

городского строительства, новых методов проектирования. Ведь с 1960-х гг. экологические 

проблемы стали ощущаться в полной мере практически во всех индустриальных странах мира. 

Любой вид строительной индустрии образует целый список экологических проблем: 

чрезмерное потребление энергоресурсов; истощение невосстанавливаемых природных 

ресурсов; изменение ландшафтов; разрушение устоявшейся экосистемы; загрязнение 

атмосферы из-за большого скопления транспортной системы; увеличение бытового и 

промышленного отходов; загрязнение гидросферы [1; 54 с.]. 

Плотная городская застройка. Для развития современного города необходимо создать 

оптимальную, жилую среду при экономном потреблении энергетических, материальных и 

территориальных ресурсов. 

При проектировании зданий и сооружений в плотной городской застройке в приоритете должны 

быть не только обеспечение их устойчивости и жесткости, а еще и защита благоприятствующей 

среды обитания. Ведение застройки в дикой местности, за городом негативно влияет на фауну. 

Поэтому для защиты местной экосистемы на первом месте стоит сохранение деревьев и 

кустарников. На этапе изысканий при создании проекта учитываются имеющиеся насаждения, 

особенно отдельно стоящие крупные деревья (дуб, клен, каштан и т.д.), проводится оценка 

декоративности и их вносят в общую архитектурную композицию. Также расценивают состояние 

деревьев: наличие сухих веток, больших дупел, цельности кроны, присутствие вредителей и т.д. Еще 

фиксируют участки, где озеленение попадает в радиус работ по прокладке подземных 

коммуникаций, а также работы по вертикальной планировке. Далее проводят мероприятия по 

защите и сохранению растений. 

На строительной площадке места проездов, стоянок машин, работы механизмов 

необходимо размещать не менее 1 м от границы кроны деревьев. Если это требование 

невозможно выполнить, тогда создают защитное покрытие. Разработка выемок производится не 

менее 2 м от ствола. 

Также деревья могут оказаться на запланированном склоне, часто с таким сталкиваются при 

загородном строительстве [2]. Тогда вокруг растения по окружности радиусом, равным 

проекции кроны, сооружают подпорную стену или откос с применением укрепленного дерна. 

Защиту кроны деревьев осуществляют созданием специальных ограждений. А для старых 

декоративных экземпляров устраивают специальные деревянные подпорки. 

При проектировании объекта нельзя не предусмотреть мероприятия, устраняющие сброс 

грязных сточных вод и ограничивающие непосредственное загрязнение подземных и 

поверхностных вод [3]. На стройплощадке надлежит организовать систему отвода дождевых и 

талых вод в существующие сети ливневой канализации. В качестве предпринятых мер по 

предотвращению загрязнения поверхностных стоков должен быть организован сброс и вывоз 

отходов, регулярный график уборки территории. 

Снизить воздействие на поверхностные воды при строительстве здания или сооружения могут 

следующие условия, которые следует выполнять: на строительной площадке должна 

поддерживаться чистота; для рабочих должны быть установлены биотуалеты; для предупреждения 

вывоза грунта со строительной площадки за ее пределы в город, до начала строительных работ 

необходимо устроить подъезды с твердым покрытием. 

Организация строительной площадки. Здания промышленные расходуют огромные объемы 

воды в качестве компонента для раствора при разработке грунтов. После завершения 

производственного цикла она частично очищается и сбрасывается в реки, что влечет за собой 

постепенное накопление вредных веществ, пагубно влияющих на обитателей водной среды 

[4; 234 с.]. Для устранения подобного отношения к водоемам, необходимо еще на стадии 

проектирования здания предусматривать замкнутый цикл водоснабжения с поступенчатой 

очисткой воды. 

На этапе организации строительной площадки образуется огромное количество мусора, 

предусматривается выезд загрязненного автотранспорта, загрязнение поверхностных стоков 

[6; 124 с.]. Предупреждающие мероприятия такого характера необходимо учитывать на этапе 

разработки графика и объема работ: оборудование выездов с площадки мойками колес техники; 
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установка бункеров-накопителей или организация утилизации прямо на территории застройки; 

очистка бытовых стоков; правильная планировка временных автодорог. 

Работа строительного оборудования: отбойных молотков, компрессоров, а так же 

транспортные работы приводят к шумовому и атмосферному загрязнению. Данные проблемы 

можно решить следующими способами: оборудовав автотранспорт по перевозке сыпучего 

груза, съемными тентами; оснастить места проведения погрузочно-разгрузочных работ (гипс, 

цемент, известь) пылеулавливающими устройствами; обеспечить шумозащитными экранами 

места скопления строительного оборудования вблизи жилых домов; применение 

виброустройств, удовлетворяющих стандартам. 

Выбросы в окружающую среду вредных веществ так же обеспечивают сварочные, 

изоляционные, кровельные и отделочные работы. Правильная организация транспортировки и 

хранения выделяющих вредные веществ, материалов (стекловаты, лаков, краски, газовых баллонов, 

битумных материалов и т.п.), могут значительно уменьшить воздействие на атмосферу. 

По предотвращению свалок строительного мусора, на сегодняшний день, предложена целая 

концепция утилизации отходов на строительных площадках. Она базируется на 

альтернативных вариантах переработки строительных отходов. После сортировки, материал 

подвергается повторному использованию. За счет такого рационального использования мусора 

снижаются затраты на транспортировку, экономятся материалы, уменьшается скопление 

строительных отходов.  

Почвенный покров. Воздвижение любого объекта не обходится без использования больших 

площадей земли под строительную площадку. Это пагубно влияет на плодородный слой почвы. 

Толщина плодородного слоя почвы варьируется от 5 до 15 мм. Снятие почвенного слоя 

производится согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». Плодородный слой 

отвозят и складывают в специальные временные отвалы (бурты). Нанесение почвенного 

плодородного слоя на нарушенные земли следует производить не позднее одного года с 

момента завершения земляных работ. 

Очевидно, что строительство - это отрасль, которая еще долгие и долгие годы будет 

занимать ведущее место в экономике любой страны, несмотря на то, что существует большое 

число негативных факторов, пагубно влияющих на окружающую среду. Поэтому очень важно 

минимизировать ущерб, наносимый природе.  
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Что такое теплоизоляция - это сокращение передачи тепла (т.е. передача тепловой энергии 

между объектами различной температуры) между объектами в тепловом контакте или в 

радиусе радиационного воздействия. 

Виды теплоизоляции 

Одеяло: изоляция ваты и рулона 

Одеяло - самый распространенный и широкодоступный тип изоляции - поставляется в виде 

ватных тампонов или рулонов. Он состоит из гибких волокон, чаще всего из стекловолокна. 

Блинты и рулоны доступны по ширине, соответствующие стандартным расстояниям 

настенных штифтов, чердачных ферм или стропил, а также настилы пола. Непрерывные 

рулоны можно вырезать вручную и подгонять под нужное положение. Они доступны с 

облицовкой или без нее. Облицовка также облегчает крепление во время установки. 

Стандартные стекловолоконные одеяла и ваты имеют термическое сопротивление или 

R-значение между R-2,9 и R-3,8 на дюйм толщины. Высокоэффективные (средние и 

плотные) стекловолоконные одеяла и ваты имеют R-значения между R-3.7 и R-4.3 на дюйм 

толщины [1, c. 159]. 

Изоляция бетонных блоков 

Бетонные блоки используются для строительства фундаментов и стен дома, и есть 

несколько способов их изолировать. Если сердечники не заполнены сталью и бетоном по 

структурным причинам, они могут быть заполнены изоляцией. Полевые исследования и 

компьютерное моделирование показали, однако, что заполнение сердечника любого типа 

обеспечивает небольшую экономию топлива, поскольку теплота легко проходит через твердые 

части стен, такие как блочные перемычки и растворные соединения. 

Более эффективно устанавливать изоляцию поверх поверхности блоков либо снаружи, либо 

внутри стен фундамента. Размещение изоляции на внешней стороне имеет дополнительное 

преимущество, заключающееся в том, что она содержит тепловую массу блоков в 

кондиционированном пространстве, что может привести к умеренным температурам в помещении. 

Также доступны блоки с полыми сердечниками, выполненные из смеси бетона и древесной 

щепы. Они устанавливаются путем укладки блоков без использования раствора (сухая укладка) 

и заполнения сердечников бетоном и конструкционной сталью. Одной из потенциальных 

проблем с этим типом устройства является то, что древесина подвержена воздействию влаги и 

насекомых [2, c. 200]. 

Пенопласт или Жесткая пена 

Пенопласты - жесткие панели изоляции - могут использоваться для изоляции почти любой 

дома, от крыши до фундамента. Он очень эффективен для наружной обшивки стен, внутренней 

обшивки для подвальных стен и специальных применений, таких как чердачные люки. Они 

обеспечивают хорошее тепловое сопротивление и уменьшают теплопроводность через 

конструкционные элементы, такие как деревянные и стальные шпильки. Наиболее 

распространенные типы материалов, используемых для изготовления пенопласта, включают 

полистирол, полиизоцианурат и полиуретан. 

Изоляционные бетонные формы 

Изолирующие бетонные формы (ICF) представляют собой в основном формы для залитых 

бетонных стен, которые остаются частью стенового узла. Эта система создает стены с высоким 

термическим сопротивлением, как правило, около R-20.  

Выдувная изоляция 

Изоляция состоит из мелких частиц из волокна, пены или других материалов. Эти мелкие 

частицы образуют изоляционный материал, который может соответствовать любому 
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пространству без нарушения структуры или отделки. Эта способность к соответствию делает 

сыпучую изоляцию хорошо подходящей для модификаций и мест, где было бы трудно 

установить другие виды изоляции. 

Наиболее распространенные типы материалов, используемых для сыпучей изоляции, 

включают целлюлозу, стекловолокно и минеральную (породу или шлак) шерсть. Все эти 

материалы производятся с использованием переработанных отходов.  

Некоторые менее распространенные сыпучие изоляционные материалы включают 

полистирольные гранулы, вермикулит и перлит. Изоляционная изоляция может быть 

установлена либо в закрытых полостях, например в стенах, либо в незакрытых помещениях, 

таких как чердаки. Целлюлоза, стекловолокно и каменная вата, как правило, взорваны 

опытными установщиками, умеющими достигать правильной плотности и значений R. Бутылки 

из полистирола, вермикулита и перлита обычно выливаются. 

Изоляция жестких волокон 

Изоляция из твердых волокон или волокнистой оболочки состоит из материала из 

стекловолокна или минеральной ваты и в основном используется для изоляции воздуховодов в 

домах. Он также используется, когда есть необходимость в изоляции, которая может 

выдерживать высокие температуры. Эти продукты имеют толщину от 1 до 2,5 дюйма и 

обеспечивают R-значение около R-4 на дюйм толщины. 

Распыленная пена и вспененная изоляция 

Изоляционные материалы из жидкой пены можно распылять, вспенивать на месте, вводить или 

выливать. Изоляция из вспененного материала можно вдувать в стены, на чердачные поверхности 

или под полами, чтобы изолировать и уменьшить утечку воздуха.  

Типы жидкостной изоляции пены 

Существует два типа изоляции из пенопласта: закрытая ячейка и открытая ячейка. Оба они 

обычно изготавливаются из полиуретана. С пеной с закрытыми ячейками ячейки высокой 

плотности закрываются и заполняются газом, который помогает пене расширяться для 

заполнения пространств вокруг него. Пенопласт с закрытыми ячейками является наиболее 

эффективным, с величиной изоляции около R-6.2 на дюйм толщины. 

Тип изоляции, которую выбрать, зависит от того, как использовать и от бюджета. В то время как 

пенопласт с закрытыми порами имеет большее значение R и обеспечивает более высокую 

устойчивость к влаге и утечке воздуха, материал также намного плотнее и дороже в установке. 

Пенопласт с открытыми ячейками легче и дешевле, но не должен использоваться ниже уровня 

земли, где он может поглощать воду. 
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Размещение промышленных предприятий по сегодняшний день является одним из главных 

градообразующих факторов, которые имеют прямое отношение к решению определенных задач 

формообразования города, к возможности дальнейшего развития района. 

В крупных современных городах располагается внушительное количество локальных 

предприятий, которые не относятся к крупным промышленным районам. Относясь к разным 

видам отраслей, они имеют собственные архитектурно-строительные особенности застройки. 

Сегодня набирает обороты тенденция переноса промышленных объектов за пределы города, 

т.е. ликвидации предприятий из селитебных районов. Для реализации данного проекта 

приходится решать ряд задач, связанных с технико-эконмическими показателями и адаптацией 

территории под архитектурно-строительные требования городской среды. 

Промышленность с давних пор была одним из основных градообразующих факторов. 

Предприятия всегда располагали с учетом возможного развития населенного пункта и его 

формообразования. Необходимо было учитывать возможный вред от предприятия, поэтому с 

помощью розы ветров определяли границы санитарной территории [1]. При этом 

промышленный объект должен быть достаточно близок к жилым районам, где проживают его 

трудовые ресурсы, обычно в шаговой доступности, чтобы снизить расходы на транспорт. 

Поэтому вынос промышленности за пределы города зачастую приводит к целому ряду 

проблем, которые связаны с удаленностью от мест проживания сотрудников, что тянет за собой 

потерю квалифицированных специалистов, а подготовка новых кадров весьма проблематична. 

В целом способы размещения промышленных предприятий можно разделит по периодам: 

— интеграционный (заводы-поселки). Жилой сектор располагался вблизи предприятия. 

Селитебная территория и промышленная зона составляли единое целое; 

— изоляционный (конец XIX — 70—80-е гг. XX в.). Строительство заводов с значительным 

выбросом вредных соединений в окружающую среду, увеличение мощностей предприятий 

привело к разделению промышленных и жилых районов, внедряется принцип 

функционального зонирования города; 

— дифференцированный (с 70—80-х гг. XX в.). Взаиморазмещение жилищ и производства 

в зависимости от особенностей производства [2; 54 с.]. 

В настоящее время существуют три основных способа расположения промышленных 

объектов: вне города; на границе с городом; внутри селитебной части города. 

Также сегодня нельзя не отметить такую проблему, как возрастающую отсталость ранних 

городских предприятий. Их устаревшее производственное оборудование, частичное 

использование площадок, что приводит к простаиванию пустых цехов, не позволяют 

эксплуатировать промышленные объекты с их былой производственной мощностью. Это ведет 

к снижению экономической эффективности. Постепенно здания и сооружения устаревают, 

приходят в негодность и при отсутствии реконструкции и развития образуют так называемые 

зоны отчуждения городской территории. Очень ярко это явление прослеживается в городах с 

развитой промышленностью.  

Из-за изрядного снижения выпуска продуктов заводского производства по всей стране набирает 

обороты тенденция к редевелопменту, т.е. к ликвидации промышленной территории с последующим 

преобразованием в жилую застройку или под общественные здания. Как плюсы это имеет и минусы. 

Редевелопмент может отрицательно сказаться на промышленной сфере, социальной обстановке. 

Поэтому сегодня выгоднее адаптировать действующие предприятия, т.к. по технико-экономическим 

показателям это эффективнее, чем новое строительство. Ведь многие города создавались и 

развиваются по сей день, основываясь на свою производственную базу.  

Города расширяют свои горизонты, и для них важно обеспечивать культурное, деловое и 

туристическое развитие. Поэтому на данном этапе важно создать современный органичный 

архитектурный облик, решить вопросы, связанные с улучшением экологической обстановки в 

городе, с удобным транспортным обслуживание. 

В связи с этим все более актуальным становится введение в производство наукоемких 

технологий, которые поспособствуют сокращению промышленных территорий, улучшению 

окружающей среды. Требуется остановить развивающуюся внутреннюю и внешнюю 

деградацию производственных территорий. Так же нужно решить проблему экологического 

«оздоровления» промышленных комплексов [3]. Их придется адаптировать под обновленные 

градостроительные и инновационные процессы, интегрировать в структуру города.  

Итак, из-за значительного уменьшения объемов производственной инфраструктуры в 

стране набирает обороты тенденция к максимальной ликвидации производственных объектов в 

черте города и их освоение под жилую и общественную застройку. Это может привести к 

отрицательным последствиям в социальной сфере, т.к. необходимо брать во внимание затраты 
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на транспорт и доступность объекта для рабочей силы. Именно поэтому градостроительная 

адаптация действующих предприятий приобретает большое значение, т.к. это более 

эффективно по сравнению с новым строительством по многим важнейшим технико-

экономическим и социальным параметрам. 
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Аннотация: к сожалению, я не видела эту технологию воочию, но все же очень хочу, чтобы 

повторили выставку «Станкостроение», которая прошла в 2015 году. На сегодняшний день 

российские эксперты в большинстве своем сходятся во мнении, что данная технология 

применима пока что только в малоэтажном строительстве. Печатать многоэтажки не 

позволяют российские строительные нормативы. Рост спроса – лишь вопрос времени. Однако 

российские производители не ждут, пока законодатели развернутся. Уже сейчас поступают 

сообщения об экспорте оборудования из России. Поставки ведутся в Данию, ОАЭ и другие 

страны. Здание, напечатанное на российском оборудовании в Дании, станет первым 3D зданием 

в Европе. Заказчику очень трудно устоять перед очевидными преимуществами нового метода.  

Интенсивность внедрения новой строительной технологии, на мой взгляд, определяется тремя 

факторами: климатическая зона, наличие квалифицированных специалистов и нормативная 

база. Россия является хорошей базой для продвижения этих технологий [2, c. 235]. 

Изоляционные материалы высокого качества, с которыми может работать принтер, 

обеспечивают благоприятный микроклимат внутри помещения. Расход строительных 

материалов получается минимальным, а отходов почти нет. Стены в напечатанном доме 

настолько ровные, что их можно сразу красить, минуя стадию черновой отделки [1]. 

Такая автоматизация позволяет сократить стоимость строительства в среднем на 

20%, а расходы на материалы – на 25-30%. Пример - офис Dubai Future Foundation 

площадью 250 кв. м., напечатанный всего за 17 дней. Себестоимость строительства 

составила 140 тыс. долларов. Если бы это здание возвели обычным способом, оно 

обошлось бы заказчику примерно в 350 тыс. долларов, и строили бы его 2,5 -3 месяца. По 

России себестоимость строительства дома под ключ начинается от 15 тыс. руб. за 1 кв. 

м. Себестоимость первого дома, напечатанного за 24 часа, составила 16 тыс. руб. за 

м. кв. (включая окна, отделочные материалы и т.д.). 

Ключевые слова: 3D-строительство, строительная технология, бетон, принтер, здание, 

строительство. 

 

В обычной стройке мы создаем проект, строим опалубку и затем заливаем строительную 

смесь. 3D технология, или аддитивное производство, предполагает лишь два этапа: создать 

компьютерную модель и затем печатать объект. Бетонная смесь выдавливается из бункера 

через специальной формы отверстие и послойно наносится в нужном месте. В смесь 

добавляется специальный агент, ускоряющий ее застывание. Это не только увеличивает 

скорость, но значительно повышает надежность строительства [3, c. 416]. 
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Ожидается, что в ближайшем будущем произойдет несколько радикальных переворотов на 

строительном рынке. Во-первых, удешевление и сокращение сроков строительства закроет 

потребность в жилье множества нуждающихся семей. Это сверхдоступное жилье. Во-вторых, 

повысится спрос на высококвалифицированные кадры. Возникнет новый тренд развития 

пригородных территорий – быстрорастущая малоэтажная застройка. 

Но возникает вопрос воздействия отрицательной температуры на 3D-строительство в 

северном исполнении. Необходимо добавить противоморозные добавки. Это может быть 

антифриз, сульфаты или противоморозные добавки-ускорители. Благодаря добавкам, я думаю, 

3D-строительства в северных условиях можно достичь. 

Современные мобильные принтеры, разработанные в России, позволяют довести экономию 

до 40% за счет нескольких факторов. Уже на этапе фундамента экономия достигает 15% за счет 

возможности печатать несъемную опалубку. То же самое со стенами и перегородками: 

несъемная опалубка, напечатанная на принтере, высвобождает до 25%. Возможность 

пропустить ряд этапов внешней и внутренней отделки дает экономию в 60%. Мобильность 

последних моделей российского производства сокращает логистические расходы на 20-30%.  

Если мы, хотя бы экспериментально проведем 3D-строительство в северных условиях, то 

заметьте, что с точки зрения экономики будет «идеальный рассвет».   
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Аннотация: анализ когнитивных особенностей человека применительно к обучению 

выводит технологии и методики современного образования на новый уровень. Одной из 

целей совершенствования образовательного процесса становится создание 

математической модели, позволяющей оценивать когнитивную простоту дидактического 

материала. Эта модель может определить состав и архитектуру когнитивного 

образовательного портала. Первоочередной задачей на пути построения таких порталов 

является создание концептуальной и математической моделей, позволяющих определять 

наиболее когнитивно-нагруженные файлы. 

Ключевые слова: информация, когнитивность, когнитивная простота, математическая 

модель, образовательный портал. 

 

Изучение и исследование индивидуальных качеств, а также анализ когнитивных 

особенностей человека применительно к обучению выводит технологии и методики 

современного образования на новый уровень [8]. Термин «когнитивность» широко 

используется в настоящее время не только в сфере образования, но и во многих других 

областях [3]. Когнитивность (от лат. cognitio, «познание, изучение, осознание») – термин, 

обозначающий способность человека воспринимать и перерабатывать информацию, 

поступающую из внешнего мира, или в широком смысле под словом «когнитивность» довольно 

часто понимают сам акт познания или само познание. С этой точки зрения разуму человека 

доступно нечто большее, чем просто информация, поступающая извне. Когнитивный подход 

направлен на исследование способов восприятия и расшифровки обучаемыми информации, 
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которую они получают, организации и ее переработки, структуризации и анализа, основанным 

на использовании критерия когнитивной простоты и экономии [2, 3]. 

Поэтому одной из целей совершенствования образовательного процесса становится 

создание математической модели, позволяющей оценивать когнитивную простоту (или 

когнитивную нагруженность) дидактического материала. Эта модель может определить состав 

и архитектуру когнитивного образовательного портала, который даст возможность 

преподавателям оценить, насколько просты и доступны для восприятия их лекции, конспекты и 

другие материалы для студентов. С наступлением эпохи когнитивности появляется 

возможность попытаться не только выработать универсальную методологию простоты и 

открытости предлагаемого дидактический материала, но и создать условия для его априорной 

оценки в условных единицах [1]. Этой цели может служить создание специализированных 

когнитивных образовательных порталов, способных оценить когнитивную нагруженность и 

когнитивное восприятие конкретного дидактического материала. 

Развитие современной онтологии в образовании позволяет наметить целый ряд возможных 

путей построения когнитивных образовательных порталов с автоматической оценкой 

когнитивной простоты дидактического материала. Среди таких путей – развитие и применение 

статистических методов условной когнитивной энтропии Р.Г. Болбакова [1], использование 

сетевой парадигмы когнитивных процессов в образовании [4], использование открытой 

архитектуры образовательного портала для автоматического обновления учебного материала 

[7], устранение разного рода помех в мультимедийных порталах [5], применение расщеплённой 

архитектура портала для достижения наилучшей пертинентности выдачи [6] и др. 

Представляется, что первоочередной задачей на этом пути, явится создание концептуальной 

и математической моделей, позволяющих определять наиболее когнитивно-нагруженные 

файлы. Подобная модель и предложенные методы оценки когнитивной простоты должны 

улучшить и упростить подход к обучению, путём оценки и учёта нагруженности дидактических 

материалов с устранением их сложности, недостатков и помех для представления информации 

в её наилучшей форме для обучаемых. 
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Аннотация: ведущим фактором повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы 

на юго-западе Центрального региона России остается применение минеральных удобрений. В 

связи с этим важна оценка влияния применения комплексных растворимых минеральных 

удобрений серии «Акварин» на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. 

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, «Акварин-5», масса 1000 зерен, натура, 

стекловидность, содержание клейковины. 

 

Пшеница является наиболее важным из злаков, используемых человеком. В нашей стране 

озимая пшеница занимает ведущее место среди возделываемых зерновых культур [3]. Одну 

треть всего валового сбора зерна обеспечивает озимая пшеница, являясь основной 

продовольственной культурой [4]. Согласно доктрине продовольственной безопасности, Россия 

должна обеспечивать себя зерном не менее чем на 95% [2].  

Особую социальную значимость имеет высококачественное зерно озимой пшеницы с 

высоким содержанием клейковины, белка, так как оно используется в хлебопечении. Между 

тем, в России существует дефицит качественного зерна. Более того, наиболее качественное 

зерно традиционно отправляется на экспорт [1]. 

Ведущим фактором повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы на юго-

западе Центрального региона России остается применение минеральных удобрений [5; 

6].Удобрения серии «Акварин» сегодня являются достаточно популярными в сельском 

хозяйстве и часто применяются в виде некорневых подкормок как наиболее простых, 

эффективных и малозатратных. Из линейки «Акваринов» нами решено было выбрать 

«Акварин–5» (универсальное). 

Методика исследования 

Определение массы 1000 зерен проводилось 19 июня 2017 в лаборатории агрохимии. 

Отсчет зерен велся вручную. Взвешивание осуществляли на электронных весах ВСТ-0. 

Масса 1000 зерен характеризует крупность и выполненность зерна. Она связана с его 

линейными размерами, химическим составом и комплексом технологических свойств, 

обусловливающих качество получаемой продукции. 
 

Таблица 1. Классификация зерна основных зерновых культур по массе 1000 зерен 
 

Баллы Пшеница Рожь Ячмень Овес 

1 – 2 (очень 
низкая) 

До 30 До 24 До 36 До 20 

3 – 4 (низкая) 30,1 – 30,8 24,1 – 32,0 36,1 – 40,0 20,1 – 26,0 

5 – 6 (средняя) 38,1 – 46,0 32,1 – 40,0 40,1 – 45,0 26,1 – 36,0 

7 – 8 (высокая) 46,1 – 54,0 40,1 – 48,0 45,1 – 50,0 36,1 – 45,0 

9 (очень 
высокая) 

Свыше 54 Свыше 48 Свыше 50 Свыше 45 

 

Под натурой зерна понимают массу одного литра зерна в граммах. Натуру определяют на 

литровой или 0,25-литровой пурке с подающим грузом по ГОСТ 10840—64 «Зерно. Методы 

определения натуры». 

В основе понятия «стекловидность» лежит визуальное восприятие внешнего вида зерна, 

обусловленное его консистенцией, т.е. плотностью упаковки в эндосперме крахмальных зерен 
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и сцементированностью их белками зерна. С этим показателем обычно связывают 

вымалываемость зерна, выход муки и ее крупичатость, хлебопекарные и пивоваренные 

достоинства. Уровень стекловидности лежит в основе выбора параметров подготовки зерна к 

переработке н режимов помола.  

К стекловидному относят полностью просвечиваемое зерно, а к мучнистому — полностью 

непросвечиваемое. Зерно с частично просвечиваемым или частично непросвечиваемым 

эндоспермом относят к частично стекловидному и не подсчитывают. 
 

Таблица 2. Характеристика стекловидного и мучнистого зерна пшеницы разных типов 
 

Тип пшеницы 
Зерно 

Стекловидное Мучнистое 

I 
Светлое, прозрачное, 

просвечивается полностью 

Темно-коричневое или черное, 

не просвечивается 

II 
Янтарного или желтого цвета, 
прозрачное, про-свечивается 

полностью 

Темное, не просвечивается 

III,V То же То же 

IV 
Просвечивается полностью, 

более темное, чем зерно I типа 
Очень темное или черное, не 

просвечивается 

 

Содержание клейковины определялось стандартным методом. 

Основными показателями качества клейковины являются упругость, растяжимость, 

набухаемость. Для их определения применяют органо-лептические и инструментальные 

методы. 

Оценка упругих свойств клейковины проводилась на индикаторе деформации клейковины 

ИДК-1М. 

Клейковину крошащуюся, губчатообразную, легко рвущуюся, не формирующуюся после 3 - 

4 раз обминания в шарик, относят сразу к III группе качества, не помещая в прибор. 
 

Таблица 3. Классификация сырой клейковины на группы качества 
 

Показание прибора, усл.ед. Группа качества Характеристика клейковины 

0-15 III Неудовлетворительная крепкая 

20-40 II Удовлетворительная крепкая 

45-80 I Хорошая 

85-100 II Удовлетворительная слабая 

105-120 III Неудовлетворительная слабая 

 

Результаты исследования 

Преимущество некорневой подкормки заключается в том, что она дает возможность 

воздействовать на растение в те периоды, когда наиболее остро ощущается потребность в том 

или ином элементе. Некорневые подкормки микроэлементами совмещают с азотными 

подкормками, обработкой гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. 

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение эффективности абсолютно 

растворимых комплексных удобрений отечественного производства – акваринов Буйского 

завода, в частности «Акварина-5», в состав которого входят макро т- и микроэлементы в 

хелатной форме в действующем веществе (в %): N18; PI8; K18; Mg3; B0,03; Сu0,01;Fe0,07; Mn0,05; 

Zn0,03; Мо0,004. 

Опыт проводился в Медвенском районе Курской области в ОППХ ФГБНУ ВНИИЗ и ЗПЭ. 

Почва опытного участка – чернозем типичный среднесуглинистый. Предшественник – черный пар.  

В фазу весеннего кущения на посевах озимой пшеницы был применен «Акварин–5» в 

разных дозах: 1,5; 3; 4,5; 6 кг/га. Для объективной оценки влияния подкормок на качество зерна 

озимой пшеницы было проведено сравнение с контрольным участком, на котором подкормки 

не проводились. 

Зерно с экспериментальных участков исследовалось согласно приведенным выше 

методикам. Результаты исследований приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Показатели качества озимой пшеницы при применении «Акварина-5» 
 

Доза 

«Акварина», 

кг/га 

Урожай-

ность, т/га 

Масса 

1000 

зерен, г 

Стекло-

видность, % 
Натура, г/л 

Клей-

ковина, 

% И
Д

К
 

Контроль 3,2 29,0 70 700 20 70 

1,5 4,5 37,0 80 708 23 85 

3,0 4,6 40,0 96 750 26 90 

4,5 4,6 41,5 60 790 29 80 

6,0 4,7 48,0 80 838 30,9 96 

 

Данные таблицы 4 указывают на значительное увеличение массы 1000 зерен, натуры зерна, 

содержания клейковины озимой пшеницы по сравнению с контролем при применении данного 

удобрения и увеличении его дозировок. Урожайность значительно возрастает при дозировке в 

1,5 кг/га, при дальнейшем увеличении дозировки прирост урожайности резко снижается.  

При высоких дозах удобрения снижается стекловидность зерна. Применение удобрения 

повышает ИДК, что снижает качество сырой клейковины.  

Выводы 
В целом урожайность от применения «Акварина» увеличивается на 1,3-1,5 т/га, при этом в 

варианте с применением микроудобрения в дозе 6 кг/га прибавка к контрольному варианту 

была наибольшей и составила 1,5 т/га; масса 1000 зерен возрастает на 8-19 г, натура составляет 

от 700-838 г/л, содержание клейковины увеличивается на 3-15%, стекловидность в вариантах с 

«Акварином» составляет 60-96% против 70% в контрольном варианте. 

Таким образом, применение некорневых подкормок водорастворимым комплексным 

удобрением «Акварин-5» способствует повышению урожайности и показателей качества зерна 

озимой пшеницы. 
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Аннотация: в статье рассматривается краткая история дворянского рода Пантюховых со 

второй пол. XIX по сер. XX вв. Представители данного рода проявили себя во многих областях 

деятельности: военные, учёные, писатели, художники, общественные деятели. Особый интерес 

представляет личность О.И. Пантюхова – основателя скаутского движения в России.  

Ключевые слова: О.И. Пантюхов, скаутинг, эмиграция, семейная история. 

 

Микроисторический подход интересен тем, что позволяет рассмотреть глобальные 

исторические процессы на уровне отдельных людей: помогая лучше разобраться в движущих 

силах этого процесса. Род Пантюховых прекрасно подходит для такого исследования. В конце 

XIX в. – пер. пол. XX в. члены этой семьи заявили о себе в самых разных сферах деятельности, 

что позволит нам рассмотреть процесс встраивания украинских помещиков в общеимперскую 

элиту не в какой-то одной области, а в совокупности, а позднее, проследить тот же процесс в 

Америке, когда третье поколение Пантюховых, будет, как составная часть русской эмиграции, 

инкорпорировать в элиту новой Родины.  

Несколько слов об источниковой базе работы. Ценные материалы нам предоставляют книги 

воспоминаний полковников Олега Ивановича Пантюхова и Олега Олеговича Пантюхова, а так 

же их переписка с друзьями и родственниками – частично приводящаяся в мемуарах, частично 

хранящаяся в различных архивных фондах (Hoover Institution Archives, РГАЛИ, РГАСПИ). 

Трое членов семьи Пантюховых числились на военной службе в Русской Императорской 

армии, вследствие, чего много полезной информации можно почерпнуть из их личных дел 

хранящихся в РГВИА. Отдельным видом источников, позволяющих более широко взглянуть на 

представителей этого рода, являются многочисленные книги, опубликованные 

представителями семьи Пантюховых.  

Род Пантюховых ведёт свою историю из района города Глухова, Черниговской губернии, 

где представители этой семьи жили на протяжении многих поколений. До нас дошло мало 

сведений о дальних предках, хотя согласно семейному преданию этот род произошёл от 

казачьего полковника Пантюхи Кривоносова, служившего у Хмельницкого. Ему и его 

потомкам принадлежала деревня Кривоносовка, находившаяся в этих же краях. 

Иван Иванович Пантюхов родился 19 июля 1836 г., но где именно это произошло точно не 

известно. Его сын Олег Иванович в русском издании своих мемуаров [1, с. 28] говорит о деревне 

Кривоносовке (Новгород-Северский уезд), а чуть позже [1, с. 30] сообщает, что отец родился в 

деревне Берёза (Глуховский уезд). В англоязычной варианте «О днях былых», говорит 

определённо «отец родился в деревне Берёза, принадлежавшей его матери - Ираиде Петровне 

(Гриневич) Пантюховой» [2, с. 37]. Исследовавший биографию Ивана Ивановича В.Б. Авдеев в 

своей книге «Русская расовая теория до 1917 г.» так же пишет о деревне Берёза [3].  

 Начал своё обучение Иван Иванович в черниговской гимназии, а позднее был переведён в 

школу в Новгород-Северском. Именно там он начал писать стихи, часть из которых была 

опубликована в «Черниговских Губернских Ведомостях» [3]. Закончив обучение, он поступил 

на казённое содержание в Императорский Университет св. Владимира в Киеве на медицинский 

факультет [4, л. 18]. После окончания университета в 1862 г. был направлен на службу в 

Кавказскую армию в должности медика для командировок. 

Пробыв на Кавказе 2 года, в 1864 г. Иван Иванович получил тяжелое ранение, вследствие чего 

долгое время передвигался на костылях. Совмещая работу с собственным излечением, он переезжал 

от больницы к больнице, пока не попал в Киевский госпиталь (официально при этом, числясь в 48 

Одесском полку), где должность главного врача занимал Николай Густавович фон Кнорринг. Там 

же он познакомился с его молодой дочерью - Ольгой, недавно окончившей гимназию в Вятке и 

вернувшейся к отцу. Осенью 1868 г. Иван Иванович и Ольга Николаевна обвенчались.  

Ещё перед свадьбой молодые приняли решение поехать в Балту, дремучее местечко в 360 

км от Киева, что бы открыть там школу и в ней работать. Показателен тот факт, что 

молодожёны отправились в украинскую провинцию, а не куда-то ещё. Пожалуй, тут впервые 
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проявилась сентиментальность, характерная для Ивана Ивановича, – он на всю жизнь сохранил 

связь со своими малороссийскими корнями, хотя большую часть жизни и прожил в столичном 

Санкт-Петербурге и на Кавказе в Тифлисе. Следы этой сентиментальности так же можно 

обнаружить в его работах: очень многие из них связаны с Киевом, ближайшими окрестностями 

этого города или с украинским народом. Будучи одним из первых антропологов Российской 

Империи и историком-любителем Иван Иванович много внимания уделял антропологическому 

типу малороссов и их вкладу в историю [5, с. 147]. Да и последние дни своей жизни он решил 

провести на исторической Родине. В 1882 г. Иван Иванович покупает хутор неподалёку от 

Киева, куда и перебирается, выйдя на пенсию.  

Что касается дальнейшей карьеры старшего Пантюхова, то она у него сложилась крайне 

удачно. Это был на удивление разносторонний человек, добивавшийся успеха во всех областях 

своей деятельности. Преподавательский эксперимент продлился недолго. К 1872 г. в семье 

Пантюховых было уже два ребёнка – Николай и Владимир, и Балта была не лучшим местом для 

их воспитания и образования, да и денег преподавательская деятельность приносила не очень 

много. По этим причинам в 1872 г. Иван Иванович возвращается к медицине и работает по 

специальности вплоть до увольнения на пенсию по причине «расстроенных домашних 

обстоятельств» в 1901 г. К этому моменту он состоял в довольно высокой должности врача для 

особых поручений V класса и генеральском чине Действительного Статского Советника 

[6, л. 3]. За это время он успел послужить на Кавказе, в Одессе, Киеве, Болгарии, Санкт-

Петербурге, где помимо прочего работал в составе особой комиссии для составления отчётов 

по военно-медицинской части за Русско-Турецкую войну 1877-78 гг. 

Состоявшись, как медик, Иван Иванович так же оказался признан как ученый и публицист. 

Он активно публиковался в различных журналах: «Новом времени» [7, л.18], «Киевском 

телеграфе», «Современной Медицине», «Записках Кавказского отделения Географического 

Общества», «Московских Ведомостях», «Одесском Вестнике», «Кавказе», «Береге», «Голосе», 

«Киевлянине» и других периодических изданиях [3]. Также он издал более 40 книг, 

посвящённых медицине, краеведению, расологии и антропологии.  

Не меньшим достижением, чем хорошая карьера и общественное признание научных 

достижений, в жизни Ивана Ивановича стала его семья. Вместе со своей женой Ольгой 

Николаевной он воспитал пятерых сыновей. В семье Пантюховых уделяли много внимания 

обучению детей, которым занимались, как сами родители, так и специально нанятые 

специалисты. Особый упор делался на воспитание художественного вкуса. Детям наняли учителя 

музыки - немца, который обучил их навыкам игры на скрипке. Помимо этого в семье 

практиковалось и хоровое пение, например, когда все собирались за столом. Братья Пантюховы 

оказались весьма восприимчивы к искусству – Андрей, второй по старшинству, оказался 

неплохим музыкантом и когда все остальные братья перестали заниматься с немцем, к нему стал 

ходить другой учитель [1, c. 48]. Миша стал писателем и вполне успешно влился в петербургский 

литературный мир. Самый младший из братьев - Олег, благодаря урокам отца, вырос неплохим 

художником и одно время даже думал поступить в художественное училище. Когда же при 

выборе жизненного пути деятельности художника были предпочтены военное поприще и 

общественная деятельность, увлечение юности окончательно не было забыто и до самой смерти 

Олег Иванович не откладывал кисти. Он предпочитал делать небольшие наброски в карандаше 

или акварели, хотя в детстве и юности чаще писал на холсте масляными красками, так отзываясь 

о своей технике: «Важно схватить несколькими штрихами самое существенное, а остальное 

пополнить уходящими далями, нежными и только намеченными тонами» [8]. 

При выборе детьми профессий Иван Иванович никогда на них не давил, оставляя право 

выбора за ними, хотя не уклонялся и от родительского совета.  

Николай Иванович Пантюхов, старший из пяти братьев, окончил МГУ и стал химиком. Он 

устроился на работу в Нижний Новгород, где получал огромное по тем временам жалование в 

500 рублей [2, c. 121]. В дальнейшем, перебравшись в Санкт-Петербург и возглавив фабрику 

Жукова, он так же не испытывал финансовых затруднений и даже имел возможность помогать 

деньгами младшим родственникам: он издал книгу брата Михаила «Тишина и старик» и на 

первых порах помогал скаутскому отряду созданному другим его братом - Олегом. 

Андрей Иванович Пантюхов, или как его звали родные – Юша, пошёл по стопам отца и стал 

военным врачом. Как и другие братья, Андрей по возможности старался не стеснять родителей 

и учился не за свой (точнее родительский) счёт, а на стипендию военного министерства. По 

этой причине по окончанию учёбы в 1899 году он обязан был прослужить в войсках четыре 

года и 10 с половиной месяцев. Верный семейным традициям он отправляется на службу в 

Кавказский военный округ, где он начинает службу в должности младшего врача. Сначала его 
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направляют в 80-й Кабардинский полк, но, ещё до прибытия, ему удаётся договориться о 

переводе и в дальнейшем он несёт службу в 15-м Гренадёрском Тифлисском Его 

Императорского Высочества Великого Князя Константин Константиновича полку [9, л. 1759]. 

На выбранном поприще он достиг не меньших высот, чем его отец, и в эмиграцию (сначала в 

Югославию, потом в Америку) отправлялся уже в чине генерал-майора, что, однако, не 

облегчило его жизни. Как и большинство других эмигрантов на новом месте жительства, он 

был вынужден заниматься малоквалифицированным трудом. Читаем письмо его брата 

О.И. Пантюхова своему другу А.П. Дехтереву, написанное в августе 1924 г.: «Мой брат – 

доктор - и очень хороший доктор всё еще не нашёл приличной должности и работает в 

лаборатории за 12 долларов в месяц, что более чем мало» [10, л. 11]. К сожалению, про более 

поздний этап жизни Андрея Ивановича информации найти не удалось.  

Иван Иванович Пантюхов выучился на агронома, хотя во время обучения в Варшаве он часто 

жаловался на тяжёлый фермерский труд [2, c. 122-123] и только со временем примирился с 

выбранной профессией. Именно Иван Иванович в 1900 г. стал заниматься хозяйством на хуторе, 

купленном родителями под Киевом в 1882 г., и после их смерти унаследовал его. После победы 

большевиков вести хозяйство становилось всё труднее, из-за постоянных поборов советской власти 

приходилось жить впроголодь, и в итоге, Иван был вынужден продать хутор [1, c. 285]. 

Михаил Иванович Пантюхов, стал писателем. Он окончил Московский Университет, куда 

изначально поступил на естественный факультет, но, впоследствии перевёлся на историко-

филологический, который окончил по первому разряду. 

После выпуска Михаил Иванович постепенно входит в литературную жизнь Санкт-

Петербурга – пишет рассказы, заводит знакомства, подрабатывает в газетах и журналах, 

завязывает дружеские отношения с Бальмонтом, Брюсовым, Блоком. Его литературное 

направление Пётр Нильский определил, как «русский модернизм» [11, л. 19]. 

Михаил Иванович, пожалуй, был самым тонко чувствующим из практичной и реалистичной 

семьи Пантюховых. Из его самого известного произведения «Тишина и старик» и переписки с 

А. Блоком видно, что Михаилу тяжело давались духовные искания, в результате которых он то 

отдалялся, то снова возвращался к христианству. Его отношения с религией красочно им 

описаны в письме Блоку, датированном 1908 г.: «Я называл Вас и себя так условно 

христианами лишь для большей выразительности, и значило это, что на нашем знамени 

воскресший Иисус, а не могильный червяк» [12, л. 12]. Это, а также «состояние навязчивых 

идей» и «мистические переживания» [12, л. 4,6], заставляют Михаила Ивановича добровольно 

лечь в Киевскую психиатрическую лечебницу, где он и умирает в 1910 г.  

Олег Иванович Пантюхов – самый младший из братьев, оказался самым известным 

представителем рода. 30 апреля 1909 г. поручик лейб-гвардии I-го Стрелкового Его Величества 

батальона, [13, с. 142] в Царском Селе из местной детворы собрал первый скаутский патруль, 

получивший название «Бобр». Данное событие и сегодня отмечается всеми русскими скаутами, 

как праздник «Первого костра» и считается датой основания русского скаутского движения. В 

1919 г. после скаутских съездов в Новочеркасске [14, л. 46] и Челябинске Олег Иванович был 

признан Старшим Русским Скаутом. Как он сам написал об этом своему однополчанину Василию 

Фохту: «Я избран «вождём» в Сибири и «старшим скаутом» в Новочеркасске» [15]. Всю 

оставшуюся жизнь Олег Иванович сохраняет верность русским скаутам, которых возглавляет в 

эмиграции до самой своей смерти 25 октября 1973 г. 

Помимо скаутской деятельности Олег Иванович достиг определённых успехов и в других 

видах своей деятельности. Карьера в армии складывалась успешно, сразу после окончания 

Павловского военного училища, он поступает на службу подпоручиком лейб-гвардии в I-й 

Стрелковый Его Величества батальон [16, л. 318]. Почётность данного назначения заключалась 

не только в том, что он попал в гвардейскую часть со славными боевыми традициями, но и в 

том, что этот батальон квартировался в Царском Селе, и в силу этого был наиболее приближен 

к императорской фамилии. На момент окончания своей службы Олег Иванович был в звании 

гвардейского полковника – дальнейшее продвижение по службе было невозможно, из-за 

революции и гражданской войны. Полковник Пантюхов, как пламенный монархист, не мог 

принять красную власть, вследствие чего поддержал Добровольческую Армию и некоторое 

время работал в ОСВАГе (Осведомительное агитационное отделение, с декабря 1918 г. - бюро), 

после поражения белого дела Олег Иванович с семьёй был вынужден покинуть страну, и о 

военной карьере пришлось забыть. В эмиграции семья Пантюховых зарабатывала на жизнь, 

открыв художественную мастерскую (сначала в Стамбуле, а после переезда в Нью-Йорке). 

Новая работа позволяла вести достойную жизнь и вырастить двоих сыновей, каждый из 

которых по своему реализовался на новой родине.  
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У Олега Ивановича и Нины Михайловны Пантюховых было два сына – Олег Олегович и Игорь 

Олегович. Оба они пошли по стопам своих родителей. Старший из сыновей – Олег, был во многом 

похож на отца и даже повторил его карьеру, правда, стал он полковником не русской, а 

Американской Армии. Его навыки переводчика были высоко оценены командованием, вследствие 

чего Олег Олегович вместе с генералом Конноли побывал в Москве и Ленинграде, работал на 

конференциях в Ялте и Потсдаме, встречался с Эйзенхауэром и Жуковым. 

Находясь в Берлине по делам службы, Олег Олегович имел возможность пообщаться с Георгием 

Жуковым, в частности разговор зашёл об отце переводчика - Олеге Ивановиче. «Когда мы поменяли 

тему, изменилась также улыбка маршала и тон его голоса. Он сказал, что знает, что мой отец в Нью-

Йорке. «Мне говорили о нём; он очень занят работой со скаутами», - продолжил Жуков. Я ответил, 

что это правда, но информация устарела довольно давно. Война в Китае началась в 30-е гг. и русские 

скауты оказались под запретом, так же, как и позднее в Европе. Так что с началом войны мой отец 

потерял связь с ними и не мог больше поддерживать контакты. Жуков сказал, что подобная работа 

среди русских эмигрантов «вредна, но мы всё равно считаем тебя одним из нас». Он хотел сказать, 

что Россия по-прежнему остаётся Россией и что русская армия осталась такой же, какой была и во 

времена моего отца. Я оставил свое мнение при себе и это было к лучшему» [17, с. 912-913.]. 

Выйдя в отставку, Олег Олегович продолжил отцовскую деятельность и активно занялся 

русским скаутским движением. Во многом именно его усилиями русский скаутинг вернулся в 

Россию из эмиграции после распада Советского Союза. 

Младший брат Олега Олеговича – Игорь, пошёл по стопам своей матери, которая была 

художницей. Игорь Олегович в начале жил в Новом Орлеане [17, с. 981], но впоследствии часто 

переезжал. В отличие от своих отца и брата Игорь Олегович не держался своих корней, и 

успешно ассимилировался в новую культуру. Он изучал живопись в Академии Дизайна и в 

школе-студии Ганса Хоффмана. Там же он знакомится и начинает встречаться с Ли Краснер – 

художницей и будущей женой знаменитого Джексона Поллака. Игорь Иванович, как художник, 

шёл в ногу со временем и работал в популярных жанрах сюрреализма, модернизма-

конструктивизма, и абстрактного портрета. 

Подводя итог можно сказать, что род Пантюховых на протяжении рассмотренных нами 

трёх поколений, крайне успешно вписывался в разные группы элит: военную, творческую, 

научную, финансовую. Из рассмотренных нами восьми представителей фамилии было: два 

генерала, два полковника, писатель, художник, успешный предприниматель и учёный. Таким 

образом, русские помещики предстают перед нами в роли поставщиков кадров для 

поддержания успешного функционирования и развития культуры двух империй.  
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В период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. на территории СССР 

осуществлялось формирование обширной сети эвакуационных госпиталей, в которых лечились 

эвакуированные с фронта тяжелобольные и раненные солдаты, офицеры и генералы.  

В Удмуртской республике было сформировано и перебазировано 53 эвакогоспиталя, в 

городах как Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов и других населенных пунктах. В госпиталях, 

работавших в республике в разное время войны, было развернуто до 18000 коек [1].  

В городе Сарапул было развернуто по разным данным около 7 эвакогоспиталей 

общехирургического профиля, передислоцированные из Москвы, Харькова, Ленинграда, Баку [5]. 
 

Таблица 1. Эвакогоспитали города Сарапула Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны 
 

№ Начальник госпиталя 
Расположение 

госпиталя 
Адрес госпиталя 

1735 Мошкин Т. В. 
Здание школы № 1 им. 

А.М. Горького 
Ул. Азина, 140 

1736 Артемьева Е. А. 

Здание 

педагогического 

техникума 

Ул. Красного спорта, 
62 

3675  
Здание 

сельскохозяйственного 

техникума 

Ул. Первомайская, 24 

4021 Фельдман Е. Д. 
Здание дома отдыха 

«Учитель» 
Ул. Красного спорта, 

№ 53 

2890  Поликлиника № 3 Ул. Гоголя, 34 

2695 Балеев Н. К. 
Здание медицинского 

училища 
Ул. Гагарина, 24 

3892 Недригайлова Л. М. Дом Советов Красная площадь, 8 

 

Госпитали были развернуты в зданиях школ, техникумов, поликлиники, медицинского 

училища и Дома Советов (табл. 1). 

Работа по созданию госпитальной базы шла напряженно. Приходилось оборудовать под 

госпитали неприспособленные помещения. Не хватало медицинского оборудования, 

инструментария, медикаментов, хозяйственного инвентаря, антибиотиков, средств 

анестезии. Нередко применялся внутривенный алкогольный наркоз, а в качестве 

бактерицидов – обыкновенный лук. Вместо мази Вишневского использовали раствор дегтя 

в подсолнечном масле, а в качестве антисептика хирург Митрофанов Петр Петрович 

предложил использовать раствор хлористого железа. Оборудование госпиталя начиналось 

с подготовки операционной и перевязочной. В операционной ставили несколько столов для 

проведения одновременных операций [3]. 

Санитарные поезда на станции города Сарапуле останавливались всю войну. Выгружали 

раненых и следовали дальше, на восток. Ожидая прибытия эшелона, без особого приказа к 

железнодорожной ветке у камской пристани собирались медсестры, санитары, жители города. 

Прибывавшие раненые в большинстве своем были тяжелые – не только от ранений, но и от 
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длительной дороги в неприспособленных вагонах. Многие были в гипсе. Бойцов мыли, 

перевязывали, меняли гипсовые повязки, укладывали в чистые постели, кормили. Многим 

раненым требовалась срочная операция. Операционная эвакогоспиталя № 1736 была 

оборудована тремя столами, и в дни, когда приходил эшелон с ранеными, операции 

проводились сразу на всех столах. Медперсонал работал как на конвейере: пока на одном столе 

медсестры готовили раненых, на другом ведущие хирурги проводили операции, а следом за 

ними начинающие врачи зашивали раны. Иногда проводили по 30-40 операций в день. Общий 

наркоз был несовершенным, к окончанию операционного дня медицинские работники 

засыпали от высокой концентрации в помещении эфира и хлороформа. В начале войны в 

госпитали были перегружены больными [2]. 

На протяжении всей войны задача обеспечения госпиталей медицинским составом являлась 

одной из приоритетных. Тыловые эвакогоспитали испытывали наиболее острый недостаток в 

медицинских кадрах, так как медицинские работники гражданского здравоохранения были 

мобилизованы в Красную Армию. Особенно ощущался недостаток врачей-хирургов, поэтому к 

проведению операций привлекались медицинские работники других специальностей. Поначалу 

трудности возникали из-за того, что врачи и медсестры не имели опыта лечения ранений [4]. 

После операций раненые переводились в палаты, где их терпеливо и бережно выхаживали 

медицинские сестры. Рабочий день медсестер начинался в 7 часов утра, заканчивался в 9-10 

вечера. Размачивали гипс, стирали бинты, перевозили раненых из эшелонов в госпиталь, 

собирали шиповник, щавель для организации полноценного питания. К тяжелобольным 

назначались сестры-сиделки.  

Нет достоверных данных о числе умерших от ран в эвакогоспиталях города Сарапула в 

1941 – 1945 гг. В братских могилах в 1941 – 1947 гг. похоронены 183 участника Великой 

Отечественной войны, больше всего раненых скончалось в 1943 году [4]. 

Таким образом, в эвакогоспиталях города Сарапул в годы Великой Отечественной Войны 

проводилась большая работа по лечению раненых и больных. 
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Аннотация: в данной статье на основе архивных материалов Центрального 

государственного архива Удмуртской республики и Центра документации новейшей истории 

Удмуртской республики рассматривается работа эвакогоспиталей г. Ижевска Удмуртской 

АССР в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется вопросам 

расположения госпиталей, профилю, методам лечения раненых и больных, развитию научной 

работы в эвакогоспиталях.  
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Важное место в системе организации и проведении мероприятий по оказанию помощи 

раненым и больным в годы Великой Отечественной войны занимали тыловые эвакогоспитали, 

которые имели несколько наименований: эвакогоспитали Наркомата здравоохранения; тыловые 

эвакогоспитали, госпитальные базы внутреннего района страны, госпитальные базы тыла 

страны и др. Наибольшее количество эвакуационных госпиталей было развернуто в 

индустриальных центрах страны, в которых имелись медицинские институты, научно-

исследовательские учреждения (Поволжье, Урал, Сибирь и др.), развитая сеть больниц. Это 

давало большие возможности для комплектования госпиталей врачебными и сестринскими 

кадрами, всестороннего материального обеспечения раненых и их быстрого размещения. К 

примеру, на территории Удмуртии к 1943 г. было сформировано 53 госпиталя на 18 350 коек, в 

том числе 4 – для спецконтингента, 1 – для репатриентов [1]. 

В Удмуртии эвакуационные госпитали как конечные этапы медицинской эвакуации 

принимали на лечение тяжелый контингент раненых и больных. Это: 

- не подлежащие после окончания лечения возвращению в строй; 

- нуждающиеся в длительном лечении, продолжительной реабилитации с санаторно-

курортным лечением; 

- нуждающиеся в сложных пластических операциях, протезировании, лечении длительно 

текущих осложнений [1]. 

Основная деятельность госпиталей, размещенных в республике, имела общехирургическое 

направление лечения, но работали госпитали и специализированные. Так, в 1942 г. на 

территории Удмуртии функционировали специализированные госпитали:  

1) челюстно-лицевой;  

2) терапевтический;  

3) госпиталь для раненых с ампутированными нижними конечностями;  

4) курортный (грязелечебный);  

5) нейрохирургический; 

6) сортировочный госпиталь [1]. 

Активная деятельность по развертыванию госпиталей в Удмуртской республике началась с 

июля 1941 г. Эвакогоспитали были расположены во всех городах Удмуртии: Ижевске, 

Сарапуле, Можге, Воткинске и Глазове, а также в населенных пунктах, имевших 

железнодорожное сообщение или расположенных вблизи станций: Балезино, Областная, Чепца; 

в селах Пудем, Кез, Малая Пурга, Камбарка, Пычас, Яр, Кизнер, в поселке Ува. В г. Ижевске 

были размещены 9 госпиталей, представленные в таблице (Табл. 1). 
 

Таблица 1. Эвакогоспитали города Ижевска Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны 
 

№ 
Профиль 

госпиталя 

Начальник 

госпиталя 

Заместитель 

начальника по 

политчасти 

Расположе-

ние 

госпиталя 

Адрес госпиталя 

3890 
(5332) 

Хирургический А.С. Городецкий 
М.Г. 

Матачеиков 
Здание школы 

№ 32 

Пушкинский 
поселок, 5-я 

улица, дом 12 

3671 Хирургический Б.С.Круперштейн В.С. Ившин 
Здание школы 

№ 27 

Ул. К. Маркса, 

288А 

1352 

Челюстно-

лицевая 

хирургия 

А.С. Островский А.Г. Акулов 
Здание школы 

№ 33 

Майская 

площадь 

3677 

Ранения глаз, 

болезни уха, 

горла и носа 

М.Ф. Уразова Ф.А. Колесник 
Здание школы 

№ 28 

Пересечение 

переулка 

Широкого и 8-й 

улицы 

2841 

(5878) 
Хирургический А.М. Пуртова Г.В. Аршинов 

Здание школы 

№ 29 
Ул. Азина, д. 34 

3150 Сортировочный А.С. Щербович 
М.Л. 

Решетников 
Здание школы 

№ 25 
Ул. Карла 
Маркса, 164 

3672 
Нейрохирурги-

ческий 
Е.Я. Гемдои А.А. Велик 

Здание школы 
№ 24 

Ул. Советская, 24 

3674 Хирургический Ц.Г. Гуревич П.П. Залевский 
Здание школы 

№ 22 

Перекресток 

улиц Карла 

Маркса и 

Красногеройской 

3777 Хирургический П.Я. Басок Б.Л. Чеслый 
Здание школы 

№ 30 

Ул. 

Красногеройская, 

35 
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В эвакогоспиталях применялись различные методы лечения больных. Одним из основных 

методов лечения раненых было переливание крови. За время войны донорами стали 4447 ижевчан. 

Общее количество донорской крови – 8718 литров. Были и такие, кто сдавал кровь более 100 раз.  

Хирургическая активность в госпиталях была высокая (43%). Десятки молодых врачей, а 

также стажированных с различной довоенной специальностью, научились оперировать, 

освоили технику несложных операций. Вторично зашивали раны, повседневно оперировали по 

поводу остеомиелитов, удаляли инородные тела. Контингент хирургических больных был 

разнообразный. Проводились операции: иссечение рубцов, удаление инородних тел из мягких 

тканей, ампутации бедра, реампутации, экзоартикуляции пальцев, удаление невром, удаление 

инородного тела из перикарда, ушивание диафрагмальных грыж и др. Операции проводились 

под местной анестезией, афинным наркозом, внутривенным гексоналовым наркозом или 

хлорэтиловым наркозом [3, л. 31, 55, 91]. Обработка операционного поля производилась по 

способу Гроссих, а рук хирурга по способу Спасокукотского [4, л. 47]. 

Вместе с хирургическими больными в госпиталях лечили и терапевтических больных. 

Состав терапевтических больных по своему характеру был также разнообразен. Из числа 

выписанных больных большинство страдали язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Наряду с оперативным лечением применялось консервативное 

лечение медикаментами, блокадой по Вишневскому и инсулиновой терапией. Применялись 

также и другие виды комплексного лечения: физиотерапия, глинолечение и лечебное питание. 

После консервативного лечения больные с язвой желудка и 12-ти перстной кишки, у которых 

не было эффекта, из терапевтического отделения переводились в хирургическое отделение и им 

проводилось хирургическое лечение [3, л. 110]. Операция сводилась к наложению заднего 

гастроэнтероанастомоза по Петерсену. После операции больные выписывались в хорошем 

состоянии без болей, прибавляли в весе от 3 до 5-6 килограмм [2, л. 87]. 

Больные со спонтанной гангреной поступали в эвакогоспитали в запущенном состоянии из 

других районов Удмуртии, с отсутствием пульсации на артерии, с резкими постоянными 

болями, с нарушением кровообращения в конечностях, с цианозом. До операции применялись 

применялись все методы консервативного лечения, тепловые процедуры, блокада по 

Вишневскому, глухие гипсовые повязки. Если не было эффекта, больной назначался на 

операцию. Операции проводились под местной анестезией, с применением 25% раствора 

новокаина, конечность удалялась в пределах здоровой ткани – всегда как правило на границе 

средней и нижней трети бедра. После операции сразу прекращались боли, самочувствие 

больного становилось лучше, появлялся аппетит, сон, больные заметно прибавляли в весе, 

заживление во всех случаях шло первичным натяжением. В дальнейшем проводилось 

воспитание культи и протезирование [4, л. 86]. 

Больные с туберкулезом поступали в туберкулезно–санаторный госпиталь с фиброзно-

кавернозными формами и с двухсторонними диссеминированными формами, осложненными 

инфильтративными и гнойными плевритами. Лечение проводилось: в свежих случаях 

туберкулеза накладывался искусственный пневмоторакс, в далеко зашедших формах лечили 

методом ТВС. Также проводилось консервативное лечение, включающее в себя 

медикаментозную терапию, правильное питание, соблюдение режима. После лечения больные 

прибавляли в весе от 2 до 8 кг, температура тела приходила в норму. Больные выписывались в 

хорошем состоянии домой, способные к трудовой деятельности. Сроки лечения туберкулезных 

больных составляли от 3-х месяцев до 6-ти месяцев [4, л. 57]. 

В эвакогоспиталях проводилась и научная работа. До 25 новых рационализаторских 

предложений было внесено работниками госпиталей. Профессор И.И. Кальченко предложил 

обертывать поврежденный нерв аутогемостолом, фибрином крови самого больного. Нежная 

оболочка из крови предохраняет нерв от спаяния с окружающими тканями. Профессор Н.Ф. 

Рупасов сконструировал металлическую шину-раму для лечения переломов длинных 

трубчатых костей (сложных суставов) с нарастающими отеками, при помощи спиц шина 

фиксирует отломки без наложения громоздкой гипсовой повязки. Профессор Гольдфарб 

изобрел новую трубку для сужения просвета гортани. Профессор Семен Иванович Ворончихин 

разработал простой и эффективный метод закрытия тяжелых свищей толстой кишки 

(противоестественного заднего прохода). Он же предложил простой метод приготовления 

клеола из местного сырья (живицы хвойных деревьев). Врач Медведев предложил использовать 

для местного обезболивания иглы «непрерывного действия». Такая игла ускоряла процесс 

анестезирования и обеспечивала асептичность. Кроме того он разработал пластический метод 

восстановления мочеиспускательного канала при его повреждении [5, л. 56-60]. 
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Таким образом, в эвакогоспиталях проводились научные врачебные конференции. Были 

доклады на следующие темы: лечение аневризм, комбинированная терапия язвенных 

больных, способ накладывания поздних глухих швов при обширных дефектах фасций и 

кожи, лечение огнестрельных остеомиелитов, последствия повреждения периферических 

нервов, лечение трофических язв, лечение каловых свищей, последствия повреждений 

ранений грудной клетки [4, л. 92]. 

В эвакогоспиталях г. Ижевска Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны 

проводилась большая работа по лечению раненых и больных. Активно внедрялись новые методы 

лечения хирургических больных. Профессором Рупасовым Н.Ф. предложена шина – рама для 

лечения больных с переломами, а также разработан клеол из живицы хвойных деревьев.  
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Аннотация: в статье рассматривается и анализируется вопрос о том, была ли революция в 

октябре 1917 года лучшим выбором для России. Рассматривается точка зрения о том, что 

революция – лучший выбор для России, анализируются альтернативные точки зрения. 

Делается вывод о том, что до сих пор нет единого мнения по этому вопросу, следовательно, 

вопрос остается дискуссионным.  
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Вопрос об Октябре 1917 года – переломного года для всей России – всегда привлекал 

внимание историков. Революция, как отмечается в Программе КПСС, явилась переломным 

моментом всемирной истории, определила генеральное направление и основные тенденции 

мирового развития, положила начало необратимому процессу – смене капитализма новой 

коммунистической общественно-экономической формацией [1]. 

24 октября Ленин направил письмо членам ЦК РСДРП следующего содержания: 

«Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24, положение донельзя критическое. Яснее ясного, 

что теперь уже промедление в восстании смерти подобно… Нельзя ждать! Можно потерять 

все! Было бы гибельно ждать колеблющегося голосования 25 октября» [2; 54]. 

Утром 25 октября на улицах Петрограда появились листовки «Обращение к гражданам России», 

в которых говорилось: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в 

руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов – Военно-революционного 

комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся 

народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на 

землю рабочий контроль над производством, создание советского правительства, это дело 

обеспечено. Да здравствует революция  рабочих, солдат и крестьян!» [2; 60]. 

Эти строки обращения к гражданам России объявили всему миру о свершении Великой 

Октябрьской социалистической революции, о необходимости которой все время говорили 

большевики [2]. 
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В сравнительно узких хронологических рамках произошли масштабные события, 

потрясшие, перевернувшие, кардинально изменившие историю нашего государства. Буквально 

во всех сферах жизни страны в целом и каждого человека в отдельности произошли перемены. 

С одной стороны, Россия пережила период материальных разрушений, гибели людей, утраты 

традиционных духовных ценностей. С другой стороны, в это время произошла попытка 

реализовать извечную мечту о равенстве и свободе. Революционные события 1917 г. оказали 

огромное воздействие на многие страны мира, либо стимулируя подъем революционной и 

национально-освободительной борьбы народов, либо активизируя деятельность правительств, 

направленную на реформы, в целях смягчения социальной напряженности. Неудивительно, что 

столь сложные, неоднозначные, имеющие эпохальное значение события получили широкое 

отражение как в отечественной, так и в зарубежной литературе [3]. 

В современной истории обозначились различные, подчас противоположные подходы к 

трактовке событий 1917 г. Дискуссионность оценок определяется как различными 

методологическими подходами исследователей, так и субъективным взглядом на прошлое 

страны [2, 5, 6]. 

Мнения исследователей отражают положительный взгляд на революцию: революция была 

необходима и является эпохальным прорывом; отрицательный, согласно которому революция 

явилась катастрофой для страны. Также существует нейтральный взгляд, согласно которому 

все шло своим чередом. 

 В советской историографии основным был вывод о том, что в 1917 г. в России было две 

революции – Февральская буржуазно-демократическая и Октябрьская социалистическая. 

Основной акцент делался на событиях Октября 1917 г., когда, с точки зрения историков-

марксистов, произошла первая в мире социалистическая революция, в ходе которой класс 

рабочих в союзе с беднейшим крестьянством под руководством партии большевиков завоевал 

политическую власть и создал государство пролетариата, обеспечившее прогресс страны [3]. 

В настоящее время эта позиция поддерживается рядом российских и зарубежных 

исследователей. Так, А.А. Искандеров писал, что Октябрьская революция «…была 

действительно великая революция. Во-первых, она вызвала коренные изменения в 

общественном развитии России, ликвидировав, по существу, все институты и структуры старых 

режимов. Во-вторых, было четко заявлено о целях и задачах строительства качественно нового 

общества. В-третьих, она оказала огромное влияние на весь остальной мир, бросив вызов давно 

утвердившимся в нем порядкам. Но, конечно, каждое социальное явление, особенно такое, как 

революция, имеет много сторон и аспектов» [7]. 

Октябрьская революция 1917 года была обусловлена историко-культурной спецификой России, 

особенностями развития и существования в истории в качестве геополитического субъекта [8]. 

События февраля 1917 г. дали толчок революционному процессу. Было свергнуто 

самодержавие, при этом в стране не оказалось политических сил, которые могли решить 

назревшие проблемы. В результате один за другим последовали три кризиса Временного 

правительства и возникли различные варианты развития страны – от социал-демократического 

правительства Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов до военной диктатуры  

Л.Г. Корнилова. В конце концов, в Октябре 1917 г. к власти пришли большевики, и в стране 

установилась однопартийная диктатура [3]. В качестве цели партии большевиков ученые 

называют объединение страны. По мнению ряда исследователей [2, 8, 9], именно эта цель и ее 

достижение было благом для страны, поскольку способствовало выходу страны из кризиса и 

упадка и определило дальнейшее направление развития страны. 

Позитивным моментом новой власти оказалось то, что большевистская социал-демократическая 

партия имела большую теоретическую базу построения социалистического общества [5]. 

Итак, революция была лучшим выбором для России, поскольку мобилизовала Россию на 

отпор Европе, объединила ее основными незыблемыми ценностями [4, 5]. Именно поэтому 

Запад негативно относился к большевикам и постоянно стремился остановить движение 

России, Советского Союза, окружая его внутренними и внешними врагами. Страны Запада 

возражали всегда против силы и мощи СССР, увеличивающиеся с каждым годом правления 

социал-демократической партии [9].  

Однако, именно такое развитие событий привело в дальнейшем ко многим войнам, и в 

первую очередь, Великой Отечественной войне. И.В. Сталин унаследовал трон Ленина, 

объявив себя его лучшим учеником, подкрепляли такое объяснение в широкой пропаганде и 

средствами науки. Целью Сталина было обосновать правомерность коммунистического 

правления и своей собственной власти. Противники большевиков — всех оттенков, и 

монархисты, и либералы, и умеренные социалисты, — подтверждали тот же самый ответ, 
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задаваясь целью опровергнуть правомерность коммунистической власти. Они понимали 

происшедшее как беззаконный захват власти за спиной русского народа [8]. Такой позиции 

придерживается Лев Лурье, утверждая, что «революция по определению разрушает 

существующее законодательство. Партия Ленина единственная ни во что не ставила  

существующие законы и признавала их нарушение не преступлением, а именно что 

доблестью… Превратим империалистическую войну в войну гражданскую, главный враг – в 

собственной стране. Миллионы обрели вождя, дававшего им отпущение грехов и, как довольно 

быстро выяснилось, создание нового порядка – жестокого, опиравшегося на штыки [12]. 

Существует точка зрения, согласно которой изменение политического строя России могло 

произойти другим путем [9], что революция 1917 года была не лучшим выбором для страны [5, 9]. 

Сторонники этой точки зрения полагают, что вопрос о смене власти в стране можно было решить 

более мирным способом. Революционные события были слишком жестокими и жесткими. 

Идеология, предложенная большевиками, на практике оказалась обманом, не имевшим в своей 

основе нравственных принципов. Кроме того, новая власть породила уничтожение церквей, 

истребление духовенства. А именно духовная жизнь общества была той основой, на которой 

строилась жизнь при монархах [5, 6, 9]. То, как была проведена Октябрьская революция было злом, 

злом также оказались перемены, произошедшие в ее результате [6]. 

По мнению А.Н. Яковлева [10], не революция, а ее вождь расколол общество в силу классовости 

и диктатуры пролетариата, геноцида. Манипулируя народными массами, он усыплял бдительность 

людей. И такое усыпление распространилось на несколько поколений [10]. 

Таким образом, революция 1917года была далеко не лучшим выбором для страны, 

поскольку была построена на обмане народных масс, привела к геноциду против отдельных 

слоев народа, крестьянства. 

Ряд исследователей негативно оценивают события, произошедшие в октябре 1917года. 

Л. Семеникова считает, что развитие России в 1917 г. могло пойти по западному, 

демократическому пути, «если бы не Октябрьская революция». По ее мнению, Россия не пошла 

по западному пути, который олицетворяли кадеты, так как у кадетов недоставало социальной 

базы; Запад в это время не мог быть образцом. Россия пошла по пути Востока: общины 

(разного рода – клановые, кастовые, родовые и т.п.) объединялись мощным деспотическим 

государством, которое контролировало все стороны общественной жизни [3]. 

Отрицательным явился сам революционный посыл. С момента появления на политическом 

олимпе страны В.И. Ленина, он декламировал экстремистские лозунги. Одним из таких был лозунг о 

необходимости превращения войны империалистической в войну гражданскую. Так и произошло. 

Это привело впоследствии не только к военным действиям, но и к разрухе, голоду, репрессиям, 

уничтожению целых сословий. Духовная жизнь и устои, по которым жило население царской 

России, были разрушены. Взамен были предложены идеи социализма и атеизма, зомбирующие 

население страны. И это зомбирование продолжалось несколько десятилетий. Церкви и храмы были 

разрушены, население с религиозными взглядами истреблялось. Это приводит к выводу, что 

историческая вина за развязавшуюся бойню и террор лежит на большевиках.  

В современных исторических исследованиях постоянно открываются новые исторические 

данные о событиях того времени, историки пристально рассматривают и анализируют ход 

событий октября 1917года, выдвигают различные альтернативные точки зрения для ответа на 

данный вопрос. Детальный анализ событий того времени позволяет сделать вывод о том, что в 

революции были как позитивные, так и негативные факторы. 

Оценивая сегодня события 1917 г., нельзя забывать, что они произошли в огромной 

многонациональной, раздираемой жесточайшими социально-экономическими противоречиями, 

втянутой в пучину мировой войны стране. Поэтому и принимаемые участниками революции 

решения мы должны оценивать исходя из реалий первой четверти ХХ в. [3] Кроме того, 

необходимо учитывать и всматриваться в образ мышления соответствующего класса, или в то, 

что иногда называют «культурной средой» [8]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что до сих пор нет единой точки на то, была ли 

революция в октябре 1917 года лучшим выбором для страны. Множественность различных взглядов 

на этот вопрос позволяет оставить его открытым. 
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Abstract: the article discusses innovative marketing strategy, discusses its importance in today's 

world. Every company is developing on its own. And at different stages of development is taking its 

innovative solutions. Resulting and emerging competition. This competition gives impetus to the 

development of different areas of the enterprise. For example strategic marketing, management, 

personnel management and investment management. All these areas are represented in each firm, and 

the better developed the data branch of business, the competitive company. 
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In modern society, successful business development involves the use of innovative technologies, 

in developing new products and improving old products in the markets. This, the introduction of 

innovative marketing strategies has become an important condition for increasing the competitiveness 

of enterprises. And the Internet has become a prerequisite for the promotion and stability of the 

enterprise in the modern world. 

Website creation to Internet - marketing strategy. This is one of the most popular methods of promoting 

a product/service on the Internet. Nowadays, it is considered very strange, if the company that produces or 

provides the service no website, this aspect will be repulsive to any potential customer [1, p. 6]. 

For this reason, each Russian company considers necessary for the establishment and introduction 

of your website and in most cases it is justified. By accessing the website at the client, once the 

impression about the company, from which later will depend on the choice of the customer if he 

needed to apply it in this company and whether to order the service/product. 

A good working website has a number of advantages: - continuous communication with clients; 

- global audience; - profitability; 

This is only a small part of those advantages which brings website creation for the company. As 

there are many types of sites, consider some of them [2, p. 9]. 

1-the website "business card". This website is called personal, primary. It is created mostly by one 

web designer and later special attachments and monitoring is not required. 

2-"corporate website" most often these include online stores, catalogs and others. Require support 

and are much more expensive than a simple business card websites.  

3-"Lading-page" website consists of only one page which is divided into blocks, well they can tell 

you about the company and to advertise it. 

Summing up the aforesaid, we can safely say that advertising on the Internet, you can use different types 

of websites that are not only relevant but also effective in attracting customers to your company [3, p. 5]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены итоги внешней торговли Республики Беларусь за 

пятилетний период и проведен анализ показателей торгового баланса. Предложены подходы к 

оценке сбалансированности внешнеторговой деятельности товарами и услугами. Определены 

основные направления развития внешнеэкономической деятельности республики, а также 

снижения дефицита торгового баланса. 

Ключевые слова: внешнеторговые связи, торговый баланс, сбалансированность, эффективность, 

оптимизация, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, внешнеторговое сальдо.  

 

Во втором десятилетии XXI века устойчивому экономическому росту в ряде стран 

способствует сбалансированность национальных экономик. Так в Республике Беларусь одним 

из главных приоритетов социально-экономического развития в 2016-2020 гг. является 

достижение сбалансированности платежного баланса страны. Важной составной частью 

платежного баланса является торговый баланс, сбалансированность которого возможна при 

поддержании эффективности и усилении динамики внешней торговли республики [1].  

На сегодняшний день проблема достижения высокого уровня сбалансированности 

торгового баланса становится особенно актуальной на современном этапе реализации основных 

положений внешнеэкономической политики Беларуси. Прежде всего, валютные средства 

необходимы экономике республики для выплаты внешнего долга, поддержания импортоемких 

отечественных производств, страхования валютных рисков белорусских банков; формирования 

резервных средств в иностранной валюте.  

В Республике Беларусь более половины производимых в стране товаров поставляется на 

экспорт. К числу важнейших экспортных позиций республики относятся нефтепродукты и 

нефть, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые автомобили, тракторы, 

химические волокна и нити, шины, молочная и мясная продукция, сахар. При этом основу 

импорта составляют энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье, материалы и 

комплектующее (металлы и изделия из них, сырье для химического производства, части 

машин), технологическое оборудование. 

С января по август 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается усиление динамики внешней торговли Республики Беларусь: объем экспорта 

товаров составил 39660 млн. долларов, а импорта – 21223 млн долл. В натуральном выражении 

экспорт увеличился на 5%, импорт – на 12,7% при увеличении средних цен по экспорту на 

15,3%, импорта – на 8,5% [2]. 

 Поэтому, в настоящее время, актуальными становятся проблемы, связанные с 

оптимизацией структуры внешней торговли и уровня ее сбалансированности. Достижению 

оптимального уровня сбалансированности во внешней торговле будет способствовать 

мониторинг системы показателей, способных дать оценку сбалансированности на 

макроэкономическом уровне: коэффициент сбалансированности внешнеторговых операций; 

показатель эффективности вклада компонента; коэффициент структурной 

рассбалансированности внешней торговли.  

 Одним из основных оценочных показателей уровня сбалансированности 

внешнеэкономической деятельности любой страны (групп стран) является коэффициент 
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сбалансированности. Подобное заключение вытекает из самой сущности сбалансированности. 

Сбалансированность внешней торговли в буквальном смысле определяет равенство объемов 

экспортно-импортных операций. Данное равенство считается минимально допустимым 

условием валютной самоокупаемости любой внешнеторговой операции. 

Коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности рассчитывается как 

отношение внешнеторгового сальдо к внешнеторговому обороту: 

i

i

BTO

С


вт.сб
K

,          (1) 

где Kсб.вт. °− коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности организации с 

зарубежным партнером;  
Сi – внешнеторговое сальдо с i-тым торговым партнером;  

ВТОi – внешнеторговый оборот с i-ым торговым партнером. 

Этот показатель считается универсальным, так как одновременно дает оценку 

сбалансированности экспортно-импортных операций на макро- и микроэкономическом 

уровнях: от отдельного хозяйствующего субъекта до регионов, стран и так далее. Коэффициент 

сбалансированности внешнеторговой деятельности может принимать значения в пределах от 

(+ 1) до (− 1). Если значение коэффициента приближается к верхнему или нижнему пределу, то 

можно говорить о высоком уровне несбалансированности внешнеторговых связей. При 

увеличении степени сбалансированности экспортно-импортных операций коэффициент 

сбалансированности приближается к нулю. Если значение коэффициента равно нулю, то 

внешнеторговые связи считаются полностью сбалансированными [3].  

Для характеристики уровня сбалансированности внешней торговли существуют различные 

возможные области изменения коэффициента:  

- область абсолютной несбалансированности импорта: К = − 1;  

- область значительной несбалансированности импорта: − 1< К < − 0,5; 

- область сравнительной сбалансированности импорта: − 0,5 ≤ К < 0;  

- область абсолютной сбалансированности экспорта-импорта: К = 0; 

- область сравнительной сбалансированности экспорта: 0 < К ≤ 0,5; 

- область значительной несбалансированности экспорта: 0,5 < К < 1; 

- область абсолютной несбалансированности экспорта: К = 1. 

Оценка сбалансированности осуществляется по странам-торговым партнерам и товарам. В 

целом уровень сбалансированности внешнеторговой деятельности организации показывает общий 

коэффициент сбалансированности (Ксб.общ), который рассчитывается по следующей формуле: 

общ

общ

.общ.сб
K

BTO

С


,          
(2)

 

где Собщ. – общее внешнеторговое сальдо организации со странами-торговыми партнерами; 

ВТОобщ. – общий внешнеторговый оборот организации.  

Оценка сбалансированности торгового баланса по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь представлена в таблицах 1 и 2 [4]. 
 

Таблица 1.Динамика показателей внешней торговли товарами Беларуси за 2011- 2016 гг.,млн долл. 
 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 

Темп 

изменения, 

% 

или 

отклонение 

(млн долл). 

2015 г. к 

2014г. 

Темп 

изменения, 

% 

или 

отклоне-

ние (млн 

долл). 

2016 г. к 

2015 г. 

Внешнеторго

вый оборот 
87178 92464 80226 76583 56952 51148 74,3 89,8 

Экспорт 41419 46060 37203 36 081 26660 23538 73,9 88,3 

Импорт 45759 46404 43023 40 502 30292 27610 74,8 91,2 

Сальдо -4340 -344 -5820 -4421 -3632 - 4072 789 440 

Коэффициент 

сбалансирова

нности 

-0,050 -0,003 -0,073 -0,058 -0,064 -0,079 - 0,006 - 0,015 
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Анализ данных таблицы 1 показал, что начиная с 2013 и по 2016 г. наблюдается 

отрицательная динамика основных показателей внешней торговли товарами: падение объемов 

внешнеторгового оборота, экспорта и импорта товаров. Так объемы товарооборота, экспорта и 

импорта снизились в 2015 г. на 25,7%, 26,1 и 25,2% соответственно, а в 2016 г. – на 10,6%, 11,7 

и 8,8%. Можно отметить, что снижение основных показателей в 2016г. по отношению к 2015 г. 

шло более низкими темпами, чем за аналогичный предшествующий период 2014-2015 гг.  

Внешнеторговое сальдо в торговле товарами с 2011 г. по 2016 г. имеет отрицательное значение. 

Положительным моментом является тенденция сокращения величины отрицательного сальдо в 

последние два года. Так в 2015 г. по сравнению с 2014 г. величина отрицательного сальдо 

сократилась на 789 млн долл., а в 2016 по сравнению с 2015 г. – на 440 млн долл. Очевидно, что 

Беларусь имеет довольно высокую степень сбалансированности торговли товарами с зарубежными 

странами, так как значение коэффициента сбалансированности близко к нулю. При этом на 

протяжение всего исследуемого периода коэффициент сбалансированности имеет отрицательное 

значение. Это означает, что умеренный дисбаланс во внешней торговле товарами существует за счет 

превышения импортных поставок над экспортными. 
 

Таблица 2. Динамика показателей внешней торговли услугами Беларуси за 2011-2016 гг., млн долл. 
 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 

Темп 

изменения 

% 

или 

отклоне-

ние (млн 

долл). 

2015 г. к 

2014г. 

Темп 

изменения, 

% 

или 

отклоне-

ние (млн 

долл). 

2016 г. к 

2015 г. 

Внешнеторго

вый оборот 
8 962 10380 12 760 13613 11024 11202 81,0 101,6 

Экспорт 5 610 6 336 7 506 7 880 6634 6 818 84,2 102,8 

Импорт 3 352 4 044 5 254 5 733 4390 4 384 76,6 99,9 

Сальдо 2 258 2 292 2 252 2 147 2244 2 434 97 190 

Коэффи-

циент 

сбалансиро-

ванности 

0,252 0,317 0,176 0,158 0,204 0,217 0, 046 0,013 

 

Анализ таблицы 2 показал, что во внешней торговле услугами за период 2011- 2016 гг. по 

всем абсолютным показателям наблюдается уверенный рост. За изучаемы пятилетний период 

сальдо торговли услугами является положительным. При этом в последние 2 года наблюдается 

уверенный рост внешнеторгового сальдо услуг. Так в 2016 г. внешнеторговое сальдо услугами 

выросло на 190 млн долл. и в абсолютном значении составило 2424 млн долл.  Также 

коэффициент сбалансированности внешней торговли услугами за весь исследуемый период 

имеет положительное значение. За период 2011-2016 гг. значения коэффициентов 

сбалансированности внешней торговли услугами находились приблизительно на одном уровне.  

Так в 2015-2016 гг. отношения с зарубежными партнерами в торговле услугами носят 

значительно сбалансированный характер (коэффициент равен 0,204 и 0,217 соответственно).  

Очевидно, что отношения с зарубежными партнерами во внешней торговле услугами менее 

сбалансированы, чем в торговле товарами. Однако в торговле услугами на протяжении всего 

исследуемого периода отсутствует дефицит торгового баланса. Недостаточная 

сбалансированность в торговле услугами, является следствием превышения экспортных 

поставок над импортными, что является положительным фактором для экономики Беларуси. 

Оценка общей сбалансированности торгового баланса проводится на основании расчета общего 

коэффициента сбалансированности внешней торговли, который в 2015 г. составил (-0,019), а в 

2016 г. – (-0,026). По результатам анализа можно сделать вывод, что несбалансированность 

отношений во внешнеторговой деятельности республики с зарубежными странами находится в 

допустимых пределах, поскольку значения коэффициента на протяжении всего исследуемого 

периода близки к нулю. Несмотря на это, отрицательное значение коэффициента показывает, что 

объемы импортных поставок превышают экспортные и высокий уровень сбалансированности еще 

не означает развитие благоприятной ситуации во внешней торговле, так как наблюдается дефицит 

торгового баланса.  
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В перспективе решение проблем, связанных с достижением оптимального уровня 

сбалансированности внешнеторговых связей в Республики Беларусь может быть достигнуто 

путем реализации основных направлений внешнеэкономической политики государства:  

- создание интеграционного пространства в рамках сотрудничества государств-членов 

ЕАЭС с целью достижения синергетического эффекта при проведении экспортных операций; 

- унификация процессов таможенного оформления путем снятия таможенных барьеров в 

рамках ЕАЭС; 

- снижение объемов импорта энергоносителей за счет повышения эффективности 

использования местных видов топлива, альтернативных источников энергии; 

- наращивание объемов экспортных поставок новой продукции с высокой добавленной 

стоимостью и др. 

Таким образом, аналитическая оценка эффективности процессов распределения во внешней 

торговле с зарубежными странами будет способствовать достижению оптимального уровня 

сбалансированности торгового баланса Республики Беларусь. 
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Аннотация: статья посвящена анализу роли менеджера в современных условиях 

функционирования компании. Определены основные качества, необходимые для проведения 

эффективной профессиональной деятельности менеджера. Основываясь на различных 

подходах, автор полагает, что главными качествами для менеджера являются лидерские и 

предпринимательские способности. В заключении автор приходит к следующему выводу: 

менеджер – ключевая фигура в каждой современной организации, так как именно он 

осуществляет и координирует деятельность предприятия в целом и его составных частей.  
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С тех пор, как люди начали объединяться в определенные социальные группы для 

достижения конкретных целей и решения задач, не выполняемых самостоятельно, особую 

значимость приобрел менеджмент, как явление, обеспечивающее координацию 

индивидуальных усилий. По мере увеличения подобных общественных объединений, задачи и 

функции менеджеров с каждым днем возрастают по своей важности и сложности. 

Менеджмент – это искусство, заключающееся в умении достигать цели посредством 

управления другими людьми. Менеджмент вмещает в себя такие процессы, как: 

- управление человеческими ресурсами: делегирование полномочий, контроль над их 

выполнением, оценка работника, обеспечение коммуникации работников, разрешение конфликтов;  

- организация работы: совместное соблюдение и исполнение общего стратегического плана 

предприятия, межличностные отношения, мотивация работников; 
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- решение проблем, постоянно возникающих в процессе функционирования любой 

организации и содержащих такие этапы, как выявление проблемы, дальнейший анализ и 

проведение мер по ее ликвидации [1, с. 6]. 

Можно выделить три основные цели менеджмента: достижение поставленных задач и 

целей предприятия с минимальными затратами и извлечением максимальной прибыли; 

обеспечение безопасности персонала и обеспечение работников необходимыми условиями 

труда; защита факторов производства. Основной задачей менеджмента является рост 

эффективности и производительности.  

Стоит отметить, что любые цели и задачи могут быть достигнуты только в том случае, если 

все усилия будут надлежащим образом скоординированы руководством организации. 

Очевидно, что успех или неудача любого бизнеса находится в руках руководства. Поэтому роль 

менеджера заключается в том, чтобы наиболее эффективным образом использовать 

находящиеся в его распоряжении ресурсы.  

Именно менеджер разрабатывает эффективный план мероприятий, направленных на достижение 

целей, именно менеджер гарантирует, что задания будут выполнены компетентными сотрудниками, 

именно менеджер осуществляет действия, направленные на повышение производительности и 

эффективности каждого работника и предприятия в целом. Таким образом, менеджер играет 

ключевую роль в работе организации, поскольку он задает ритм и выбирает направление 

деятельности: позиционирование фирмы, использование сильных сторон фирмы, борьба с 

недостатками фирмы, определение и ликвидация возможных угроз фирмы [2, с. 62]. 

Можно сказать, что работа менеджера определяет культуру всей организации. Менеджер 

должен уметь руководить, контролировать, поощрять, вдохновлять, облегчая работу в организации и 

мотивируя работников компании. Для того чтобы деятельность, проводимая менеджером, была 

эффективной, менеджер должен обладать такими навыками, как навыки решения творческих задач, 

навыки общения и ведения переговоров, умение управлять конфликтами. 

Навыки решения творческих задач предполагают определение причин проблемы, описание 

и анализ проблемы, разработку креативных вариантов и выбор наилучшего курса действий, 

выявление решения, а также оценку эффективности борьбы с проблемой.  

К навыкам общения можно отнести определение позиции на переговорах, умение слушать 

собеседника, умение правильно и рационально вести беседу, умение грамотно презентовать 

себя, умение держать контакт, умение приходить к общим заключениям, выгодным всем 

участвующим сторонам. 

Умение управлять конфликтами включает в себя такие аспекты, как выявление источников 

конфликтов и индивидуальный подход их разрешения. Стоит отметить, что немаловажную 

роль играют самосознание и самосовершенствование, самоконтроль, развитие творческого и 

рационального мышления, а также мотивация. 

Одно из важных качеств, присущих менеджеру, - способность формулировать желаемые 

результаты осуществляемой деятельности, так как команде следует осознать и 

проанализировать, что именно от них требуется выполнить.  

Менеджер должен определять перспективы и предугадывать развитие функционирования 

фирмы на несколько лет вперед, рассматривая возможные последствия осуществления 

различных стратегий и выбирая из них наиболее оптимальный вариант, подходящий для 

команды, в то время как обычному работнику следуют выполнять полученные на данный 

момент поручения. Следует отметить, что компания получит эффективные результаты только 

при том условии, когда менеджер и его работники станут сплоченной командой.  

Для того чтобы образовать сплоченную команду, менеджер должен оценить ситуацию, 

происходящую в организации, и предпринять действия, которые малознакомых работников 

превратят в единомышленников. Если менеджер обладает креативностью, 

целеустремленностью, энтузиазмом и позитивным отношением к жизни, то он обязательно 

будет притягивать к себе мыслящих подобным образом людей и мотивировать их. Менеджеру 

необходимо проводить конкретный стиль руководства, соответствующий каждому этапу 

развития отношений в команде. Для этого следует оценить роль и способности каждого 

работника, используя их навыки в нужное время и в определенной модели ситуации.  

Чтобы добиться высоких результатов, каждый менеджер должен ставить перед 

сотрудником определенные цели и задачи с подробным объяснением их реализации. Кроме 

того, менеджеру следует давать поручения с заранее установленным на их выполнение сроком, 

таким образом, оказывая благоприятное воздействие на показатели работоспособности 

сотрудника, мотивируя его и заставляя быть наиболее сосредоточенным на работе.  
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Доверие и поддержка являются одними из ключевых элементом взаимоотношений 

менеджера и его команды. Менеджер может продемонстрировать веру в работников в своих 

действиях, например, в степени контроля работника или в степени делегирования полномочий. 

Важной задачей каждого менеджера является общение с работником и поощрения, 

стимулирующие сотрудника показывать в дальнейшем наиболее высокие результаты. 

Контакт менеджера и работника посредством бесед помогает оценить деятельность 

предприятия и сотрудника в частности, а правильные подходы в построении беседы способны 

показать работнику как именно его усилия ведут организацию к успеху. Если сотрудник 

допустил во время выполнения поручения некоторые ошибки, менеджеру стоит поговорить с 

сотрудником, разобрать недочеты и подробно изложить, с чем компания может впоследствии 

столкнуться. При этом менеджеру нужно оставаться сдержанным и доброжелательным, не 

забывая о том, насколько важен вклад каждого сотрудника в компанию.  

Каждая организация сталкивается с различными проблемами, поэтому менеджеру как 

ответственному за их разрешение требуется умение выявлять проблемы, возникающие в 

процессе осуществления деятельности компании. Если у работника наблюдаются изменения в 

отношении к работе и изменения в результатах, то менеджеру следует как можно быстрее и 

качественнее разрешить данную проблему, так как она может затронуть других работников. 

Для того чтобы разобраться с проблемой менеджеру необходимо вести беседы с сотрудником, 

задавая наводящие вопросы, что поможет определить область существующей проблемы. 

Очевидно, что процесс решения проблемы требует много терпения и времени. Между тем, 

советы от менеджера и совместное разрешение проблем способны изменить поведение 

сотрудника и преодолеть появившиеся препятствия.  

Нужно выделить осуществляемые менеджером способы мотивации и стимулирования труда 

работников на предприятии. Именно менеджер побуждает сотрудников к 

высокопроизводительному и эффективному труду, именно менеджер следит за 

предоставляемыми работнику условиями труда, именно менеджер вознаграждает работника за 

стремления. Таким образом, мотивация трудовой деятельности работников занимает одно из 

центральных мест в управлении персоналом. Грамотная мотивация менеджера должна сочетать 

в себе: цель и роль каждого работника организации, коллективный уровень культуры, 

включающий открытую мотивационную и стимулирующую программу, возможность 

карьерного роста сотрудников организации, достойное поведение руководства организации, 

уважительное отношение к работникам организации, поддержание позитивной рабочей 

атмосферы в организации. 

Таким образом, в современном мире в условиях огромной всепоглощающей конкуренции важно 

организовывать деятельность бизнеса на высшем уровне, учитывая все аспекты внутренней и 

внешней среды с целью выживания в этом высококонкурентном рынке. Следует отметить, что 

большинство успешных компаний добиваются успеха благодаря своим инновациям в области 

стратегий, тактик и бизнес-моделей ведения бизнеса, разработанных менеджерами. 

Подводя итог, в любой организации незаменимым работником можно назвать менеджера, 

который определяет цели и задачи организации, координирует ее деятельность, подбирает 

персонал, руководит сотрудниками, анализирует эффективность и производительность фирмы, 

занимается делегированием полномочий, разрешает возникающие конфликты, мотивирует 

работников, повышает уровень квалификации сотрудников и обеспечивает их карьерный рост. 

В общем, менеджер контролирует климат компании в целом.  

Таким образом, благодаря грамотной, правильной и рациональной деятельности менеджера, 

организация способна за достаточно короткий срок реализовать индивидуальные, а также 

командные задачи, достигая высоких результатов. 
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сбалансированных показателей. 

 

В условиях конкурентной среды способность предприятий развивать, сохранять и активно 

использовать нематериальные активы стала предпосылкой успеха. 

Нематериальные активы являются основным источником конкурентного преимущества и 

создают более 75% рыночной стоимости предприятия. 

Поэтому в управлении предприятием происходит сдвиг от управления материальными 

активами к управлению стратегиями, которые основываются на использовании 

нематериальных активов. На фоне бурно развивающихся технологий, усиливающейся 

конкуренции, меняющегося законодательства формирование и реализация стратегии должны 

стать постоянными процессами, в которых задействованы все сотрудники предприятия. 

Современному предприятию нужен подход для широкого распространения стратегии, что 

позволит решать поставленные задачи и установить обратную связь для получения 

информации о достигнутых результатах. 

Предприятиям необходимы инструменты, с помощью которых можно разработать и 

реализовать стратегию. Не имея соответствующего подхода, предприятие сталкивается с 

серьезными трудностями. 

Для управления предприятием, оценки реализации стратегии предприятия использовали 

различные системы показателей. Руководители определяют наиболее эффективные 

направления развития, осуществляют перераспределение ресурсов с целью достижения 

финансовых результатов, повышающих ценность бизнеса. Сегодня большинство систем 

показателей базируются на бухгалтерских документах, годовом бюджете и оперативном плане 

предприятия. Традиционные системы, по которым принимаются решения, обладают 

значительным недостатком: они не связаны со стратегией. Успех предприятия зависит от 

параметров, которые трудно измерить при помощи финансовых показателей, например: 

лояльность клиентов, уровень квалификации и мотивации сотрудников, корпоративная 

культура и т.д. [1]. 

Для разработки финансовой стратегии можно использовать различные инструменты, так 

сказать смотреть с разных точек зрения, учитывая то, какую цель мы преследуем и какой 

результат в итоге хотим получить. 

После изучения различной литературы к инструментам разработки и реализации 

финансовой стратегии можно отнести: 

- Бюджетирование - это часть системы контроллинга, охватывающая финансово-

экономические показатели на среднесрочном горизонте деятельности предприятия. 

Методология бюджетирования предусматривает выделение центров финансовой 

ответственности (ЦФО), с каждым из которых связаны определенные финансово-

экономические показатели. Каждый ЦФО планирует свою деятельность на основе бюджета 

установленной формы и отчитывается о выполнении заданных показателей [2]. 
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Таблица 1. Подходы к определению бюджетирования 
 

Авторы Определение процесса бюджетирования 

Бурмистров Г. [5] 

Планирование будущей деятельности предприятия и 

подготовки управленческих решений на основе 

анализа отклонений фактических показателей от 

плановых 

Кляшторная О.А. [8] 

Прогнозирование будущих финансовых показателей, 

денежных потоков, потребности в финансовых 

средствах, базирующееся на модели 

функционирования предприятия, с целью 

формирования планов и бюджетов различного уровня 

Крючков А. [9] 

Объединение технологий планирования, призванных 

регламентировать деятельность предприятия на 

ближайший период 

Павлова Л.Н. [10] 

Самостоятельное направление в деятельности любого 

предприятия, позволяющее выбрать, организовать и 

проконтролировать выполнение определённых 

направлений (сценариев) денежного оборота (с 

привязкой конкретных финансовых показателей к 

ожидаемым результатам) 

 

Горизонт планирования на основе бюджетов составляет, как правило, один год. 

В целом система бюджетирования предприятия обеспечивает прозрачность формирования 

финансовых результатов и возможность превентивных действий в случае выявления 

неблагоприятных тенденций. Как и в случае с ракетой, система управления должна 

заблаговременно предупредить о наличии отклонений от цели и инициировать выработку 

соответствующих решений. 

Актуальность бюджетирования обуславливается тем, что для компаний существует острая 

проблема рационализации внутренних финансовых потоков, а также сложность в достижении 

устойчивого положения на рынке. Сочетание бюджетирования с реализацией стратегических 

целей позволяет решить данную проблему. 

Таким образом, система бюджетирования предприятия представляет собой технологию 

управления финансовыми потоками предприятия на всех уровнях, обеспечивающую 

достижение его стратегических целей с помощью бюджетов на основе сбалансированных 

финансовых показателей. Целью внедрения системы бюджетирования является повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

- Ключевые показатели деятельности (KPI) – это связанные с целями компании 

персонализированные целевые показатели, установленные для конкретных сотрудников. В 

литературе по управлению встречаются и более общие определения, трактующие KPI как 

всеобъемлющую систему оценки, обеспечивающую достижение стратегических и оперативных 

целей компании. Однако такие определения не позволяют установить специфику данного понятия и 

выявить отличия от смежных с ним управленческих подсистем. Под системой KPI понимается 

система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное 

изменение результатов по отношению к стратегической цели (или ожидаемому результату). На 

практике концепция KPI тесно связана с мотивацией персонала, поскольку на основе системы 

показателей KPI обычно строится система мотивации и стимулирования сотрудников компании. 

Внедрение системы KPI предоставляет компании возможность:  

1) контролировать процесс реализации стратегических целей; 

2) находить узкие места в бизнес-процессах компании; 

3) назначать ответственных, оценивать их работу и вознаграждать по результатам; 

4) отслеживать уровень реализации тактических задач. 

- Система оперативного контроллинга. Оперативный, то есть «нестратегический», 

контролинг фокусируется на показателях тех или иных процессов и функциональных областей. 

Так концепция контроллинга может применяться для управления качеством, для контроля 

показателей обслуживания клиентов, управления процессами обучения персонала и во многих 

других областях [3]. 

- Система сбалансированных показателей – это система стратегического управления и 

оценки её эффективности, которая переводит миссию и общую стратегию компании в систему 

четко поставленных целей и задач, а также показателей, определяющих степень достижения 

данных установок. Базовая предпосылка, лежащая в основе ССП, заключается в том, что 

финансовые показатели были и остаются важными, но они должны быть дополнены другими 

показателями, прогнозирующими будущий финансовый успех [4]. 
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Общим для этих инструментов является то, что все они относятся к методам целевого 

управления, то есть управленческим подходам, основанным на формализации целей и 

показателей, планировании и контроле достижения поставленных целей. Каждый из 

инструментов хорош в применении, но стоит отметить что особый интерес представляет 

система сбалансированных показателей , так как в ней заключено все выше перечисленное а 

также отражена взаимозависимость главных направлений концепции BSC .  

Недостатком являются такие факторы, как трудоемкость разработки сбалансированной 

системы показателей и отсутствие недорогих и эффективных программных продуктов, тоже 

осложняют практическую реализацию BSC. 

В связи с вышеперечисленым автор считает, что на сегодняшний день наиболее 

эффективным инструментом стратегического управления является система сбалансированных 

показателей - ССП (Blanced Scorecard - BSC), во главе разработки которой стояли Роберт 

Каплан, профессор Harvard Business School, и Дэвид Нортон, основатель и президент компании 

"Balanced Scorecard Collaborative". При этом примеров успешного применения 

сбалансированной системы показателей на практике пока не так много, поскольку при 

внедрении BSC компании сталкиваются с рядом проблем. Наиболее серьезные из них чаще 

всего связаны с неправильной трактовкой методологии или организационных моментов.  
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Аннотация: в статье анализируется роль анализа и оценки влияния фактора сезонности на 

величину издержек обращения. Роль фактора сезонности в торговле в отличие от других 

отраслей экономики весьма значительна. Применительно к торговле сезонность является 

закономерным явлением, которое выражается в неравномерности продажи товаров. 

Ключевые слова: издержки обращение, анализ, сезонность. 

 

Деятельность торговых организаций как экономических систем зависит от воздействия 

различных факторов внутренней и внешней среды. Внешние факторы включают: особенности 

регулирования экспортно-импортных операций со стороны государства, изменение спроса и 

предпочтений потребителей, поставщиков товарных ресурсов, конкурентов и т.д. Одним из 

таких факторов, оказывающих существенное влияние на финансовые показатели деятельности 

торговых организаций, является сезонность. 

В широком смысле под сезонностью принято понимать регулярное изменение объемов спроса и 

предложения в зависимости от смены времени года, выполнения определенных работ, а также под 

влиянием обычаев, традиций, праздников и т.д. Применительно к торговле сезонность является 

закономерным явлением, которое выражается в неравномерности продажи товаров. 

Роль фактора сезонности в торговле в отличие от других отраслей экономики весьма 

значительна. В качестве основных проявлений сезонности выделяют неравномерность денежных 

потоков, рост издержек обращения, изменение спроса и цен на реализуемые товары, колебание 

уровня производительности труда, прибыли и иных показателей деятельности организации. 
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Многие отечественные ученые-экономисты, такие как Л.И. Брагин, И.И. Елисеева, 

Л.Т. Гиляровская и др., уделяют особое внимание оценке сезонности и ритмичности деятельности 

организации [1], [2], [3]. Нарушение ритмичности, а также негативное влияние сезонных колебаний 

рынка ухудшают экономические показатели: снижается качество продаваемых товаров, 

увеличивается объем товарных запасов и сверхнормативные остатки товаров на складах, 

замедляется товарооборачиваемость и оборачиваемость капитала торговой организации, не 

выполняются поставки по договорам, что приводит к возникновению штрафов и неустоек и 

несвоевременной отгрузке покупателю товаров. В результате имеет место излишний перерасход 

средств, несвоевременно поступает выручка, увеличивается дебиторская задолженность 

организации, уменьшается сумма прибыли и ухудшается финансовое состояние торговой 

организации. Неритмичная работа и значительная зависимость от сезонных колебаний рынка 

способна привести к банкротству малых и средних торговых организаций, а также обесценить 

преимущества, которые получают крупные организации за счет действия эффекта масштаба [2]. 

Основными причинами неритмичной работы и сезонной динамики рынка могут быть: 

отсутствие спроса на продаваемые товары, нерациональное использование ресурсов 

организации, наличие избыточной производственной мощности, превышающей потребности 

населения в данных видах услуг и т.д. На сегодняшний день менеджмент торговой организации 

уделяет недостаточно внимания данному направлению внутрихозяйственного анализа и 

контроля, от которого напрямую зависит результативность мероприятий по ликвидации 

сезонных колебаний спроса и равномерной загрузке торговой организации в течение года. 

Наибольшему влиянию фактора сезонности и неритмичной работы торговой организации 

подвержены товарооборот и издержки обращения. При прогнозировании объема продаж по 

различным отчетным периодам с учетом сезонных колебаний Л.А. Брагин предлагает 

рассчитывать индекс сезонности, который отражает степень отклонения объема товарооборота 

какого-либо отчетного периода от его среднегодового значения [1]. Так как объем, состав и 

групповая структура товарооборота оказывает наибольшее влияние на величину издержек 

обращения, то расчет индекса сезонности целесообразно применять и для издержек обращения. 

Аналогично, как и на товарооборот, влияние фактора сезонности на издержки выражается либо 

в их увеличении, либо уменьшении. Таким образом, управление величиной издержек обращения на 

основе сезонных колебаний рынка является на сегодняшний день актуальным и необходимым. 

Для целей учета, анализа и управления целесообразнее использовать в финансово-

хозяйственной деятельности торговой организации методический подход к расчету величины 

издержек обращения с учетом влияния фактора сезонности. 

Для руководства организации сведения об индексах сезонности представляют особую 

значимость. Они позволяют проследить закономерности развития торговой организации в 

отчетном периоде, рассчитывать суммы издержек обращения, а также разрабатывать 

соответствующие меры по управлению сезонными изменениями в бизнесе. 

Для более детального анализа влияния фактора сезонности на издержки обращения 

представленный метод расчета можно проводить в разрезе структурных подразделений, 

филиалов и представительств, а также по каждому месяцу отчетного периода. Для руководства 

торговой организации эти ведения представляют собой особую практическую значимость, так 

как позволяет проследить закономерности развития организации, разработать меры по 

управлению сезонными изменениями издержек обращения и тем самым изыскать резервы 

сокращения их величины в последующих отчетных периодах. 

Важнейшим направлением минимизации издержек обращения является их экономическое 

обоснование на стадии принятия экономических решений. При этом расчет текущих затрат 

торговой организации является одной из функций управления ее деятельностью. 

В современных условиях неопределенности и риска одним из необходимых условий, а 

также важнейшим звеном системы управления расходами торговой организации является 

расчет предполагаемых издержек обращения с учетом фактора сезонности. Работа по 

управлению издержками на основе сезонной динамики - задача сложная, но результативная, так 

как обеспечивает минимизацию расходов, рост чистой прибыли. 

Применение в финансово-хозяйственной деятельности методического подхода к расчету 

величины издержек обращения с учетом фактора сезонности позволит руководству 

организации принять соответствующие экономические решения по снижению их величины, 

провести в отчетном периоде детальный внутрихозяйственный анализ возникших отклонений, 

выявить факторы внешней и внутренней среды и рассчитать их влияние на издержки 

обращения. Кроме того управление выявленными особенностями издержек обращения с учетом 

сезонности позволит избежать возникновения нерациональных затрат и потерь, 
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переориентировать часть основной деятельности в неблагоприятные периоды отчетного года на 

дополнительные более прибыльные виды деятельности, а также смягчить сезонную 

неравномерность объема продаж торговой организации. 

Как в производстве, так и в торговле сезонные колебания отрицательно сказываются на 

дальнейшем развитии экономики в целом: сезонные изменения в одних отраслях приводит 

к возникновению данных изменений в торговле путем изменения величины объема продаж 

и издержек обращения. Вследствие этого, сезонные колебания необходимо изучать и 

измерять с целью последующего детального внутрихозяйственного анализа и выработки 

рациональных экономических решений, необходимых для минимизации его 

отрицательного влияния. Таким образом, посторенние политики управления с учетом 

указанного фактора способствует достижению коммерческих целей торговой организации 

и позволяет минимизировать величину издержек обращения.  

В процессе деятельности торговой организации перед ее руководством выдвигаются 

разноплановые управленческие задачи, требующие для своего решения не только знаний 

традиционной бухгалтерии, особенностей учета издержек обращения и признания в учете 

расходов, но и проведения их внутрихозяйственного анализа, технико-экономического 

прогнозирования и статистики. На сегодняшний день при выявлении разнообразия факторов и 

причин, оказывающих влияние на основные показатели деятельности торговой организации, 

весьма важное значение отводится внутрихозяйственному анализу издержек обращения. 

Углубление теоретических знаний об издержках и современная практика хозяйствования в 

условиях рынка требуют от торговых организаций разработки новых направлений 

внутрихозяйственного анализа текущих затрат торговых организаций.  

Проведение внутрихозяйственного анализа результативности издержек обращения на 

основе расчета коэффициентов издержкоотдачи, издержкоемкости и рентабельности издержек, 

рассчитанных по трем основным группам издержек, позволяет оценить их экономическую 

обоснованность и рациональность использования имеющихся ресурсов, выявить скрытые 

резервы минимизации расходов, а также принять рациональные решения по обеспечению 

функции обратной связи и контроля деятельности торговой организации. Кроме того, 

использование методического подхода к расчету величины издержек обращения с учетом 

влияния фактора сезонности позволяет получить дополнительную информацию об издержках 

обращения для целей управления, а также обосновать текущие и перспективные планы, 

направленные на достижение краткосрочных и стратегических целей торговой организации. 
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Повышение значимости учетной информации, совершенствование способов ее обработки и 

использования для целей управления предопределило выделение в рамках внутрихозяйственного 

анализа самостоятельного направления - внутрихозяйственного анализа результативности издержек 

обращения. В современных условиях ведения бизнеса данному направлению отводится весьма 

важное значение, так как издержки обращения являются одним из качественных показателей, 

характеризующих итоги хозяйственной деятельности организации и свидетельствующие о степени 

рациональности расходования ее средств. Кроме того они оказывают существенное влияние на 

основные финансовые показатели деятельности торговой организации: товарооборот, валовой 

доход, прибыль, рентабельность и финансовую устойчивость и т.д. Минимизация издержек в 

последующих отчетных периодах и оценка их результативности являются одними из приоритетных 

задач в системе внутрихозяйственного анализа. 

Целью внутрихозяйственного анализа издержек обращения является оценка результативности 

текущих затрат подразделений торговой организации, обоснованность ее планируемых показателей, 

а также контроль выполнения разработанных планов и смет. Кроме того данный вид анализа 

необходим для выявления разнообразия факторов и причин, оказывающих влияние как на издержки 

обращения, так и на расходы организации в целом. Результаты внутрихозяйственного анализа 

результативности издержек обращения используются при разработке решений, которые позволяют 

организации оптимизировать свою деятельность, минимизировать расходы и максимизировать 

прибыль в последующих отчетных периодах. 

Проведение анализа результативности издержек обращения предполагает наличие 

информации об экономическом субъекте, которая должна быть определенным образом 

обработана, обобщена и структурирована. Так как система бухгалтерского учета выступает в 

качестве главной информационной базы и основы для принятия различного рода решений, то 

для проведения внутрихозяйственного анализа результативности издержек обращения и 

осуществления их действенного контроля в качестве источников информации о данных 

затратах в сфере товарного обращения необходимо использовать следующие сведения: 

1) данные синтетического и аналитического бухгалтерского учета, а также информация об 
издержках обращения, отражаемая в первичной учетной документации и сгруппированная в 

учетных регистрах; 

2) данные, полученные в ходе проведения анализа и контроля исследуемого показателя за 
предшествующие отчетному периоду годы; 

3) сведения, отражаемые в промежуточной и годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности, в частности в Отчете о прибылях и убытках по строке «Коммерческие расходы», в 

Отчете о движении денежных средств в виде движения денежных средств по текущей 

деятельности торговой организации; 

4) сведения, раскрываемые в 6 разделе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках в разрезе расходов по элементам затрат, а также в Пояснительной записке 

к годовой бухгалтерской финансовой отчетности; 

5) сведения об изменении цен на товары, величины тарифов и ставок на различного рода 
услуги; 

6) данные об уровне инфляции, ставке рефинансирования Центрального Банка РФ и иных 
экономических показателях; 

7) сведения о конкурентах и партнерах для проведения сравнительного анализа 

возможностей, угроз, сильных и слабых сторон организации; 

8) данные маркетинговых исследований занимаемой доли рынка с подробным изложением 
в маркетинговом плане стратегий развития бизнеса; 

9) сведения о численности работников, их заработной плате и движении персонала 
торговой организации; 

10) данные о состоянии материально-технической базы организации, а также иные 

сведения, которые могут быть необходимы для более детального и комплексного анализа 

реального состояния дел в организации и постановки тактических и стратегических целей 

развития бизнеса. 

Перечисленные выше разноплановые источники информации о текущих затратах, по сути, 

являются основным информационным средством, используемым при достоверной оценке 

результатов финансово-хозяйственной деятельности торговой организации, и позволяют принять 

соответствующие экономические решения по осуществлению рационального управления и 

контролю величины издержек обращения. 
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Внутрихозяйственный анализ издержек обращения может проводиться в разрезе элементов 

и статей затрат, по товарным группам и отдельным видам товаров, группам издержек, 

разделяемых по отношению к товарообороту, а также иным классификационным признакам. 

Однако на наш взгляд наибольший интерес представляет анализ результативности групп 

издержек обращения. 

Целесообразно проводить внутрихозяйственный анализ результативности каждой группы 

издержек, основанный на расчете качественных показателей издержкоотдачи, издержкоемкости 

и рентабельности (рис. 1). 
 

 

Целесообразность проведения внутрихозяйственного анализа и последующей оценки 

показателей издержкоемкости, издержкоотдачи и рентабельности в разрезе трех основных 

групп затрат обусловлена следующими причинами: 

1) состав затрат, составляющих совокупность издержек обращения, в торговле значителен и 

объемен. Предлагаемая группировка издержек обращения в три самостоятельные группы 

классифицирует затраты по степени актуальности и необходимости их осуществления в 

процессе деятельности торговой организации; 

2) зачастую доля несущественных статей может оказывать значительное влияние на 
общую их величину и при анализе конкретных сторон деятельности организации приводит к 

получению недостоверных результатов; 

3) некоторые группы издержек носят циклический характер и их изменение может либо 
существенно сократить объем текущих затрат в торговле, либо привести к значительному 

перерасходу средств, что также отразится на достоверности исчисленных в отчетном периоде 

общих показателей результативности издержек 

4) рассчитанные общие показатели издержкоотдачи, издержкоемкости и рентабельности 
издержек обращения не в полной мере отражают рациональность использования того или иного 

вида ресурсов, а лишь приводят обобщенные значения, на основе которых менеджмент торговой 

организации принимает экономические решения. 

Указанные направления анализа позволяют не только рассчитать и оценить 

результативность каждой группы издержек согласно их образования в процессе 

товародвижения, но и выявить резервы сокращения их абсолютных величин, разработать меры 

по экономии общей величины расходов, а также обеспечить наиболее рациональное 

использование средств труда. 

Важное значение для оценки результативности издержек обращения в современной 

торговой организации имеет показатель издержкоотдачи. Экономический смысл данного 

 
 

Рис. 1. Предлагаемые направления внутрихозяйственного анализа результативности издержек обращения 
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качественного показателя заключается в том, что он характеризует объем деятельности 

организации, полученный на 100 руб. произведенных в отчетном периоде издержек [1]. 

Оценка результативности издержек обращения, проведенная на основе объема товарооборота, 

позволяет охарактеризовать социально-экономическую результативность текущих затрат торговой 

организации. При этом экономическая результативность выражается в объеме выручки от 

реализации товаров, а социальная - характеризуется объемом приобретенных потребителями 

товаров, т.е. объемом удовлетворенных потребностей покупателей. 

Не менее важное значение для оценки результативности издержек обращения в торговой 

организации имеет показатель издержкоёмкости, который, по сути, является обратным 

показателю издержкоотдачи. Он показывает, сколько процентов занимают издержки 

обращения в розничной (продажной) стоимости товаров [2]. 

Так как наибольшее влияние на величину издержек обращения оказывает товарооборот, то 

при значении показателя издержкоёмкости ниже 1, деятельность торговой организации 

считается рентабельной, а при уровне больше 1 - убыточной. Кроме того, минимизация уровня 

издержкоёмкости по данным группам является критерием экономичности текущих затрат 

торговой организации. В этом случае низкий уровень издержек обращения позволит торговой 

организации получать определенные конкурентные преимущества, разработать ценовую 

политику и ряд мер по максимизации прибыли, корректировать ассортиментную политику, 

оценить обоснованность применения системы скидок и торговых надбавок, а также провести 

рейтинговую оценку организации по сравнению с ее конкурентами. 

Расчет, анализ и оценка показателей издержкоотдачи и издержкоемкости не в полной мере 

отражают результативность издержек обращения торговых организаций. Для более развернутой 

характеристики результативности издержек обращения на практике рассчитывается показатель 

рентабельности. Он определяет результативность сделки по товарам и показывает сумму прибыли, 

полученную на 100 руб. произведенных в отчетном периоде затрат [1]. 

Динамика данного качественного показателя может свидетельствовать о наличии каких-либо 

недостатков в ценовой политике организации, системе внутреннего контроля издержек обращения, 

отклонений от прогнозируемых показателей и мероприятий по обеспечению стабильного 

товародвижения и т.д. Кроме того увеличение рентабельности издержек обращения при 

относительно неизменной их величине говорит о повышении объема товарооборота и прибыли 

торговой организации. 

В целях повышения результативности торговой деятельности необходимо принять меры по 

повышению рентабельности основной группы издержек обращения, так как они представляют 

собой основополагающую и составную часть расходов организации. 

Внутрихозяйственный анализ результативности издержек обращения по предложенным 

мной направлениям представляет собой весьма большой практический интерес. Издержки 

обращения занимают значительное место в торговой надбавке. Следовательно, сокращение их 

величины в последующие отчетные периоды - весомый фактор в управлении современной 

торговой организацией. Оценка в динамике таких основных качественных показателей как 

издержкоотдача, издержкоёмкость и рентабельность, позволят руководству выявить 

нерационально используемые ресурсы, оценить экономическую обоснованность того или иного 

вида издержек, выявить скрытые резервы их минимизации, а также принять решения по 

обеспечению экономичного расходования средств. Кроме того внутрихозяйственный анализ 

результативности издержек обращения по указанным направлениям позволит устранить слабые 

стороны организации и позволит спрогнозировать ее поведение в будущем.  
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Аннотация: в статье анализируется необходимость расчета суммы издержек обращения, 

которые относятся к реализованным в отчетном периоде товарам. Необходимость данного 

расчета обусловлена тем, что в формировании финансового результата участвуют только 

издержки по реализованным товарам. 

Ключевые слова: издержки обращение, методология, бухгалтерия. 
 

Для определения конечного финансового результата от продажи товаров в торговле 

рассчитывают суммы издержек обращения, относящиеся к реализованным в отчетном периоде 

товарам. Необходимость данного расчета обусловлена тем, что в формировании финансового 

результата участвуют только издержки по реализованным товарам. При этом величина 

издержек, приходящихся на остаток товарных запасов, в расчете не учитывается. Данные 

затраты торговой организации в полном смысле издержками не являются в виду 

неподтвержденного факта реализации. Кроме того документально не зафиксирован момент 

перехода права собственности на товар от продавца к покупателю. Поэтому издержки, 

относящиеся к остатку товаров, не включаются в состав расходов Отчета о прибылях и 

убытках, а учитываются в качестве переходящего остатка по счету 44 на начало следующего за 

отчетным периодом. 

В процессе распределения издержек обращения по указанному принципу бухгалтеры 

руководствуются нормами статьи 320 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой сумма 

прямых издержек, относящихся к остаткам товаров на складе, исчисляется по среднему проценту за 

текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке: 

1) определяется сумма прямых издержек, приходящихся на остаток нереализованных 
товаров на начало месяца и сумма данных затрат, осуществленных в текущем месяце; 

2) определяется стоимость проданных в отчетном периоде товаров и стоимость остатка 
товарных запасов; 

3) рассчитывается средний процент издержек обращения, представляющий собой 

отношение суммы прямых издержек (п. 1) к общей стоимости товаров (п. 2); 

4) определяется сумма прямых издержек, относящихся к остатку нереализованных товаров 

как произведение среднего процента на стоимость остатка товарных запасов на конец текущего 

месяца [1]. 

Возникающая разница между суммой всех фактически осуществленных издержек 

обращения и издержек, относящихся к остаткам товарных запасов, в бухгалтерском учете 

торговой организации списывается в дебет счета 90 «Продажи» на себестоимость реализуемых 

товаров. Оставшаяся при расчете сумма издержек (без расходов на остаток товаров в конце 

месяца) относится непосредственно к реализованным товарам и возмещается посредством 

валовой прибыли в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [2]. 

Согласно ст. 320 Налогового кодекса РФ и ПБУ 5/01 в указанном расчете используются 

только транспортные расходы при условии их отнесения согласно принятой учетной политике 

на издержки обращения [1], [3]. Занимая существенный удельный вес в структуре издержек 

отчетного периода, транспортные расходы по своему назначению являются прямыми 

затратами, следовательно, выручку торговой организации можно уменьшить только на ту их 

часть, которая относится к уже проданным товарам [3]. 

Формируя учетную политику бухгалтеру необходимо принимать экономическое решение 

по методу распределения издержек обращения. Факторами, вызывающими необходимость 

данного распределения, являются их тесная взаимосвязь с товарооборотом, а также 

долговременный характер списания. Возникнув в одном отчетном периоде, издержки 

обращения способствуют получению торговой организацией в последующих отчетных пе-

риодах определенных экономических выгод. При этом обоснованное распределение издержек 

по отношению к остаткам товарных запасов также обеспечивает достоверность определения 

финансового результата деятельности организации. 
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На мой взгляд участие только транспортных расходов в распределении издержек 

обращения является нецелесообразным. При осуществлении торговой деятельности у 

организации есть и иные статьи издержек, которые следовало бы распределять подобным 

образом. В частности мы предлагаем дополнить группу распределяемых издержек следующими 

статьями: расходы на рекламу; маркетинговые расходы; расходы на хранение, упаковку, 

подработку и сортировку; расходы на тару. 
 

 
 

Рис. 1. Структура издержек обращения в производственной сфере и в торговле 
 

Как правило, в производственной сфере совокупное процентное соотношение 

вышеперечисленных статей издержек не превышает порядка 6-7%. Однако в торговле они являются 

существенными и необходимы для поддержания на должном уровне работы организации. На рис. 1 

графически представлена доля каждой из статей издержек обращения, аккумулируемых отдельно в 

производственной сфере и в торговле: 

Необходимость включения данных статей издержек обращения обусловлена практикой 

хозяйствования торговых организаций в условиях рынка. Преобразования экономики России и 

необходимость интеграции в мировую хозяйственную систему требуют от организаций торговли 

адекватной системы управления, важным элементом которой является управление ее расходами. 

Формирование достоверных финансовых результатов в этих условиях предполагает уделение 

повышенного внимания к процессу распределения издержек обращения на остаток товаров. 

Следовательно, включение дополнительных статей позволит не только минимизировать издержки 

отчетного периода, осуществить их контроль, но и принимать наиболее рациональные 

управленческие решения при формировании стратегии дальнейшего развития, обеспечивающие 

возможность максимизации прибыли организации. Рассмотрим более детально целесообразность 

включения в процесс распределения каждой статьи издержек обращения. 

1. Расходы на рекламу. 

В современных условиях ведения бизнеса многие организации уделяют большое внимание 

построению стратегии своего дальнейшего развития и функционирования, в которой значительная 

роль отводится рекламе. Разнообразие рекламной продукции и способов ее распространения 

создают определенные трудности для бухгалтеров при отнесении расходов к рекламным и 

последующим их признанием в учете. Задачей бухгалтера является экономически обоснованная 

классификация издержек обращения, а также своевременное и достоверное отражение на счетах 

бухгалтерского учета данных затрат в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

Расходы на рекламу занимают существенную часть издержек обращения. В торговле они имеют 

гораздо большее значение, чем для организаций сферы материального производства, так как 

продвижение товаров и обеспечение наибольшей результативности их реализации являются 

основными направлениями менеджмента торговых организаций. При осуществлении расходов на 

рекламу происходит значительное отвлечение средств из торгового оборота. Организация при 

оплате услуг рекламных агентств не получает взамен какие-либо активы, которые можно 

использовать в последующих отчетных периодах. В этом случае правомерно будет сравнить 

расходы на рекламу со своего рода инвестициями торговой организации в собственный доходный 

бизнес. При этом предполагается получение экономических выгод в виде увеличения доходов. 
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Учитывая характер осуществления подобного рода издержек и особенности оценки их 

экономической результативности, расходы на рекламу следовало бы распределять в течение 

всего срока, предполагающего получение доходов. Иными словами, аналогично расходам на 

транспортировку и заготовление, рекламные расходы могут участвовать в расчете сумм 

издержек обращения, приходящихся на остаток нереализованных товаров. 

2. Маркетинговые расходы. 

Для обеспечения конкурентоспособности и поддержания высокого уровня оборачиваемости 

капитала, торговые организации прибегают к дополнительным услугам по организации 

товародвижения. При этом важным фактором получения краткосрочной прибыли являются 

расходы на маркетинг. По сути, маркетинговые исследования предполагают долгосрочный 

характер действия и получение экономических выгод в виде увеличения дохода и, как 

следствие, прибыли в будущем. 

В структуре издержек обращения данная статья издержек обращения занимает 

существенную часть. Для крупных торговых организаций они имеют определяющее значение и 

необходимы для разработки стратегии и тактики организации на рынке, а также для 

формирования ценовой и товарной политики. 

3. Расходы на тару. 

Важнейшим звеном механизма перемещения, сохранности и реализации товаров является 

их затаривание или упаковка. Наряду с транспортировкой и хранением тара рассматривается 

как нераздельный элемент единого процесса товародвижения. 

В организациях торговли по тарным операциям могут иметь место, как доходы, так и 

расходы. В составе издержек обращения расходы на тару учитываются отдельной статьей. 

Указанное выделение обусловлено спецификой процесса обращения тары как вида оборотных 

средств, а также тем, что при определенных условиях она может учитываться в составе 

объектов основных средств. По данной статье отражаются расходы на приобретение, 

перевозку, обслуживание, погрузку, выгрузку, ремонт, обработку, очистку тары и т.д. [4]. 

Кроме того на статью «Расходы на тару» в качестве издержек обращения могут быть отнесены 

амортизация многооборотной тары, возмещенной поставщикам в соответствии с условиями 

поставки товаров, а также разница между приемной ценой на тару (при оприходовании) и ее 

сдаточной ценой при возврате в порожнем состоянии. 

Все расходы на тару в целях бухгалтерского учета признаются косвенными и в полном объеме 

относятся к издержкам обращения отчетного периода. Данные суммы аккумулируются на счете 44 

«Издержки обращения» с последующим их отнесением в дебет счета 90 «Продажи» [5]. Однако, на 

наш взгляд, отнесение на финансовые результаты расходов по данной статье в полном объеме 

является экономически нецелесообразным. Расходы на тару аналогично транспортным расходам 

целесообразно распределять по отношению к остаткам товарных запасов организации. 

Предлагаемые в статье исследования направления совершенствования учета издержек 

обращения не только способствуют достижению основополагающих целей деятельности торговой 

организации, развитию действующей системы бухгалтерского учета, контроля и управления, но и 

усиливают конкурентные преимущества организации и позволяют укрепить ее позиции на рынке. В 

частности, изменение названия синтетического счета 44 и открытие к нему дополнительных 

субсчетов наиболее обоснованно отражают суть и специфику текущих затрат торговых организаций 

в учете и отчетности, детализируют совокупность издержек обращения и необходимы для целей 

аналитического учета, организации и осуществления их действенного контроля. Система 

информационного обеспечения учета издержек позволит повысить информативность, достоверность 

и аналитичность учетных сведений об издержках обращения. Наряду с этим использование 

уточненного алгоритма расчета издержек обращения на остаток товаров на основе включения 

дополнительных статей затрат и использования единой базы их распределения, позволит 

минимизировать сумму списываемых в отчетном периоде издержек и обеспечит соблюдение 

принципа осмотрительности и достоверного определения конечных финансовых результатов. 

 

Список литературы 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ // 

КонсультантПлюс: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n=T22957 / (дата обращения: 03.12.2017). 

 

 

 



 

81 

 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) 

Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=L

AW; n= 107971 / (дата обращения 03.12.2017). 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- производственных запасов» (ПБУ 

5/01) Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 

2001 г. № 44н КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc;base=LAW;n=107302 / (дата обращения 

03.12.2017). 

4. Баканов М.И. Бухгалтерский учет в торговле: учеб. пособие / М.И. Баканов. М.: Финансы и 

статистика, 2007. 624 с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению: утв. Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.10.2000. КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n= 107972 / (дата обращения: 

03.12.2017). 
 

 

 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» 

Дудик И.Ю. 
Дудик И.Ю. К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» 

Дудик Ирина Юрьевна - студент, 

факультет финансов и кредита, 
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 

 

В целом при анализе экономических источников по вопросам кредитования выявлено, что 

непосредственно термин «кредитные вложения» часто используется при анализе кредитных 

операций банков. Например, в «национальной экономической энциклопедии» дается такое 

определение: «Кредитные вложения представляют собой ссуды, которые выдаются 

банковскими учреждениями предприятиям, организациям и населению для производственного 

и социального развития». Помимо этого упомянуто: «Кредитные вложения в экономику - это 

ссуды, предоставленные банковской системой экономике Российской Федераций. В настоящее 

время кредитование осуществляется как за счет собственных средств коммерческих банков, так 

и за счет средств Банка России, предоставляемых через коммерческие банки предприятиям и 

организациям для финансирования федеральных и международных целевых программ». Также 

встречаются трактовки, которые приведены в таблице 1: 
 

Таблица 1. Трактовки термина «кредитные вложения» 
 

Источник Трактовка 

Социологический словарь 

экономические отношения, в процессе которых банки 

предоставляют заемщикам денежные средства с условием их 

возврата для использования в сфере производства и 

обращения на формирование и увеличение капитала, как 

оборотного, так и основного. Эти отношения предполагают 

движение стоимости (ссудного капитала) от банка 

(кредитора) к ссудозаемщику (дебитору) и обратно. 

Заемщиками выступают предприятия всех форм 
собственности. 

Бизнес-словарь ссуды, выдаваемые банками экономике государства 

Экономический справочник 

все виды имущественных ценностей, помещаемых в объекты 

предпринимательской деятельности с целью получения 

прибыли или достижения социального эффекта 

Финансово-кредитный 

энциклопедический словарь 

долгосрочные вложения средств в различные отрасли 

экономики с целью получения прибыли или достижения 

целей, напрямую не связанных с получением 

инвестиционного дохода, но необходимых для устойчивого 

развития 

Ермаков С.Л. 

совокупность требований банка по кредитам, которые 

классифицированы на основе критериев, связанных с 
различными факторами кредитного риска 

Панова Г.С. 
кредитный портфель как характеристика структуры и 
качества выданных ссуд, классифицированных по 

важнейшим критериям 
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О.И. Лаврушин, как видный теоретик по вопросам кредита отмечает, что «управление кредитом 

можно определить как деятельность, направленную на регулирование кредитных отношений в 

целях обеспечения эффективности функционирования как кредитора, так и заемщика» [1]. 

В результате выявлено, что в подавляющем большинстве случаев в новейших источниках 

трактовка термина «кредитные вложения» недостаточно формализована. В большинстве 

случаев речь идет о кредитном портфеле банка и соответственно управление кредитом в 

банковской сфере подразумевает управление кредитным портфелем. Зачастую используются 

близкие понятия: управление кредитом и управление кредитным риском.   

«Управление кредитом» и «управление кредитным риском» – не одинаковые понятия. 

«Управление кредитом» - более широкий термин. Его можно рассматривать в аспекте решений 

более общих задач обеспечения надежности и устойчивости кредитной организации… 

Управление кредитным риском представляет собой более частную задачу, преследует более 

локальные цели, связанные с обеспечением сохранности свойств кредита как формы 

возвратного финансирования потребностей заемщика в дополнительном капитале».  

При этом под управлением в монографиях по менеджменту дается следующее определения: 

управление – это процесс планирования, организации, мотивации, контроля, необходимый для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

И.В. Ларионова в своей монографии «Новое прочтение теории кредита и банков» отмечает 

солидарную с О.И. Лаврушиным позицию по тому, что кредит «небезразличен к зарождению 

кризисов, он может их не порождать, а подготавливать, кредит может вуалировать 

диспропорции…», а также подогревать спекулятивные тенденции [2]. 

Проблемы функционирования кредита и его расширения рассматриваются не только в научном 

сообществе, но и отражаются в практических рекомендациях Базельского Комитета по банковскому 

регулированию и надзору (Базель 2 и Базель 3). 

Изучение кредитных вложений позволяет оценить обоснованность принятой банком кредитной 

политики и степень ее реализации исходя из фактического состояния кредитного портфеля, выявить 

наиболее сомнительные и рисковые операции, направления для кредитного менеджмента.  

В ряде источников упоминается, что «анализ и оценка кредитной деятельности банка 

осуществляется в двух направлениях. Первое направление - определение состава и структуры 

кредитных вложений банка по различным классификационным признакам, т.е. их 

количественная характеристика. Второе - характеристика состава и структуры кредитных 

вложений, т.е. качественная оценка кредитного портфеля банка». Таким образом, 

подчеркивается идентичность понятий «кредитные вложения» и «кредитный портфель». 
 

 
 

Рис. 1. Важнейшие элементы формулировки термина «кредитные вложения» [3] 
 

Следовательно, по сути, кредитные вложения отражают состояние кредитного портфеля 

кредитной организации с учетом существующих и наблюдаемых рисков с позиции 

возможности управления ими сторонами кредитной сделки. 

По нашему мнению, акцент в определении кредитных вложений ложится на получение 

дохода, который в макроэкономическом аспекте представляет собой в современных условиях 
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создание добавленной стоимости конкурентоспособного характера. Следовательно, для 

формулирования более четкого определения необходимо учесть следующее (рисунок 1). 

В результате мы может дать нижеследующее определение кредитных вложений: это  

использование средств по кредитным сделкам, позволяющее получить добавленную стоимость 

или другие социально-экономические выгоды для заемщика, доход для кредитной организации 

с учетом рисков и состояния кредитного  портфеля. 
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Рассмотрим структуру кредитных вложений в российской банковской системе за четыре 

последних завершенных финансовых года. Так, в таблице 1 представлены данные по валюте 

вложений. Данные включают кредиты, депозиты и прочие размещенные средства и получены с 

официального сайта Банка России, его статистического раздела. В целом за период 

исследования (2013-2016 гг.) общий объем кредитных вложений для клиентов в лице 

физических лиц, организаций и банков вырос на 36,4%. В том числе кредитование в валюте 

росло более высокими темпами (68,5%), чем в российских рублях (126,8%). Отрицательное 

изменение доли в портфеле кредитных вложений в рублях составило 5,4 п.п., а в валюте, 

наоборот, положительное изменение – 5,4 п.п. Основная причина по нашему мнению, динамика 

ставок по валютным кредитам и  изменение валютного курса национальной валюты. 

В секторе рублевого кредитования: 

- доля физических лиц снизилась на 5,0 п.п., хотя абсолютный прирост составил 0,9 трлн руб.; 

- доля организаций сократилась на 5,3 п.п., в абсолютном выражении кредитование выросло 

на 3,8 трлн. руб.; 

- доля банков существенно возросла – на 4,9 п.п., в абсолютном выражении – на 3,3 трлн руб. 

В секторе валютного кредитования: 

- доля физических лиц снизилась на 0,1 п.п., абсолютного прироста не наблюдается; 

- доля организаций возросла  на 6,4 п.п., в абсолютном выражении кредитование выросло на 

5,4 трлн. руб.; 

- доля банков не существенно сократилась – на 0,9 п.п., в абсолютном выражении, 

наоборот, возросла – на 0,7 трлн руб. 

В целом за период исследования по годам соотношение рублевого и валютного кредитования, 

представленное на рисунке 2.3, свидетельствует, что пик долю валютного кредитования пришелся 

на 2015 г. -35,2%, далее показатель несколько снижается, но все-таки не становится ниже уровня 

2013г., в котором доля составила 23,0%.  

Соответственно, в рублевом исчислении максимальное значение фиксируется в 2013 г., а 

минимальное – в 2015 г. Таким образом, в среднем за период исследования валютное 

кредитование находится на отметке – около 30% (рисунок 2.4), что связано с потребностями 

заемщиков.  Также наличие такой валютной составляющей в кредитных вложениях российских 

банков показывает относительную зависимость банковской системы от мирового финансового 

рынка и параллельно неразрывную связь с ним. 
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Таблица 1. Структура кредитных вложений российских банков по валюте 
 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 

изменения, 

% 
трлн. 

руб. 
% 

трлн. 

руб. 
% 

трлн. 

руб. 
% 

трлн. 

руб. 
% 

Средства в 

руб., всего: 
29,8 77,0 34,9 71,2 35,2 64,8 37,8 71,6 126,8 

физические 

лица 
9,7 25,1 11,0 22,4 10,4 19,2 10,6 20,1 109,2 

организации 18,2 47,0 20,8 42,4 21,3 39,2 22,0 41,7 120,9 

банки 1,9 4,9 3,1 6,4 3,5 6,4 5,2 9,8 273,6 

Средства в 

валюте, 

всего: 

8,9 23,0 14,1 28,8 19,1 35,2 15,0 28,4 168,5 

физические 
лица 

0,2 0,5 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 0,4 100,0 

организации 5,5 14,2 10,0 20,4 13,7 25,2 10,9 20,6 198,2 

банки 3,2 8,3 3,8 7,8 5,1 9,4 3,9 7,4 121,9 

Всего 38,7 100,0 49,0 100,0 54,3 100,0 52,8 100,0 136,4 

 

Далее в таблице 2 структурированы кредитные вложения по укрупненным категориям 

основных заемщиков, каковыми являются физические лица, организации и банки. Анализ 

данных таблицы 2 и рисунка 1 позволяют отметить: в целом за четыре последних года  темпы 

прироста кредитования физических лиц составили - 9,1%, организаций – 38,9%, банков – 78,4% 

(максимальное значение из всех категорий, которое объясняется наличием, в первую очередь, 

существенных финансовых санкций в отношении банковской системы).  
 

 
Рис. 1. Структура кредитных вложений российских банков по валюте, % 

 

При этом не наблюдается существенно резкого изменения долей в периоде исследования. 

Общие изменения в структуре кредитования в 2016 г. по сравнению с 2015 г. таковы:  

- по физическим лицам – сокращение доли  на 5,2 п.п. ввиду снижения уровня реальных 

доходов, ужесточения подходов к оценке их платежеспособности и других причин, в абсолютном 

выражении небольшой прирост  - 0,9 трлн руб. (основная составляющая прироста – ипотека);  

- по организациям – прирост доли в 1,1 п.п., в том числе за счет действия программ 

поддержки отдельных отраслей экономики и регионов, что в абсолютном выражении составило 

9,2 трлн руб.;  

- по банкам – прирост 4,1 п.п. (или 4,0 трлн. руб.) ввиду необходимости поддержания 

стабильного функционирования межбанковского рынка, в том числе крупных банков [1]. 
 

Таблица 2. Структура кредитных вложений российских банков по заемщикам 
 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 

изменения, 

% 
трлн. 

руб. 
% 

трлн. 

руб. 
% 

трлн. 

руб. 
% 

трлн. 

руб. 
% 

Физические 

лица 
9,9 25,6 11,3 23,1 10,7 19,7 10,8 20,4 109,1 

Организации 23,7 61,2 30,8 62,9 35,0 64,5 32,9 62,3 138,9 

Банки 5,1 13,2 6,9 14,0 8,6 15,8 9,1 17,3 178,4 

Всего 38,7 100,0 49,0 100,0 54,3 100,0 52,8 100,0 136,4 

 

Отметим, что исходя из приведенных данных (таблица 2) можно подтвердить позицию 

Банка России по некоторому оживлению экономических процессов в стране в отраслях 

экономики в целом за период. Но наличие колебаний в пределах периода не дает возможности 

однозначно оценить происходящие процессы. Отметим, что более чем 60% кредитных 
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вложений банковской системы России приходится на организации всех форм собственности, но 

необходимы дальнейшие исследования по конкретным отраслям и сферам, где создается 

добавленная стоимость и конкурентоспособные товары и услуги [2]. 

 

Список литературы 

 

1. Официальный сайт ассоциации российских банков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: // www.arb.ru/ (дата обращения: 27.11.2017). 

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 28.11.2017). 
 

 

 

ЧТО ТАКОЕ АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ? 

Крутоус А.И. 
Крутоус А.И. ЧТО ТАКОЕ АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ? 

Крутоус Алена Игоревна – студент, 

кафедра маркетинга и муниципального управления, 

Институт менеджмента и бизнеса 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

Аудит эффективности берет свое начало с 1977 года, когда на Конгрессе Международной 

организации высших органов финансового контроля была принята Лимская декларация. В данной 

декларации были определены основные принципы внешнего и внутреннего финансового контроля, 

где под внутренним аудитом подразумевался аудит эффективности. 

Согласно Лимской декларации руководящих принципов аудита представляет собой 

«неотъемлемую часть системы регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от 

принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности и экономии 

расходования материальных ресурсов» [2]. 

Приоритетное развитие аудита эффективности в системе государственного контроля является 

сегодня стратегической задачей контрольных органов России по следующим причинам: 

 Необходимость повышения результативности действенности и эффективности 

государственного контроля; 

 Необходимость существенного улучшения деятельности исполнительных органов власти и 
иных организаций, использующих государственные ресурсы; 

 Потребность усиления прозрачности деятельности организаций, использующих средства 
бюджета; 

 Перспективы перехода на бюджетирование по результатам деятельности.  
Основной целью аудита эффективности можно считать качественное улучшение самого 

процесса управления государственными ресурсами за счет предоставления полной, достоверной и 

объективной информации об эффективности функционирования органов власти и организаций, 

вовлеченных в бюджетный процесс.  

К функциям аудита эффективности относят: 

 контрольная - проверка деятельности контролируемых объектов;  

 поданалитической понимают поиск и определение причинно-следственных связей работы 

органов исполнительной власти и ее результатов;  

 синтетическая– это формирование, определение рекомендаций для улучшения эффективности 

деятельности объекта контроля).  

Достоинства аудита эффективности - это: 

 расширение границ финансового контроля за пределы формальных оценок распределения 
ресурсов до улучшения экономических объектов их осваивающих;  

 комплексный анализ причин неэффективного использования бюджетных средств в разрезе их 
получателей;  

 создание условий для борьбы с коррупцией в органах власти путем предоставления 
информации об использовании бюджетных средств;  

 предоставление законодательным органам власти возможности оценить результативность 
принятия решений по регулированию бюджетного процесса;  

 обеспечение органов исполнительной и законодательной власти информацией и 

рекомендациями по повышению эффективности использования ресурсов;  

 воздействие на разработку стратегических решений в области финансовой политики.  
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В отличие от финансовой ревизии, где требования и ожидаемые результаты носят достаточно 

специфический характер, ревизия эффективности использования средств носит более широкий и 

открытый для суждения и толкования характер; при этом имеет место более избирательный подход, 

который может включать в себя цикл в несколько лет, а не один финансовый период; обычно он не 

относится к конкретному финансовому или другим отчетам. Как следствие, аудиторские отчеты по 

эффективности использования средств варьируются и содержат большой объем дискуссионного 

материала и обоснованной аргументации [1].  

Аудит эффективности позволяет  

1. Выявить и устранить недостатки программы (если руководители программы своевременно 

заметят низкий уровень использования программных ресурсов).  

2. Мотивировать персонал (данные о работе и потребностях персонала, которые дает аудит 

эффективности, позволяют поставить перед персоналом реалистичные цели и распределить 

ответственность за полученные результаты).  

3. Определить наиболее эффективные варианты использования ресурсов (простейшие 

показатели эффективности можно получить, сопоставив затраченные ресурсы (денежные средства, 

кадры, оборудование и т.д.) с полученными продуктами или результатами (число обслуженных 

клиентов, длина отремонтированных дорог).  

4. Укрепить доверие к программе (по результатам аудита эффективности заинтересованные лица 

могут судить о том, насколько успешно программа достигает заявленных целей и как расходуются 

выделенные ресурсы). 

Как показывает опыт многих зарубежных стран (Великобритании, Канады, США, Швеции и 

др.), аудит эффективности обычно проводится в течение от 12 до 16 месяцев. 

Рекомендации аудита эффективности должны быть:  

 четкими - направлены на устранение основных причин существования выявленного 

недостатка или проблемы;  

 ясными, сжатыми и простыми по форме, а также достаточно подробными по содержанию для 
их понимания в случае, если они рассматриваются отдельно;  

 ориентированными на принятие конкретных мер и обращены в адрес организаций;  

 позитивными с точки зрения их тональности и содержания;  

 практическими, то есть выполнимыми в разумный срок и учитывающими правовые и иные 
ограничения;  

 экономически эффективными, то есть расходы, связанные с их выполнением, не должны 
превышать получаемую выгоду; 

 ориентированными на результаты, которые можно оценить или измерить;  

 сформулированы таким образом, чтобы можно было проверить их исполнение [1]. 
Но аудит эффективности не должен завершаться традиционной для контрольного мероприятия 

подготовкой отчета о его результатах. Основной задачей аудита эффективности является оказание 

содействия проверяемым органам исполнительной власти, государственным и иным организациям в 

повышении эффективности использования ими государственных средств на основе внедрения в их 

деятельность рекомендаций, разработанных по результатам проведенных проверок. В связи с этим 

период времени, необходимый для реализации этих рекомендаций, следует также рассматривать в 

качестве особого этапа аудита эффективности - этап внедрения его результатов. Однако на этом 

этапе аудит эффективности еще не может рассматриваться как завершившееся контрольное 

мероприятие. Необходимо получить информацию о результативности проведенного аудита 

эффективности, в частности, в отношении использования рекомендаций проверяющих. Этот этап 

можно назвать этапом определения социально-экономического эффекта, полученного от 

использования результатов аудита эффективности [3]. 
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Аннотация: вниманию читателей предлагается один из законов систем – закон Развития, 

влияние которого необходимо учитывать политикам, управленцам, губернаторам, для 

глубокого понимания процессов в обществе и эффективного управления.  

В статье приведены доказательства закона Развития систем и примеры их развития, а 

также, что Мир развивается уровнями, каждый из которых построен на остаточных связях 

систем предшествующего уровня.  

Ключевые слова: закон Развития, системы, граница условий, развитие, отбор, предвидение, 

усложнение, долголетие, активность, распад, бюрократия. 

 

Суть развития систем  

Под системами мы понимаем любую часть реальности мысленно выделяемую по 

интересующим нас признакам[1].  

Системы образуют среду, и воздействуя друг на друга, создают в среде условия.  

Мысленные образы, системы движения, признаки систем, и так далее, это 

нематериальные системы.  
Для всех материальных систем условиями являются температура, давление, вода, воздух, и 

так далее.  

Кроме этого, для систем живого мира условиями являются наличие питания, возможности 

размножения, защищенность, угрозы, и так далее.  

В социальных системах дополнительно с упомянутыми условиями, являются наличие 

второй сигнальной системы, средства для обмена информацией, орудия труда, защиты, умение 

ими пользоваться, и так далее.  

В разных местах Мира, в том числе на земной поверхности, условия меняются в границах 

(пределах) от нуля до максимума, и условия устойчиво повторяются с разными периодами от 

долей секунд, до тысячелетий и более.  

Изменения условий приводят все системы  к непрерывным процессам распада и 

объединения, и по закону Устойчивости систем, стремятся к пассивности и устойчивости в 

пределах установившихся границ [1].  

При выходе условий за пределы границ, система теряет устойчивость, а из распавшихся в ней 

частей объединяются новые их сочетания, делающие систему вновь устойчивой – это развитие.  

Развитие – это повышение устойчивости системы перестановкой своих частей, или 

присоединением частей извне, без снижения устойчивости  частей составляющих 

систему.  

Развитие возможно, когда части системы или сама система активные для связи, где, связь – 

это причина, объединяющая между собой части системы  [1].  

При естественной перестройке частей распадающихся  систем, случайные сочетания 

частей придающих устойчивость системе, появляются редко, и развитие устойчивых систем в 

природе длится тысячелетиями.  

В среде социальных систем, число от войн распадающихся стран, затем возникающих, 

невелико, естественный отбор рыночной конкуренцией длится тысячелетия, и конца ему не 

видно до сих пор. Не смотря на это, либералы продолжают навязывать «свободный» рынок.  

Либеральный путь развития ускоряет война (условия), идет распад стран, образуется  множество 

группировок (систем), первобытных по своей сути, малоспособных производить блага, и 

враждующих при разделе добычи. Страх взаимного уничтожения, и уничтожения со стороны, 

заставляет группировки подчиниться диктатору, объединяющему их  в единую страну.  

При мудрых лидерах, власть предвидит возможность запредельных изменений условий, и 

заранее перестраивая, развивает страну.  

Развитие происходит не только путем перестройки частей системы, но и присоединением 

новых частей. Если после присоединения новых частей устойчивость системы не повышается – 

это усложнение.  
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Закон Развития систем  

Система развивается, когда, при выходе условий, за границы установившихся, 

перестраивает свои части и восстанавливает устойчивость, если не перестраивает, 

распадается; 

Из Законов Устойчивости и Развития следует, что для того чтобы система развивалась, 

нужно вывести условия её существования за границы установившихся, то есть ужесточить 

условия в которых она сформировалась.  

Когда правительство создает законы не соответствующие Законам Природы, границы 

существования (условия) сужаются, и страна  перестает развиваться.  

Наука, как система, так же стремиться к устойчивости и пассивности, и чтобы она 

развивалась, необходимо условия её существования вывести за пределы, в рамках которых она 

сформирована.  

В США и Западном мире, расширению границ условий служат средства нагнетания страха 

среди населения, кредиты, манящие возможности заработать доллары, и тому подобное.  

Примеры развития систем  

1. Интерес к определенным системам знаний, вызванный воспитанием человека в детстве и 

учебой в начальных классах, расширяет условия знаний за пределы имеющихся, и система 

знаний в последующем развивается.  

2. Человеку появилась возможность повысить свою обеспеченность, то есть  расширяются  

условия, он проявляет активность и развивается.  

Когда получает все, о чем мечтал, границы условий сблизились, проявляется пассивность и 

устойчивость свойственная бюрократии, до расширения границ следующих возможностей.  

3. Если условия выходят за границы установившихся, а социальная система, проявляя 

свойство систем сопротивляться изменениям, поддерживает свои составляющие части в 

устойчивости и пассивности, путем подавления их развития, такая система, не выдерживает 

усложняющиеся условия.  

Например, недавняя история с СССР. Это же сегодня происходит в системах медицины, 

науки, образования.  

4. На руководящих должностях сужаются границы условий, то есть, не нужен поиск 

материального, силового и духовного обеспечения, это углубляет уход от развития, порождает 

во власти бюрократию, в соответствии с законом Устойчивости.  

5. Развитие образования усиливает осознанность, что границы колебания условий на Земле 

расширяются и есть угрозы жизни человечеству. У некоторой части населения это вызывает 

духовную неустойчивость, и действия в направлении развития общества. Бюрократия, 

отстаивая в системе устойчивость и пассивность, сопротивляется развитию.  

 6.В среде малообеспеченного населения  незащищенность и отсутствие надежды получить 

доступ к духовным и материальным ценностям, то есть,  пределы колебания условий узкие, 

порождает пассивные и устойчивые системы.  

Впоследствии, свойство системы сопротивляться изменениям (гомеостаз), затрудняет 

попытки привлечь малообеспеченное население на развитие, заинтересовать работой, 

повысить спрос на товары потребления.  

7. Страны, развиваясь, достигают благополучия, становятся устойчивыми и пассивными, 

границы условий сблизились – развитие остановилось.  

В стране растет население, недостает питания, это условия выходят за пределы границы. 

Власть совершенствует технологии, перестраивает сельское хозяйство и промышленность, – 

страна развивается  и создает систему отношений между странами –  условия.  

Слабые страны в изменившихся условиях теряют устойчивость, распадаются и попадают, 

вместе с устойчивыми странами, в зависимость от более развитой страны.  

8. Чем разумнее воспитание человека с рождения, и дальнейшее образование, тем большая 

часть населения поддерживает развитие, предвидя направления появления угроз в будущем. 

Осознание будущих угроз вызывает активность людей, и они, развиваясь, находят средства 

для развития повышения устойчивости. Бюрократия не развивает свои знания, не видит угроз, 

и, защищая себя (систему), сдерживает образование.  

9. Материальные микрочастицы  (системы)  в условиях раскаленного волоска 

электрической лампочки распадаются на полевые фотоны и разлетаются, а попав на холодную 

стену комнаты (смена условий), развиваются в материальные частицы – электроны.  

10. Из недр Солнца вырываются протуберанцы, периодически повышая температуру его 

поверхности. В пределах колебания этих условий (температур), идет развитие систем - частиц 

плазмы, накапливаются атомы всех элементов таблицы Менделеева.  
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Кроме тонкого поверхностного слоя Земли, устойчивые периодические изменения условий 

есть, например, в недрах Земли, Солнца и звезд.  Там тоже действуют законы Устойчивости и 

Развития, значит и там возможно развитие  непонятной для нас жизни, и других миров, 

значительно отличающихся от земных условий.  

Уровни развития систем  

Перед объединением двух систем, их связи проявляют активность друг к другу, и такие 

связи можно назвать открытыми связями. После объединения двух систем, две связи 

становятся одной связью, пассивной по отношению к другим системам, и её можно назвать 

закрытой связью.  

То же происходит со всеми связями при объединении множества систем в одну сложную 

систему, открытые связи становятся закрытыми.  

Открытые связи у систем по величине разные, и, как правило, при объединении двух систем 

уравновешиваются не полностью, оставляя объединенной системе разность, в виде слабой 

остаточной связи. Наглядные примеры в химии.  

Природа развивается уровнями по следующей  схеме. Если представить что сложная 

система – это «клубок» простых систем, то силы связей внутри «клубка» уравновешены. На 

поверхности, в разных местах «клубка», образуются связи, по величине равные разности сил 

связей связывающих части в «клубок».  Это открытые связи, слабые, и не способные с прежней 

силой присоединять к «клубку» части своего уровня.  

Между элементарными частицами, формировавшимися в среде плазмы, когда Земля была 

частью Солнца, существуют гигантские силы связей, за счет которых, мы сегодня получаем 

атомную энергию.  

Из частиц плазмы по описанной схеме сформировался – уровень элементарных частиц, в 

своем развитии достигший  «потолка», и дальнейшее развитие требует упомянутых гигантских 

сил, чтобы условия вышли за границы установившихся. Чем и занимаются наши исследователи 

атомов, расширяя таблицу Менделеева.  

Элементарные частицы являются элементарными системами – неделимыми в границах 

рассматриваемого уровня развития.  

Каждый последующий уровень развития природы строится на остаточных связях 

предыдущего уровня, и остаточные связи по своей силе, для каждого уровня развития 

природы, отличаются на порядки.  

На основе уровня элементарных систем сформировался – уровень атомов, который, в 

своем развитии достиг «потолка», и атомы являются элементарными системами для развития 

следующего уровня.  

На основе уровня атомов сформировался – уровень молекулярный, который, в своем 

развитии достиг «потолка», и молекулы являются элементарными системами для развития 

следующего уровня.  

Из атомов неорганических молекул сформировался – уровень органических молекул, 

который, в своем развитии достиг «потолка», и органические молекулы являются 

элементарными системами для развития следующего уровня.  

Из органических молекул сформировался –  уровень живого мира, который, в своем 

развитии достиг  «потолка», и животные являются элементарными системами для развития 

следующего уровня развития.  

 Периоды похолодания на Земле – условия, были запредельными для плохо покрытых 

шерстью зверей, и у мутантов началось развитие мозга. Развивались способности создавать 

системы образов в голове, в том числе полезных для существования. Шел отбор образов и 

предвидение – развитие мышления. Параллельно из двух лап развивался универсальный 

инструмент – руки, и освобождение рук от использования в качестве опоры передвижения.  

На основе животного мира сформировался – социальный уровень развития, который 

«потолка» развития еще не достиг. Он будет построен из устойчивых пассивных систем, и 

развиваться, перестраивая внутренние системы, под воздействием предвидения социальных и 

природных угроз, чтобы быть устойчивым при встрече с ними.  
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Аннотация: для всех, у кого родина – Россия, предлагается простой Способ, который укрепит 

структуру страны, создаст общественный разум, и обратную связь власти с народом.  

Учеба, наука, работа, искусство, спорт заполнят время людей любимым делом, комфортная 

жизнь - каждому.  

Вернется доверие к России, потерянное в годы фантазий о мировой революции.  

Ключевые слова: общественный разум, обратная связь, неформальный лидер, диктатура 

народовластия, «Золотой миллиард», бюрократия, коррупция, подбор кадров.  

 

На основе трех законов систем: закона Устойчивости [1], закона Связки [2], закона Развития 

[3], разработан простой Способ доработки структуры страны, который укрепит структуру, 

создаст обратную связь власти с народом, и общественный разум способный оптимально 

решать социальные проблемы.  

Учеба, наука, работа, искусство, спорт, заполнят время людей любимым делом, комфортная 

жизнь каждому.  Вернется доверие к России со стороны других стран, потерянное в годы 

фантазий о мировой революции.  

Начиная от элементарных частиц, молекул, живых организмов, и их проявлений, до 

социальных образований, всё является системами, все подчинены единым законам систем.  

Системой является то, что мы выделяем из окружающего нас мира своим 

воображением, по отличительным  признакам [1].   

Причина угрозы человечеству   

– Сегодня социальные системы человечества идут к распаду, так как условия 

существования социальных систем вышли за пределы установившихся [3].  

Структуры стран остались прежними и не развиваются из-за гомеостаза (то есть свойства 

систем сопротивляться изменениям).  

Структура – это  схема связи частей системы.  
Чтобы остановить распад систем, их структурам нужно развитие. Много веков власти в 

разных странах пытались ломать старые структуры (конфуцианство, СССР), а они 

возвращалась.  Нельзя ломать то, что веками складывалось и оправдало себя в развитии, надо 

отладить механизм формирования структур, который достраивал бы их на все более 

устойчивые, как это делает ДНК в живом мире.   

– Удовлетворение потребностей человека делает его  пассивным к нуждам общества 

[1].  Благополучие элиты ЕС, сделало их страны пассивными к разрушающим угрозам, это 

видно по привлечению гастарбайтеров, и отношению к беженцам. Та же пассивность 

проявляется у обеспеченных людей, неспособных понимать бунт бедных. Для развития 

системы должны проявлять активность.  

Например, США поддерживает активность своего населения страхами нападения извне, 

падением космических тел на Землю, повышением уровня океанов и так далее. Человек 

вовлекается в конкуренцию связанную с беспощадными разборками, обманом, и так далее.  

При внедрении предлагаемого Способа, активность поддерживается заинтересованностью в 

соревновании между людьми.  

Проблема власти  

В стране множество предприятий и фирм, созданных лидерами в личных интересах, 

которые объединила структура страны, созданная сверху –  от власти к народу. Обратная 

связь от народа к власти оказалась расчлененной, искаженной, проблемы от 140 миллионов 

доходят до власти единицами, в том числе до местной власти.  

В результате нужды населения учитываются лидерами по понятиям собственной 

обеспеченности.  

В то время как в обществе ежедневно возникают тысячи проблем, которые не решаются и 

накапливаются, это видно по общению Президента с народом.  

Как правило, во власть выбираем пробивных людей, одержимых одной идеей, любой ценой 

рвущихся к власти, безответственных, не осознающих последствий своих решений.  
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Только в критической обстановке, возникшей от ошибок правления, такая власть уступает 

место тем, кто способен вывести страну из тупиковой ситуации.   

В России, системы управления, ВУЗы, производства, и другие, построенны на своих устойчивых 

структурах, которые придают устойчивость стране.  Люди в системах объединены только на время 

работы или учебы, остальное время разрознены, и это снижает устойчивость страны.  

Для прочности, структура страны должна быть такой, чтобы любая проблема, в любой 

точке страны, безотлагательно решалась.  

Чтобы за минимальное время население страны могло мобилизоваться на противодействие 

природным катастрофам.  

Предлагаемый Способ приводит к власти ответственных мудрых людей, предвидящих 

последствия принимаемых решений, и не допускающих возникновения критической 

обстановки.  

Построение обратной связи  

Дополнительная структура, созданная снизу – от народа к власти, создаст надежную 

обратную связь, обеспечит оперативное управление страной.  

Связь – это причина, удерживающая друг с другом части системы [2].  

По предлагаемому Способу, структура и двухсторонняя связь строится естественным 

путем, в процессе оценки доверия коллективов лидерам.  

Для устойчивой структуры страны достаточно, чтобы в состав структуры около10% 

активного населения, остальная часть населения составляет среду, в которой подготавливаются 

кадры для регулярного обновления структуры.  

Схему страны, можно представить как круг, состоящий из структур её систем, где в центре 

круга центральная власть. По концентрическим кольцам (меняя масштаб на каждом кольце) 

расположены уровни власти, по краю круга население страны. В стране 100 миллионов 

избирателей, и первое кольцо от края круга, представляет 10 миллионов (10%) активных людей. 

Из их среды избирается первый круг доверенных.  

Если доверенные будут  избираться от групп 20 человек (в среднем), то второе кольцо будет 

представлять 500 тысяч доверенных первого уровня. Второй уровень будет представлять 25 

тысяч доверенных. Третий 1250 доверенных. На четвертом 62 человека доверенных. Пятого 

уровня достигают несколько человек многократно оцененных большинством населения.  

Схему можно представить в трехмерном пространстве, как это предлагается в Концепции 

Общественной Безопасности [4].  

Способ построение дополнительной структуры  

Оценка доверия человеку, начинается в управленческих коллективах, производствах, 

ВУЗах, школах, среди активного населения и так далее.  

Особенность определения оценки в том, что нет возможности вмешаться в число оценки и 

повлиять на неё.  

Оценки проявляются всем одновременно, после их подсчета, и в итоге, каждый получает 

объективную оценку доверия коллектива.  

Каждый должен осознать, что он выбирает начальника над собой, кого выберет, то и получит.  

В коллективе (группе) каждому дается бюллетень в виде списка участников.  В списке 

каждый тайно ставит плюсы тому, кому доверяет.  Составляется  ведомость, где 

участники расставлены по оценке, то есть, по числу набранных плюсов.  

Во избежание подтасовки, плюсы каждый ставит пяти фамилиям, или другое число 

одинаковое для всей группы. Гарантия качества в том, что никто не хочет в начальники 

себе человека, которому нет доверия.  
Тому, кто набрал наибольшее число плюсов, доверяет большинство коллектива. 

Доверенным коллектива неформальный лидер становится только при его согласии.  

На первой ступени, проводим оценку по Способу в каждом коллективе, и определяем 

доверенных. Доверенные собираются в свои группы, изучают друг друга, и по Способу 

повторяют  оценки на второй ступени. И так, ступень за ступенью, мы получим разветвленную 

структуру города, округа, связанную доверенными в единую структуру страны, из  объективно 

отобранных талантливых и профессиональных людей.  

В какой бы среде не оценивали доверенного, это будет ответственный человек, и его решения 

будут обоснованы интересами большинства, выходящими за пределы оценившего его коллектива.  

Работа структуры созданной по Способу  

Способ согласованно сочетается с программой любой партии, при любом политическом 

устройстве, и объединяет страну в единую структуру, в дополнение к существующим 

структурам управлений, организаций и сообществ.  
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Человек назначенный на должность – это формальный лидер, и совсем другое, специалист 

доверенный коллектива, мнением которого коллектив  дорожит – это неформальный лидер.  

Если на должности назначать людей из числа неформальных лидеров, это усиливает доверие 

коллектива лидеру.  

При образовавшейся структуре, от народа к власти стекается информация о проблемах, и 

идеях по их решению, – это народовластие.  

С учетом положения в стране и международной обстановки, власть принимает решение, 

народ подключается к выполнению решения – это диктатура народовластия.  

Такое сочетание демократии и диктатуры проявляет себя как общественный разум. 

Диктатура власти остается, но теперь она под народным контролем.  

Общественный разум  

Только общественный разум способен оптимально решать проблемы экономические, 

социальные, духовные, когда во всей цепи управления находятся наиболее способные 

специалисты.  

Кто сегодня правит в странах?  Лидеры: диктаторы, главы правительств или президент под 

контролем элит.  Попросту говоря, везде правит разум одного лидера. По состоянию дел в мире 

понятно, что разум одного лидера справляется плохо.  

Когда жизнь населения ухудшается, то избранник заставляет силой исполнять его 

постановления и законы, – становится диктатором.  Диктатор бесконтрольный опасен, с этим 

мир хорошо знаком.   

Даже у талантливого лидера нет всех знаний и опыта, которые за многие века накоплены 

обществом.  Слабых лидеров спасает то, что в стране много коллективов где работают 

элементы коллективного разума, они компенсируют плохое руководство страной.    

У лидера верхнего уровня управления больше инструментов и полномочий, и он легко 

решает проблемы нижнего уровня.  Поэтому, если ему приходится это делать, значит, у него 

недостаточно решена расстановка систем и связей на подотчетном ему уровне.   

Россия не распалась от экономической экспансии США благодаря тому, что имеет в своем 

составе много структур с коллективным разумом.  

Общественный разум (коллективный разум)  – это совместное согласованное  

применение опыта и знаний, накопленного в памяти общества.   

Сформировавшаяся Единая структура страны естественным путем обновляет кадры, 

оперативно собирает и обрабатывает объективную информацию с низов населения доверху, 

скрепляет народ в критической ситуации.  

 За столетия поиска оптимальной структуры страны не найдено, поэтому Способ надо 

испытывать, уточнять и внедрять, это даст возможность выжить в сегодняшней ситуации.  

Способ кажется неосуществимым, поймем завтра, иного выбора не видно.  

Общественный разум существует в структурированном муравьином сообществе, поражает 

воображение их согласие и совместные действия, которые можно оценить как общественный 

разум муравейника, выработанный сотнями миллионов лет.   

Какие проблемы решает Способ 

– Бесконтрольность диктаторов ведет их к волюнтаризму, и страны, испытывая тревогу 

перед сильной страной, объединяются для противодействия её превосходству.  

Способ принуждает к ротации власти и бесконтрольный диктатор невозможен. Это 

укрепит доверие между Россией и другими странами.  

– Руководитель нанимает тех, кого лучше знает (друзей, родню, по рекомендации), 

расставить людей по способностям невозможно.  

Способ позволяет нанимать на работу, расставлять и повышать по должности, с учетом 

коллективной оценки.   

– Способ дает каждому равные возможности для карьеры, побуждает развиваться, чтобы 

получить более высокую оценку коллектива, а это соревнование и ротация, которые не 

позволяют проявляться бюрократии, и коррупции.  

Сказка о «золотом миллиарде»  

Жестокий прошлый век значительно сократил население России, необходимо повышать 

рождаемость и её население восстанавливать.  

В то же время за прошлый век население в мире увеличилось с 1,65 до 6 миллиардов 

человек. За это же время значительно возросший расход земных ресурсов стал проблемой 

человечества, так недостаток воды уже сегодня приводит к конфликтам между странами. 

Засорение природы бытовыми отходами возросло до такой степени, что в океане встречаются 

острова из бытового мусора.  
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Либерализм не способен регулировать свои действия в соответствии с Законами Природы, и 

ввергает в страдания миллионы. Под влиянием идеи «золотого миллиарда», капитализм 

применяет варварские способы сокращения населения. Разобщаются и стравливаются нации, 

развязываются войны, размножается терроризм, модифицируются продукты питания, 

проводится стерилизация  и так далее. Человечество морально и физически разлагается,  

вместе с ним разлагаются и те, кто пытается изолировать себя от народа. Такая политика 

привела мир на грань самоуничтожения.  

Законы Природы не переломить ложными искусственными средствами, нужен путь 

естественный, исключающий страдания людей. В благоприятных условиях идет сокращение 

рождаемости, об этом говорит опыт развитых стран.  

Когда Способ внедрится в бедных странах, и они станут цивилизованными, население в 

мире сократится естественным путем до оптимального значения.  
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В обучении иностранным языкам в школе в настоящее время первоочередная задача - 

обеспечить подготовку специалистов, сочетающих профессиональную компетентность и 

высокую культуру, т.е. ученики должны не только обладать теоретическими знаниями и 

определённым словарным запасом, но и уметь осознанно и достаточно свободно выражать свои 

речевые намерения, являться полноправными участниками продуктивного речевого общения 

[1]. Невозможно заинтересовать учащихся, повысить их мотивацию, пробудить интерес к 

предмету, опираясь лишь на старые методы работы. Анализируя преподавание иностранных 

языков в школе, практика показывает, что обычно количество письменных упражнений на 

отработку лексико-грамматических навыков доминирует над упражнениями по развитию 

умений неподготовленной речи, то есть основные акценты ставятся на обучение иностранному 

языку с использованием упражнений как средства обучения, а не как выражения 

коммуникативной цели обучения [1]. 

По мнению специалистов, современному языковому образованию в профильной школе 

необходимы: [2] изменения в требованиях к уровню владения иностранным языком; 

определение новых подходов к отбору содержания и организации материала; использование 

адекватных методов и приемов обучения, форм и видов контроля.  

Раньше можно было сказать учащимся: «Если вы выполните это упражнение, то узнаете 

значение новых слов и сумеете перевести весь текст!». Сегодня, к сожалению, многие учащиеся 

признаются: «А мне гораздо легче воспользоваться электронным переводчиком в компьютере!» 

Проанализировав затруднения сегодняшних школьников, я выделила основные языковые 

трудности: неумение формулировать основную мысль, аргументировать суждения; неумение 

оформлять текст (высказывание) структурно и логически правильно; неспособность 

редактировать текст (и в устной речи, и в письменной).  

Задача современного учителя: сделать процесс обучения увлекательным, максимально 

отвечающим интересам и потребностям учащихся [2]. И здесь на помощь приходит 

ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ. Edutainment – английский термин, полученный при слиянии слов education 

(обучение) и entertainment (развлечение). Впервые термин был озвучен ещё в 1973 году учёным 
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Робертом Хейманом. Эдьютейнмент отражает связь между обучением и развлечением, т.е. 

ученик фокусируется на учебном процессе, имея при этом развлекательные цели. Не нужно 

думать, что эдьютейнмент – лишь некая игровая практика, на которую и так сложно выделить 

время в плотном графике уроков. Эдьютейнмент – это в первую очередь переосмысление 

традиционных обучающих форм в современном ключе. Средства эдьютейнмента делятся на 

традиционные и современные: традиционные – это музыка, фильмы, комиксы, книги, 

телепрограммы, современные же – это электронные системы (сетевые выставки, электронные 

учебники); персональные компьютерные системы (компьютерные/видеоигры, электронные 

энциклопедии, тесты); веб-технологии (электронная почта, блоги, чаты, видеоконференции).  

Многие традиционные средства нам, педагогам, не в новинку: мы смотрим на уроках фрагменты 

фильмов на иностранном языке, слушаем музыку. Например, музыка будет являться эдьютейнмент-

средством, если дать такое задание: прослушайте песню с пропусками некоторых слов (естественно, 

сложность зависит от уровня и возраста учащихся) и заполните пробелы. 

Одно из эдьютейнмент-средств – «мозговой штурм» или «актуализация абстрактных 

знаний». Например, при изучении темы «Достопримечательности Британии (США и т.д.)» 

задание может быть таким. Каждый из вас – директор туристического агентства, которое 

претендует на контракт с мэрией. Подготовьте ваш маршрут из 5 любых 

достопримечательностей для туристов. Можете использовать картинки, презентации, 

музыку, национальные символы, лозунги. Время выступления – 5 минут. По окончании 

всех выступлений «жители города» проголосуют за победителя. Педагог, в зависимости от 

учебного плана и исходя из собственной загруженности, может отвести этому отдельный 

урок, выделять по 10 минут на нескольких уроках, подготовить внеклассное или даже 

общешкольное мероприятие – вариантов масса. 

Ещё один вариант – очень популярный в современных американских и европейских 

школах – «открытое пространство». Именно этот вариант требует высокого уровня 

интеллектуальной и личностной активности, что предусмотрено новым ФГОСом [2]. 

Ученикам даётся определённая тема и возможность свободно перемещаться по классу и 

принимать участие в любых диалогах (то же делает и учитель), в конце урока (или 

мероприятия) все собираются вместе и делятся впечатлениями. Это можно использовать 

даже в младших классах со следующей установкой: принесите несколько фотографий 

(картинок) с представителями разных профессий (профессий ваших пап, мам и т.д.) и 

расскажите, чем и как эти люди занимаются). Также такой подход незаменим при изучении 

тем «Pets», «Hobby». Дети очень любят выступать и после довольно скучной, но 

необходимой отработки лексики и грамматики на уроках, такое подведение итогов их 

очень заинтересует и порадует. 

Если есть возможность, можно сделать это внеклассным мероприятием с костюмами и 

приглашением одноклассников и родственников, других учителей. В процессе подобных 

дискуссий можно научиться чётко и лаконично выражать свои мысли, активно отстаивать 

собственную точку зрения, отвергать ошибочное мнение. Также полезно использовать занятия 

с «открытым пространством», т.е. подразумевающим свободное общение, во время поездок, 

экскурсий. Такие средства эдьютейнмента не являются чем-то абсолютно новым и необычным, 

но, несомненно, повышают мотивацию учащихся и способствуют развитию креативности. 

Что касается современных средств эдьютейнмента, то использование обучающих видеоигр 

(Интернет-олимпиады) рассчитано не только на развлечение, но и на расширение кругозора, 

развитие памяти, логики, реакции, интеллекта, внимания, художественного восприятия и 

воображения. Обучение проходит в игровой форме, в процесс запоминания включены зрение и 

слух, что повышает качество восприятия. 

В Национальной доктрине образования РФ отмечается: «Система образования призвана 

обеспечить… подготовку специалистов… в условиях информационного общества и развития 

новых технологий…». Перед нами стоит важная задача – воспитать всесторонне развитого 

человека, обладающего информационной культурой, что позволит ему успешно адаптироваться 

в новых жизненных условиях. Не секрет, что многие школьники практически безвылазно 

находятся в чатах и программах ICQ. Я прошу своих учеников по возможности общаться в сети 

на иностранном языке хотя бы 10-15 минут в день, ведь способность изложить свои мысли на 

иностранном языке следует развивать последовательно и постоянно. Электронная почта – 

незаменимое средство эдьютейнмента. На средней и старшей ступени обучения можно 

попробовать «электронную цепочку», или «креативное письмо». Это потрясающий опыт как 

индивидуального, так и коллективного творчества. К тому же это тренирует умение логически 
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мыслить, особенности письменной речи, учит оформлению неподготовленного высказывания, 

даёт колоссальный опыт подготовки к выполнению заданий ГИА и ЕГЭ.  

Например, учитель отправляет ученику электронное письмо на 2-3 абзаца по определённой 

теме (например, описание какой-то ситуации – высадка инопланетян на школьном дворе) и 

оставляет незаконченным. Ученик дописывает заранее установленное количество слов и 

отправляет следующему, и так до конца цепочки, то есть пока письмо не вернётся к учителю. 

Затем получившийся рассказ зачитывается целиком и оценивается. Критерии оценки могут 

быть разными: орфография, грамматика, логика построения высказывания, выбор лексики, 

юмор. Целесообразно выбирать темы, не только соответствующие разделу основного учебника, 

но и актуальные для учащихся.  

Существует ряд интересных творческих тренингов, составленных в определённой 

последовательности от простого к сложному, то есть от репродукции к составлению 

собственного мнения. Перед учащимися очень важно поставить вопросы личного характера, 

например: какое значение имеет полученная информация лично для меня? чем отличается мой 

мир от мира моего сверстника за рубежом? почему существуют эти различия?  

Пример творческих тренингов: восстановите начало и конец истории; восстановите диалог 

по отдельным «направляющим» репликам; измените вид текста (сообщение на разговор, диалог 

на описание); ответьте на письмо письмом, телефонным разговором).  

Отличительные черты этих тренингов состоят в том, что они выполняются как в устной, так и в 

письменной форме; по содержанию носят речевой и творческий характер; интересны и 

увлекательны как для учащихся, так и для преподавателей. Могут быть использованы как на уроке, 

так и во время поездок, экскурсий, как основа при подготовке школьных мероприятий. При 

изучении довольно сложной темы «Экология» учитель может вполне использовать данные в 

основном учебнике упражнения и тексты, немного изменив требования к выполнению заданий. 

Установка: «Мы – редакция популярного журнала и занимаемся журналистским расследованием. 

Поэтому будем рассматривать всю информацию учебника как требующую проверки». 

Упражнения в рамках творческого тренинга для чтения и аудирования: найдите и выпишите 

необходимую информацию; сделайте письменный обзор по теме или проблеме, используя при 

этом различные источники на иностранном языке; по аналогии со статьёй подготовьте 

материал для предполагаемой публикации в специальном журнале; прослушайте прогноз 

погоды на английском языке и сделайте его противоположным по смыслу (по ключевым 

словам); выберите любую современную песню со словами по теме на англ. языке и переведите 

её; подготовьте рассказ с правдивыми и абсурдными фактами об экологии и зачитайте, 

остальные работают по схеме TRUE\FALSE. 

Упражнения в рамках творческого тренинга для письма и говорения: напишите письмо 

директору, другу, в Гидрометцентр, запросите информацию, поблагодарите и выразите 

надежду на скорый ответ и т.д.; определите, чем отличаются схемы различных писем, выделите 

отдельные клише, ключевые слова; дайте характеристику авторов, определите характер письма 

(личное, деловое, проблемное), спрогнозируйте возможный ответ; возьмите интервью у 

одноклассника на иностранном языке, учителя биологии, географии на русском языке и 

переведите его; расскажите о реальном прогнозе погоды на ближайшее время; поделитесь 

собственным мнением об экологии вашего города, подготовьте презентацию о самых 

неблагополучных районах. В результате получаются не только обзорные статьи с 

иллюстративным материалом для школьной газеты, но и выставки работ учащихся по 

проблеме, общешкольные мероприятия по конкретной проблеме, у нас успешно прошли 

бинарные уроки с преподавателями смежных предметов. 

Использование системы эдьютейнмент ни в коем случае не подразумевает превращение 

всей системы обучения в игровую модель и не отменяет кропотливой работы учителя по 

обучению базовым навыкам, знаниям и умениям. Традиционная система обучения 

иностранным языкам обладает массой достоинств, однако в то же самое время ей присущи 

некоторая излишняя академичность и громоздкость. Именно поэтому перед любым учителем 

иностранных языков стоит задача преподать «живой язык», создать условия, максимально 

приближенные к условиям реального общения. Как утверждают специалисты, эдьютейнмент 

оптимально соответствует решению данной задачи. Обучение должно быть неразрывно связано 

с развлечением, а вот объём использования и вид эдьютейнмент-средств учитель может 

определять самостоятельно, исходя из конкретной ситуации.  
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Проблема высокой виктимности в местах лишения свободы уже более восьмидесяти лет 

является весьма актуальной для нашей страны, особенно учитывая то, что от тюрьмы, как и от 

сумы, зарекаться, не рекомендуется.  

Одной из важнейших причин преступности в «местах не столь отдаленных» можно считать 

саму суть лишения свободы как уголовного наказания - принудительное помещение лиц в 

однополые коллективы, причем лиц, большинство из которых уже имеет криминальный опыт. 

Так, согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года, по состоянию на 1 января 2010 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, обеспечивающих изоляцию от общества, содержалось 864 тыс. человек, что 

свидетельствует об увеличении численности осужденных к лишению свободы более чем на 

115 тыс. человек, или на 18,6 процента [1]. 

Здесь же нельзя не упомянуть абсолютно неподходящие условия содержания заключенных 

- темпы строительства и реконструкции исправительных учреждений и следственных 

изоляторов не соответствуют динамике роста численности осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей. Вследствие этого в ряде учреждений установленные лимиты превышены на 20 - 

40 процентов. Проживание большого количества людей одного пола в крайне ограниченных 

помещениях, в результате чего нарушаются абсолютно все «зоны комфорта» и личное 

пространство человека напрочь отсутствует, что не может не отразиться на эмоциональном 

фоне и психическом состоянии заключенного.  

Также рост преступности в местах лишения свободы напрямую связан с влиянием так 

называемой пенитенциарной субкультуры, базирующейся на насилии, «праве сильнейшего», а 

также на специфических традициях криминального мира [2]. 

Эти и иные причины обуславливают высокий процент преступлений в местах заключения - 

в первую очередь, корыстных (Ст. 158, 159) и насильственных (Ст. 105, 111, 112, 115-117, 132, 

133, 135) - и одновременно объясняют, почему человек, «заехавший на тюрьму», является 

настолько виктимным. Кстати, обращаясь к ключевому понятию пенитенциарной субкультуры 

- кастам, интересно будет узнать, что, по результатам опроса, наиболее виктимной категорией 

заключенных являются т.н. «козлы», активисты, то есть именно положительно 

ориентированные зэки. В их отношении совершается 42,4% преступлений, в то время как 

«обиженные» («петухи» - пассивные гомосексуалисты и «черти» - деградировавшие, 

опустившиеся люди, пренебрегающие мерами личной гигиены) – наиболее бесправная 

категория осужденных - становятся жертвами преступных посягательств в 37% случаев, а 

«мужики», «честные фраера» - лишь в 20,6% случаев [3].  

Меры профилактики. Конечно, искоренение преступности в местах лишения свободы (как 

и в обществе) в принципе невозможно, но меры, направленные на ее сокращение, необходимы - 

к примеру, такие, как: 

- Проведение материально-бытового и медицинского обеспечения осужденных в соответствии с 

требованиями международных правовых актов, а, прежде всего, перейти от отрядной системы 

отбывания наказания к покамерной, улучшить жилищные условия лиц, отбывающих наказание, в 

связи, с чем необходимо согласиться с руководством ФСИН, желающим изменить ситуацию, 

реформировав непосредственно виды исправительных учреждений. 

- Принятие мер, направленных на психологическую поддержку заключенных, особенно 

впервые находящихся в местах лишения свободы, предоставление возможности разнообразия 

досуга, занятия самообразованием, спортом; 
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- Более тщательный подход к подбору персонала, особенно на вольнонаемные должности, 

повышение персональной ответственности младших инспекторов за недобросовестное 

отношение к исполнению служебных обязанностей;  

- Предоставление заключенным возможности легального пользования средствами связи (с 

ведома и под контролем администрации), а следовательно - разработка новых подробных 

инструкций ФСИН, регламентирующих данный вопрос; 

- Содержание заключенных с целью исключения влияния рецидивистов на лиц, впервые 

отбывающих наказание; 

- Решение проблемы противодействия криминальным структурам, разработка комплекса 

вопросов, связанных с организацией надлежащего взаимодействия правоохранительных 

органов по нейтрализации внешних и внутренних факторов, создающих угрозу нормальному 

функционированию исправительных учреждений, то есть угроз со стороны находящихся на 

свободе криминальных «авторитетов» и угроз «внутри учреждения», исходящих от лидеров 

группировок осужденных отрицательной направленности; 

- Осуществление деятельности, направленной на выявление лиц, обладающих повышенной 

виктимностью (активисты, «обиженные», престарелые, инвалиды) и принятие мер для их защиты; 

- Борьба с азартными играми, запрет игр не только на деньги, но и на любой «интерес» 

(нередки случаи, когда заключенные, не имея иной возможности отыграться, ставили на кон 

свою или чужую жизнь, а также свою половую свободу); 

- Усиление контроля за правонарушениями со стороны сотрудников пенитенциарного 

учреждения, в первую очередь – за коррупцией и воровством, а также за применением 

физического и психологического насилия 

- Ориентация на зарубежные образцы исправительных учреждений и прочие меры, 

направленные на снижение виктимности заключенных.   

В итоге следует отметить, что разработка комплекса эффективных мер профилактики 

виктимности лиц в местах лишения свободы должна стать основой для крупной реформы 

пенитенциарной системы, направленной на превращения современной российской тюрьмы - 

наследницы советского лагеря - в действительно исправительное учреждение, помогающее 

человеку вернуться на верный путь, а не превратиться в матерого рецидивиста. 
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Одним из важнейших направлений деятельности Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – ВС РФ) является дача разъяснений по вопросам судебной практики [1, 1544]. 

Основными разъясняющими актами выступают постановления Пленума ВС РФ. 

На данный момент в законодательстве отсутствует закрепление обязательности к 

исполнению положений постановлений Пленума ВС РФ. В связи с этим научные споры 

относительно обязательной юридической силы этих постановлений не утихают [2, 96]. На 

практике судьи и адвокаты относятся к постановлениям Пленума ВС РФ как к нормативным 

правовым актам, обязательным для применения. 

Неприменение судьей ППВС поставит под сомнение законность его решения и может стать 

основанием для успешного кассационного обжалования.  

Таким образом, анализ практики показывает, что юристы относятся к постановлениям 

Пленума ВС РФ как к источнику права, что превращает их в некий «скрытый» источник права, 

эффективный для целей обеспечения единообразного толкования законодательства 

национальными судами. 

Постановления Пленума ВС РФ являются результатом анализа сложившейся судебной 

практики. Однако в практике судов первой инстанции нередки ситуации, когда возникает 

неопределенность применения той или иной нормы права. В этой ситуации суды обращаются 

за разъяснением в вышестоящую инстанцию. Результатом таких обращений становится такая 

относительно редкая форма толкования, как «Ответы на вопросы, поступившие из судов…». 

В качестве примера рассмотрим утвержденные 29 июля 2015 года Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по 

применению постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и от 24 апреля 2015 г. № 6578-6 ГД 

«О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» [3] (далее – Постановление об амнистии и 

Постановление о порядке применения амнистии соответственно). 

Данный документ затрагивает важнейшие вопросы соблюдения и защиты конституционных 

прав осужденных при применения амнистии. В нем разъясняется порядок применения амнистии 

при обвинении по совокупности преступлений, исчерпывающие ограничения на применение 

амнистии, вопросы применения дополнительных наказаний, снятия судимости и др. 

При этом сам документ, несмотря на важность разрешаемых им вопросов, имеет, казалось 

бы, «несерьезную» ненормативную форму. 

Однако, обратившись к судебной практике, можно увидеть, что неприменение указанного 

документа при принятии решений судами имеет весьма серьезные и весомые последствия. 

Так, приговором от 08.07.2015 Эжвинского районного суда Л., ранее судимый 04.06.2014 по 

ч. 2 ст. 160 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с 

испытательным сроком 2 года, осужден по ч. 1 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 111, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 

годам 8 месяцам лишения свободы, условное осуждение от 04.06.2014 отменено, на основании 

ст. 70 УК РФ назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Назначая наказание по совокупности приговоров, суд оставил без внимания следующие 

обстоятельства. 

Так, на момент вступления в силу Постановления об амнистии условное осуждение Л. по 

приговору от 04.06.2014 не отменялось, а иных обстоятельств, препятствующих применению 

Постановления об амнистии к этой судимости, по делу не имелось (ответ на вопрос № 10). 

Суд апелляционной инстанции изменил приговор: отменил его в части отмены условного 

осуждения по приговору от 04.06.2014 и назначения Л. наказания по совокупности приговоров 

по правилам ст. 70 УК РФ; освободил Л. от наказания по приговору от 04.06.2014 по п. 4 

Постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», сняв судимость [4]. 

Рассмотрим другой пример. Приговором Омского районного суда Омской области от 

14.04.2015 Ф. осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением 

права управлять транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. В соответствии со ст. 73 УК 

РФ основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с 

испытательным сроком 2 года 6 месяцев. На осужденного возложены указанные в приговоре 

обязанности в период испытательного срока. Разрешена судьба вещественных доказательств. 

Апелляционным постановлением судьи Омского областного суда от 16.06.2015 приговор 

изменен, назначенное Ф. основное наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ снижено до 2 лет лишения 
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свободы. На основании п. 4 и 9 постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

осужденный освобожден от основного наказания со снятием судимости [5]. 

Суд кассационной инстанции отменил Апелляционное постановление Омского областного суда, 

сославшись на правовую позицию Верховного Суда РФ, изложенную в ответах на вопросы по 

применению указанного постановления, согласно которым, дополнительное наказание в виде 

лишения права управлять транспортным средством подлежит самостоятельному исполнению, а 

судимость с осужденного в таком случае не снимается (ответ на вопрос № 7). 

Таким образом, можно заключить, что рассматриваемые ответы на вопросы, наравне с 

постановлениями Пленума ВС, на практике воспринимаются как обладающие обязательной 

юридической силой. 
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Одной из главных составляющих правовой системы любого государства выступает 

институт прав и свобод. Особое значение уделяется обеспечению прав и свобод 

несовершеннолетних. Первой и одной из самых важных гарантий несовершеннолетнего при 

производстве по уголовному делу является право несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) на защиту, в том числе и с помощью законного представителя. Участие 

законного представителя регламентировано ст. 15.2 Пекинских правил, которая определяет, что 

родители или опекун имеют право участвовать в судебном разбирательстве, и компетентный 

орган власти может потребовать их присутствия в интересах несовершеннолетнего [1], а также 

статьей 48 УПК РФ, требующей обязательного участия законного представителя по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Законные представители 

допускаются к участию в уголовном деле после вынесения постановления следователем, 

дознавателем с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или 
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обвиняемого [2], а также при предоставлении документов, которые удостоверяют факт родства, 

усыновления либо установления опеки и попечительства над подозреваемым (обвиняемым).  

Уголовно-процессуальный закон не дает легальное определение законного представителя 

как процессуальной фигуры, а только закрепляет перечень лиц, имеющих право представлять 

интересы несовершеннолетнего в уголовном процессе. К ним относятся родители, 

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки 

и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ). Между тем, на практике нередко возникают случаи, 

которые требуют расширительного толкования данного списка. Так, к примеру, родители 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) проживают в другом городе, 

несовершеннолетний проживает с бабушкой, которая при этом не имеет статуса законного 

представителя. Как в данном случае следует поступить? Ответ на данный вопрос дал 

Верховный суд, закрепив в статье 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» правило, что если 

несовершеннолетний подсудимый не имеет родителей и проживает один или у лица, не 

назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, в суд в качестве его 

законного представителя вызывается представитель органа опеки или попечительства [3]. 

Такое положение, на наш взгляд, не всегда можно считать справедливым, поскольку, если у 

несовершеннолетнего, имеются близкие родственники, обладающие информацией о личности 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) и состоящие с ним в доверительных 

отношениях, целесообразнее всего было бы доверить представительство интересов 

несовершеннолетнего именно им. Также, заметим, что уголовно-процессуальное 

законодательство в регулировании данного вопроса имеет некоторое противоречие, поскольку 

законное представительство несовершеннолетних и лиц, в отношении которых ведется 

производство о применении принудительной меры медицинского характера, не являются 

идентичными. Так, статья 437 УПК РФ к категории законных представителей лица, в 

отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского 

характера относит близких родственников, какими, согласно п. 5 ст. 5 УПК РФ являются 

супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, 

дедушка, бабушка, внуки. Возникает вопрос, почему представителем несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) также не может быть близкий родственник. Считаем, что данное 

противоречие подлежит устранению, а список лиц, которые могут представлять интересы 

несовершеннолетнего должен быть расширен.  

Защищая права и законные интересы несовершеннолетнего лица, в отношении которого 

ведется производство по уголовному делу, законный представитель имеет право: знать, в чем 

подозревается или обвиняется несовершеннолетний; присутствовать при предъявлении 

обвинения; участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также 

с разрешения следователя - в иных следственных действиях, производимых с его участием и 

участием защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них 

записей; заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения дознавателя, следователя, прокурора; представлять доказательства; по окончании 

предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из него любые сведения и в любом объеме. В случаях, когда следователь, 

дознаватель по окончании уголовного дела вынес постановление о непредъявлении 

несовершеннолетнему обвиняемому тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на 

него отрицательное воздействие, то ознакомление с этими материалами, осуществляет 

законный представитель. При этом особо подчеркивается, что главным критерием участия 

законного представителя в уголовном судопроизводстве является соблюдение интересов 

несовершеннолетнего. Если имеются основания полагать, что действия законного 

представителя наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

следователь, дознаватель вправе отстранить его от дальнейшего участия в деле (ч. 4 с. 426 УПК 

РФ). К таким действиям следует относить невыполнение обязанностей, вытекающих из статуса 

законного представителя, в том числе по воспитанию несовершеннолетнего, либо уклонение от 

участия в деле в качестве законного представителя, а равно злоупотребление процессуальными 

и иными правами, отрицательное влияние на несовершеннолетнего, создание препятствий для 

выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела [4]. 
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Анализируя практику реализации права несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) на защиту с помощью законного представителя, заметим, что в большинстве 

случаев обеспечение интересов несовершеннолетних находится на должном уровне, однако 

существуют и примеры нарушения прав несовершеннолетних. Так, постановлением 

Голышмановского районного суда Тюменской области в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное 

дело в отношении М. возвращено прокурору. Мотивом тому послужило составление 

обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ, поскольку подсудимая, 

являясь на момент совершения преступления несовершеннолетней, в нарушение требований ст. 

48 УПК РФ, была допрошена в качестве обвиняемой без участия законного представителя, все 

остальные следственные действия также были выполнены без её законного представителя, т.е. 

были нарушены права несовершеннолетней обвиняемой на защиту [5]. 
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Современные преобразования в экономической, политической и социальной сферах 

актуализируют проблему социализации обучающегося колледжа. Это особенно необходимо в 

условиях перехода к новой образовательной парадигме, приоритетом которой становится 

воспитание гражданина. Социализация обучающегося колледжа - это объективный процесс его 

вхождения в социальную сферу. Этот процесс осуществляется через систему различных социальных 

институтов, таких как государство, семья, образовательная организация, армия и ряд других. 

Вопросы социализации, сущность и содержание этого процесса анализируются в работах 

С.А. Беличевой, В.Н. Гурова, Л.Н. Когана, А.И. Ковалевой, И.С. Кона, В.Т. Лисовского, 

В.В. Москаленко, A.B. Мудрика, М.И. Рожкова, A.A. Терентьева, Д.И. Фельдштейна и др. 

По мнению Г.М. Андреевой «социализация - это двусторонний процесс, включающий в 

себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путём вхождения в социальную 

среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства 

индивидом системы социальных связей за счёт его активной деятельности, активного 

включения в социальную среду» [2, с. 265]. 

Основными регуляторами процесса социализации выступают социальные институты: 

семья, образовательные организации, круг сверстников и друзей, социокультурная обстановка 

общества, а также социально-психологические характеристики самих обучающихся. 

Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования, особенно те, которые 

поступают в колледж после окончания базовой общеобразовательной школы, являются 

наиболее социально уязвимой категорией современной молодежи. Для них основным фактором 

социализации является педагогический процесс колледжа. В качестве социального института 

система образования осуществляет функции интеллектуального, нравственного и физического 

развития молодого поколения.  

Необходимым условием для успешной социализации личности в образовательном учреждении 

является создание организованного и структурированного образовательного пространства. 

Образовательные учреждения в своей работе сталкиваются с одной из центральных педагогических 

проблем: поиском новых технологий, методов и форм, направленных на обеспечение социализации 

обучающегося колледжа, так как, несмотря на имеющуюся нормативно-законодательную базу, 

проблемы социализации подростков сохраняются. 

Как показал многолетний опыт деятельности образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, процесс социализации протекает успешнее, если в ее 

процессе присутствует педагогический компонент. Взрослеющему человеку в условиях 

постоянно меняющегося мира для более эффективной социализации необходимо 

педагогическое сопровождение: создание благоприятных условий для личностного роста и 

развития соответствующих способностей, позволяющих человеку активно проявлять и 

утверждать себя в различных жизненных условиях, свободно проявлять творчество и изменять 

условия жизни в своих интересах в лучшую сторону.  

Образовательные организации должны учитывать особую роль педагогического сопровождения 

социализации обучающегося, создающего условия для развития каждого ребенка. В.А. Сластенин и 

И.А. Колесникова в работе [9] считают педагогическое сопровождение развитием, некоторой 

стадией педагогической поддержки. По направленности оказания педагогическая поддержка 

предназначена для ребенка, а педагогическое сопровождение для старшеклассников, студентов, т.е. 
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достаточно взрослых людей. По мнению Е.А. Александровой, педагогическое сопровождение 

характеризуется не столько уменьшением степени вмешательства взрослого в процесс образования, 

сколько умением самого воспитанника решать свои учебные и личностные проблемы [1]. На основе 

многочисленных исследований данной проблемы, педагогическое сопровождение социализации 

обучающегося колледжа следует определять как вид педагогического взаимодействия, 

направленный на преодоление студентом социальных и психологических трудностей в выборе 

жизненного пути, в ходе которого осуществляется его личностное развитие и профессиональное 

развитие педагога. 

В условиях развития общества и высокой информатизации значительно усложняется 

педагогическая деятельность. Повышаются требования к современному педагогу: педагог уже 

не просто «транслятор» информации, но организатор самостоятельной деятельности 

обучающегося. Его задачей становится помощь и поддержка ребенка в определении его 

интересов, способностей, их развития, выборе траектории жизненного пути, что обеспечивает 

формирование у обучающегося «субъект-субъектных» отношений. Педагогический процесс в 

настоящее время должен быть построен таким образом, чтобы педагог руководил 

деятельностью обучающегося, организуя его активное самовоспитание путем совершения 

самостоятельных и ответственных поступков. Педагог-воспитатель может и обязан помочь 

воспитаннику пройти этот самостоятельный путь морально-нравственного и социального 

развития. Вот почему педагогическая деятельность, направленная на повышение 

эффективности процесса социализации обучающегося, должна строиться на основе принципов 

педагогического сопровождения. Грамотная организация педагогической поддержки 

социализации обучающегося колледжа возможна при наличии высококвалифицированных 

педагогических кадров в образовательном учреждении. В колледжах велика доля 

преподавателей специальных дисциплин, которые, как правило, не имеют педагогического 

образования. Отсутствие специальных знаний в области педагогики может значительно 

усложнить организацию педагогической поддержки социализации обучающихся в 

образовательном учреждении. Большую роль в таких случаях играет организация 

сотрудничества внутри коллектива: проведение обучающих семинаров, мастер-классов 

опытных педагогов, организация работы различных методических комиссий. Педагогическая 

деятельность колледжа должна строиться на сотрудничестве всех заинтересованных 

участников. Ниже представлена возможная система взаимодействия участников 

воспитательного процесса в ходе осуществления педагогической поддержки социализации 

обучающегося колледжа. 
 

 
 

Рис. 1. Система взаимодействия участников воспитательного процесса 
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Модель социализации обучающегося в образовательном процессе колледжа может быть 

реализована максимально эффективно, если: 

- обучающиеся научатся переносить опыт социальных взаимоотношений, приобретенный в 

колледже, в другие сферы жизнедеятельности; 

- каждый обучающийся в процессе получения образования в колледже будет двигаться по 

индивидуализированной социально-образовательной траектории созданной с учетом его 

интеллектуальных способностей, профессиональных склонностей, внеучебных интересов и 

жизненного опыта; 

- каждому обучающемуся будет обеспечена психолого-педагогическая помощь в выборе 

способов социальной, образовательной и профессиональной самореализации и 

самоопределения; 

- в процессе совместной деятельности преподавателей и обучающегося для каждого 

выпускника колледжа будет создана социальная и профессиональная перспектива. 

Модель социализации обучающегося в образовательном процессе колледжа и 

педагогические условия ее реализации отражают объективные характеристики данного 

процесса и позволяют выстроить и реализовать его с научно-педагогических позиций. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет обнаружить соотношение понятий 

«педагогическое сопровождение» и «социализация». При этом педагогическое сопровождение 

выступает фактором социализации. Применительно к российской действительности можно 

обнаружить, что результатом их воплощения является активная социальная позиция, 

предполагающая необходимость освоения детьми и взрослыми прежде всего глубин духовной 

культуры своего Отечества, передача которой новым поколениям россиян на протяжении веков 

происходит в процессе социального воспитания. 
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Система дополнительного образования детей – феномен отечественного образования. Этот 

вид образования вобрал в себя опыт и традиции внешкольного воспитания, одновременно 

являясь инновационной образовательной деятельностью. Необходимо отметить тот факт, что 

внешкольная и внеклассная работа, построенная на базе внешкольного воспитания, не 

тождественна дополнительному образованию. Это разные педагогические практики. 

Внешкольное образование никогда не противопоставлялось традиционному школьному 

образованию, в отличие от международного неформального образования [1, с. 2]. 

Отечественное дополнительное образование детей выпадает из международной 

классификации: это ни традиционное и ни профессиональное образование; ни произвольное и 

ни постдипломное образование; ни неформальное или внешкольное образование [3, п. 39]. В 

России дополнительное образование имеет признаки неформального по международным 

стандартам, но в основе лежит управляемый государством процесс построения доступного 

образовательного пространства для детей [2, гл. 1, ст. 2]. Наше российское дополнительное 

образование детей не имеет аналогов в мире [1, с. 3]. 

Дополнительное образование играет важную роль в профилактике негативного девиантного 

поведения детей и подростков. Дети, предоставленные сами себе, подвержены влиянию 

радикальных политических организаций, экстремистских группировок, сектантских движений, 

криминальных структур. Доказано, что широкий спектр интересов ребёнка формирует 

благодатную почву для восприятия им системы социальных ценностей [8].  

Помимо индивидуальных образовательных потребностей дополнительное образование 

детей создаёт условия для межвозрастного взаимодействия в общеобразовательной 

организации. Е.В. Киселёва установила, что в межвозрастных группах детей имеет место 

большое количество социальных ролей [7]. В зависимости от конкретной группы ребёнок 

может принять роль лидера или ведомого, старшего или младшего и т.д.  

Дополнительное образование активно используется в профильном обучении и 

профессиональной ориентации детей [9]. Дополнительное образование позволяет ребятам 

попробовать свои силы в разных сферах деятельности, либо углубить свои знания в выбранном 

направлении. Профилизация в школе обеспечивает преемственность при переходе ученика на 

следующую ступень образования (среднее профессиональное или высшее учебное заведение). 

Здесь дополнительное образование предоставляет широкие возможности при построении 

предпрофильных и элективных курсов. 
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К особенностям дополнительного образования относятся [4, с. 8]: 

1. Вариативность образования. Ребёнок вправе выбрать направление и вид 

образовательной деятельности, педагога, содержание программы, темп и объём освоения 

данной программы [5]. 

2. Доступность образования. Круглый год (и в каникулярное время) любой ребёнок 

(«обычный» и одаренный, «проблемный» и «благополучный», больной и здоровый) имеет 

возможность заниматься [1, с. 8]. 

3. Многообразие видов образовательной деятельности, соответствующей интересам, 

склонностям и способностям детей. 

4. Личностно-ориентированный подход. Для каждого ребёнка создаётся «ситуация успеха», 

способствующая развитию познавательных и творческих способностей. Достижения оцениваются 

по принципу стимулирования ребёнка к дальнейшему развитию, без ущемления достоинства 

личности. При этом темп, стиль и качество работы ребёнка не критикуются [1, с. 9]. 

5. Практико-ориентированный подход. Дополнительное образование направлено  на 

социализацию детей и их профессиональное самоопределение. 

6. Адаптивность к возникающим изменениям [6]. 

7. Право ребёнка на непрерывный поиск, на пробы и ошибки, на самоопределение. 

Дополнительное образование является основой концепции непрерывного образования в 

России [10, с. 4]. Сегодня ключевым ресурсом развития экономики является человеческий 

капитал. Непрерывное образование должно обеспечить доступность актуальных знаний для 

граждан, возможность развиваться в течение жизни. Дополнительное образование – залог 

социальной стабильности и справедливости. Формальное образование не в силах справиться с 

такой задачей. Ключевая роль дополнительного образования заключается в мотивации 

саморазвития детей посредством сил всего общества, а не отдельно взятых учебных заведений 

(детский сад, школа, техникум, ВУЗ) [10, с. 2]. 
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Аннотация: основная цель данной работы заключается в изучении возможностей применения 

технологии географической информационной системы (ГИС) в области Здравоохранения. ГИС 

используются почти во всех областях жизни человека. Технология ГИС предоставляет новый, 

более соответствующий современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к 

анализу проблем и решению задач, стоящих перед человечеством в целом, и конкретной 

организацией или группой людей, в частности. Она автоматизирует процедуру анализа и 

прогноза. ГИС помогает в реализации многих базовых функций человеческой жизни. 

Ключевые слова: база данных, ГИС, геоинформационные системы, электронные карты. 

 

Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) — 

система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных 

(географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. 

Понятие геоинформационной системы также используется в более узком смысле — как 

инструмента (программного продукта), позволяющего пользователям искать, анализировать и 

редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную информацию об объектах [1]. 

Здравоохранение является одной из самых важной государственной отраслью в любом 

государстве, организующей и обеспечивающей охрану здоровья населения. 

ГИС в здравоохранении в первую очередь может применяться в управлении бригады 

скорой помощи для быстрого приезда на место вызова или происшествия. Также ГИС помогает 

выявлять пространственные закономерности в распространении заболеваний и выявления 

очагов заболеваний и оптимально распределять ресурсы, в частности вакцину и другие 

препараты при их нехватке. Также составление медико-географических карт и атласов, 

отражающих положительное либо отрицательное воздействие среды обитания на здоровье 

людей. Для таких целей должна быть единая обновляемая в реальном времени база данных. 

Электронные карты способны помочь населению определить местонахождения больниц, 

поликлиник, и других медицинских учреждений, а также узнать расписание работы специалиста.  

В случае массовых катастроф ГИС, способна помочь не только с определением ближайшего 

лечебного учреждения с учетом пробок, оползней, землетрясений, завалов и выбросов вредных 

химических веществ. Решение также дает возможность выявить, какие лечебные учреждения 

все еще принимают пациентов. Другими словами, где еще есть свободные места и персонал. 

Также учитывается специализация лечебного учреждения. Помимо этого система может 

применяться для определения того, что ждет само лечебное учреждение в ходе масштабной 

катастрофы. В частности, попадет ли клиника в зону затопления или под воздействие вредных 

выбросов в ближайшие несколько часов.  

Еще одной немаловажной задачей является управление персоналом медицинского 

учреждения. Система может вести контроль занятости персонала, количество свободных 

сотрудников, дабы в случае необходимости быстро мобилизовать рабочие ресурсы. 

Средства ГИС в течение длительного времени помогают здравоохранительным 

организациям улучшить сбор данных по анкетированию населения и предоставляемым 

услугам, составлению отчетов на их основе, анализу и синтезу данных о состоянии здоровья 

населения и распространению разных, в том числе инфекционных заболеваний и прочих 

недугов. Интерактивные карты и лежащие в их основе базы данных, создаваемые в среде ГИС, 

позволяют улучшить информационный обмен между организациями и взаимодействие с 

гражданами, способствуют процессу принятия руководящих решений, развитию нового 

концептуального направления, называемого Здоровье 2.0 [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Рассмотренные области применения, являются ярким свидетельством значимости 

применения ГИС для здравоохранения. ГИС обеспечивает решения задач мониторинга среды 

обитания и здоровья населения с целью принятия оптимальных управленческих решений, 

направленных на улучшение качества жизни населения. Высокая информативность при 

визуализации данных значительно облегчает проведение анализа, поиск причинно-

следственных связей и способствует более качественному восприятию информации лицами, 

принимающими решения. 
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Аннотация: в статье рассматривается серия работ московского художника Рината 

Нурахмятовича Шазамова (Рината Шазама), которые он сам называет «Интеллектуальный 

авангард». Дана характеристика работ этого направления в творчестве художника, 

обозначен авторский замысел и философский контекст их восприятия, охарактеризована 

техника исполнения, а также сделана попытка обозначить место работ «Интеллектуального 

авангарда» в классификации искусства начала ХХI века. 

Ключевые слова: ХХI век, искусство, живопись, художник, авангард, абстракционизм, 

концептуализм. 

 

Ринат Нурахмятович Шазамов родился 29 декабря 1984 года в Москве в семье рабочих. С 

2002 по 2007 гг. учился в Московском Государственном университете геодезии и картографии 

на разных факультетах. Уже имея профессию и свое собственное дело за плечами, по зову 

души Ринат обратился к художественному творчеству. Вот уже несколько лет он реализует 

себя в качестве живописца, о чем заявил своими работами на различных российских и 

зарубежных выставках. 

К настоящему моменту его творческая деятельность происходит в двух направлениях: это 

работы в стиле поп-арта и геометрический абстракционизм, который сам автор называет 

«Интеллектуальный авангард». Картины этой серии выполнены маслом на больших холстах, 

они обладают стилистическим и смысловым единством. 

Для воплощения своих идей художник предлагает собственный изобразительный язык, 

в котором сочетаются геометрические фигуры, символические и реалистические 

изображения. За основу, своего рода «молекулу» бытия, художник берет треугольник или 

квадрат. Окрашенные в разные цвета простые элементы символизируют в миропонимании 

автора весь сущий мир и человека в этом мире со всеми его разнообразными идеями, 

чувственным опытом, инстинктами.  

Картины «Интеллектуального авангарда» не имеет смысла рассматривать с точки зрения их 

художественных достоинств, так как главной целью их создания, как и всего концептуального 

искусства, является игра смыслов, с той или иной степенью условности выражающих основные 

идеи мировоззрении автора. Концепция в этом случае важнее физической природы произведения 

искусства, так как она заменяет действительность вербальным выражением смысла [1, c.11]. 

Живопись Рината Шазама обращается не к эмоциональной сфере восприятия творчества, 

основанной на колористической гармонии или схожести форм с реальным предметным миром, а 

напрямую к интеллекту зрителя, во взаимодействии с которым и рождаются смыслы. 

Так, например, в основе картине «Другой» лежит мысль о существовании «особенных» 

личностей — лидеров, которые своей особенностью противопоставлены «серой массе» 

большинства. Изображение толпы в виде бесформенного дематериализованного пятна берет 

свое начало в конце ХIХ – начале ХХ века. Этот мифообраз концентрирует в себе ряд смыслов, 

ряд ключевых проблем культуры своего времени [2, с. 198]. Ринат Шазам формирует свое 

отношение к толпе с помощью цвета и расположения серых квадратов в плоскости черного 

холста, сливающихся в неопределенную массу, над которой парит в вышине один — цветной 

— квадрат. При всей исходной простоте этого интеллектуального посыла, между зрителем и 
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картиной создается пространство диалогового взаимодействия, которое, по сути, и является 

целью созданного произведения.  
 

 
 

Рис. 1. Ринат Шазам. «Другой». Холст, масло 
 

Тематически к этой работе примыкает картина «Прозрение». Если чисто визуально отличие 

от предыдущей работы на первый взгляд незначительно, то смысл сам Ринат обозначает как 

обретение последователей лидером, как прозрение одного из элементов «серой массы» и в 

результате его пробуждения изменения качеств его личности. 
 

 
 

Рис. 2. Ринат Шазам. «Прозрение». Холст, масло 
 

Готовые элементы из искусства прошлого, в том числе русского авангарда, геометрического 

абстракционизма и реалистической живописи Ринат комбинирует в своем творчестве, 

приспосабливая старую культурную традицию к новым жизненным и культурным обстоятельствам.  

Не все образы в творчестве художника потеряли окончательную связь с реальностью и 

виртуализировались. В реалистическом ключе Ринат пишет космос, в чем ему, несомненно, 

помогают его знания, полученные на кафедре космонавтики в годы обучения в вузе. Из многих 

его картин «сквозит» ветерком космический стихий, непостижимость и бесконечность 

«проглядывает» сквозь прорехи человеческих знаний о мире и даже внутри человека. Мир 

индивидуума состоит из огромного, но ограниченного числа составляющих его элементов, 

который противопоставляется безграничной стихийной силе космоса. Неспособность человека, 

по мысли автора, встать в позицию стороннего наблюдателя по отношению к космосу в силу 

необъятности последнего, предопределяет зависимость жизни людей от превосходящих их 

разумение высших сил.   

В картине «Автопортрет. Человек во Вселенной» на фоне реалистически изображенного 

звездного неба, символизирующего бесконечный космос, расположена условная фигура 

человека, контур которой заполнен разноцветными треугольниками. Картина 

противопоставляет ограниченность человеческого процесса познания и, как следствие, его 

«слепоты», о чем говорит черная повязка на глазах, мудрости и безграничности космоса, и 

предоставляет зрителю самостоятельно почувствовать свои собственные мировоззренческие 

идеи на эту тему. Главный герой картины — сам автор и его субъективное представление о 

реалиях изображаемой жизни [1, с. 12]. Изображение человека во всех работах Рината Шазама 

превращается в лабораторию для экспериментов с художественной формой. 
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Рис. 3. Ринат Шазам. «Автопортрет. Человек во Вселенной». Холст, масло 
 

Другая картина — «Иллюзия свободы» — своего рода перевертыш «Автопортрета»: 

заглянув внутрь себя, начав процесс собственного познания и увидев внутри безграничный 

космос возможностей, человек, тем не менее, остается во власти ограничений, накладываемых 

на него «рамками» его частной жизни и в целом, самим фактом существования в рамках 

физической оболочки. Осознание этого как будто перемещает черную повязку с человеческих 

глаз на картине «Автопортрет» на шею, превращая слепоту ограниченного знания в душащий 

ошейник мировоззрения материализма. Игра смыслами между полюсами философии 

материализма и идеализма, метания между миром духа и материи придают творчеству Рината 

Шазама напряженность и драматизм. 
 

 
 

Рис. 4. Ринат Шазам «Иллюзия свободы». Холст, масло 
 

«Интеллектуальный авангард» Рината Шазама предлагает свой взгляд на искусство, 

который может вызывать дискомфорт у зрителя за счет иных, чем в классическом искусстве, 

правил восприятия. Его картины лишены специфических примет художественной 

выразительности и требуют от зрителя определенных когнитивных усилий. Концептуальное по 

своей сути искусство Р. Шазама находится в рамках художественной культуры 

постмодернизма, само его появление объясняется как обесцениванием духовных исканий среди 

современных зрителей, так и увеличением для многих людей начала XXI века ценности 

достижений научно-технического прогресса человечества. 
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Аннотация: в статье рассматривается проектирование спортивно-оздоровительного 

комплекса вместимостью 500 мест на набережной реки Упы, как один из способов решения 

проблемы нехватки спортивных сооружений в г. Туле. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный комплекс, архитектура, набережная. 

 

На сегодняшний день в градостроительной практике России реализуется программа по 

увеличению спортивно-оздоровительных комплексов с целью улучшения здоровья нации и 

изменения образа жизни. В городе Туле нехватка спортивных объектов различного назначения, 

поэтому данная проблема актуальна. Цель данной работы заключается в проектировании 

спортивно-оздоровительного комплекса для города Тулы с учетом местных особенностей 

территории и визуальных аспектов на основе функциональной планировки. 

Выделенная территория в границах участка составляет 188444,9 м2, расположена в 

отдалении от центральной части города и ограничена: 

– с севера – красной линией ул. Пролетарская набережная, связывающей транспортной 

сетью данный участок с районами города; 

– с востока – красной линией магистрали Р32, связывающей транспортной сетью данный 

участок с районами города; 

– с юга – красной линией по ул. Пролетарская, связывающей транспортной сетью данный 

участок с районами города; 

– с запада – красной линией по ул. Советская, связывающей транспортной сетью данный 

участок с районами города. 

Территория спортивно-оздоровительного комплекса разделяется на  три зоны: зона 

основной застройки; зона вспомогательных сооружений (баскетбольные и волейбольные 

площадки, футбольное поле, площадки для отдыха); зона парковки легковых автомобилей на 

196 машиномест. 

Вокруг проектируемого здания предусматривается противопожарный автомобильный 

проезд. Тротуар совмещен с проездом. Конструкция покрытия дорог рассчитана на проезд не 

только легкового транспорта, но и грузовых, служебных и пожарных автомашин.  

Территория спортивно-оздоровительного комплекса ограждается, благоустраивается и 

озеленяется. Проезды и тротуары запроектированы из твердого покрытия с бортовым 

камнем. У входа устанавливаются урны для текущего сбора мусора. Площадки отдыха 

оборудуются малыми архитектурными формами согласно их назначению.  

Озеленение решено свободной посадкой деревьев и кустарников. Свободная от застройки и 

дорожных покрытий территория засеивается газоном. 

Спортивно-оздоровительный комплекс формируется из основных помещений: Ледовая арена 

размером 30 м на 60 м (расположена на 1 этаже в левой части комплекса) для фигурного и 

свободного катания, проведения хоккейных игр, группа помещений, обеспечивающих работу 

арены (раздевалки, тренерские, сауны, подсобные, инженерные и технические помещения); 

Бассейн с ванной размером 16 м на 50 м для спортивного плавания(расположенный на 1 этаже в 

правой части здания), детская ванна для свободного плавания, комплекс бань, раздевалки, 

инженерных, подсобные и технические помещения; Фитнес-центр (основные залы, раздевалки, 

душевые, бар) располагаются на 2 этаже спортивно-оздоровительного комплекса; Центр детского 

творчества (кружки, студии, залы хореографии) располагаются на 3 этаже. Помещения 

запроектированы в соответствие с нормативной документацией [1]. 
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Здание условно прямоугольной в плане формы с размерами в осях 124,9 на 78,9 м, 2-3-

этажное с техническим подпольем. Помещения спортивного бассейна и ледовой арены – 

двухсветные (высота до низа выступающих конструкций 8 м). Общая высота здания - 13,2 м.  

Цветовое решение здания – белые сэндвич-панели неправильной формы и зеркально-синее 

стекло. 
 

 
 

Рис. 1. Спортивно-оздоровительный комплекс на 500 мест, общий вид 
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Аннотация: в статье рассматривается проектирование многоквартирного жилого дома на 

территории города Людиново. 
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С целью улучшения жилищных условий граждан, в городе Людиново реализуется 

программа сноса ветхого жилья. В статье рассматривается проектирование многоквартирного 

жилого дома на территории города Людиново. 

Объемно-пространственные решения, принятые в данном проекте, обусловлены типологией 

жилого дома, размещаемых в нем типов квартир, и выполнены с соблюдением норм пожарной 

и экологической безопасности, а также санитарно-гигиенических требований Российской 

Федерации, и требований заказчика.  

Архитектурно-художественные решения выполнены в лаконичных современных формах, 

отражающих специфику гражданской архитектуры и конкретно специфику жилого дома. Для 

наружного оформления использованы современные строительные материалы, отличающиеся 

экономичностью, экологичностью, теплотой и долговечностью наружного покрытия с целью 

сохранения художественного облика жилого дома.  

Тип здания, состоящего из нескольких секций, накладывает отпечаток на формирование 

фасадов жилого здания. Поэтому был использован композиционный прием – ритм. В качестве 



 

116 

 

повторяющихся элементов ритмического ряда были выбраны вертикальные акценты, 

выделяющие входные группы, завершающиеся треугольными элементами в виде фронтонов 

скатной кровли, придающие уют и тепло жилому дому с плоской кровлей. Также 

горизонтальными и вертикальными элементами ритмической композиции являются лоджии. 

Объединяющим элементом жилого дома является красная полоса опоясывающая дом по 

периметру в уровне первого этажа.  
 

 
 

Рис. 1. Многоквартирный жилой дом, фасад 1-17 
 

Таблица 1. Ведомость наружной отделки фасадов 
 

Номер 

цвета по 

проекту 

Место отделки 
Наименование и обозначение 

материалов 

Наименование 

эталонов цвета 

1 Цоколь Окраска Коричневый 

2 Поле стены Облицовочный кирпич Красный 

3 Поле стены Облицовочный кирпич Белый 

4 Окна, двери Металлопластиковый Белый 

5 Ограждение Окраска Коричневый 

6 Двери Металлические Коричневый 

 

Наружная отделка: 

- стены – облицовочный кирпич красного и белого цвета; 

- цоколь – окраска акриловыми красителями коричневого цвета; 

- окна и балконные двери – металлопластиковые с тройным стеклопакетом; 

- ограждение лоджий – облицовочный кирпич 1,2 м; 

- кровля над лоджиями – профлист коричневого цвета. 

Цветовое решение по объектам жилой застройки принято в увязке с окружающей средой, 

представляющей собой озелененную территорию с кустарниками средних высот, соснами и 

газонами и с учетом сложившейся архитектуры города Людиново (рис. 1).  

Цветовое решение принято в теплой цветовой гамме, а именно в сочетании белого и 

красного облицовочного кирпича. Цоколи зданий оштукатуриваются и окрашиваются в 

коричневый цвет. 

Основным композиционным приемом при внутренней отделке жилых помещений является 

принцип обеспечения максимально комфортных условий жизни и безопасной эксплуатации 

объекта. Аналогичный принцип распространяется и на отделку поверхностей оборудования и 

строительных конструкций сооружений. При этом принимаемые по отделке решения 

облегчают комфортные условия для проживания и отдыха, а при необходимости и эвакуации. 
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Аннотация: рассмотрены проблемы формирования эффективной системы управления 

строительными организациями. Проведен анализ организационной структуры ООО «Модуль», 

форм и структур управления в строительстве. Также в статье рассматриваются 

преимущества и недостатки формы управления инвестиционно-строительной фирмы. 
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Повышение эффективности деятельности организаций инвестиционно-строительной сферы 

в современное время является актуальной темой, поскольку оказывает значительное влияние на 

уровень развития реального сектора экономики любой страны. В настоящее время 

реинжиниринг, как инструмент повышения эффективности реализации бизнес-процессов с 

применением информационных технологий, рассматривается не как простое преобразование 

процессов, а как переход к управлению процессами организаций на системной основе [6]. Это 

требует разработки и внедрения новых подходов к построению систем управления 

инвестиционным проектированием в строительных организациях.  

Рассмотрим возможные способы повышения эффективности управления в организациях 

инвестиционно-строительной сферы на примере компании ООО «Модуль».  
 

 
 

Рис. 1. Организационная структура ООО «Модуль» 
 

В результате анализа организационной структуры, представленной в соответствии с 

рисунком 1, можно сделать следующие выводы: каждый из элементов организационной 

структуры сформирован по функциональным признакам, а существующие должности в 

соответствии со служебными обязанностями. 
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Из организационной структуры видно, что руководство компанией осуществляет 

генеральный директор, который отчитывается перед советом директоров, а управление 

отделами осуществляют два его заместителя.  

В результате анализа текущей системы управления компанией [3, 4], ее можно 

охарактеризовать в следующем ключе.  

Система управления предприятием актуальная.  

Предприятие характеризуется развитой стратегией, описаны основные бизнес-процессы, 

разработана организационная структура, разработан пакет регламентирующей документации. 

Следует отметить, что описание некоторых бизнес-процессов имеет индивидуальный характер.  

Уровень риска высокий, за счет неоперативного принятия решений и риска принять 

неправильное решение. 

Масштабируемость возможна.  

Система менеджмент качества  представляется процессной моделью [1]. 

В компании приемлемая зависимость от персонала. Конкурентоспособность компании 

высокая. Предприятие можно охарактеризовать, как близкое к сбалансировано развивающимся, 

но имеется и ряд отличий.  

Следует отметить выявленные положительные черты организационной структуры данной 

компании.  Акцент компании направлен не на деятельность как таковую, а на результат. 

Ценятся партнерские отношения с основными поставщиками. Выведены за пределы компаний 

те виды деятельности, которые являются периодически необходимыми для работы компании, и 

создание и содержание которых в пределах компании будет нецелесообразно (например, 

составление и согласование строительных проектов, реклама, продвижение и продажа 

продукции) [5, 7]. 

Следует отметить выявленные отрицательные черты в организации управления данной 

компании. Слишком большое количество менеджеров и снабженцев в отделах материального и 

технического снабжения и разрозненность данных отделов требует внушительных 

дополнительных затрат на их содержание. Разобщенность отделов технического и 

материального снабжения замедляет выполнение пересекающихся функций и, как следствие, 

всех выполняемых работ связанныех со снабжением. Связь с основными поставщиками 

осуществляется незначительно через сети интернет, а в основном при личной встрече. При этом 

тратится большое количество времени на совершение покупок необходимой продукции. Обмен 

информацией осуществляется путем физического обращения сотрудниками в необходимый им 

отдел, к начальнику отдела. А что касается вертикального и горизонтального обмена 

информацией, то это происходит на совещаниях, при оформлении официального запроса, и т.д. 

Все это ведет к снижению оперативности принятия решений, трудностям общения по 

рабочим вопросам сотрудников, а также к большим временным затратам на проведение 

совещаний.  

По результатам проведенного анализа можно предложить следующие рекомендации по 

улучшению управляемости организацией, в том числе на основе применения соответствующих 

информационных технологий.  

1. Рекомендуется делегировать часть полномочий некоторым работникам отделов, 

например, менеджеру-инвестору делегировать полномочия, по руководству разработкой 

создания проекта. Это приведет к расширению полномочий по принятию оперативных 

решений, а отчетность предполагается осуществлять по итогам выполненной работы.  

2. Для оптимизации работы отделов технического и материального снабжения и для сокращения 

степени функциональной раздробленности между данными отделами рекомендуется их объединить, 

что будет способствовать объединению их деятельности по одному направлению. Это приведет к 

повышению эффективности выполняемых в отделах работ. 

Для повышения эффективности выполняемых работ в компании рекомендуется в отделе 

инвестирования внедрить компьютерную систему поддержки принятия решений в качестве 

инструмента обоснованного выбора площадок под строительство. Вследствие чего, в числе 

прочих преимуществ, возможно сокращение времени обработки информации за счет 

автоматического составления управленческих отчетов по обоснованию привлекательности 

земельных участков, снижение рисков принятия убыточных решений, повышение качества 

проектов и сокращение количества менеджеров нижнего звена с трех человек до одного. Это 

будет способствовать созданию проектов, ориентированных на потребителя [2]. 

3. Рекомендуется осуществлять покупки у основных и проверенных поставщиков, на сколь 

это возможно, через сети интернет. Это приведет к сокращению затрачиваемого времени на 
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приобретение необходимой продукции, а, следовательно - к повышению эффективности 

выполнения основной функции компании.  

4. Рекомендуется для связей сотрудников различных уровней организовать 

телекоммуникации, в которых обмен данными будет поддерживаться одним общим сервером 

со свободным доступом зарегистрированного пользователя к общедоступной информации по 

запросам, в том числе возможна организация поддержки работы с журналами заданий, 

журналами учета выполнения работ и возможность в будущем проводить видеоконференции. 

При помощи этого налаживается более тесная связь по вертикали и по горизонтали.  

5. Рекомендуется прописать все необходимые бизнес процессы, отходя от их 

формальной формы.  

6. Рекомендуется внедрение системы поддержки принятия решений для снижения 

уровня рисков.  

Предлагаемые меры будут способствовать улучшению имиджа компании, ее 

привлекательности для дополнительных инвестиций способствующих экономическому росту 

компании. 

 

Список литературы 

 

1. Васильев В.М., Панибратов Ю.П., Резник С.Д., Хитров В.А. Управление в строительстве: 

учебник для вузов / Под общ. ред. В.М. Васильева // 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во 

АСВ. СПб.: СПбГАСУ, 2001. 352 с. 

2. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому 

обоснованию инвестиционных проектов / Под ред. С.И. Шуминина. М.: АО «Финстатин-

форм», 1995. 240 с. 

3. Кондратьев В.В., Кузнецов М.Н. Показываем бизнес-процессы. М.: Эксмо, 2008. 480 с. 

4. Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях. М.: Финансы и 

статистика, 1990. 136 с. 

5. Фионин В.И., Терешин А.А. Показатели эффективности управления // Российский 

экономический журнал, 1994. № 8. С. 60-65. 

6. Хайниш С.В. Эффективность организационных систем. Из опыта управленческого 

консультирования. М.: МНИИПУ, 1997. 121 с. 

7. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика / Бондарь Н.П., 

Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. Спб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 1999. 416 с. 

 

  



 

120 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» 

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

153008, РФ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д.55, 4 ЭТАЖ 

ТЕЛ.: +7 (910) 690-15-09. 

 

HTTP:// ACADEMICJOURNAL.RU 

E-MAIL: INFO@P8N.RU 

 

ТИПОГРАФИЯ: 
ООО «ПРЕССТО».  

153025, Г. ИВАНОВО, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 39, СТРОЕНИЕ 8 

 

ИЗДАТЕЛЬ 

ООО «ОЛИМП» 

УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

117321, МОСКВА, 

ПРОФСОЮЗНАЯ. 140 
 




