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Аннотация: Статья посвящена анализу опыта зарубежных стран в об-

ласти налогового контроля и осуществления его в России. Рассмотрены и 

проанализированы виды и формы налоговых проверок осуществляемых в 

настоящее время в России. В заключении сделаны выводы о том, что нало-

говая система зарубежных стран и России имеют общие и разные отличия в 

зависимости от культуры и менталитета рассматриваемой страны. 

Abstract: Article is devoted to the analysis of experience of foreign coun-

tries in the field of tax control and his implementation in Russia. Types and forms 

of the tax audits which are carried out now in Russia are considered and analysed. 

In the conclusion conclusions are drawn on what the tax system of foreign coun-

tries and Russia the general and different differences depending on culture and 

mentality of the considered country have. 

Ключевые слова: налоговая проверка, камеральная налоговая про-

верка, выездная налоговая проверка, налогоплательщик, налоговое законо-

дательство. 

Key words: tax audit, cameral tax audit, exit tax audit, taxpayer, tax law  

 

Основную часть государственного бюджета формируют налоговые по-

ступления. Именно от эффективности и слаженности налогового контроля 

со стороны государства, зависит тот объем налоговых платежей, который 

поступит в бюджет. Внедряя и модернизируя формы и методы налогового 

контроля по типу зарубежных стран, в первую очередь, стоит принимать во 

внимание их результативность в этих странах и возможность позитивного 

воздействия на налоговую систему в условиях нашего государства. Акту-

альность данной статьи состоит в том, что положительный опыт зарубеж-

ных стран в области налогового контроля может помочь Федеральной Нало-

говой Службе России, в частности, в усовершенствовании ряда организаци-

онных, методических и технических вопросов (выбор форм контроля, при-

емов проверки, методов осуществления контрольных действий). 
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Одной из важнейших и самостоятельных форм налогового контроля яв-

ляется налоговая проверка.  

Налоговая проверка – это процессуальное действие налогового органа 

по контролю за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой 

уплаты (перечисления) налогов (сборов). Оно осуществляется путем сопо-

ставления фактических данных, полученных в результате налогового кон-

троля, с данными налоговых деклараций, представленных в налоговые ор-

ганы. Получение объяснений от налогоплательщиков и налоговых агентов, 

а так же проверка учета данных, осмотр и обследование территорий осу-

ществляются в рамках камеральной или выездной налоговой проверки и не 

могут использоваться отдельно от нее. Поэтому они не являются самостоя-

тельными формами контроля [1, с. 33]. 

 Мероприятия налогового контроля должны проводиться в рамках ка-

меральных налоговых проверок, при подготовке предпроверочного анализа, 

а также при проведении выездных налоговых проверок. Мероприятия нало-

гового контроля по сбору доказательной базы проводятся как в отношении 

первого контрагента проверяемого налогоплательщика, так и по всей це-

почке контрагентов до производителя (реального конечного покупателя) то-

варов (работ, услуг) и конечного получателя денежных средств. Оценка по-

лученных в ходе проведения мероприятий налогового контроля документов 

(доказательств) проводится в совокупности и взаимной увязке [2, с. 45]. 

Началом проведения камеральной проверки (далее КНП) служит сам 

факт предоставления отчетных документов в налоговую инспекцию, с этого 

момента начинается срок, предусмотренный законом на данный вид про-

верки (п.1 ст.88 НК РФ). В случае, если налогоплательщик сдает в налого-

вую инспекцию дополнительные документы, прилагаемые к налоговой де-

кларации, в более поздний срок, чем срок сдачи декларации, то срок для 

проведения камеральной проверки будет исчисляться с даты представления 

данных дополнительных документов. Налоговым кодексом РФ установлен 

трехмесячный срок для проведения камеральной проверки. Продление трех-

месячного срока камеральной проверки НК РФ не предусмотрено. Данная 

позиция подтверждается как письмами Минфина России (письма Минфина 

России от 18.02.2009 г. № 03– 02–07/1–75, от 24.11.2008 г. № 03–02–07/1–

471), так и судебной практикой. Стоит отметить, что в арбитражной прак-

тике нарушение налоговыми органами трехмесячного срока проведения ка-

меральной налоговой проверки не является основанием для признания не-

законными мероприятий налогового контроля, проводимых за пределами 

установленного срока. Круг лиц, осуществляющих проведение камеральной 

проверки определяется в соответствии с их служебными обязанностями, и 

не требует особого санкционирования (п.2 ст. 88 НК РФ) [3]. 

 Проведение камеральной проверки можно разделить на несколько эта-

пов:  

– принятие налоговой отчетности;  

– проверка;  
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– оформление и реализация материалов проверки [3]. 

Выразить претензии и возражения допустимо в определённые сроки 

после ознакомления с актом проверки. Их направить необходимо в налого-

вую инстанцию (вышестоящую), при отсутствии желаемого результата – об-

ратиться в суд. По результатам контроля (выездного или камерального) сле-

дует составление акта с указанием фактов обнаруженных нарушений с под-

писью проверяющего. На это даётся два месяца с периода оформления 

справки о выполненной налоговой проверке. А по результатам камераль-

ного контроля на данную процедуру отводится всего 10 дней при обнаруже-

нии нарушений в начислении налогов. При отсутствии таковых акт вовсе не 

актуален. В течение пяти календарных дней акт обязаны вручить субъекту 

проверки. Если он отказывается его получить, то это отмечается в акте, ко-

торый отправляется заказным письмом. Временем вручения его положено 

считать шестой день со дня отправления. Налогоплательщик владеет пра-

вом не подписывать акт, но это косвенно может вызвать подозрения в его 

недобросовестности. К тому же, подписание его вовсе не означает безого-

ворочного согласия с выводами. 

В настоящее время выездные налоговые проверки (далее ВНП) явля-

ются наиболее эффективной формой налогового контроля. Выездные нало-

говые проверки в большей степени выявляют число налоговых правонару-

шений.  

Главной целью проверки является установление, правильно ли были 

начислены налоги и вовремя ли они были уплачены (п. 4, 17 ст. 89 НК РФ). 

Основным документом, подтверждающим начало выездной налоговой про-

верки, является решение о ее проведении (п. 1 ст. 89 НК РФ). Также, прове-

ряемый период не может превышать 3 года (п. 4 ст. 89 НК РФ). Вместе с 

тем, налогоплательщик не может быть проверен более 1 раза за один и тот 

же период. Выездная проверка не может быть назначена в отношении спе-

циальной декларации (п. 2 ст. 89 НК РФ). Если налогоплательщик не согла-

сен с вынесенным актом, он вправе предоставить письменные возражения в 

течение одного месяца с даты получения акта. По истечении месяца, отве-

денного для предоставления возражений, налоговые инспекторы передают 

материалы проверки руководителю налогового органа или его заместителю. 

Он должен рассмотреть их и в течение 10 рабочих дней принять решение. 

Этот срок может быть продлен, но не более, чем на 1 месяц. Копия вынесен-

ного решения должна быть вручена руководителю налогоплательщика под 

расписку в течение 5 дней с даты вынесения решения [3]. 

Период деятельности, который подлежит налоговой проверке, не дол-

жен превышать 3-х календарных лет, предшествующих году принятия ре-

шения о проведении проверки. Важно отметить тот факт, что при проведе-

нии выездной налоговой проверки контрольные органы не имеют права про-

водить мероприятия в отношении определенного вида налогов более 1 раза 

за один и тот же период. Срок проведения выездной налоговой проверки 

составляет 2 месяца. Налоговые органы могут сократить или увеличить этот 
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период, в зависимости от обстоятельств. Если производится проверка кон-

кретного филиала или представительства – она должна быть проведена в те-

чение 1–го месяца, как исключение. Исходя из норм законодательства воз-

можно только ее приостановление. Проверку могут проводить по несколь-

ким налогам сразу. Сроком начала выездной налоговой проверки нужно 

считать день вынесения решения о проведении этого контроля. День окон-

чания срока проверки считается дата составления справки по результатам 

проверки, которая вручается в этот же день. 

 Соответственно, можно выделить следующие этапы налоговой про-

верки:  

– начало выездной налоговой проверки (вручение решения о проведе-

нии);  

– процесс проведения проверки (максимально — 1 год 3 месяца);  

– завершение проверки (составление справки о проведении выездной 

налоговой проверки [3]. 

Об эффективности методов налогового контроля можно судить по по-

казателю доначислений, приходящихся в среднем на одну налоговую про-

верку: как камеральную, так и выездную.  

Рассмотрим анализ результативности форм налогового контроля в Рос-

сии в таблице 1 [5].  

Итак, по состоянию на 1 января 2018 года известно, что за 2017 год 

было проведено 26043 выездные налоговые проверки и 39977958 камераль-

ных. При этом, нарушения были выявлены в 25796 случаях выездного кон-

троля и в 2254513 случаях – камерального. 

Таблица 1 

Анализ результативности форм налогового контроля в России за 

2015–2017 гг.  

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темпы роста 

2017 г к 

2015 г, в % 

Количество налого-

вых проверок – 

всего, ед.  

в том числе: 

32905608 31962979 40003956 121 

Камеральные нало-

говые проверки  
32 869 851 31932317 39977913 121 

Выездные налого-

вые проверки 
35 757 30 662 26043 73 

Доначислено по ре-

зультатом налого-

вых проверок – 

всего, тыс. руб 

В том числе по ре-

зультатам: 

345533315 343788799 454793543 131,6 
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Камеральных нало-

говых проверок 
54 917 944 75 462 885 102328331 186,3 

Выездных налого-

вых проверок 

290 615 

371 

268 325 

914 
352465212 121,28 

Доначислено на 

одну камеральную 

налоговую про-

верку, тыс. руб 

1,670 2,363 2,5596 153,3 

Доначислено на 

одну выездную 

налоговую про-

верку, тыс. руб 

8127,509 8751,089 13533,9712 166,52 

 

Таким образом, 99% проведенных ВНП оканчиваются доначислениями 

в бюджет страны неуплаченных денежных средств либо выявляют для нало-

гоплательщиков «слабые» стороны при ведении ими налогового учета. Для 

сравнения, лишь 6% КНП выявляют ошибки в представленных документах. 

За первый квартал 2017 года было проведено 5572 выездные проверки, что 

на 1436 меньше, чем этот показатель в прошлом году. Число камеральных 

проверок в этот период, напротив, возросло на треть. 

Общие суммы доначислений по выездным налоговым проверкам в не-

сколько раз превышают показатели камерального контроля, это можно за-

метить невооруженным взглядом. Но наиболее точным показателем явля-

ется этот показатель в расчете на одну проверку, потому что он содержит в 

себе и суммы, полученные дополнительно в бюджет по итогам контрольных 

мероприятий, и учитывает число проведенных контрольных работ. Таким 

образом, выездной налоговый контроль считается эффективнее камераль-

ного, этот показатель может превышать второй в 5000 раз. 

Выработка основ создания продуктивного налогового контроля явля-

ется чрезвычайно трудной задачей, решением которой должна стать сово-

купность достижений в этой сфере развитых государств рыночного типа и 

исторического отечественного опыта в этой области, а также их адаптация 

к условиям преобразования экономики в современной России. Внося изме-

нения в законодательство для совершенствования налогового контроля, 

каждое государство анализирует и исследует опыт других стран в этой об-

ласти.  

Интересен опыт налогообложения в зарубежных странах для России, в 

том числе опыт США с ее современной и усовершенствованной Службой 

внутренних доходов (далее СВД).  

Современную налоговую систему в Соединенных Штатах в целом ха-

рактеризуют следующие черты:  

1) прогрессивный характер налогообложения;  

2) дискретность налоговых начислений – каждая более высокая ставка 

применима лишь к строго определенной части облагаемой суммы;  
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3) регулярное изменение в законодательном порядке действующих ста-

вок налогообложения;  

4) универсальность обложения – при равенстве сумм дохода обычно 

действуют одинаковые налоговые ставки;  

5) наличие большого количества целевых скидок, льгот и исключений; 

6) обособленность от налоговых сборов в фонды социального обеспе-

чения;  

7) фиксированный минимальный уровень индивидуальных доходов, не 

подлежащий налогообложению [1, с. 77]. 

Действенная система отбора крупнейших налогоплательщиков для 

проведения выездной налоговой проверки поможет налоговым органам вы-

брать наиболее оптимальное решение об использовании ограниченных кад-

ровых и материальных ресурсов, добиться максимальной эффективности 

налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств. В Соеди-

ненных Штатах Америки используется довольно интересная процедура вы-

деления крупнейших налогоплательщиков для осуществления налоговых 

проверок. А именно, для включения крупнейшего налогоплательщика в 

Программу всесторонних проверок, в США применяется специальная баль-

ная система, присваивающаяся по следующим критериям: общая стоимость 

активов; валовой доход; количество юридических лиц, принимающих уча-

стие в основной деятельности; наличие многоотраслевой структуры компа-

нии; количество сотрудников налоговой администрации, необходимых для 

проверки компании; количество привлеченных специалистов, необходимых 

для проверки компании; общий объем вспомогательной работы и количе-

ство человеко–дней, затраченных на проверку. Такой метод позволяет обес-

печить объективный подход ко всем налогоплательщикам. Крупнейший 

налогоплательщик включается в Программу всесторонних проверок, если 

она набирает не менее 12 баллов (для промышленных компаний) и 15 бал-

лов (для финансовых, страховых, брокерских компаний; для фирм, занима-

ющихся предоставлением коммунальных услуг) [4]. Привлекательной осо-

бенностью законодательства США является тот факт, что она предоставляет 

большие полномочия налоговым службам в области взыскания неуплачен-

ных сумм налога. Таким образом, налоговые органы наделены правом при 

просроченных налоговых платежах накладывать арест на банковский счет 

или имущество налогоплательщика, закрывать предприятия или лишать 

частной практики, удерживать причитающиеся суммы из заработной платы, 

не прибегая к судебному иску [2, с. 94]. 

В Российском законодательстве полномочия контролирующих органов 

по взиманию задолженности и работе с недоимщиками существенно сни-

жены. Следовательно, целесообразно прибегнуть к опыту формирования 

налогового контроля США, особенно в части работы с недобросовестными 

налогоплательщиками. Чрезмерную загруженность судей арбитражного 

суда, касательно налоговых споров, также можно облегчить, если восполь-

зоваться положительным опытом США. Он заключается в формировании и 
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внедрении в структуру российских налоговых органов специализирован-

ного органа судебной власти, занимающегося исключительно рассмотре-

нием налоговых споров между налоговой службой и налогоплательщиками. 

Указанное нововведение позволит значительно сократить срок разрешения 

подобных споров, и как уже сказано ранее, загруженность арбитражных су-

дов. 

Также стоит отметить, что во многих зарубежных странах должност-

ные лица налоговых органов, реализуя контроль за правильностью исчисле-

ния и уплаты налогов налогоплательщиками, рассчитывают не только на 

свои силы и возможности, но и на активное содействие со стороны населе-

ния. При имеющихся сомнениях или доказательствах нарушения налого-

вого законодательства налогоплательщиком, любой гражданин может изве-

стить об этом налоговых инспекторов. Вся информация о нарушении нало-

гового законодательства, ставшая ему известной, отправляется по почте, 

электронной почте, факсу или сообщается лично должностному лицу нало-

гового органа. Информация, оказывающаяся достоверной, дает право ин-

форматору на выплату премии в пределах 10 % от суммы доначисленного 

налога. Полученная анонимная информация все равно проверяется налого-

выми службами. Значительно повысить качество работы специалистов 

налоговых органов может положительный опыт зарубежных стран в части 

внедрения бальной системы оценки работы инспекторов [4]. 

Итак, налоговая система США и РФ имеют как идентичность, так и зна-

чительные отличия. Тем не менее, у каждой из них свои преимущества и 

недостатки. Внедрение зарубежного опыта в отечественную налоговую си-

стему контроля неоднозначно. Он может произвести как положительный, 

так и отрицательный эффект. Для того, чтобы исправлять, разрабатывать, 

внедрять различные мероприятия и принимать меры, в первую очередь, 

необходимо основываться на специфике российской культуры, нашего мен-

талитета, готовности вышестоящих органов динамично развиваться и совер-

шенствоваться.  
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются администра-

тивные правонарушения в бюджетной сфере. Статья посвящена вопросам 

ужесточения административной ответственности за правонарушения в об-

ласти бюджетного законодательства. Определены составы административ-

ных правонарушений в области бюджетного законодательства. Рассмотрена 

административная ответственность за нарушение бюджетного законода-

тельства. 

Ключевые слова: Бюджетная ответственность, меры принуждения, 

бюджетные нарушения, административные правонарушения, участники 

бюджетного процесса, нарушение бюджетного законодательства, кодекс, 

статья, санкции. 

 

Все бюджетные нарушения отражены в КоАП РФ в качестве объектив-

ной стороны соответствующих административных правонарушений. Раз-

ница между бюджетными нарушениями и административными правонару-

шениями состоит в субъекте ответственности - бюджетные нарушения мо-

гут совершать только некоторые участники бюджетного процесса, админи-

стративные правонарушения - должностные и юридические лица. 

До принятия Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ "О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в КоАП РФ содержалось че-

тыре состава правонарушений в сфере бюджета: два состава нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ старой редакции) и два 

состава, связанных с нарушением порядка возврата бюджетных кредитов и 

платы за пользование такими кредитами (ст. ст. 15.15, 15.16 КоАП РФ ста-

рой редакции). 
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 Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ "О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации" изложил ст. ст. 15.14 и 15.15 КоАП 

РФ в новой редакции, внесены дополнительно в КоАП РФ ФР 16 статей, 

предусматривающих ответственность за правонарушения в бюджетной 

сфере. 

 Увеличены размеры штрафов за административные правонарушения в 

бюджетной сфере, введена дисквалификация должностных лиц. К долж-

ностным лицам органов власти и организаций, являющихся участниками 

бюджетного процесса, могут быть в полной мере применены карательные 

санкции согласно административному праву. 

 По факту административного правонарушения в бюджетной сфере со-

ставляется протокол об административном правонарушении в порядке ст. 

ст. 28.1 - 28.9 КоАП РФ и рассматривается дело об административном пра-

вонарушении в порядке ст. ст. 29.1 - 29.13 КоАП РФ. Постановление по делу 

о нарушении бюджетного законодательства не может быть вынесено по ис-

течении двух лет со дня совершения административного правонарушения 

(ст. 4.5 КоАП РФ), установлен специальный срок давности. Истечение сро-

ков давности привлечения к административной ответственности является 

обстоятельством, исключающим производство по делу об административ-

ном правонарушении (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) [1]. 

 Основное бюджетное правонарушение указано в ст. 15.14 КоАП РФ - 

нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении 

средств бюджета бюджетной системы РФ и оплате денежных обязательств 

в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определен-

ным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюд-

жетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной 

системы РФ, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уго-

ловно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 20000 до 50000 руб. или дисквалификацию 

на срок от одного года до трех лет, а на юридических лиц - от 5 до 25% 

суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, использо-

ванных не по целевому назначению. [1]. 

При установлении нарушения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-

шения, органами государственного (муниципального) финансового кон-

троля составляются представления и (или) предписания ст. 270.2 БК РФ [2]. 

Ранее в силу ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ административная ответственность 

была предусмотрена только за невыполнение в установленный срок закон-

ного предписания органа финансового контроля. Сейчас данный пробел 

consultantplus://offline/ref=D99C7E3647639B5296A9192228C951262E0ED9D8D3B5F0ADA80219F97DD4544B519A44AD6D2CJ750L
consultantplus://offline/ref=D99C7E3647639B5296A9192228C951262E0EDADED0B0F0ADA80219F97DD4544B519A44A86C27J75DL
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устранен и в новой редакции названной статьи предусмотрена ответствен-

ность за невыполнение в установленный срок представления органа финан-

сового контроля. Административное наказание определено в виде штрафа 

на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалифика-

ции на срок от одного года до двух лет. [1]. 

 По нашему мнению, арбитражная практика в целом позволяет сформу-

лировать точку зрения судов таким образом, что наказуемым является не 

достижение цели, для реализации которой выделялись бюджетные средства. 

Что касается нарушений, связанных с неправомерным несоблюдением уста-

новленного порядка получения и расходования бюджетных средств, то сами 

по себе такие факты, по судебной трактовке, нецелевым использованием не 

являются. 

 Наступления каких-либо особых последствий для признания наличия 

в действиях соответствующего субъекта состава нецелевого расходования 

бюджетных средств не требуется. Преступление окончено в момент списа-

ния бюджетных средств со счета организации. 

 Субъектом преступления является должностное лицо организации - 

получателя бюджетных средств, обладающее правом распоряжения этими 

средствами. Поскольку расходные документы подписываются руководите-

лем организации (либо его заместителем), а также главным (старшим) бух-

галтером, именно эти должностные лица могут быть субъектами рассматри-

ваемого преступления. 

На основании проведенных в рамках данной статьи исследований, 

можно прийти к выводу, что принятые поправки в КоАП РФ позволят:  

- усилить контроль за исполнением бюджетного законодательства; 

-повысить результативность использования бюджетных средств, 

направленных на капитальные вложения; 

- снизить объем дебиторской задолженности по расходам из средств 

соответствующего бюджета. 
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Проблема развития региональной сети железных дорог исторически 

имела для балканских государств не только экономическое, но и ярко выра-

женное политическое значение. Как справедливо отмечает в этой связи 

сербский исследователь Н.Попович, «с общественно-экономической точки 

зрения, неразвитость транспортной инфраструктуры, безусловно, представ-

ляет собой одно из наиболее негативных последствий турецкого господства. 

Развитая дорожная сеть являлась основной предпосылкой экономического 

развития еще со времен римлян, однако в Османской империи она не счита-

лась приоритетом для экономической модели на Балканах, особенно в Ко-

сово и Метохии, даже несмотря на то, что данная территория находится на 

перекрестке очень важных дорог, соединяющих восток и запад, север и юг». 

[12, с.28] 

Еще в 1874 г. в балканском регионе было завершено строительство 

важной железнодорожной линии от Скопье до города Косовска-Митровица. 
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Однако она не стала звеном, на которое могли бы быть «нанизаны» новые 

линии регионального значения. Причины, как водится, лежали не только в 

экономической, но и в политической плоскости. Сооружение вышеуказан-

ной железной дороги представляло собой элемент в политической игре 

между Константинополем и европейскими столицами, явившись всего лишь 

«уступкой, на которую пошла распадающаяся Османская империя, не имея 

возможности противостоять требованиям более развитых западных стран». 

[9] 

 Как во многом справедливо подчеркивал в начале XX в. сербский ис-

следователь Й.Цвийич, на Балканах транспортно-экономические вопросы 

традиционно во многом определялись политическими соображениями. По 

этой причине даже столь выгодная железнодорожная магистраль, как Бел-

град-Загреб, способная служить главной экспортной артерией региональ-

ного значения, не использовалась на полную мощность «из политических 

соображений, а особенно из-за сопротивления Венгрии». [15, с.551] 

Подобная ситуация, к слову, подтверждает важность максимально ши-

рокого сочетания различных методов и подходов в изучении даже таких су-

губо экономических категорий, как развитие транспортной сети. Говоря 

словами основоположника американской школы теории международных 

отношений Дж.Розенау, необходимо «соединять в анализе количественные 

и качественные методы». [13, с.71] 

Аналогичного мнения придерживается российский исследователь 

Д.А.Дегтерев, подчеркивающий, что «количественные методы анализа меж-

дународных отношений представляют собой альтернативу субъективным и 

интуитивным прогнозам развития международной политической ситуа-

ции». [6, с.48] 

Вопрос о характере, темпах и перспективах экономического развития 

Балкан в конце XIX – начале XX вв. является одним из самых дискуссион-

ных в историографии – причем это касается и самой Османской империи. 

Так, турецкий исследователь Юсуф Хикмет Байюр который следующим об-

разом характеризует вышеуказанный период в истории собственной 

страны: «Период правления Абдул-Хамида II был для османского государ-

ства временем огромного отставания от остального мира. На первый взгляд, 

такое утверждение может показаться преувеличением – ведь за 30 лет, с 

1878 г. по 1908 г., был построен ряд железнодорожных линий, доходы гос-

ударства выросли вдвое, в судебную систему были внесены видимые изме-

нения, открывались новые учебные заведения и т.д. Однако в те же годы 

другие государства, в том числе соседние с империей, настолько стреми-

тельно продвинулись в своем развитии, что если его сравнить с нашим раз-

витием, то станет очевидным, что это – вовсе не развитие, а значительное 

отставание». Впрочем, и в случае с Османской империей экономические 

оценки должны браться в комплексе с политическими факторами. Как спра-

ведливо отмечает российский исследователь Р.Р.Субаев, «не так уж ката-

строфично и безнадежно было положение Турции, если бы остальной мир 



18 

проявил к ней толерантность и добрую волю. Но их-то как раз и не было». 

[14, с.179-180] 

Тем не менее, развитие железнодорожной сети на Балканском полуост-

рове даже в условиях его медленных темпов давало заметный импульс дру-

гим хозяйственным сферам. В частности, «строительство железных дорог 

привело к резкому увеличению потребности в каменном угле и железе, ко-

торую едва успевали покрывать развивающиеся горнопромышленные рай-

оны Заечара, Тимок, Алексинаца и Княжеваца». [11, с.308] 

К 1910 г. число рудников в одной только Сербии достигло 55, – правда, 

они были в основном небольших масштабов, - а общее число промышлен-

ных предприятий составило 465. [10, с.51] 

Сыграл свою роль в период Великого восточного кризиса 1875-1878 гг. 

также и этнический фактор. Непосредственно после окончания военных 

операций в феврале 1878 г. население пограничных округов Сербии (Алек-

синац, Крушевац и Княжевац) «начало в значительном количестве пересе-

ляться в Топлицу, занимая оставленные албанские дома». [8, с.53] 

Разработанный сербским правительством в начале XX в. план железно-

дорожного строительства предусматривал первоочередную постройку трех 

линий: Скопье - Битоли, Крагуевац - Кралево - Рашка (на границе бывшего 

Ново-Пазарского санджака, севернее города Нови-Пазар) и Ниш - Прокупле 

- Преполац - Приштина. Последняя дорога должна была стать составной ча-

стью Дунайско-Адриатической линии, продолженной от Приштины к ал-

банскому порту Дуррес, присоединение которого к Сербии по-прежнему 

входило во внешнеполитическую программу Белграда. Позднее должно 

было начаться строительство еще двух железнодорожных линий: Рашка - 

Нови-Пазар - Увац и Радуевац - Белград с мостом через Дунай у Прахово 

(около Радуеваца). [4, л.2] 

Обсуждая в Вене вопрос о Восточной железной дороге, акции которой 

были приобретены Австро-Венгрией, сербский премьер Никола Пашич за-

явил, что если соответствующее австро-венгерское железнодорожное обще-

ство не придет к соглашению с сербской стороной, последняя прибегнет к 

выкупу дороги. [4, л.2] 

Переговоры о судьбе Восточной дороги и, в частности, того ее участка, 

который находился на сербской территории, проходили в непростой обста-

новке. С одной стороны, австро-венгерская сторона неоднократно напоми-

нала сербскому правительству о существовавшем у нее праве потребовать 

возвращения дороги собственнику, то есть Обществу Восточных железных 

дорог. [1, л.423] 

С другой стороны, в самом сербском правительстве существовали 

определенные разногласия, касавшиеся возможных путей более выгодного 

для Сербии разрешения железнодорожного вопроса. Так, несмотря на то, 

что кабинет Пашича большинством голосов признал необходимым согла-

ситься на предложение группы французских акционеров об интернациона-
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лизации Восточной железной дороги, в начале февраля 1914 г. сербский по-

сланник в Вене Йованович заявил министру иностранных дел Австро-Вен-

грии Л.Берхтольду о том, что он имеет полномочия вести переговоры ис-

ключительно о выкупе дороги и не может участвовать в обсуждении фран-

цузской формулы; в то время как сам Пашич в период своего пребывания в 

Санкт-Петербурге в конце января 1914 г. подтвердил готовность сербского 

правительства согласиться на интернационализацию. [3, л.21] 

 Указанная неопределенность позиции Сербии, а также существование 

в руководстве Австро-Венгрии собственных планов в этом вопросе и одно-

временное стремление принять участие в намечавшейся финансовой опера-

ции, проявленное Италией, в конечном итоге привели к практически полной 

неудаче переговоров об интернационализации Восточной дороги, в связи с 

чем в конце июня 1914 г. в Белград прибыла специальная австрийская деле-

гация во главе с начальником венской Дирекции железных дорог с целью 

ведения переговоров по вопросу о выкупе Сербией указанной дороги. Деле-

гаты провели несколько предварительных совещаний, которые были пре-

рваны полученным главой австро-венгерской делегации предписанием не-

медленно покинуть Сербию в связи с убийством в Сараево 28 июня австрий-

ского эрцгерцога Франца-Фердинанда. В результате 30 июня 1914 г. делега-

ция Австро-Венгрии покинула Белград. [2, л.205-206, 249-251, 255-256, 263-

264] 

Австро-Венгрия традиционно отводила важное место «железнодорож-

ному» аспекту своей балканской политики. Это проявлялось в отношениях 

Вены не только с Сербией, но и с Черногорией. В частности, вопрос о же-

лезных дорогах встал на повестку дня в отношениях между Черногорией и 

Австро-Венгрией еще в начале 1908 г. Тогда в январе министр иностранных 

дел Австро-Венгрии А.Эренталь обнародовал специальное заявление, в ко-

тором говорилось о намерении его страны построить железнодорожную ли-

нию через черногорскую территорию на основании статьи XXIX Берлин-

ского трактата. Стремление Вены получить право на строительство данной 

линии было в значительной степени связано с активным проникновением в 

Черногорию итальянского капитала, который получил от Цетинье концес-

сию на использование государственной табачной монополии; кроме того, 

между двумя странами проходили переговоры относительно участия ита-

льянской стороны в строительстве железнодорожной линии Бар – Вир-Па-

зар и портовых сооружений в городе Бар. Проектируемые линии должны 

были играть важную роль в укреплении позиций Монархии Габсбургов в 

Албании, а также служить составным звеном в будущем политическом и 

экономическом освоении Боснии и Герцеговины, конечная аннексия кото-

рых уже не была секретом. Вслед за этим австро-венгерское министерство 

иностранных дел направило черногорскому правителю Николе памятную 

записку, в которой говорилось, что монархия Габсбургов имеет закреплен-

ное в Берлинском трактате 1878 г. право соорудить и эксплуатировать за 
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свой счет железнодорожную линию, которая связывала бы черногорское по-

бережье через Бар и Улцинь со Шкодером или другим пунктом в Албании. 

Князь Никола скептически отнесся к австро-венгерскому предложе-

нию, опасаясь, что его реализация приведет к тому, что Черногория в случае 

возможного в будущем вооруженного конфликта окажется взятой в клещи 

двумя проектируемыми австро-венгерскими железнодорожными линиями - 

от черногорского побережья до Шкодера и от Боснии через Новопазарский 

санджак в Косово и Македонию; и со своей стороны выдвинул проект по-

стройки указанной линии самой Черногорией с использованием предостав-

ляемой Австро-Венгрией на эти цели финансовой помощью. Однако Вена в 

свою очередь его отклонила, ссылаясь все на ту же статью XXIX Берлин-

ского трактата, и предложила на рассмотрение черногорской стороны новые 

варианты, включавшие в себя проведение железнодорожной линии либо до 

Подгорицы, либо до Цетинье, однако их основным условием оставались ис-

ключительные полномочия Австро-Венгрии на выбор территории, по кото-

рой будет проходить искомая линия, а также ее конечного пункта, который 

в перспективе мог находиться на австро-венгерской территории, в частно-

сти, в Которе, что также было неприемлемым для Николы. 

В конце июня 1908 г. австро-венгерский военный агент передал черно-

горскому правительству новые предложения Вены. Одно включало строи-

тельство железной дороги между городами Вир-Пазар и Никшич, которая 

бы позднее вышла на Плевле или была бы соединена с боснийской линией 

в районе Требинье, а другое - конструирование аналогичного транспортного 

пути Котор-Цетинье. Однако и они были отклонены Княжеством. 

В Цетинье отдавали себе отчет в том, что реализация подобных планов 

– тем более, за счет финансовых средств Австро-Венгрии – явится фактором 

значительного усиления зависимости Черногории от монархии Габсбургов. 

Кроме того, у черногорской стороны не могла не вызывать опасений и сама 

масштабность запланированных работ – что и сто лет назад, и сегодня оста-

ется ключевой особенностью любых значимых проектов в транспортной и 

горнодобывающей сферах. Как справедливо отмечает в этой связи азербай-

джанский исследователь А.Б.Алекперов, «для реализации таких важных ме-

роприятий как проведение геологоразведочных работ, бурение и эксплуата-

ция нефтяных скважин, строительство объектов культурно-бытового назна-

чения, проведение автомобильных и железных дорог, транспортировка 

нефти и газа», традиционно требуется «большое количество квалифициро-

ванных рабочих и материально-техническое оснащение». [5, с.141] 

Однако великие державы, имевшие «различные, но неизменно своеко-

рыстные интересы на Балканах», отнюдь не всегда были заинтересованы в 

экономическом развитии государств региона... [7, с.21]  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения динамической 

визуализации для решения задач на движение. Приведены примеры, демон-

стрирующие использование анимации. 

Abstract: The article discusses the use of dynamic visualization to solve 

tasks on the motion. You can see examples that demonstrate the use of animation, 

school mathematic. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, компьютерная анима-

ция, задачи на движение, школьная математика. 

Keywords: multimedia technologies, computer animation, tasks on the mo-

tion. 

 

В настоящее время использование информационных процессов в учеб-

ном процессе – одно из наиболее развивающихся направлений. У учителя 

появилась возможность применить современную технику на уроке. Муль-

тимедийные системы позволяют предоставить широкий спектр возможно-

стей обучающимся, неоднократно демонстрировать учебный материал. 

Компьютер позволяет сделать процесс обучения ярким и наглядным, высту-

пает посредником между учителем и учеником. 

Мультимедийные технологии позволяют усовершенствовать учебный 

процесс, помогают развивать творческие способности учащихся, способ-

ствует улучшению качества знаний, расширяют границы школьной матема-

тики. 

Компьютерная анимация – вид мультипликации, создаваемый при по-

мощи компьютера. В современном мире анимация получила широкое при-

менение, как в развлекательной сфере, так и в научной, производственной и 

деловой сферах.  

Как показывает школьная практика, результаты ОГЭ и ЕГЭ, учащиеся 

не достаточно хорошо решают текстовые задачи. Это связанно с тем, что 

школьники плохо владеют не только методами решения задач, но и имеют 

трудности в восприятии учебного материала. Именно метод компьютерной 

визуализации задачи помогает найти путь решения, способствует более глу-

бокому усвоению алгоритмов решения.  

Среди сюжетных задач особое значение имеют задачи на движение, в 

сюжетах которых описываются процессы движения и характеризующие их 
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величины. В методику обучения учащихся решению этих задач внесли 

вклад еще такие известные ученые как В.А.Евтушевский, В.И. Арнольд, 

Н.Я. Виленкин, Г.И. Саранцев и др. Различные методические усовершен-

ствования процесса обучения учащихся решению сюжетных задач предло-

жены и современными авторами статей и исследований Т.А. Ивановой, А 

.Я. Цукарем, Г.И. Богачевой, С.Е. Царевой, Л.Г. Петерсон и др. Эти усовер-

шенствования касаются, главным образом, рекомендаций по использова-

нию различных приемов записи условия задачи, схематического изображе-

ния процесса движения и величин, его характеризующих, применению 

наглядных средств обучения и т.п.  

Вместе с тем в настоящее время в образовательной практике школ ис-

пользуются технические средства обучения, позволяющие существенным 

образом усовершенствовать методику обучения решению сюжетных задач 

на движение. К таким средствам, в первую очередь, следует отнести персо-

нальные компьютеры, благодаря анимационным возможностям которых 

можно визуализировать не только процесс движения, но и зависимости ве-

личин, характеризующие его, а также отношения, в которых они состоят. А 

это, в свою очередь, обеспечит более глубокое понимание школьниками 

условия задачи на движение и более быстрое нахождение ими способа ее 

решения. 

Наиболее популярной, многофункциональной и удобной технологией 

создания самого разнообразного мультимедийного контента в настоящее 

время является технология Macromedia Flash. Данная работа посвящена ди-

намической визуализации задач на движение, то есть их анимации. Про-

грамма Adobe Flash CS3 Professional, используемая автором, предоставляет 

широкие возможности для создания и демонстрации таких анимаций.  

Рассмотрим пример.  

Задача: Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 50 км, од-

новременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что в час ав-

томобилист проезжает на 40 км больше, чем велосипедист. Определите ско-

рость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 4 часа 

позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч. 

Сначала ученики видят текст задачи и картинку с начальным положе-

нием тел. Далее, в процессе анимации, школьники наблюдают картину, опи-

санную в условии задачи, затем, в процессе обсуждения с учителем, полу-

чают соответствующее уравнение и решают его.  
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Рис. 1. Начальный вид анимации  

 
Рис. 2. Следующие кадры анимации  

 

 
Рис.3. Последний кадр анимации  

 

При изучении задач на движение протяженных тел, полезно демон-

стрировать ребятам следующую анимацию (кадры изображены на 

рис. 4,5,6) 

 
Рис. 4. Первый кадр анимации 

 
Рис. 5. Второй кадр анимации 
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Рис. 6. Последний кадр анимации 

В таких роликах можно применить такие элементы интерактивности, 

как «кнопки», позволяющие останавливать и запускать анимацию в любой 

удобный момент для объяснения соответствующего материала и пр., а так 

же дающие возможность осуществлять демонстрацию необходимое количе-

ство раз.  

При создании анимации в среде Adobe Flash, можно записать звуковое 

сопровождение, что сделает анимацию особенно ценной, ведь ее можно бу-

дет использовать в качестве дистанционного урока. 

Такая методика активно применяется учителями математики в школе-

интернате лицее-интернате г. Калининграда, а так же в Балтийском феде-

ральном университете имени Иммануила Канта (Калининград) в преподава-

нии различных математических дисциплин. 
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Аннотация: С целью повышения эффективности внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов были изучены временные затраты на само-

стоятельную подготовку к лабораторным работам. Интерес представили 

данные по затратам времени студентов на работу с различными источни-

ками информации и перемещение самостоятельной подготовки в информа-

ционную среду интернет. В данной статье рассматриваются и анализиру-

ются результаты проведенного исследования.  

Abstract: In order to increase the effectiveness of out-of-class independent 

work of students, it was studied how much time is spent on independent prepara-

tion for laboratory work. The data on the time spent by students on work with 

various sources of information are of the greatest interest. The questionnaire 

showed a shift in self-preparation from text-based teaching aids to the Internet 

information environment. This article examines and analyzes the results of the 

study. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, интернет-

ресурсы, информационные технологии. 

Keywords: independent work of students, Internet resources, information 

technology. 

 

Информационные технологии все больше проникают во все сферы 

нашей жизни. Постоянно открываются новые возможности, которые входят 

во многие сферы человеческой деятельности, в том числе происходит их ин-

тенсивное проникновение в систему образования и, в частности, в образо-

вательный процесс.  

Невозможно представить себе современного студента, который бы не 

использовал информационные технологии в учебных целях. Одни активно 

используют новинки техники, другие, испытывая давление технического 

прогресса, предпочитают минимально ими пользоваться. Востребованными 
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сегодня являются те бакалавры и магистры, которые способны самостоя-

тельно ставить и решать нетривиальные задачи, использовать при работе 

информационную среду и быстро адаптироваться к внешним воздействиям 

[4, 9, 10]. 

Цель нашего исследования - получить данные об источниках информа-

ции, которые активно использует студенты при подготовке к лабораторным 

работам; а также о времени, в течение которого студенты готовятся к лабо-

раторным занятиям по тем или иным источникам информации.  

За последние несколько лет существенно изменились как количество 

компьютерных программ, применяемых в образовании, так и принципы 

применения информационных технологий. По мнению исследователей 

А.В. Кирьякова, Е.Р. Южанинова именно технический прогресс может дать 

педагогу новые методы и средства решения профессиональных задач [5]. 

Современная образовательная деятельность восприимчива к новым 

инновационным технологиям и подходам в организации образовательного 

процесса. В своей работе В.В. Золотарев, Н.В. Днепровская, С.В. Куликова 

указывают, что ИТ играют ключевую роль в развитии университетов и в 

повышении качества образовательного процесса [2]. 

В настоящее время в образовательном процессе активно применяются 

следующие технические средства [6]: 

 проектор для демонстрации презентаций; 

 интерактивная доска; 

 персональные компьютеры на лабораторных и практических занятиях 

по самым разнообразным дисциплинам; 

 персональные компьютеры для организации процесса обучения. 

Новые виды учебных мероприятий возникли благодаря росту популяр-

ности вебинаров, онлайн-семинаров, игровых форм обучения, мобильного 

обучения, смарт-курсов и др. [2]. Аналогично утверждение и самарских ис-

следователей, что применение информационных технологий становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса, оно позволяет его усо-

вершенствовать и значительно повысить его эффективность [8]. 

В последние годы все активнее учителя и преподаватели используют 

сетевые технологии и средства коммуникации: 

 электронные журналы; 

 электронный документооборот в образовательном учреждении; 

 задания для студентов и школьников, предполагающие использование 

интернет-ресурсов; 

 использование электронной почты для быстрого уведомления 

адресата, пересылке файлов; 

 использование в обучении вебинаров и онлайн лекций; 

 информирование участников образовательного процесса об 

изменениях через мессенджеры (WhatsApps, Viber, Telegram и т.д.); 

 использование социальных сетей для общения. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=246481
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=207352
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=207352
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Использовать возможности глобальной сети, как хранилища информа-

ции, можно по разному, поэтому задания для самостоятельной работы сту-

дентов могут состоять в поиске информации на заданную тему, в изучении 

конкретной информации по ссылке, выдача задания, составленного препо-

давателем в электронном виде.  

Вопросами влияния социальных сетей на педагогику занимаются мно-

гие современные исследователи [1, 3, 5]. Согласимся с наблюдением 

И.Д. Алекперова, М.А. Чалкова, Э.А. Алекперова, А.И. Алекперова, что 

производители мобильных устройств стараются сделать так, чтобы пользо-

ватель мог не только разговаривать по телефону, но и удовлетворил все ком-

муникативные потребности с помощью различных приложений, относя-

щихся к социальным сетям: Skype, ICQ, FaceTime, Facebook Messenger и т.д. 

[1]. Сегодня мы на практике убеждаемся, что постоянное конкурирование 

между социальными сетями привело к тому, что они стали обладать почти 

всеми необходимыми возможностями для их использования в образователь-

ном процессе вуза. Социальные сети обладают всеми признаками ценности 

для образовательного процесса в вузе: значимость, полезность, необходи-

мость, целесообразность. Они имеют явный аксиологический потенциал для 

вуза, поскольку являются полноценной технологической платформой для 

педагогического сопровождения студента в ходе его обучения [5]. 

Заслуживает внимания утверждение, что современные социальные 

сети кроме средства общения, стали еще своего рода файлообменником [1]. 

В своей статье А.М. Иванова показала, что большинство студентов 

допускают возможность обратиться за советом/вопросом по изучаемому 

материалу к преподавателю через социальные сети. Однако не все студенты 

готовы воплотить эту возможность в реальность [3].  

Глобальная сеть содержит огромное количество тестов, графической 

информации и видео по различным дисциплинам. Студент учится получать 

информацию из различных источников, выбирая наиболее понятные для 

него виды подачи информации, учится ставить себе учебные цели и разра-

батывать способы их достижения. Многообразие возможностей достижения 

цели формирует более целостное видение постановки учебной проблемы, а 

также формирует возможность широкого спектра самостоятельной деятель-

ности студента в научной сфере [7]. По мнению современных педагогов, в 

настоящее время преподавателю важно сформировать у студентов ценност-

ное отношение к получению знаний, образованию на протяжении жизни, 

т.к. оно способствует развитию устойчивой внутренней мотивации профес-

сионального развития и самосовершенствования. [5].  

Нами проведено исследование, выявляющее, сколько времени сту-

денты тратят на самостоятельную подготовку к выполнению лабораторной 

работы. Опрос был проведен среди студентов технических специальностей 

САМГТУ различных курсов бакалавриата. Всего участвовало в опросе 59 

человек. 
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В результате проведенного анкетирования были получены следующие 

результаты: все студенты используют Интернет как источник информации 

при подготовке к занятиям. При этом печатный учебник используют лишь 

5 человек (студенты 2-3 курсов). Студенты первого курса в процессе обуче-

ния используют в традиционном бумажном виде только задачники и печат-

ные варианты методических указаний. Этот факт говорит о необходимости 

наличия на библиотечных ресурсах в первую очередь дублеров бумажных 

носителей - электронных изданий, а так же о необходимости обратить вни-

мание на наполнение сайтов кафедр достаточным количеством методиче-

ских материалов. 

На поиск необходимой учебной информации при подготовке к лабора-

торной работе большинству студентов требуется до 30 минут (66,7 % ре-

спондентов), у 24,3 % респондентов на поиск информации уходит от 30 мин 

до 1 часа. Более 1 часа поиском необходимой учебной информации занима-

ются лишь 9 % студентов. В данном исследовании задавался вопрос о под-

готовке именно к лабораторным занятиям, т. е работа не предполагает слож-

ного поиска информации. Однако данные цифры говорят о неплодотворной 

потере времени более чем у 31 % студентов. 

В виде источников учебной информации студенты рассматривают как 

текстовые материалы на сайтах, так и видео-материалы (лекции, ролики и 

т.д.). Причем 5 студентов первого курса вообще не читают текстовых мате-

риалов, переходя сразу к видео по соответствующей теме, и 5 студентов не 

ищут и не смотрят видеоматериал, предпочитая текстовую информацию. 

Половина студентов занимается чтением найденной текстовой информации 

не более 30 мин (59,3 %), около трети студентов (27 %) тратит на чтение и 

разбор найденных материалов от 30 мин до 60 мин, и лишь несколько ре-

спондентов указали, что выделяют на это более 1 ч. Т.е. 86% студентов не 

читают тексты длиннее 5-6 страниц, а примерно 60 % студентов останавли-

вается на 2-3 странице.  

На просмотр найденных роликов с учебными материалами у 68% сту-

дентов уходит до 30 минут времени. Более 30 мин на просмотр видео-мате-

риалов затрачивают только 12% студентов. Еще 12% респондентов указало, 

что выделяют на просмотр видео по учебной теме более 1ч.  

Несмотря на то, что видео-материалы все активнее входят в нашу об-

разовательную систему и почти 70% студентов к ним обращаются, однако 

сложно рассматривать их как учебные материалы для студентов техниче-

ских специальностей. Дополнительная беседа со студентами показала, что к 

видео-материалам студенты обращаются в двух случаях: если это мотива-

ционные видео, которое позволяет узнать о возможностях применения изу-

чаемого материала; и при поиске более понятного изложения материала, со-

четания последовательного изложения и графического сопровождения, т.е. 

видео-лекций. Однако студенты отмечают сложность поисков подходящего 
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видео, поскольку существует разница в изложении материала разными лек-

торами, и существенна специфика материала при изучении различных дис-

циплин и при подготовке бакалавров различных специальностей. 

При самостоятельной подготовке к лабораторным работам записи лек-

ций используют все 100% студентов. При этом 66% студентов занимаются 

по лекционному материалу до 30 мин, от 30 мин до 1ч. занимаются чтением 

и разбором материала по лекциям 19% студентов, более одного часа могут 

заниматься 15% студентов. Это говорит о важности лекционных занятий в 

университетском образовании, о необходимости дальнейшего совершен-

ствования преподавателями своего мастерства.  

При исследовании временных затрат студентов на самостоятельное вы-

полнение лабораторной работы дома (оформление и подготовка расчетного 

листа, проведение возможных первичных расчетов, оформление бланков от-

чета и т.д.) были получены результаты: 36% студентов тратят на эту работу 

не более 30 минут, 25% студентов занимаются от 30 до 60 минут, 28% сту-

дентов тратят на эту работу более одного часа, двое студентов написали, что 

не выполняют эту работу вообще, надеясь скопировать электронный вари-

ант у одногруппников. Эти данные вынуждают сделать вывод, что более 

трети студентов останавливают свою самостоятельную работу на уровне 

теории, не делая попыток перевести ее в умения и применить полученные 

знания на практике. Однако 28% респондентов пробуют самостоятельно вы-

полнить лабораторную работу еще дома, сочетая в своей работе поиск ин-

формации в различных источниках с самостоятельной деятельностью. Впо-

следствии именно такие студенты занимаются научной работой и входят в 

число наиболее востребованных выпускников.  

По мнению Е.Н. Рябиновой, одним из главных условий качественного 

самообразования выступает мотивация самого обучающегося, его стремле-

ние к развитию своих профессиональных и личностных качеств [9]. Показа-

тель менее чем 30%, может говорить о несформированности у студентов 

навыков к поисковым и исследовательским работам на лабораторных заня-

тиях, а так же об отсутствии в лабораторных работах заданий с поисковой 

деятельностью, отсутствие в методических указаниях мотивации к самосто-

ятельному творческому поиску. 

Данные результаты исследования позволяют сделать вывод, о необхо-

димости учитывать Интернет как источник информации для студентов. При 

этом стоит заметить, что, к сожалению, для некоторых из них печатные из-

дания теряют уже свою актуальность практически полностью. Время, кото-

рое большинство студентов способны заниматься одним видом деятельно-

сти, ограничено 30 мин (67% - поиск, 60% - чтение, 68% - видео, 66% - раз-

бор лекций). Около четверти студентов могут плодотворно удерживать вни-

мание и изучать материал до 60 мин (24% - поиск, 27% - чтение, 19% - раз-

бор лекций, 25% - выполнение лабораторной работы). Просмотр видео-ма-

териала активно используется студентами при краткосрочных подготовках 

(до 30 мин) и мало задействован при длительных подготовках (более 30 
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мин). Значит, студенты внимательно могут воспринимать информацию, за-

писанную короткими видео-роликами и редко будут досматривать до конца 

более длительные записи. 

В заключение хочется отметить, что при поиске необходимой учебной 

информации студенты часто сталкиваются с трудностями вследствие отсут-

ствия навыка быстрого поиска нужной информации, из-за недостаточных 

знаний по предмету или из-за избытка сведений по заданной теме в сети. В 

результате теряется стимул искать учебный материал. Возникает необходи-

мость в повышении эффективности самостоятельной работы студентов, 

направленной в первую очередь на оперативную помощь в поиске нужной 

учебной информации в глобальной сети.  

Необходимо совершенствовать и постоянно пополнять электронную 

библиотеку сайта кафедры актуальными методическими материалами, во-

время информировать студентов об обновлениях и изменениях представ-

ленной информации, необходимо обратить внимание на подборку каче-

ственных ссылок интернет-ресурсов по заданным темам учебной дисци-

плины. Однако считаем неполезным выполнять всю поисковую работу за 

студента, т.к в будущей профессиональной деятельности им потребуется 

навык быстрого отбора нужной информации. Необходимо научить их пра-

вильной работе с поисковыми запросами, развить навык сужения темы и 

подбору различных тематических требований в рамках изучаемой дисци-

плины. Все это следует учитывать при разработке учебных программ и со-

временных методических указаний. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен один из методов решения стереометрических за-

дач – метод вспомогательных элементов. Приведены примеры основных 

вспомогательных элементов, которые применяются при решении задач.  

Abstract 
The article considers one of the methods for solving stereometric tasks - the 

method of auxiliary elements. Examples of the main auxiliary elements that are 

used in solving tasks are given. 

Ключевые слова: метод решения стереометрических задач, метод 

вспомогательного элемента.  

Keywords: method of solving stereometric tasks, method of auxiliary ele-

ment. 

 

Стереометрические задачи – одни из самых сложных заданий для уча-

щихся. Особенно, если это задачи из профильного экзамена по математике 

ЕГЭ. Как показал анализ результатов ЕГЭ: к решению стереометрической 

задачи (№14 профильный ЕГЭ по математике) приступают менее трети уча-

щихся, а получают один или два балла – от 4,8% (2014 уч. год) до 

11,6%(2010 и 2017 уч. год) экзаменующихся.  

Одна из основных причин таких результатов у учащихся – недостаточ-

ная база знаний методов и приемов для рационального решения стереомет-
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рических задач. Некоторые методы решения стереометрических задач (та-

кие как метод координат, поэтапно-вычислительный метод, метод доказа-

тельств на основе теорем и ключевых утверждений т.д.) изучают в школь-

ном курсе геометрии, однако зачастую при решении более сложных задач 

их недостаточно.  

Рассмотрим один из эффективных методов решения стереометриче-

ских задач - метод введения (построения) вспомогательных элементов. 

И.А.Кушнир [3], В.В.Прасолов [7], И.Габович [1], Ю.И.Попов [6] в своих 

работах подчеркивают важную роль данного метода при решении геомет-

рических задач. Введение вспомогательного элемента у Л.М.Фридмана и 

Е.Н.Турецкого как один из этапов в решении нестандартных задач по мате-

матике [8,с.80]  

Как отмечает Д.Пойа «элемент, который мы вводим в надежде, что он 

поможет продвинуть решение задачи, называется вспомогательным» 

[5,с.71]. Основа метода вспомогательных элементов состоит в том, чтобы 

ввести или построить необходимый вспомогательный элемент и тем самым 

упростить решение задачи, сделать более понятной для восприятия условие 

задачи, свести решение задачи к решению уже известной задачи. В роли 

вспомогательного элемента в стереометрических задачах может выступать 

сечения, проекции, вспомогательные развертки, отрезок, угол, площадь 

многоугольника, многогранник или объем многогранника и др.  

Цель данной статьи – описать основные идеи метода вспомогательных 

элементов, как одного из методов решения стереометрических задач.  

Любое геометрическое решение стереометрической задачи предпола-

гает работу над чертежом. При решении задач с трехгранными углами зача-

стую возникает трудность представить себе пространственную картинку, 

чертеж.  

 

 
Рис.1 Трехгранный угол АFВЕ Рис.2 Трехгранный угол АFВЕ и 

вспомогательный куб 

АВСDA1B1C1D1 

 

Поэтому, при решении таких задач целесообразно использовать вспо-

могательный куб (параллелепипед). Как считает М.Р. Либерзон [4], именно 
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«изображенный на бумаге куб облегчает работу нашему воображению», 

способствует наглядности решения задачи. Так, например, трехгранный 

угол АFВЕ (рис.1) связанный со вспомогательным кубом АВСDA1B1C1D1 

(рис.2) легче представить, и далее проще найти, например, двухгранные 

углы, углы между биссектрисами исходных плоских углов трехгранного 

угла и т.д. 

Достраивание до вспомогательного параллелепипеда может быть по-

лезно в задачах связанных с тетраэдрами, особенно если задачи связаны с 

нахождением объема, угла между скрещивающимися ребрами тетраэдра, 

радиуса описанной сферы и др.  

  
Рис.3 Тетрадр АВСD и 

вспомогательный параллелепипед 

Рис.4 Тетрадр АВСD и 

вспомогательный параллелепипед 
 

Обычно используется два основных способа достраивания: когда три 

грани тетраэдра – грани параллелепипеда (рис.3) (тетраэдр уложен «в угол 

коробки»» [2], когда ребра тетраэдра являлись диагоналями параллелепи-

педа (рис.4) (способ укладывания тетраэдра «в коробку по диагонали» [2]. 

Такое построение способствует рациональному решению задачи, так как в 

ходе решения задачи можно использовать еще и свойства параллелепипеда. 

Использование вспомогательного многогранника бывает полезно, если 

необходимо найти угол между скрещивающимися прямыми, так например, 

найти угол между прямыми АС1 и В1С (рис.5) легче, если правильную тре-

угольную призму ABCA1B1C1 достроить до призмы ABNA1B1M,(рис.6) и 

искать угол между СМ и В1С (причем СМ‖АС1) из треугольника ∆В1СМ .  

  
Рис.5 Правильная 

треугольная призма 
ABCA1B1C1 

Рис.6 Правильная треугольная призма 
ABCA1B1C1 и вспомогательная призма 

ABNA1B1M 
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Вспомогательным многогранник может быть не только параллелепипе-

дом или призмой, так например, в некоторых задачах использование вспо-

могательного тетраэдра более результативно, так например, если необхо-

димо найти объем произвольного многогранника, соотношение объемов, 

выяснить в каком соотношении плоскость сечения делит объем многогран-

ника и т.д. В этом случае идет речь или о достраивании многогранника до 

тетраэдра (рис.7) или о разбиении заданного многогранника на тетраэдры 

(рис.8), с целью использования свойства и известные теоремы для тетраэдра 

(например, теорема Менелая, теорема Чевы для тетраэдра, теорема о соот-

ношении объемов тетраэдров имеющих общий угол и др.). 

  
Рис.7 Достраивание многогранника 

АВСНММ1В1 до вспомогательного 

тетраэдра ЕАВК 

Рис.8 Разбиение многогранника 

АВСНММ1В1 на вспомогательные 

тетраэдры АММ1В, АМ1НВ, АВРС 

 

Разбиение или достраивание многогранника до тетраэдра часто исполь-

зуется с целью применения в решении метода вспомогательных объемов 

(или метод объемов) ([2],[10]). При этом объем тетраэдра в данном методе 

решения задач рассматривается как вспомогательный элемент, при помощи 

которого находятся другие элементы, заданные в условии задачи. Суть ме-

тода: рассмотреть необходимый для решения задачи вспомогательный тет-

раэдр, затем найти объём этого тетраэдра двумя способами, а затем из полу-

ченных равенств выразить искомую величину. Метод объемов во многих 

случаях оказывается наиболее эффективным, если вычислять: расстояние от 

точки до плоскости, угол между прямой и плоскостью, угол между плоско-

стями, расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Подобная идея рассматривается в случае, если используется при реше-

нии стереометрических задач вспомогательный отрезок или угол. При вве-

дении вспомогательного элемента, такие как отрезок, угол мы придержива-

емся следующих этапов решения: 

 выбор соответствующего элемента, тот который необходимо найти 

или при помощи которого легко найти другие искомые элементы; 

 элемент принимается как неизвестная величина;  
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 при помощи переменной составляется и решается уравнение или со-

ставляется соотношение, в соответствии с условием задачи, в процессе 

упрощения которого переменная сокращается; 

 поиск остальных геометрических элементов, в соответствии с усло-

вием задачи. 

Вспомогательный отрезок, как считает И.А.Кушнир, «рекомендуется 

вводить, если в условии не даны линейные элементы и требуется найти за-

висимость между углами» [3] или если требуется найти отношение различ-

ных геометрических величин. 

Так, например, рассматривая сторону основания правильного тетра-

эдра ABCD как вспомогательных отрезок, обозначив его длину за х, можно 

выразить все элементы тетраэдра, например высота DH равна √
2

3
𝑥, площадь 

поверхности  √3𝑥2,объем  
√2

12
𝑥3, радиус вписанной сферы  

√6

12
𝑥, ра-

диус описанной сферы  
√6

4
𝑥 и т.д., а также найти все их отношения. 

 
 

Рис.9 Правильный тетраэдр 

ABCD 

Рис.10 Правильная четырехугольная 

пирамида SABCD 

 

Иногда в задачах искомые или заданные элементы рациональнее всего 

выразить через тригонометрические функции, тогда вводится вспомога-

тельный угол. Введение вспомогательного угла особенно эффективно, если 

данные в условии задачи углы лежат в разных плоскостях. Например, если 

ввести вспомогательный угол ∠SDA в правильной четырехугольной пира-

миде SABCD (рис.10), то можно каждый из углов α,β,γ,у связать со вспомо-

гательным углом ∠SDA=x: cos α = ctgx, sin 𝑥 =
√2

2 sin 𝛽
, cos 𝑦 = √2 ∙ cos 𝑥, 𝑥 =

𝜋

2
− 𝛾, в дальнейшем, упростив поиск других элементов пирамиды. К при-

меру, как считает Ю.И.Попов, «пользуясь введением вспомогательного 

угла, можно многие задачи на шары (сферы), описанные около правильных 

пирамид, свести к задаче нахождения угла наклона бокового ребра к осно-
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ванию пирамиды, а задачи на шары (сферы) вписанные в правильные пира-

миды,- к нахождению двугранного угла при основании пирамиды» [6], что 

не так уже затруднительно, опираясь на предварительно вывод формул че-

рез вспомогательный угол. 

Таким образом, применение метода вспомогательных элементов при 

решении стереометрических задач, способствует наглядности решения за-

дачи, упрощению решения нестандартной стереометрической задачи, путем 

сведения решения геометрической задачи к более простой, или разбиения 

на вспомогательные задачи, которые так же менее трудные, чем исходная. 

В связи с этим, мы считаем, что изучение метода вспомогательных эле-

ментов в геометрии необходимо для уверенного и успешного решения сте-

реометрических задач, в том числе и задач №14 профильного ЕГЭ. 
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Аннотация. В статье представлена методика организации занятий с 

применением групповых форм обучения дисциплине «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» с учетом различных этапов урока и изучаемого ма-

териала. Раскрыта последовательность применения групповых форм обуче-

ния, разработан комплекс занятий применения групповых форм обучения. 

Abstract. The article presents a method of organizing classes with the use 

of group forms of training discipline "Fundamentals of life safety", taking into 

account the different stages of the lesson, the study material. The sequence of 

application of group forms of training is opened, the complex of occupations of 

application of group forms of training is developed. 

Ключевые слова: методика, урок, основы безопасности жизнедеятель-

ности, групповая форма, прием обучения. 

Keywords: methodology, lesson, basics of life safety, group form, method 

of teaching. 

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня; 

они будут открывать это новое сами. 

Моя главная задача – помочь им раскрыться, 

развить собственные идеи» 

И. Г. Песталоцци 

 

В России происходит постоянное усовершенствование системы обра-

зования, с целью повышения его качества, доступности, для поддержки и 

развития качеств личности ребенка. Это предполагает внесение существен-

ных изменений в практику деятельности учителя и образовательного учре-

ждения в целом. 

Система школьного обучения должна носить опережающий характер и 

достаточно гибко реагировать на запросы общества по формированию ми-

ровоззрения, сознания школьников, передаче методов, значений и умений, 

отношений, ценностей. 
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Деятельность учителя на уроках, как правило, сводится к объяснению, 

рассказу нового материала и традиционному опросу, а ведь школа должна 

давать не только знания по предмету, она должна научить самостоятельной 

деятельности, умению решать быстрые и нестандартные ситуации; учить 

терпимости, взаимопомощи, умению ценить взаимоотношения и общение с 

другими людьми, что создает условия для развития творческого, самобыт-

ного в человеке и формирует у него волевой компонент в деятельности по 

отстаиванию, защите своего мнения, убеждения и достижения. Эту задачу 

можно решить с помощью групповых форм организации урока [1, с. 34]. 

Групповая форма обучения – это такая форма организации деятельно-

сти, при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (5 – 

7 учащихся) для совместного выполнения учебного задания [2, с. 50]. 

Организация уроков основ безопасности жизнедеятельности с приме-

нением групповых форм обучения рекомендуется осуществлять в следую-

щей последовательности: 

1. Класс разбивается на несколько групп от 3 до 6 человек. 

2. Каждая группа получает свое задание, одинаковое для всех, либо 

дифференцированное. 

3. Внутри каждой группы, между ее участниками распределяются роли 

(«лидер», «спикер», «аналитики», «хранитель времени» и т.п.). 

4. Процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе об-

мена мнениями, оценками. 

5. Решения, которые предложены каждой группой, обсуждаются всем 

классом. 

 6. Каждый учащийся имеет возможность высказать свою идею. 

7. Грамотно организованная работа в группе способствует сохранению 

физического и психического здоровья учащихся. 

Для повышения уровня знаний учащихся разработан комплекс занятий 

с применением групповых форм работы. 

 Уроки проводятся с помощью таких форм групповой работы как: 

1. Звеньевая (бригадная) 

2. Дифференцированно групповая  

3. Комбинированная 

Звеньевая (бригадная) форма учебной работы используется при изуче-

нии следующих тем: «Эвакуация населения», «Первая помощь при отравле-

ниях». Учащиеся объединялись в группы по 4 – 5 человек. Эта форма пред-

полагает работу учащихся над едиными заданиями. 

Дифференцированно групповая форма учебной работы применятеся на 

уроках по изучению таких тем как: «Организация защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера», «Первая помощь при трав-

мах». Задания учащиеся получают разной степени трудности в соответствии 

со своими учебными возможностями. В ходе работы в группе ведется дис-

куссия, обсуждаются варианты решения проблемы, учащиеся пользуются 
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справочной и нормативной литературой. После выполнения задания каждая 

группа составляет доклад, который подлежит презентации на уроке. 

Комбинированная групповая форма учебной работы реализовывается 

на уроках по следующим темам: «Первая помощь при кровотечениях», 

«Первая помощь при утоплении». Учащиеся получают как одинаковые, так 

и различные задания для каждой группы. 

На различных этапах урока ОБЖ применяются следующие игротехни-

ческие приемы: 

Прием «Зигзаг» или «Метод пилы». Учащиеся организовываются в 

группы по 4 – 5 человек для работы над учебным материалом, который раз-

бит на фрагменты. Затем учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но 

состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией 

как эксперты по данному вопросу. Затем они возвращаются в свои группы 

и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Те, в свою 

очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). 

Данный прием может применяться при изучении темы «Правила без-

опасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке» на 

этапе изучения нового материала. 

Прием «Снежный ком». Работа в группе начинается с решения инди-

видуального задания. Учащиеся получают аналогичные задания и самосто-

ятельно выполняют их. После этого следует работа в парах. В парах учащи-

еся предлагают свои способы решения данного задания, из которых выби-

раются лучшие. Далее две пары объединяются, и работа продолжается в 

группе из четырех человек, где снова происходит обсуждение решений и 

выбирается лучшее из них. В конце работы все учащиеся объединяются в 

одну группу. На этом последнем этапе уже не происходит обсуждение ре-

шений, группы делают доклады о своей работе. 

Данный игротехнический прием рекомендуется использовать при изу-

чении темы «Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях» на этапе закрепления знаний. 

Прием «Продолжи». Основан на выполнении заданий разного рода 

группой «по цепочке». Учащимся необходимо продолжить фразу при со-

ставлении рассказа, описания событий. Учащиеся обобщают и систематизи-

руют учебный материал по теме «Организация оповещения населения о чрез-

вычайных ситуациях техногенного характера». 

По окончании проведения комплекса занятий с применений групповых 

форм рекомендуется итоговый урок с помощью приема «Шесть шляп». 

«Шесть шляп» – это прием групповой познавательной активности, который 

помогает рационально организовать изучение проблемы и выявить разные 

стороны восприятия и оценки. Данный прием был предложен английским 

психологом и писателем Эдвардом де Боно.  
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Таким образом, применение групповых форм обучения на уроках «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» будут способствовать более эффек-

тивному взаимодействию педагога и учащихся в достижении запланирован-

ных целей и задач урока.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос использования 

интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ. Использова-

ние интерактивной доски в процессе организованной образовательной дея-

тельности по математике возможно решение задач по развитию глазомера, 

ориентировки в пространстве, обучению счету и соотношению понятий 

цифра и число. Так же при проведении интегрированных занятий, воз-

можно, совершать виртуальные путешествия знакомя детей с окружающей 

действительностью. 

Ключевые слова: интерактивная доска, образовательный процесс, ин-

терактивные технологии. 

 

Нашу повседневную жизнь уже невозможно представить себе без ин-

формационно-коммуникативных технологий. Использование информаци-

онно-коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном про-

цессе в дошкольном образовательном учреждении — это одна из самых но-

вых и актуальных проблем в отечественной дошкольной педагогике. 
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Педагоги детских садов активно используют в работе с детьми инфор-

мационно-коммуникативные технологии. Ярким и незаменимым представи-

телем ИКТ в детском саду является интерактивная доска и интерактивный 

стол. В группах можно увидеть, как воспитатели вместе с детьми проводят 

непосредственную образовательную деятельность, кружковую работу, 

праздники и развлечения с вовлечением интерактивной доски. Воспитан-

ники группы владеют пользовательскими навыками. Разнообразно приме-

нение интерактивной доски в непосредственной образовательной деятель-

ности по формированию элементарных математических представлений. 

Ни для кого не секрет, что математика сложный предмет, который тре-

бует плодотворного труда. А как понять предмет, если он кажется ребёнку 

скучным и однообразным? В этот момент на помощь приходит интерактив-

ная доска. Она делает образовательный процесс более интересным, разно-

образным и красочным для восприятия ребёнка. В образовательной деятель-

ности применяются не только картинки, но и звуковое сопровождение и 

даже видеоматериалы. При помощи интерактивной доски можно объяснять 

новый материал, закреплять изученное, играть в игры, делать физкультми-

нутку. Используя интерактивную доску в процессе организованной образо-

вательной деятельности по математике возможно решение следующих за-

дач: 

1. Обучение детей количественному и порядковому счёту. 

2. Развитие глазомера. 

3. Обучение классифицированию геометрических фигур в зависимости 

от признаков (величина, цвет, форма). 

4. Закрепление умения соотносить количество с номиналом цифры. 

5. Обучение детей ориентировки во времени и пространстве. 

6. Обучение детей решению логических задачи и др. 

Для решения поставленных задач педагог имеет возможность самосто-

ятельно создавать дидактические игры с помощью интерактивной доски, 

например: «Найди лишнее», «Подбери предмет по форме», «Сложи кар-

тинку» и др. Задания самые разнообразные: количество и счёт, закрепление 

записи числа, сравнение по картинкам, нахождение пар, прохождение лаби-

ринтов, игры с геометрическими фигурами и т.д. С каждым разом дети со-

вершенствуют свои навыки работы с интерактивной доской. 

Основываясь на опыте работы воспитателей, можно сделать вывод, что 

работа с интерактивной доской повышает эффективность освоения элемен-

тарных математических представлений у детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в дет-

ском саду – возможность совершать виртуальные путешествия, проведение 

интегрированных занятий. Известно, что у старших дошкольников лучше 

развито непроизвольное внимание, которое концентрируется с усилением 

возникновения интереса у ребенка. У ребенка повышается скорость приёма 

и переработки информации, он лучше её запоминает. 
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Применение интерактивной доски в коррекционно-образовательном 

процессе в сочетании с традиционными методами и инновационными тех-

нологиями значительно повышает эффективность воспитания и обучения 

дошкольников с ОВЗ. При этом происходит качественное освоение про-

граммного материала, сенсорное, познавательное, речевое развитие, разви-

тие графо-моторных навыков и ориентировки в пространстве. С помощью 

интерактивной доски повышается скорость передачи информации детям, 

улучшается уровень её понимания детьми, что способствует развитию всех 

форм мышления. 

Использование интерактивной доски даёт возможность педагогу само-

стоятельно создавать интерактивные ресурсы для использования на заня-

тиях. Это открывает большие просторы для творчества, самореализации пе-

дагога. При желании педагог может создавать свою коллекцию иллюстра-

ций, развивающих заданий, видеоматериалов или воспользоваться уже го-

товой; создавать свои разработки занятий, мультимедийные слайд-презен-

тации, развивающие интерактивные игры. В настоящее время имеется не 

так много готовых интерактивных ресурсов, созданных непосредственно в 

программном обеспечении интерактивной доски для работы с дошкольни-

ками. 

Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий сде-

лать занятия с детьми дошкольного возраста более интересными, нагляд-

ными и увлекательными. Используя доску, можно открывать любые файлы 

(графические, видео, аудио), работать с интернетом. Все как при работе с 

персональным компьютером и даже больше. 

Возможности, предоставляемые сетевыми ресурсами, позволяют ре-

шить ряд задач, актуальных для специалистов, работающих в системе до-

школьного образования. 

Во-первых, - это дополнительная информация, которой по какой-либо 

причине нет в печатных изданиях. 

Во-вторых, - это разнообразный иллюстративный материал, как стати-

ческий, так и динамический (анимации, видеоматериалы). 

В-третьих, – это наиболее демократический способ распространения 

новых методических идей и дидактических пособий, доступный методистам 

и педагогам независимо от места их проживания. 

Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 

технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать 

на занятиях различные ситуации и среды. Образовательная деятельность ор-

ганизуется таким образом, что дети сами работают у доски, выполняя зада-

ния, а не пассивно воспринимают объяснения воспитателя. Это позволяет 

педагогам достичь наибольшего эффекта, а также формирует у воспитанни-

ков дополнительную мотивацию - им очень нравится работать у доски, они 

обижаются, если педагог не предоставляет им такой возможности. Таким 

образом, на занятиях происходит индивидуализация обучения, развитие 
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психических процессов у воспитанников, создание благоприятного эмоци-

онального фона. 

Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в дет-

ском саду – возможность совершать виртуальные путешествия, проведение 

интегрированных занятий. Известно, что у старших дошкольников лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится особенно концен-

трированным, когда детям интересно. У них повышается скорость приёма и 

переработки информации, они лучше её запоминают. Работа с интерактив-

ной доской позволяет по-новому использовать в образовательной деятель-

ности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблем-

ные ситуации, творческие задания. Использование ИД в совместной и само-

стоятельной деятельности ребенка явилось одним из эффективных способов 

мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих способно-

стей и создания благоприятного эмоционального фона. 

Обычно, на занятиях по ФЭМП, педагогам приходится использовать 

много наглядного материала, который не всегда бывает нужных размеров и 

хорошего качества. При проверке заданий, выполняемых детьми индивиду-

ально, педагоги часто используют меловую доску или фланелеграф, что 

тоже вызывает много неудобств, поэтому использование программы Power 

Point в данном случае – хороший вариант (конечно, наилучшим вариантом 

является интерактивная доска). 

Цель: Применение интерактивной доски при организации непосред-

ственно образовательной деятельности по ФЭМП. 

Задачи: 

1.Учить планировать выстраивать логику элемента конкретных собы-

тий. 

2.Развивать способность прогнозирования результатов действий. 

3.Развивать наглядно-образное мышление. 

4.Развивать воображение и творческие способности детей. 

5.Развивать мелкую моторику и координацию движения глаз. 

6.Воспитывать целеустремленность и сосредоточенность. 

7.Активно пополнять словарный запас. 

1.Подготовительный этап: 

1.Прохождение курсов по работе с ИД. 

2.Подборка материала для работы с ИД в соответствии с возрастом де-

тей и в соответствии с тематическим планом основной образовательной про-

граммы ДОУ. 

3.Разработка дидактических игр и упражнений, заданий на развитие ло-

гического мышления, памяти, умения классифицировать, обобщать, рабо-

тать по образцу, творческие задания. 

4.Изучение литературы по работе с ИД. 

2.Практический этап: 
1.Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности. 

2.НОД с использованием ИД становится ярче и динамичней. 
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3.Использование ИД при изучении нового материала, закрепление изу-

ченного. 

4. Использование ИД при выполнении гимнастики для глаз. 

5. Использование ИД при выполнении динамической паузы. 

6.Анализ выполнения задания и его оценка. 

3.Заключительный: 
1.Привлечение родителей (законных представителей) детей к совмест-

ным проведениям НОД. 

2.Сотрудничество со школой (показ открытых занятий). 

3.Трансляция опыта: 

- методические объединения 

- публикации 

- мастер-классы 

 

Предполагаемый результат: 
1.Использование информационно-коммуникативных технологий в 

ДОУ является обогащающим и преобразующим фактором развивающей 

предметной среды. 

2.Необходимость введения современных информационных технологий 

в систему дидактики детского сада т.е стремиться к органическому сочета-

нию традиционных и компьютерных средств развития личности ребенка. 

3.Применение компьютерных игровых развивающих и обучающих 

программ, адекватных психическим и психофизическим возможностям ре-

бенка. 

Таким образом, интерактивная доска - универсальный инструмент, поз-

воляющий любому педагогу организовывать образовательный процесс с 

устойчивым интересом к занятиям, устойчивым вниманием, с достаточной 

скоростью мыслительных операций. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Рутковский А.Л.,  

Болотаева И.И.,  
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Северо-Кавказский горно-металлургический институт  

(государственный технологический университет),  

г. Владикавказ. 

 

Постановка задачи. Большинство технологических процессов в цвет-

ной металлургии моделируется сложными, существенно нелинейными 

уравнениями, которые не могут быть линеаризованы путем функциональ-

ного преобразования переменных, входящих в модель. 

Задачи идентификации параметров и оптимизации таких процессов, 

возникающие в системе управления, формально сводятся к определению оп-

тимальных значений некоторых параметров, обеспечивающих экстремум 

заданного функционала [1]. Такая постановка соответствует решению за-

дачи математического программирования [2, 3], заключающаяся в нахожде-

нии такого вектора x, при котором 
nExxf   min,)(       (1) 

при нелинейных (или) линейных ограничениях 

 j = 1,...,m,     (2) 

g (x) = 0, i = m+1,...,p,    (3) 

где f(x) - критерий оптимизации, g (x) - функции ограничений типа ра-

венств, h(x) - функции ограничений типа неравенств. 

Описание и решение задач. Решение задачи (1) - (3) предлагается све-

сти к замене ее некоторым функционалом, содержащим штрафную функ-

цию, что приводит к процедуре последовательной безусловной минимиза-

ции [3]. Эффективность такого подхода показана нами в [4,5], где использо-

вана штрафная функция вида 
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h x h x
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- параметр. 

Нетрудно убедиться, что R x( ) 0  в конце решения задачи (1) - (3) и 

позволяет генерировать последовательность точек, среди которых могут 

быть как допустимые, так и недопустимые, причем информация о значениях 

(4) в недопустимой области позволяет более точно оценить направление к 

оптимуму и ускоряет сходимость.  
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Учитывая то обстоятельство, что координаты рассматриваемых нами 

объектов управления, как правило, измеряются с погрешностями, приводя-

щими к значительным трудностям при определении производных сложных 

функционалов невязок типа (4), можно заключить, что только методы нуле-

вого порядка поискового типа могут быть надежно использованы для реше-

ния поставленной задачи, как достаточно простые и позволяющие достичь 

требуемой точности за конечное число итераций. Таким образом, задача оп-

тимизации в достаточно общей постановке может быть сведена к миними-

зации (4), и для ее решения известно достаточно алгоритмов [2, 3,6-8]. 

Однако, большинство из этих алгоритмов создавалось на заре развития 

вычислительной техники, когда в качестве одного из критериев успешного 

решения задачи являлся объем занимаемой задачей памяти и число итера-

ций, за которое достигается приемлемая точности решения. При этом алго-

ритмы оказывались весьма сложными, с проверкой большого количества 

условий [9-11], и хотя они обеспечивали быструю сходимость, их програм-

мирование и применение на практике оказывалось затруднительным.  

В настоящее время для научно-технических расчетов на компьютерах 

все чаще используются не традиционные языки программирования и не 

электронные таблицы, а специальные математические программы. Самым 

популярным пакетом такого типа является математический пакет Mathcad 

[12-16], позволяющий специалистам в конкретной научно-технической об-

ласти очень быстро освоить работу на компьютере и реализовать на них ма-

тематические модели, не вдаваясь в тонкость программирования на тради-

ционных языках (Fortran, C++, Pascal, BASIC и др.). При этом простота и 

скорость выполнения работы, а также мощность современных компьютеров 

позволяют совершенно не обращать внимания на ранее непреодолимые 

трудности (память, число итераций и т. п.) и основным требованием стано-

вится простота постановки задачи и полнота использования возможностей 

пакета и заложенных в него математических функций. 

На Рис.1 представлена созданная с помощью панели программирова-

ния в пакете Mathcad функция Optim, возвращающая координаты точки ми-

нимума многомерной функции (ее имя – аргумент y) и начинающая поиск 

от точки начального приближения (вектор x). Nmax – максимальное число 

итераций, после которого происходит выход из поиска, чем исключаются 

аварийные варианты зацикливания. 
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Алгоритм поиска мини-

мума прост. От точки началь-

ного приближения по всем ко-

ординатам делается шаг D (тре-

тий аргумент функции Optim). В 

новых местах вычисляются зна-

чения минимизируемой функ-

ции. Туда, где функция имеет 

минимальное значение, дела-

ется переход, данная точка ста-

новится новой точкой прибли-

жения к минимуму, а все выше-

описанные действия повторя-

ются. Если окажется, что вблизи 

новой точки приближения все 

рассчитанные значения функ-

ции увеличиваются, то шаг по-

иска (D) уменьшается вдвое, а 

все действия повторяются.  

 

 

 

 Рис.1. Mathcad программа поиска  

 минимума многомерной функции 

 

Поиск заканчивается, когда значение D становится меньше TOL (си-

стемная переменная Mathcad, регулирующая точность вычислений). Весь 

процесс поиска (координаты точек векторов решений) заносится в матрицу 

Mtr, которая возвращается функцией Optim по завершению работы. Функ-

ция Optim протестирована на наборе тестовых функций следующего вида 

при различных начальных условиях и размерностях задач 
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Функции (5) – (6) предложены в [12-16], а (8) и (9) в [11], причем функ-

ция Пауэла (7) является стандартной тестовой функцией при исследовании 

методов решения задач оптимизации. 

Вызов функции Optim для двухмерной задачи осуществляется следую-

щим образом  

   (10) 

На рис.2. показан след поиска минимума функции (5). Решение с точ-
-3 найдено за 43 итерации, что происходит практически мгно-

венно после начала поиска. 

 
Рис. 2. След при минимизации функции двух переменных (5). 

а) – начало поиска; б) – завершающие шаги 

 

На рис. 3. показан объемный след при минимизации функции трех пе-

ременных (6). 

Тестовые задачи (7) – (9) также практически мгновенно сходятся к точ-

ному решению даже при десятимерном векторе входа при числе итераций 

не превышающих 200 - 250, что является почти фантастическим результа-

том, если использовать методики [9-11]. Фрагмент матрицы решения для за-

дачи (9) имеет вид, приведенный на рис. 4. Из рисунка следует, что через 

несколько шагов процесс итераций сойдется к точному решению 

x1=…..=x10=2. 
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Рис. 3. След при минимизации функции трех переменных (6) 

 
Рис. 4. Фрагмент матрицы решения задачи (9) при десятимерной 

размерности вектора решения 

 

Заключение. Выполненные исследования показали, что использова-

ние пакета Mathcad для решения задач оптимизации обеспечивает высокую 

эффективность поиска, сходимость и точность решения практически без ис-

пользования традиционных методов программирования, что позволяет ре-

комендовать исследованные методики для решения широкого круга практи-

ческих задач оптимизации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос создания виртуальной модели устройства 

автоматического управления режимом работы силовых трансформаторов в 

среде Matlab. Выполнена апробация созданной модели, на основании кото-

рой сделан вывод о ее пригодности для изучения и применения в реальных 

условиях. 

Abstract  
The article discusses the creation of a virtual model of the automatic control 

device for the operation of power transformers in the Matlab. Approbation of the 

created model was made on the basis of which a conclusion was made about its 

suitability for studying and application in real conditions. 

Ключевые слова: Силовой трансформатор, потери электроэнергии, 

холостой ход, виртуальная модель, устройство управления режимом работы 

трансформатора.  

Keywords: Power transformer, power loss, idling, virtual model, device for 

controlling the operating mode of the transformer. 

 

Потери холостого хода приносят ущерб, в несколько раз больший, чем 

нагрузочные потери, составляя основную часть капитализированных по-

терь. Ущерб потерь холостого хода особенно значителен для трансформато-

ров меньшей мощности. Так, если для современного трансформатора 500 кВ 

мощностью 1000 МВА потери составляют около 0,035 % полной мощности, 

то для трансформатора 11 кВ мощностью 1 МВА это уже 0,35 %. Основной 

ущерб энергетике по потерям приносят распределительные трансформа-

торы. На их совершенствование, снижение потерь холостого хода направ-

лены значительные усилия зарубежных фирм.  

Главной причиной потерь холостого хода являются потери в стали от 

перемагничивания, потери от вихревых токов в пластинах стали, от потоков 

рассеяния в других деталях трансформатора. Нагрузочные потери вклю-

чают потери в меди обмоток, потери от вихревых токов, возникающих в 

массивных деталях трансформатора, лежащих рядом с токоведущими ча-

стями, потери от потоков рассеяния. 

На подстанциях с двумя и более трансформаторами в зависимости от 

суммарной нагрузки выгодно иметь в работе такое число трансформаторов, 
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при котором активные потери холостого хода Рх всех включенных транс-

форматоров и активные потери короткого замыкания Рк будут наимень-

шими [4, с. 11]. Для реализации данной задачи в статье рассмотрен вопрос 

создания устройства для автоматического управления режимами работы си-

ловых трансформаторов подстанций 6-110 кВ. 

Рассмотрим модель устройства управления режимом работы трансфор-

матора, созданную в программном комплексе MATLAB (приложение 

Simulink). На рисунке 1 изображена функциональная схема устройства. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема устройства автоматического 

управления режимом работы трансформаторов 

 

Принцип действия виртуальной модели устройства автоматического 

управления режимом работы силовых трансформаторов основан на сравне-

нии тока нагрузки с заданными токовыми уставками устройства. С установ-

ленной частотой дискретизации значения токов iА, iВ, iС поступают на 

входы формирователя ортогональных составляющих токов (блок ORT I). 

Формирование ортогональных составляющих Re[I]=Ix и Im[I]=Iy произво-

дится по принципу умножения входной величины на два опорных ортого-

нальных сигнала. 

Дальнейший алгоритм работы устройства состоит из двух частей: вы-

деление тока прямой последовательности и формирование условий сраба-

тывания. В первой части алгоритма, фильтр тока прямой последовательно-

сти «Current filter» осуществляет линейное преобразование входных токов в 

величины, пропорциональные симметричным составляющим трехфазной 

системы I1, I2, I0. Получение токов прямой, обратной и нулевой последова-

тельности производится по методу симметричных составляющих. Во вто-

рой части алгоритма модели производится формирование условий срабаты-

вания органа тока прямой последовательности.  

С блока «Current filter» подается ток прямой последовательности в 

блоки «KAmax» и «KAmin». В данных блоках происходит сравнение тока 
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прямой последовательности с уставкой. Если в блоке «KAmax» данное зна-

чение тока больше уставки и с блока «РПО СВ» приходит сигнал о вклю-

ченном положении секционного выключателя, то на выходе блока «KAmax» 

появится логический сигнал «1». Эта единица с выдержкой времени пойдет 

в исполнительный орган «Convert», который подает сигнал на отключение 

секционного выключателя и включение выключателей второго трансформа-

тора на подстанции (рисунок 3). В том случае, если ток нагрузки окажется 

менее уставки заданной в блоке «KAmin» и с блока «РПО СВ» приходит 

сигнал об отключенном положении секционного выключателя, то на выходе 

блока «KAmin» появится логический сигнал «1». Эта единица с выдержкой 

времени пойдет в исполнительный орган «Convert», который подает сигнал 

на отключение выключателей одного из трансформаторов на подстанции и 

включении секционного выключателя (рисунок 4). Помимо этого, в логике 

устройства предусмотрена защита от излишних переключений силовых 

трансформаторов, а также предусмотрена блокировка работы устройства 

при возникновении неисправности на силовых и секционном выключате-

лях.  

Виртуальная модель устройства включает в себя логику устройств ре-

лейной защиты и воздействует на отключение оборудования, на котором 

возникло КЗ. Так, если при изменении нагрузочного режима в момент пере-

ключения силовых трансформаторов произошло короткое замыкание, 

устройство реагирует на это с помощью блоков «РЗ 1Т», «РЗ 2Т» и подает 

сигнал на отключение выключателей поврежденного элемента (рисунок 5). 

Для проверки и анализа работы виртуальной модели устройства была 

создана модель участка электрической сети, которая представлена на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 – Модель участка электрической сети 
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Результатом проверки и исследования работы устройства, являются 

снятые осциллограммы тока нагрузки при различных режимах работы сети 

(рисунок 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Включение второго трансформатора при увеличении нагрузки 

 

 
Рисунок 4 – Отключение одного трансформатора при снижении нагрузки 

 

 
Рисунок 5 – Короткое замыкание при увеличении нагрузки и включении 

трансформатора из резерва 
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Данная модель позволяет исследовать работу, а так же оценить возмож-

ность применения устройства автоматического управления режимом ра-

боты трансформаторов в реальных условиях. 
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Аннотация 

В данной статье был произведён анализ существующих устройств для 

автоматического управления РПН и определены их недостатки. Для исклю-

чения перечисленных недостатков были предложены мероприятиям по 

улучшению алгоритма работы существующих устройств на основании ко-

торых была создана модель устройства для автоматического управления 

РПН, которая была проверена на имитационной модели сети электросна-

бжения в программном комплексе MATLAB. 

Abstract 

In this article, an analysis was made of existing devices for automatic control 

of on-load tap-changers and their shortcomings were identified. In order to ex-

clude these shortcomings, measures were proposed to improve the algorithm of 

operation of existing devices on the basis of which a model of the device for au-

tomatic control of the on-load tap-changer was created, which was tested on the 

simulation model of the power supply network in the MATLAB software pack-

age. 

Ключевые слова: регулирование напряжения, РПН 

Keywords: voltage regulation, on-load tap changer 
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Для автоматического управления РПН силового трансформатора (авто-

трансформатора) до недавнего времени использовались устройство на мик-

роэлектронной базе типа АРТ-1H.  

Данное устройство предназначено для управления приводом РПН и 

обеспечивает автоматическое регулирование напряжения на подстанциях 

как с плавно, так и с резко изменяющейся нагрузкой. 

С развитием микропроцессорных технологий на рынке появилось мно-

жество устройств управления РПН от разных производителей. 

Отечественной промышленностью выпускаются терминалы для управ-

ления РПН силового трансформатора (автотрансформатора) такие как: 

– терминал БЭ2502А0501 производства ООО НПП «ЭКРА»; 

– терминал БМРЗ-ЦРН производства ООО НТЦ «Мехатроника»; 

– терминал МПУ-РПН производства ООО «БАСТИОН ЭНЕРГО»; 

– терминал БЭМП РУ РН2 производства ЗАО «ЧЭАЗ»; 

– терминал Сириус-2-РН производства ЗАО «РАДИУС Автоматика». 

Данные устройства предназначены для управления электроприводом 

РПН при автоматическом или ручном регулировании коэффициента транс-

формации силового трансформатора (автотрансформатора) [1, 2, 3, 4, 5]. 

Так сутью автоматического регулирования напряжения в данных уст-

ройствах управления РПН является выполнение следующего неравенства: 

1 1 ,
2 2

под мин под сек под макс под

U U
U U U U U

    
          

   
 (1) 

где подU  – уставка напряжения поддержания, кВ; 

U  – уставка по напряжению зоны нечувствительности, о.е.; 

секU  – текущее значение напряжения на секции шин, кВ. 

При нарушении данного условия происходит выход из зоны нечувстви-

тельности и устройство выдаёт команду на переключения ответвления РПН. 

Для улучшения качества регулирования напряжения во всех перечис-

ленных микропроцессорных устройствах управления РПН имеется коррек-

ция уровня регулируемого напряжения по току нагрузки.  

Суть данной коррекции заключается в том, что при определении напря-

жения на секции шин также учитывается падение напряжение в распреде-

лительной сети. В результате напряжение на секции шин определяется по 

следующему выражению: 

3 ,сек тек рпс ВU U Z I     (2) 

где текU  – текущее напряжения на секции шин, кВ; 

рпсZ  – эквивалентное сопротивление распределительной сети, Ом; 

ВI  – ток, протекающий через ввод, А. 

Алгоритм работы существующих устройств автоматического управле-

ния РПН представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм работы устройства управления РПН 

 

Сначала в блок 2 вводятся уставки напряжения поддержания на секции 

шин и зоны нечувствительности. Далее в блоке 3 происходит определение 

напряжения на секции шин с учётом падения напряжения в распределите-

льной сети по формуле (2), которое в блоках 4 и 5 сравнивается с максима-

льным и минимальным значением напряжения поддержания на секции шин, 

рассчитанные по формуле (1). Если отклонение напряжение больше макси-

мального значения напряжения поддержания (блок 4) или меньше минима-

льного значения напряжения поддержания (блоке 5) сигнал поступает в 

блок 6, который в свою очередь выдаёт команду на переключение отпайки 

РПН в блок 7. В блоке 7 происходит проверка на наличие блокировки пере-

ключения отпайки РПН. В случае отсутствия блокировки переключения от-

пайки РПН сигнал поступает в блок 8, который выдаёт исполнительный си-

гнал на переключение отпайки РПН. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

– основным недостатком данных устройств управления является то, 

что при регулировании напряжения не учитывается фактическое напряже-

ние у потребителей электроэнергии, что снижает точность регулирования 

напряжения; 

– при расчёте падения напряжения до потребителей электроэнергии ис-

пользуется эквивалентное сопротивление распределительной сети и ток, 

протекающий через ввод, в связи с чем при данном расчёте получается сре-

днее значения падения напряжения в распределительной сети, что также не 

может гарантировать высокую точность регулирования напряжения. 

Для исключения перечисленных недостатков и улучшения качества ре-

гулирования напряжения предлагается определять уровень напряжений у 

потребителей расчётным путём, причём данный расчёт проводить только 

для наиболее электроудалённого и электроблизкого потребителя в предпо-

ложении того, что, если уровень напряжения у данных потребителей нахо-

дится в требуемом диапазоне, то и у остальных потребителей напряжение 

также находится в данном диапазоне. 
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Алгоритм работы предлагаемого устройства для автоматического 

управления РПН представлен на рисунке 2.  

Переключение отпайки РПН

Определение напряжения 

у потребителя

Команда на переключение 

отпайки РПН

Uпотр > Uпод макс Uпотр < Uпод мин

Начало

Конец

Наличие блокировки 

переключения отпайки РПН

Ввод  значения напряжения 

поддержания у потребителя и зоны 

нечувствтиельности

Разрыв 

алгоритма

Да Нет

Нет Да

1

2
6

8

9

54

3 7

1

1
Продолжение 

алгоритма

 
Рисунок 2 – Алгоритм работы устройства управления РПН 

 

Отличительной особенностью данного алгоритма является, то что в 

блоке 2 в качестве уставки вводятся напряжения поддержания у потреби-

теля электроэнергии, а в блоке 3 происходит расчёт напряжения у потреби-

теля по формуле (3), которое сравнивается с максимальным и минимальным 

значением напряжения поддержания. В остальной части алгоритм иденти-

чен алгоритму, использующемуся в существующих устройствах для авто-

матического управления РПН. 

Расчёт напряжения у потребителя: 

3 ,потр тек w wU U I Z     (3) 

где текU  – текущее напряжения на секции шин, В; 

wI  – фазное значение тока, протекающего по фидеру, А; 

wZ – сопротивление от шин подстанции до потребителя, Ом. 

 

На рисунке 3 показана функциональная схема модели устройства для 

автоматического управления РПН в программном комплексе MATLAB ре-

ализующая алгоритм, описанный выше. 
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Рисунок 3 – Функциональная схема устройства для автоматического 

управления РПН в программном комплексе MATLAB 

Данная модель состоит из следующих частей: 

– входов тока, напряжения и сигналов, поступающих с РПН; 

– блока «Расчёт напряжения у потребителя 1 (2, 3, 4)» в котором 

рассчитывается текущее значение напряжения у потребителя по формуле 

(3); 

– блока «Блокировка регулирования» в котором реализуются блокиро-

вки управления РПН по току, напряжению и неисправности привода РПН; 

– блока «Регулирования напряжения» в котором задаются уставки на-

пряжения поддержания и зоны нечувствительности, а также осуществляется 

выдача команды «Убавить» / «Прибавить»; 

– выходных сигналов «Прибавить» и «Убавить» осуществляют управ-

ление приводом РПН. 

Для оценки правильности работы модели устройства для автоматиче-

ского управления РПН был взят участок распределительной сети и смоде-

лирован в программном комплексе MATLAB. Данная модель представлена 

на рисунке 4. 

При проверке работоспособности модели выставлялись предвари-

тельно рассчитанные уставки и моделировался режим зимнего максимума и 

минимума нагрузок. Начальное значение ответвления РПН соответствовала 

нулевому значению.  
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Рисунок 4 – Модель распределительной сети 

 

На рисунке 5 и 6 показаны осциллограммы напряжений на стороне ВН, 
НН, наиболее электроблизких и электроудалённых потребителей и текущее 
значение ответвления РПН при моделировании режима зимнего максимума 
и минимума нагрузок. 

 
Рисунок 5 – Осциллограмма напряжений и ответвления РПН в режиме 

максимума нагрузок 
 

 
Рисунок 5 – Осциллограмма напряжений и ответвления РПН в режиме 

минимума нагрузок 
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Как видно из осциллограмм моделью устройства для автоматического 

управления РПН было произведено 6 переключений ответвлений РПН в ре-

жиме максимума нагрузок и 8 переключений в режиме минимума нагрузок 

в результате чего напряжение у потребителей стало соответствовать значе-

ниям, приведённым в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты проверки 

Место замера  

напряжения 

Величина напряжения 

в режиме максимума  

нагрузок, кВ 

в режиме минимума  

нагрузок, кВ 

ТП-1 10,4 10,36 

РП-КОТЕЛЬНАЯ-2 10,1 10,15 

РП-КОТЕЛЬНАЯ-1 10,14 10,17 

ТП-5 10,4 10,36 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что при напряжении 

поддержания у потребителей 10 кВ и зоне нечувствительности ±5 %, напря-

жение у всех электроприёмников находится в желаемом диапазоне, что сви-

детельствует о правильности работы модели устройства для автоматиче-

ского управления РПН. 
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Охарактеризована первопричина нынешних бед российской науки и 

образования – замедление темпов восстановления разрушенной при распаде 

СССР промышленности и пробуксовывание планов импортозамещения, и, 

как следствие, отток российских ученых и высококвалифицированных кад-

ров заграницу. Показано, что отъезд нашей наиболее творческой части об-

щества, в лице ученых и высокообразованных специалистов, на работу и 

местожительство в индустриально развитые страны это всегда негативный 

удар по научно-техническому, экономическому, военному потенциалу 

нашей страны и ухудшению генетического кода нации. 

Ключевые слова: российская наука и образование, отъезд ученых за-

границу, модернизация промышленности 

 

Общеизвестно, что причинно-следственная связь - связь между явлени-

ями, при которой одно явление, называемое, при наличии определенных 

условий, причиной, порождает другое явление, называемое следствием. От-

сюда следует, что причина всегда бывает раньше следствия … Вот с этой 

позиции и оценим усиливающийся в последние годы отток российских уче-

ных и высокообразованных специалистов на работу за рубеж… 

1. О первопричине нынешних бед российской науки и образовании  

Как это не горько, но приходится признать, что до сих пор так и не вос-

становлена разрушенная после распада СССР промышленность, не впечат-

ляют темпы строительства новых фабрик, заводов и подъема сельского хо-

зяйства, пробуксовывают намеченные планы импортозамещения … 

И, на наш взгляд, ни так уж далеки от истины экономисты, считающие, 

что Россия введена в орбиту глобального проекта, у которого есть внешние 

весьма влиятельные управители, и согласно этому проекту в нашей стране 

десятилетиями жестко и неуклонно проводится политика сдерживания раз-

вития реального сектора экономики и производительных сил. 

Примечание. Вот одно из критических мнений о предположительной 

сути этого глобального проекта [http://www.contrtv.ru/common/384/]: «Нео-

либеральная доктрина о том, что только конкурентоспособные на мировом 

рынке производства имеют право на экономическое существование, не вы-

http://www.contrtv.ru/common/384/
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держивает никакой критики именно с экономической точки зрения. В ос-

нове этой идеологии лежит не экономическая, а социальная доктрина – док-

трина социального расизма, отрицающая за другими, отличными от запад-

ных, народами и цивилизациями право на самостоятельное развитие, и от-

рицающая, в связи с этим, право на использование этими народами своих 

природных, хозяйственных, человеческих и культурных ресурсов по соб-

ственному усмотрению. Этими ресурсами с точки зрения неолиберальной 

доктрины должны пользоваться только те, кто умеет их использовать наибо-

лее эффективно, и именно за счет ресурсов других народов население За-

пада должно разрешать свои собственные, свойственные их способу произ-

водства экономические проблемы, такие, например, как кризисы перепро-

изводства». 

 

При принятии этого предположения становятся объяснимыми негатив-

ные события последних десятилетий в России: последовательно проводи-

мые процедуры деиндустриализации, социальной деградации (проведение 

реформы образования по западным шаблонам, включая «структуризацию» 

РАН, «модернизация» системы здравоохранения, «передел» основ пенсион-

ного обеспечения граждан страны и пр.), дезинтеграции гражданского об-

щества (нарастание противостояния между различными слоями общества, 

имеющих полярные взгляды на путь развития общества: западников, при-

верженцев курса страны по пути Западной Европы и охранников, в частно-

сти, славянофилов из «Русского мира», отстаивающих индивидуальный, са-

мобытный путь развития; между меньшинством богатых и большинством 

бедных, между экономически неуравновешенными национальными респуб-

ликами и центральной властью, между городами-мегаполисами и провин-

циальными населенными пунктами). В пользу данного утверждения свиде-

тельствует также то, что и в «тучные годы», когда мировые цены на энерго-

носители «взлетели до потолка» и поток нефтедолларов достиг заоблачных 

высот, эти процессы только ускорились, а ныне Запад создает всё новые по-

литические и экономические предпосылки для усиления протекающих в 

России негативных процессов. 

И, на наш взгляд, пока Россия не приступит к новой промышленной 

индустриализации и будет оставаться на позициях энергетического сырье-

вого придатка индустриального Запада и Китая с так и не модернизирован-

ной разрушенной во время распада СССР промышленностью, ей ученые и 

специалисты с высшим образованием будут не нужны. И действительно за-

чем стране – поставщику сырья в индустриально развитые страны много 

ученых и высококвалифицированных специалистов? 

И вполне предсказуемо, что если в России начнется новая индустриа-

лизация страны, то тогда вновь будут востребованы ученые и высококвали-

фицированные, образованные кадры… Но пока об этом можно только меч-

тать …  
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2. Об оттоке российских ученых и высококвалифицированных 

кадров заграницу, как следствии первопричины нынешних бед науки 

и образования 

То, что российские ученые и высококвалифицированные специалисты 

не находят приложения своим силам и таланту в стране с разрушенной про-

мышленностью говорится давно и много… 

И с глубокой горечью приходится соглашаться с выводами, озвучен-

ными российским информационным агентством «URA.RU» 

[https://ura.news/articles/1036274421 31.03.18]:  

«В России усилилась утечка мозгов. По словам главного ученого сек-

ретаря президиума РАН Николая Долгушкина только в 2016 году 

из страны уехало 44 тысячи ученых. Это в два раза больше, чем было за три 

года до этого. Таким образом, замедлившийся в 2000-е годы отток россий-

ских ученых с середины 2010-х вновь начал набирать обороты …Физик 

Леонид Кардопольцев: «За границей есть много мест с современным обо-

рудованием, интересными задачами, бодрым и высокомотивированным 

коллективом. В таких местах больше возможностей профессионально 

расти, и люди выбирают этот путь. Один мой весьма патриотически настро-

енный коллега прямо сейчас едет работать в Америку, у него будет зарплата 

60 тысяч долларов в год. Хотя, по американским меркам с учетом расходов 

на жилье и страховку это не такие уж и большие деньги». 

 

Конечно, в нынешней России, свернувшей от социализма к капита-

лизму, среди ученых, уезжающих на заработку заграницу, уже не преобла-

дают догмы социалистического мышления [1,2], и всё чаще на первый план 

выходит прагматический взгляд на порядок вещей: «Ничего личного, гос-

пода, только бизнес»… 

Но тем не менее то, что наука космополитична, – миф. Ученые рабо-

тают на государство, а государство им за это платит. И, уезжая на Запад, 

тяжело жить с сознанием того, что ты вкладываешь свои силы в развитие 

чужой экономики, чужой науки, чужой научной среды... Для привлечения 

молодых в науку нужно создавать информационное пространство. Хотя бы 

часть денег, которые направляются на всякие двусмысленные шоу, тратить 

на пропаганду науки и карьеры ученого и рассказывать о подвиге тех, кто 

открывал месторождения. А не о «подвиге» тех, кто владеет ими сейчас [3-

5]. 

Многим ученым также памятна мысль, озвученная в 2015 году нобе-

левским лауреатом по физике Жоресом Алферовым, что основная проблема 

отечественной науки заключается не в низком финансировании, а в невос-

требованности научных результатов экономикой и обществом. Проблема 

«утечки мозгов», по словам Алферова, характерна и для других стран Ев-

ропы и Азии. «Отовсюду ученые уезжают только в одну страну – в Соеди-

ненные Штаты Америки. Этот процесс был, есть и будет», – пояснил то-

гда Алферов. 

https://ura.news/articles/1036274421
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Отъезд нашей наиболее творческой части общества в лице ученых и 

высокообразованных специалистов на работу и местожительство в инду-

стриально развитые страны это всегда негативный удар по научно-техниче-

скому, экономическому, военному потенциалу нашей страны и ухудшению 

генетического кода нации. И только устранение первопричины нынешних 

бед нашей науки и образования остановит усиливающий «отток мозгов» за-

границу и сделает труд российского ученого, преподавателя высшей школы 

и учителей образовательных учреждений престижным и высокооплачивае-

мым.  
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются оптимизации экспорта полезных ис-

копаемых Монголии с помощью математического аппарата производствен-

ных функций. Для исследования взяты статистические данные по продук-

циям: сырая нефть, уголь, медный концентрат, плавиковый шпат, молибден, 

железная руда, цинк. По этим продукциям были обработаны статистические 

данные по объему выпуска продукции, затратам труда, затратам капитала и 

затратам энергетики за 2009−2015 гг. Построены 4 вида 28 производствен-

ных функций для каждого продукта. Проведено сравнение построенных 

функций по абсолютной и относительной погрешностям и выбрана функ-

ция, дающая самый точный результат. Проведен анализ по характеристикам 

производственных функций на основе выбранной функции. Также сделан 

прогноз 2018 года по объему выпуска для каждого продукта. 

Abstract 
This research paper considers the optimization of mineral exports of Mon-

golia using the mathematical apparatus of production functions. For the analysis, 

http://www.apmath.spbu.ru/ru/structure/depts/mter/
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statistical data is taken on the productions: crude oil, coal, copper concentrate, 

fluorspar, molybdenum, iron ore, zinc. According to these products, statistics on 

labor costs, capital costs, energy costs and output products were processed for 

2009−2015. Four types of production functions have been built for each product. 

The constructed functions are compared in absolute and relative errors and a func-

tion is chosen that gives the most accurate result. The analysis is also performed 

on the characteristics of production functions based on the selected function. Also, 

the forecast of 2018 was made for the volume of output for each product.  

Ключевые слова: оптимизация, производственная функция, модели-

рование.  

Keywords: optimization, production functions, modeling. 

 

1. Введение. Экономическое благополучие Монголии напрямую зави-

сит от экспорта полезных ископаемых. На него приходится почти 88% экс-

портной выручки страны. Экономический кризис Монголии − это фактиче-

ски кризис горнодобывающих отраслей. Поэтому, очень важно исследовать 

экспортный потенциал Монголии и прогнозировать объемы и цены полез-

ных ископаемых. В данной работе рассматривается задача оптимизации экс-

порта полезных ископаемых Монголии с помощью математического аппа-

рата производственных функций.  

2. Постановка задачи. Основная цель работы являются выполнить об-

работку статистических данных для построения производственных функ-

ций, построить разные виды производственных функций для каждого про-

дукта, сравнить построенные функции и выбрать более адекватную для каж-

дого продукта. Найти коэффициенты производственных функций. Рассмот-

реть основные свойства производственных функций и провести анализ. 

Сделать прогноз 2018 года по объему выпуска для всех продуктов.  

3. Обработка статистических данных. Для исследования взяты ста-

тистические данные по следующим продукциям: сырая нефть, уголь, мед-

ный концентрат, плавиковый шпат, молибден, железная руда, цинк. Так как 

они являются самыми объемными в среде экспортируемых полезных иско-

паемых. По этим продукциям были обработаны статистические данные из 

[1] по объему выпуска продукции, затратам труда, затратам капитала и за-

тратам энергетики в программе Excel за 2009−2015 гг. Все обработанные 

данные выражены в ценах 01.01.2015.  

4. Построение и сравнение производственных функций. В качестве 

исследования использованы следующие основные четыре вида производ-

ственных функций (ПФ). В нашем случае производственные функции трех-

факторные [2]. 

1. Линейная функция: q = ∑ 𝑎𝑖  𝑥𝑖𝑖  , i=1,2,3, где xi – объемы привлечен-

ных ресурсов, ai - параметры, q - объем выпуска. 

2. Степенная функция: q = A ∏ 𝑥𝑖
 𝑎𝑖

𝑖 , где A − параметр. 

3. Экспоненциальная функция: q = 1− 𝑒∑ 𝑎𝑖 𝑥𝑖𝑖  
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4. Обратная функция: q = 
1

∑ 𝑎𝑖 𝑥𝑖𝑖

 .  При этом q − это объем выпуска 

продукции, x1 − затраты на зарплату, x2 − затраты капитала, x3 − затраты 

энергетики. 

Для каждого из семи продуктов построено четыре вида ПФ (всего 28). 

Также произведены расчёты коэффициентов производственных функций 

методом наименьших квадратов в программе Excel. Проведено сравнение 

построенных функций по абсолютной и относительной погрешностям и вы-

брана функция, дающая самый точный результат (см. рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. a) степенная функция для нефти; b) степенная функция для угля;  

c) степенная функция для меди; d) степенная функция для плавикового 

шпата; 
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Рис. 2. e) степенная функция для молибдена; f) экспоненциальная функция 

для железной руды; g) степенная функция для цинка 

 

Рассмотрим построенные производственные функции: 

Степенная функция для нефти: q = 234,83𝑥1
0,18𝑥2

1,924𝑥3
−1,5

. 

Степенная функция для угля: q = 794,71𝑥1
−0,0334𝑥2

2,34𝑥3
−0,9

. 

Степенная функция для меди: q = 913,64𝑥1
−0,0147𝑥2

2,335𝑥3
−1,62

. 

Степенная функция для плавикового шпата: q = 1,74𝑥1
0,68𝑥2

0,251𝑥3
−0,953

. 

Степенная функция для молибдена: q = 1,86𝑥1
0,5𝑥2

1,944𝑥3
−1,324

. 

Экспоненциальная функция для железной руды: 

q=1−𝑒(−4,13𝐸−07)𝑥1−0,076𝑥2+1,76𝑥3. 

Степенная функция для цинка: q = 539.97𝑥1
0,35𝑥2

0,31𝑥3
−0,3223

. 

5. Характеристики производственных функций. Для сокращения за-

писей взят случай двухфакторной ПФ: q=F(K,L) [2]. 

1. Предельные эффективности ресурсов: 
𝜕𝐹

𝜕𝐾
 − предельная фондоотдача, 

𝜕𝐹

𝜕𝐾
 − предельная производительность труда. 

2. Коэффициенты эластичности выпуска по ресурсам:  

ε(q,K)= 
𝜕𝑙𝑛𝐹(𝐾,𝐿)

𝜕𝑙𝑛𝐾
 − эластичность выпуска по фондам, ε(q,L)= 

𝜕𝑙𝑛𝐹(𝐾,𝐿)

𝜕𝑙𝑛𝐿
 − 

эластичность выпуска по труду. 

3. Общий коэффициент эластичности выпуска ε(q)= ε(q,K)+ ε(q,L). 

4. Предельная норма замещение ресурсов R= 
𝜕𝐹/𝜕𝐾

𝜕𝐹/𝜕𝐿
 =−

𝑑𝐿

𝑑𝐾
 при q=const. 
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5. Средняя предельная норма замещения Z = 
𝑅

𝑈
 = RS, где U = L/K− тру-

довооруженность фондов, S = K/L − фондовооруженность труда. 

6. Показатель отдачи на масштаб γ. Функция называется однородной 

степени γ , если F(hK,hL)=ℎγF(K,L), где h − произвольное положительное 

число. Отдача на масштаб убывающая, если γ < 1, постоянная, если γ = 1, и 

возрастающая, если γ > 1. Нетрудно видеть, что ε(q)= γ. 

В качестве примера рассмотрим характеристики выбранной производ-

ственной функции только для сырой нефти. 

Таблица 1. 

Характеристики ПФ для сырой нефти (тыс.долл.) 

 предельные эффективности характеризуют увеличение выпуска при 

увеличении объемов привлекаемых ресурсов [2]; 

 предельная норма замещения ресурсов. Если производственные 

фонды возрастут на величину dK, то при условии q=const, затраты труда 

уменьшатся на величину RdK [2]; 

 коэффициент эластичности выпуска показывает, на сколько процен-

тов увеличится выпуск, если объем привлеченного ресурса возрастет на 1%: 

ε(q,x1)=0,18, ε(q,x2)=1,924, ε(q,x3)= −1.5 . 

 общий коэффициент эластичности выпуска ε(q)=0,604. Этот коэффи-

циент характеризует процентное увеличение выпуска при увеличении за-

трат всех ресурсов на 1%. 

 средняя предельная норма замещения Z1=10,68, Z2 = −0,77, Z3 = −8,3. 

Если производственные фонды восрастут на 1%, то при условии q=const, 

затраты труда уменьшатся на Z%. 

 показатель отдачи на масштаб γ=0,604. Отдача на масштаб убываю-

щая, так как γ < 1. 

6. Прогноз 2018 года. Для прогноза использованы статистические дан-

ные по объему выпуска продукции за 2009−2017 гг. Все обработанные дан-

ные выражены в ценах 01.01.2015. Рассмотрим прогнозы экспорта для каж-

дого продукта 2018 года. 

  

 

Предельные эффективности 

ресурсов 

Предельные нормы замеще-

ния ресурсов 

Период V(x1) V(x2) V(x3) R(x2, x1) R(x3, x2) R(x3, x1) 

2009 2,64 36594,41 −370318,7 13839,34 −10,12 −140048 

2010 4,1 68708,41 −980827,4 16756,23 −14,28 −239199 

2011 3,32 83252,68 −1290907 25055,15 −15,51 −388502 

2012 2,96 73376,68 −1201333 24777,6 −16,37 −405662 

2013 1,29 59807,68 −909238,4 46461,88 −15,2 −706346 

2014 1,94 66265,12 −1151519 34160,42 −17,38 −593621 

2015 1,54 67229,69 1086612,6 43751,79 −16,16 −707147 
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Таблица 2. 

Прогноз 2018 (тыс.долл.) 

нефть уголь  медь плав.шпат  
молиб-

ден  

железная 

руда  
цинк  

397233,03 33618196,30 2137904,96 79081,59 23363,64 310060,99 176074,61 

Таблица 3. 

Прогноз 2018  

нефть 

(тыс.бар) 

уголь 

(тыс.тонн) 

медь 

(тыс.тонн) 

плав.шпат 

(тыс.тонн) 

молибден 

(тыс.тонн) 

железная 

руда 

(тыс.тонн) 

цинк 

(тыс.тонн) 

8424,47 34717,08 1624,53 297,6 6,56 6683,74 104,49 

 

7. Заключение. В статье рассмотрена задача оптимизации экспортного 

потенциала Монголии с помощью математического аппарата производ-

ственных функций по основным факторам. Построены разные виды модели, 

из них самая подходящая для анализа это функция Кобба− Дугласа, т. е сте-

пенная функция и экспоненциальная функция. Также проведен анализ по 

характеристикам производственных функций и сделан прогноз 2018 года по 

объему выпуска для каждого продукта. 
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Аннотация 

В условиях высокой динамики изменений в среде управление совре-

менным предприятием применение портфельных стратегий помогает оце-

нить положение предприятия на рынке, а также способствует эффективному 

использованию имеющихся ресурсов. В данной статье рассмотрены особен-

ности различных портфельных стратегий и даны рекомендации по работе с 

ними.  

Abstract 

In the context of high dynamics of changes in the environment, the manage-

ment of modern enterprise portfolio strategies helps to assess the situation of the 

enterprise in the market, as well as contributes to the effective use of available 

resources. This article describes the features of various portfolio strategies and 

recommendations for working with them. 

Ключевые слова: инновации, подходы к формированию стратегий, 

портфельные стратегии, матрица БКГ, матрица МакКинзи, ABC-XYZ-

анализ. 

Key words: innovations, approaches to strategy formation, portfolio strat-

egy the BCG matrix, McKinsey matrix, ABC-XYZ analysis. 

 

Инновационная деятельность включает в себя действия людей, компа-

ний, направленные на создание инноваций. К ней относятся организацион-

ные, финансовые, коммерческие, а также научные и технологические дей-

ствия, которые способствуют осуществлению инноваций. Используя про-

цессный тип инновации, например, внедряя новое, улучшая способ произ-

водства либо доставки продукта, можно снизить себестоимость продукции 

или затраты на ее доставку, а также повысить ее качество или произвести 

новые улучшенные продукты [6]. Эффективно использовать инвестицион-

ные ресурсы для достижения стабильного положения предприятия и роста 

финансовых результатов помогает такой инструмент сравнительного ана-

лиза, как портфельный анализ. Его преимущества - это наглядность, акцент 

на качественные выгоды и простота обработки информации. 

Одним из самых распространенных матричных методов стратегиче-

ского планирования является матрица Бостонской консультационной 

группы (БКГ), созданная Брюсом Д.Хендерсеном в 1960-х. На её основе 

консалтинговой компанией McKinsey&Со для корпорации General Electric 

была разработана матрица McKinsey/GE и отсюда получила свое название. 

К 1980 году модель «привлекательность-конкурентоспособность» стала 

наиболее популярной многофакторной моделью оценки стратегических по-

зиций бизнеса. Для управления запасами и корректировки ассортиментной 

политики предприятия помогает интегрированная модель ABC-XYZ, при-

меняемая в операционном менеджменте. 

Проведем сравнительный анализ портфельных стратегий в таблице 1. 



75 

 
 



76 

По словам специалиста в области менеджмент-маркетинга Питера Дру-

кера, практически все компании ведут инновационную деятельность, од-

нако не у всех получается вести ее системно и упорядоченно. В последние 

годы бизнес-структуры проявляют значительный интерес к использованию 

зарубежных подходов к распространению инноваций с помощью вышепе-

речисленных портфельных стратегий. В качестве примера приведем ПАО 

«Лукойл», которое для изучения расстановки сил на рынке продуктов и для 

определения перспектив расширения рынков в своей практике использовал 

матрицу БКГ.  

Объем реализации основных нефтепродуктов компании и их доля на 

рынке РФ за 2014-2015 гг. представлены на рисунках 4,5 [4]. На основании 

представленных данных целесообразно свести показатели, необходимые 

для построения матрицы БКГ, в рисунке (рис.6). 

Рис.4. Объем реализации основных нефтепродуктов ПАО «Лукойл»  

за 2014-2015 гг. 
 

Рис.5. Доля нефтепродуктов ПАО «Лукойл» на рынке РФ за 2014-2015 гг. 
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Рис.6. Показатели положения ПАО «Лукойл» на рынке РФ за 2014-2015 гг. 

 

На наш взгляд, матрица БКГ для основных нефтепродуктов ПАО «Лу-

койл» будет выглядеть следующим образом (рис.7). Темп роста отрасли в 

10% и более и относительная доля рынка 1 и выше рассматриваются как 

высокие.  

 
Таким образом, можно сказать, что ПАО «Лукойл» обладает сбаланси-

рованным номенклатурным портфельным. Об этом свидетельствует нали-

чие двух товаров в «Диких кошках», двух товаров в стадии «Звезды», и один 

товар в «Дойных коровах». Такое распределение товаров говорит о наличии 

у предприятия перспективных товаров, инвестирование которых приведет к 

укреплению их позиций на рынке и наращиванию прибыли.  

«Любая история успеха — это история инноваций», — отметил глава 

Сбербанка Герман Греф на XIX Всемирном фестивале молодежи и студен-

тов в Сочи. ПАО «Сбербанк» совместно с компанией «МакКинзи» разраба-

тывали решения по оптимизации работы банка, главной проблемой кото-

рого была чрезмерная децентрализация вспомогательных функций [3]. Ис-

пользовав опыт международных компаний, «МакКинзи» предложила банку 

сосредоточить все вспомогательные службы в специализированных центрах 

0

0,5

1

1,5

2

Относительная 

доля рынка

Темп роста рынка

Показатели положения ПАО "Лукойл" на рынке РФ

Бензин

Дизельное 

топливо

Мазут

Вакуумный 

газойль



78 

и разместить их в городах с низкой арендной платой и невысокой стоимо-

стью трудовых ресурсов. Данное решение позволило сократить штат соот-

ветствующих подразделений на 20-30%, а расходы на их содержание на 15-

25%.  

Следовательно, можно утверждать, что важной особенностью порт-

фельного анализа как методического подхода к анализу ситуации и пробле-

мам предприятия, является также и набор возможных типовых инновайион-

ный стратегий, необходимых для согласования корпоративной стратегии 

бизнеса с деловыми бизнес-единицами.  
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Аннотация. 
Сформулирована задача построения интеллектуальной системы управ-

ления энергоресурсами в масштабах отдельного региона, и предложена ме-
тодика ее решения с алгоритмом управления. Рассмотрены основные прин-
ципы применения нейронных сетей для анализа информации о производ-
стве, передачи и потреблении электроэнергии. Приведены основные крите-
рии поиска оптимальных условий и стратегий для процессов производства 
и предложены основные принципы выбора целей и задач для оптимизации 
и развития энергосистемы в целом. 

Ключевые слова: алгоритм управления, оптимизация, распределенная 
система, энергоснабжение, нейронная сеть, большие данные. 

 

1. Постановка задачи 
В современных условиях активно развивающегося рынка энергоресур-

сов, системы потребления, энергоснабжения и генерации электроэнергии 
постоянно усложняются, что приводит к появлению разнообразных стоха-
стических, волновых и других неуправляемых процессов, приводящих к пе-
регрузкам, увеличению расходов и потерь, в энергетической системе в це-
лом [1].  

Поэтому возникает острая потребность в создании интеллектуальных 
систем управляющих распределением энергоресурсов и их потреблением, 
на основе охвата всех участников системы от самых крупных до самых ма-
лых, с учетом прозрачности рыночных операций, влияния окружающей 
среды и выбора оптимальных условий и стратегий управления как системой 
в целом, так и отдельными ее элементами.  

В настоящей работе представлена методика моделирования интеллек-
туальной системы управления распределенной, энергосистемой на основе 
специальных алгоритмов обработки информации и нейронных сетей. 
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2. Описание алгоритма 
На рисунке 1 представлен обобщенный алгоритм обработки информа-

ции в распределенной интеллектуальной энергетической системе, позволя-
ющий учитывать внешние факторы, условия рынка, особенности потребле-
ния, передачи и производства электроэнергии, а также управлять этими 
процессами. 

Основными источниками для получения информации являются: окру-
жающая среда и внешние факторы, рыночная информация и основные ак-
тивные элементы системы – производящие компании и установки, распре-
делительные сети, потребители. Целью первичной обработки информации 
является наиболее полное отражение прямых и косвенных факторов влия-
ющих на поведение системы, фильтрация, сглаживание, классификация, 
создание архивов и другие операции, выполняемые в блоке сбора и обра-
ботки информации. 

Подготовленные данные поступают в вычислительные блоки алго-
ритма в которых решаются задачи оптимизации для определения наилуч-
ших условий функционирования системы, и стратегий управления ее эле-
ментами. Для этого выполняется обработка моделей элементов системы с 
помощью алгоритмов оптимизации. 

Полученные оптимальные условия и стратегии поступают в блок при-
нятия решений, где сравниваются с целями и задачами системы. На основа-
нии результатов сравнения формируются команды для генерирующих уста-
новок, тарифы на передачу электроэнергии для электросетей и рекоменда-
ции для потребителей по источникам и условиям потребления электроэнер-
гии. 

Цели и задачи функционирования системы формируются на основе 
принципов экономии энергоресурсов, эффективного использования генери-
рующих и передающих мощностей, удовлетворения потребностей потреби-
телей, контроле за выполнением всех операций в системе. 

3. Сбор и обработка данных 
Поступающая в систему информация разделяется типу источников и 

подвергается соответствующей обработке, классификации и архивирова-
нию. 

Из окружающей среды и внешних источников поступают данные о тем-
пературе воздуха в регионе, атмосферных осадках, уровне воды в реках и 
бассейнах, количестве солнечной радиации; особенностях природной 
среды, социальной и промышленной инфраструктуры. 

Рыночная информация содержит сведения о ценах на энергоносители, 
тарифах, объемах производства и потребления, курсах валют и иные сведе-
ния, влияющие на продажу и покупку электроэнергии. Применение блок-
чейн-технологий [3] для обеспечения рыночных операций позволяет обес-
печить прозрачность рынка энергоресурсов и расширение количества актив-
ных участников рынка, генерирующих предприятий и потребителей. 

Информация о генерирующих предприятиях, электросетях и потреби-
телях электроэнергии содержит сведения о технологических параметрах 
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установок, нагрузке на участках сети, площади помещений, температуре в 
помещениях, количестве работников, и другие разнообразные показатели. 

Обработка такой разрозненной информации требует применения спе-
циальных методов и алгоритмов: сглаживание, фильтрация, линейная и не-
линейная аппроксимация – позволяют получить удобные для последующей 
обработки и представления данные.  

 
Рис. 1. Обобщенный алгоритм обработки информации в распределенной 

интеллектуальной энергетической системе. 
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Для классификации и выявления скрытых особенностей и факторов 

влияющих на функционирование как всей энергосистемы, так и ее отдель-

ных элементов и участков, целесообразно применение нейросетевых техно-

логий. Нейронная сеть позволяет обрабатывать большие объемы разрознен-

ных данных и определять особенности работы генерирующих предприятий, 

типы потребителей, перегрузки и аварийные участки в электросетях, не-

учтенные потери электроэнергии, и другие важные показатели по косвенной 

и незначительной на первый взгляд информации. 

На рисунке 2 представлен пример нейронной сети с несколькими сло-

ями нейронов, препроцессором, постпроцессором и системой команд и ин-

струкций генерируемых в результате обработки входной информации. 

 Обработка информации в нейросети представленной на рисунке 2 

осуществляется следующим образом:  

 собираемые от объектов данные поступают в виде значений физи-

ческих величин в численном виде 

Рис. 2. Схема обработки данных с помощью нейросети 

 

 препроцессор преобразует входные значения к виду, удобному для 

обработки в нейросети, при этом формируются функциональные критерии, 

численные значения физических величин приводятся к нормированным и 

соотносимым между собой по величине, а также выполняет другие опера-

ции предварительной подготовки данных 

 слой входных нейронов получает подготовленную информацию и 

передают ее в скрытые слои нейросети, функция входных нейронов может 

быть достаточно простой: линейной или ступенчатой 

 в срытых слоях нейросети происходит основная обработка инфор-

мации на основе сигмоидальных функций 

 выходной слой нейросети передает обработанную информацию в 

постпроцессор 
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 в постпроцессоре формируются результирующие команды и ин-

струкции, передаваемые в общий алгоритм управления энергосистемой 

 обработка информации в нейросети осуществляется на основе мат-

рицы весовых коэффициентов, устанавливаемых для связей между нейро-

нами в результате ее обучения. 

Обученная нейронная сеть может непрерывно отслеживать большие 

объемы данных и улучшать свои характеристики во время работы практи-

чески без участия операторов [2]. 

4. Задачи оптимизации условий  

На основании анализа основных активных объектов энергосистемы 

можно выявить условия их работы обеспечивающие наибольшую эффек-

тивность по основным критериям: себестоимость, расходы на обслужива-

ние затраты на оборудование и другие. Такие критерии складываются из 

двух или более показателей имеющих антагонистические характеристик, 

область эффективности соответствует области минимума или максимума 

функции критерия. 

Выявить области оптимума можно на основе экспериментального ис-

следования или моделирования соответствующего объекта, или системы 

объектов. Наиболее удобных для таких целей является математическое и 

компьютерное моделирование.  

На рисунке 4 представлены графики критериев оптимизации, состав-

ленные из антагонистических функций в зависимости от основных парамет-

ров, влияющих на соответствующие объекты энергетической системы. 

На графиках 4.a моделируется зависимость затрат потребителя от про-

гнозируемого количества электроэнергии которое ему необходимо заку-

пать. Область оптимума формируется двумя возможными ситуациями: при 

недостаточном прогнозируемом количестве электроэнергии потребитель 

вынужден ее докупать в последний момент по завышенной цене по сравне-

нию с предварительной закупкой, в случае же избыточной закупки по про-

гнозу потребления, излишки электроэнергии ему также приходится пере-

продать по более низкой цене. При наименьшем отклонении от прогноза по-

требления формируется оптимальная прогнозируемая область с минималь-

ными затратами. 

На графиках 4.b моделируется зависимость себестоимости электро-

энергии, получаемой на генерирующих предприятиях от объемов произво-

димой электроэнергии. При уменьшении производства возрастает доля рас-

ходов на обслуживание установок, в случае повышения выделяемой мощ-

ности, растут расходу от факторов вызванных перегрузкой оборудования. 

Поэтому важной задачей является оптимальное распределение нагрузки 

между генерирующими предприятиями для снижения себестоимости полу-

чаемой электроэнергии. 
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a) b) 

 
c) d) 

Рис. 4. Оптимизация антагонистических параметров активных объектов 

энергосистемы. 

 

На графиках 4.c моделируется себестоимость передачи электроэнергии 

в электросетях, в зависимости от объемов. При уменьшении энергетической 

нагрузки растет доля расходов на обслуживание оборудования, при увели-

чении нагрузки растут расход вызванные перегрузкой участков сети и обо-

рудования. Поиск оптимума на разных участках сети позволяет оптимально 

распределять нагрузку и предотвращать аварийные ситуации, связанные с 

перегрузкой и другими факторами. 

 

 На графиках 4.d моделируется влияние системы управления энерго-

ресурсами на затраты в энергосистеме в зависимости от расходов на ее раз-

работку и обслуживание. При малых затратах на систему управления она 

неспособна эффективно планировать и распределять энергоресурсы, что 

приводит к росту стохастических расходов, вызванных неэффективностью 

производства, передачи и потребления энергоресурсов как показано на гра-

фиках 4.a-c. Слишком большие затраты на систему управления приводят к 

росту ее доли в себестоимости электроэнергии, избыточной «зарегулиро-

ванности», снижает эффективность рыночных факторов и повышает ее 

сложность. 
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5. Задачи оптимизации стратегий 

Определение оптимальных условий в зависимости от различных фак-

торов, позволяет прогнозировать оптимальные состояния всей энергоси-

стемы и выбирать оптимальные стратегии управления ее компонентами. 

На рисунке 5 показаны графики, моделирующие прогноз оптимального ко-

личества электроэнергии, ее себестоимости и цены. 

 
Рис. 5. Оптимальные траектории показателей энергосистемы, 

прогнозируемые во времени. 

 

Эффективное управление энергоресурсами и прогнозирование опти-

мальных условий в энергосистеме позволяет повышать количество произ-

водимой и потребляемой электроэнергии, снижать ее себестоимость и ста-

билизировать цену электроэнергии на рынке. 

6. Принятие решений 

Общее управление системой осуществляется через блок принятия ре-

шений, в котором с одной стороны анализируются найденные оптимальные 

условия и стратегии управления, а с другой стороны – цели и задачи, стоя-

щие перед энергосистемой. В зависимости от типа управляемого объекта 

решения могут принимать вид команд, тарифов или инструкций. 

Команды передаются генерирующим предприятиям как задания на за-

данную мощность, включение, отключение или иные. Тарифы позволяют 

управлять передачей электроэнергии потребителю через электросети, учи-

тывая различные факторы можно обеспечить гибкое и эффективное распре-

деление нагрузки для разных потребителей. Управление потребителями 

наиболее эффективно через рекомендации по выбору поставщиков электро-

энергии, тарифов, оборудования и других. 

Процедура принятия решений имеет вид дерева, анализ которого фор-

мирует оптимальную стратегию управления системой в целом для достиже-

ния поставленных целей и задач. 
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7. Формирование целей и задач 

Правильная постановка целей и анализ задач, стоящих перед энергоси-

стемой, является основным залогом ее эффективной работы.  

В качестве основных целей могут быть выбраны: повышение прибыли 

от продажи электроэнергии, снижение себестоимости электроэнергии, уве-

личение объемов потребления и иные. Задачи в данном случае рассматри-

ваются как методы и средства достижения поставленных целей: введение 

новых генерирующих мощностей, расширение рынка энергоресурсов, обес-

печение учета получения, передачи и потребления электроэнергии и другие. 

При формировании целей необходимо учитывать их приоритет, и ори-

ентировать систему на решение наиболее важных, а второстепенные цели и 

задачи принимают форму ограничений и поправок. 

8. Выводы 

1. В статье сформулирована задача построения интеллектуальной си-

стемы управления энергоресурсами в масштабах отдельного региона, и 

предложена методика ее решения 

2. Представлен алгоритм управления энергетической системой с уче-

том внутренних, внешних и рыночных факторов. 

3. Рассмотрены основные принципы применения нейронных сетей для 

анализа информации о производстве, передачи и потреблении электро-

энергии. 

4. Сформированы основные критерии поиска оптимальных условий и 

стратегий для процессов производства, передачи и потребления электро-

энергии. 

5. Предложены основные принципы выбора целей и задач для опти-

мизации и развития энергосистемы в целом. 
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Аннотация 

Исследуется роль бенчмаркетинга как организационной инновации в 

разработке и реализации стратегических решений. Были рассмотрены осо-

бенности его влияния на бизнес компании и окружающую среду на примере 

ООО «Лукойл-Информ». Проведенное исследование позволило определить 

области применения бенчмаркетинга в инновационных процессах. 

Abstract 
The role of benchmarking as an organizational innovation in the develop-

ment and implementation of strategic decisions is Investigated. The features of its 

influence on the company's business and the environment on the example of LLC 

LUKOIL-inform were considered. The conducted research allowed to define ar-

eas of application of benchmarking in innovative processes. 

Ключевые слова: организационная инновация, бенчмаркетинг, воз-

можности, конкурентоспособность, менеджмент, риски, стратегические ре-

шения, эффективность.  

Keywords: organizational innovation, benchmarking, opportunities, com-

petitiveness, management, risks, strategic decisions, efficiency. 

 

В российском федеральном законе «О науке и государственной научно-

технической политике» инновации определены как новый метод продаж 

или новый организационный метод в деловой политике организации рабо-

чих мест или и во внешних сферах. Бенчмаркетинг как организационная ин-

новация является новым методом инновации. Как направление он представ-

ляет собой слияние методов и технологий менеджмент-маркетинга, а как 

важное структурное «технологическое звено» в системе современного 

управления содействует эффективному обнаружению рисков и возможно-

стей бизнеса, которые следует учитывать при построении стратегии пред-

приятия. Бенчмаркетинг ориентирует предприятие на выбор стратегий ак-

тивного развития и необходим для достижения лидирующих позиций в 

определенной отрасли.  

Выделяют следующие виды бенчмаркетинга (табл.1). 
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Таблица 1 

Виды бенчмаркетинга  

Вид бенчмаркетинга Описание  

Общий бенчмаркетинг 

Представляет собой сравнение по-

казателей производства и продажи 

продуктов данного производителя с 

покупателями бизнеса достаточно 

большого количества продавцов 

аналогичного товара 

Функциональный бенчмаркетинг 

Означает сравнение параметров ра-

боты отдельных функций произво-

дителя с аналогичными парамет-

рами наиболее успешных предприя-

тий, работающих в похожих усло-

виях 

Внутренний бенчмаркетинг  

Сравнение эффективности работы 

параллельных подразделений одной 

организации, анализ и внедрение 

лучших приемов менеджмента, биз-

нес-процессов 

Стратегический бенчмаркетинг  

Совокупность различных меропри-

ятий, направленных на выявление 

сильных сторон и возможностей 

предприятия и стратегическое изме-

нение существующих позиций, с це-

лью развития их в конкурентные 

преимущества на рынке на долго-

срочный период 

Глобальный бенчмаркетинг  

Представляет собой переход страте-

гического бенчмаркетинга в более 

расширенные рамки, обусловлен-

ные глобализацией экономики 

Ассоциативный бенчмаркетинг 

Представляет собой объединение 

независимых заинтересованных лиц 

с целью улучшения качества выпус-

каемого продукта, усиления конку-

рентных позиций, расширения сег-

мента рынка без потери самостоя-

тельности 

 

В процессе бенчмаркетинга можно выделить этапы его реализации 

(рис.1).  
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Рис.1. Процесс реализации бенчмаркетинга в менеджменте предприятия 

 

Первый этап- оценка и определение возможных недостатков действу-

ющей стратегии. На этом этапе происходит самооценка действующей стра-

тегии, ее результатов и планомерность достижения целей.  

Второй этап- поиск эталонного предприятия. Проводится анализ кон-

курирующих, отраслевых или действующей в другом виде бизнеса предпри-

ятий. Выбор эталона основан на показателях его деятельности. Анализ про-

водится по следующим показателям: финансовые показатели, показатели 

прибыльности финансово-хозяйственной деятельности, показатели деловой 

активности, показатели оценки ликвидности, показатели производительно-

сти труда. Также могут сравниваться: продукт или услуга, бизнес-процессы, 

стратегии, функции, группы и организации.  

 Третий этап- поиск информации. Она может быть получена из раз-

личных источников.  

Четвертый этап- анализ полученных результатов, определение огра-

ничений внедрения стратегии или возможных недостатков информации для 

ее разработки.  

Пятый этап- внедрение заимствованной или разработанной стратегии. 

Можно выделить четыре достаточно устойчивых и отличающихся опреде-

ленной завершенностью типа изменений [3, с.245]:  

1. перестройка организации предполагает проведение основательных 

изменений организации, затрагивающих ее миссию и культуру;  

2. радикальное преобразование организации проводится на стадии вы-

полнения стратегии в том случае, если организация не меняет отрасль, но 

при этом в ней происходят радикальные изменения; 

3. умеренное преобразование осуществляется в том случае, когда орга-

низация выходит с новым продуктом на рынок и пытается привлечь к нему 

покупателей;  

4. обычные изменения связаны с проведением преобразований в мар-

кетинговой сфере с целью поддержания интереса к продукту организации.  
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Шестой этап- повторная самооценка и анализ улучшений, осуществ-

ленных на предприятии. На основе мониторинга хода выполнения работ и 

оценки конечных результатов формируется пакет информации для повтор-

ной самооценки и анализа улучшений.  

Очевидно, что не все изменения инициативы в деятельности компании 

дают ожидаемые результаты. Эффективный руководитель понимает, что 

даже неудачные проекты следует рассматривать как хороший опыт компа-

нии Примером такого поведения компании, описываемого как «наблюда-

теля за рынком» является ООО «Лукойл-Информ».  

Бенчмаркетинг №1: Модель управления ИТО 

На стратегическом уровне в 2003 году был проведен бенчмаркетинг ин-

формационно-технического обеспечения. Анализировалась потенциальная 

эффективность уже имеющейся федеративной модели управления ИТО в 

сравнении с другими возможными схемами. Был проведен аудит ИТО "Лу-

койла" с точки зрения бюджетов, персонала и ИТ-инфраструктуры. На ос-

нове анализа бизнеса компании и сопоставления его ИТ-систем с лучшими 

мировыми практиками был сделан вывод о целесообразности перехода к 

централизованной модели ИТО. В рамках принятых правлением "Лукойла" 

решений, "Лукойл-Информ" вырос с 1000 до 7000 человек, вобрав в себя все 

подразделения информационных технологий и автоматизации производства 

центрального аппарата и дочерних обществ "Лукойла". 

Бенчмаркетинг №2: организационная структура и бизнес-процессы  

Используя лучшие мировые практики требовалось построить новую 

эффективную структуру управления и внедрить унифицированные ИТ-

процессы. Использование при проектировании оргструктуры открытого 

международного стандарта стало хорошей возможностью быть прозрачным 

перед регулирующими органами, поскольку это единственное подразделе-

ние в «Лукойле». 

В число моделей-кандидатов вошли стандарты eTOM, ITIL, COBIT, 

APQC, CMM, модель Портера, а также внутренние разработки консалтин-

говых компаний . Критериями сравнения были открытость модели, полнота 

покрытия процессов, системность, глубина проработки, учет ИТ-

специфики, наличие и доступность примеров использования и т.д. По ре-

зультатам анализа стало ясно, что наилучшей комбинацией является соче-

тание eTOM (как системной модели деятельности) и ITIL (как свода лучших 

практик в области построения операционных ИТ-процессов).  

Инициативы по бенчмаркетингу, которые будут рассмотрены ниже, 

представлены на упрощенной модели деятельности "Лукойл-Ин-

форм"(рис.2). 
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Рис.2. Инициативы по бенчмаркетингу на модели деятельности  

"Лукойл-Информ" 

 

Визуальное расположение элементов eTOM несет информацию об их 

сути. В этой модели основные процессы выстроены слева направо (ось Х) – 

от разработки стандартов, проектов развития до ежедневного предоставле-

ния услуг. Ось Y задает детализацию от сформулированных на языке биз-

неса ИТ-услуг (верхняя координата) до технических ИТ-сервисов и их про-

граммно-аппаратных ресурсов (нижняя координата). Стык ИТ-службы с 

бизнесом происходит по двум верхним квадратам, в то время как два ниж-

них являются внутренней технической "кухней" ИТ, скрытой от бизнеса.  

Бенчмаркетинг №3: эффективность ИТО 

Ежегодно на основе регулярного отчета Gartner IT Spending and Staffing 

производится высокоуровневый бенчмаркетинг эффективности затрат на 

ИТО. Его результаты рассматриваются на информационном комитете, ко-

торый является высшим органом управления ИТО и возглавляется прези-

дентом "Лукойла".  

По данным отчета Gartner IT Spending and Staffing к 2016 году затраты 

на внедрение ИТ в нефтегазовую отрасль РФ увеличились до $50 млрд. 

Темпы роста расходов на ИТ в нефтегазовой отрасли РФ ровно вдвое пре-

вышает общих мировых затрат на ИТ, которые также увеличились на 12,5%. 

В частности у «Лукойл», как одного из лидеров внедрения автоматических 

систем управления удельные эксплуатационные затраты на извлечение од-

ного барреля нефти составляет до $4. [4] 

Бенчмаркетинг №4: проекты внедрения SAP 
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Одной из основных задач централизации ИТО "Лукойла" рассматрива-

лось управление долгосрочными проектами внедрения интегрированной си-

стемы на базе продуктов SAP. Поэтому одним из шагов стал аудит SAP-

проектов компании. На схеме "Инициативы по бенчмаркетингу на модели 

деятельности "Лукойл-Информ" место данного проекта показано цифрой 

"4". Источник внедрения информационных систем всегда находится в левом 

верхнем квадрате – бизнес должен оценить предполагаемые эффекты и 

сформулировать требования к системе, которые в конечном итоге повлияют 

на ее сложность. Определять степень достижения результатов после внед-

рения также должен бизнес. Через определенное время нужно сравнивать, 

соответствуют ли получаемые результаты ожидаемым эффектам. 

Целью проведенного бенчмаркетинга стал анализ эффективности за-

трат на проекты и выделение ключевых факторов успеха внедрения. В каче-

стве базы сравнения Gartner использовал данные по внедрениям в крупных 

географически распределенных компаниях похожего функционала SAP на 

аналогичное количество пользователей. 

В результате удалось увидеть отклонения от общемировых тенденций 

как по срокам, бюджетам и персоналу, так и по отдельным проектным ме-

тодикам. Проекты SAP были реструктуризированы. В настоящее время 

часть из них уже завершена и перешла в стадию эксплуатации. 

Таким образом, без стратегии новаторства компании хаотично копи-

руют передовые методы конкурентов. На примере ООО «Лукойл-Информ» 

видно, что инновации нужны для конкретных целей, а не ради процесса. Ин-

новации «Лукойла» формально стали частью процесса стратегического пла-

нирования. Значит, компаниям-лидерам инновационного развития особое 

внимание следует уделять стратегии инновационной деятельности как ин-

струменту стратегических целей.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ООО «ПЕТРОВСКОЕ» 

 

Яковлева И.Г. 

К.п.н., доцент  

РАНХиГС (филиал) 

г. Ульяновск, 

Российская Федерация 

 

Одним из важных условий повышения эффективности и устойчивости 

развития предприятий в условиях рыночных отношений является совершен-

ствование управления с учетом факторов обеспечения экономической без-

опасности.  

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенно-

сти его жизненно важных и законных интересов от внешних и внутренних 

угроз в различных противоправных формах, обеспечивающее его стабиль-

ное развитие в соответствии с уставными целями. Важнейшим направле-

нием формирования системы экономической безопасности, в том числе и 

предприятий, является создание действенного механизма финансовой без-

опасности. Рассмотрим это на примере ООО «Петровское». 

 Сельскохозяйственное предприятие ООО «Петровское» расположено 

в северо-восточной части Чердаклинского района Ульяновской области. 

Место нахождения Общества: 433412, Российская федерация, Ульяновская 

область, Чердаклинский район, с. Петровское, ул. Центральная, д. 32. 

Таблица 1 

Размеры хозяйственной деятельности ООО «Петровское» 

 Показатели 

Годы 2016г. к 

2014г., 

в % 
2014г. 2015г. 2016г. 

Товарная продукция сельского хозяй-

ства в фактических ценах реализа-

ции, тыс. руб. 

73930 93601 89175 120,6 

Площадь с.-х угодий, га 4038 5076 5076 125,7 

в том числе пашни 4038 5076 5076 125,7 

Среднегодовая численность работни-

ков, чел. 
37 34 37 100,0 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
67276 83323,5 109541 162,8 

http://www.rvc.ru/upload/iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Companies.pdf
http://www.rvc.ru/upload/iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Companies.pdf
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Специализацию хозяйства можно характеризовать как зерноводческая 

с развитым производством подсолнечника. 

По своим размерам ООО «Петровское» относится к числу средних 

предприятий Чердаклинского района. Площадь сельхозугодий и пашни со-

ставила в 2016 году- 5076 га. 

Для оценки действующего уровня экономической безопасности пред-

приятия проведем анализ финансовой устойчивости предприятия. 

 

Таблица 2 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Петровское» в системе абсо-

лютных показателей 

Показатели 
2014 

год 
2015 год 

2016 

год 

Откло-

нение 

(+,-) 

Капитал и резервы, тыс. руб. 49271 99396 127741 78470 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 41132 46030 67210 26078 

Собственный оборотный капитал, 

тыс. руб. 
8139 53366 60531 52392 

Долгосрочные кредиты  

и займы, тыс. руб. 
23417 14725 14393 -9024 

Наличие собственных и долго-

срочных источников формирова-

ния запасов и затрат, тыс. руб. 

31556 68091 74924 43368 

Краткосрочные кредиты и заем-

ные средства, тыс. руб. 
4701 5020 9172 4471 

Общая величина основных источ-

ников формирования запасов и за-

трат, тыс. руб. 

36257 73111 84096 47839 

Общая величина запасов и затрат, 

тыс. руб.  
36728 68301 85941 49213 

Излишек (недостаток) собствен-

ных оборотных средств, тыс. руб.  
-28589 -14935 -25410 3179 

Излишек (недостаток) собствен-

ных и долгосрочных источников 

средств, тыс. руб. 

-5172 -210 -11017 -5845 

Излишек (недостаток) общей ве-

личины источников, тыс. руб. 
-471 4810 -1845 -1374 

Трехкомпонентный показатель  0:0:0 0:0:1 0:0:0 Х 

Тип финансовой устойчивости 

не-

устой-

чивое 

неустой-

чивое 

не-

устой-

чивое 

Х 
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Проанализировав данные таблицы, мы видим, что для предприятия 

ООО «Петровское» характерно неустойчивое финансовое состояние на про-

тяжении всех исследуемых лет. Это свидетельствует о том, что активы пред-

приятия сформированы в основном за счет собственного капитала. Также 

необходимо отметить, что на исследуемом предприятии, в 2014 и 2016 годах 

наблюдается недостаток собственных оборотных средств, собственных и 

долгосрочных источников. Таким образом, следует заметить, что предпри-

ятию есть к чему стремиться в своей финансовой деятельности, чтобы улуч-

шить свою финансовую устойчивость. 

Устойчивое финансовое положение организация является важнейшим 

фактором предотвращения банкротства. Поэтому важно знать, в какой сте-

пени платежеспособно предприятие, и какова его ликвидность. 

Одним из способов оценки ликвидности на стадии предварительного 

анализа является сопоставление определенных элементов актива и пассива 

баланса. Проведем оценку соотношения групп активов и пассивов на осно-

вании таблицы 3.  

Таблица 3 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и пассивов по 

срокам погашения ООО «Петровское»  

Актив 2014 г. 2016 г. Пассив 2014 г. 2016 г. 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

2014 г. 2016 г. 

А1 18 1708 П1 3129 23317 -3111 -21609 

А2 2640 19764 П2 4701 9172 -2061 10592 

А3 36728 85941 П3 23417 14393 13311 71548 

А4 41132 67210 П4 49271 127741 -8139 -60531 

Баланс 80518 174623 Баланс 80518 174623 Х Х 

 

Данные расчеты показывают, что сопоставление итогов групп по ак-

тиву и пассиву предприятия по факту имеет следующий вид (таблица 4):  

 

Таблица 4 

Соотношение групп актива и пассива бухгалтерского баланса  

ООО «Петровское» 

Нормативное 

значение 

Фактические значения 

2014 год 2016 год 

А1 ≥ П1 А1 ≤ П1 А1 ≤ П1 

А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 А4 ≤ П4 А4 ≤ П4 
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В нашем случае А1 ≤ П1, что означает недостаточно абсолютно ликвид-

ных средств для погашения краткосрочных обязательств и сумма их недо-

статка в 2016 году составила 21069 тыс. руб., а в 2014 – 3111 тыс. руб.  

Платежеспособность предприятия – это его способность своевременно 

погашать свои финансовые обязательства. Произведем расчет основных ко-

эффициентов платежеспособности предприятия в таблице 5.  

Таблица 5 

Оценка платежеспособности ООО «Петровское» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Изменения, 

2016г. к 

2014г. (±) 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности ( 0,2- 0,5) 
0,002 0,103 0,052 0,05 

Коэффициент критической 

оценки или промежуточной 

ликвидности (норматив ≥ 0,7) 

0,339 0,982 0,661 0,322 

Коэффициент текущей лик-

видности (норматив ≥ 2) 
5,030 6,965 3,306 -1,724 

 

 Можно сделать вывод, что коэффициенты абсолютной и промежуточ-

ной ликвидности не соответствуют нормативным значениям.  

Выходом из кризисной ситуации является задача оптимизации баланса, 

которая позволяет увидеть объективное финансовое состояние предприя-

тия, а также, насколько и в каких направлениях следует изменять ресурсы, 

чтобы предприятие отвечало всем параметрам финансовой устойчивости.  

Для решения данной задачи необходимо проанализировать исходный 

бухгалтерский баланс исследуемого предприятия ООО «Петровское», в ка-

честве которого необходимо использовать бухгалтерский баланс по состоя-

нию на 31.12.2016г. Баланс считается абсолютно ликвидным при следую-

щих условиях (ограничениях):  

 А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4  

Если хотя бы одно неравенство системы имеет знак противоположный 

оптимальному варианту, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Сравним результаты прогнозного баланса с фактическими данными бухгал-

терского баланса ООО «Петровское» на конец 2016 года, таблица 6. 
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Таблица 6 

Таблица отклонений фактических данных и данных прогнозного ба-

ланса ООО «Петровское»  

Группы 

2016г. баланс факт Прогнозный баланс 
Отклонения (про-

гноз минус факт) 

Значе-

ния, 

тыс. 

руб. 

Занимае-

мая доля, 

% 

Значе-

ния, 

тыс. 

руб. 

Занимае-

мая доля, 

% 

Значе-

ний, 

тыс. 

руб. 

Доли в 

валюте 

баланса, 

% 

А1 1708 1,0 26070 14,9 +24362 +13,9 

А2 19764 11,3 9172 5,3 -10592 -6,0 

А3 85941 49,2 72171 41,3 -13770 -7,9 

А4 67210 38,5 67210 38,5 - - 

Баланс 174623 100,00 174623 100,00 - - 

П1 23317 13,3 26070 14,9 +2753 +1,6 

П2 9172 5,3 9172 5,3 - - 

П3 14393 8,2 14393 8,2 - - 

П4 127741 73,2 124988 71,6 -2753 -1,6 

Баланс 174623 100,00 174623 100,00 - - 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что фактический баланс 

2016 года существенно отличается от оптимального. В фактическом балансе 

удельный вес высоколиквидных активов (А1) ниже на 15,2 п.п. Удельный 

вес трудно реализуемых активов (А4) в фактическом балансе на 14,78 п.п. 

ниже оптимального. Остальные группы активов фактического баланса не-

значительно отличаются от оптимального. 

Основные принципы расчета: берем за основу прогнозный оптималь-

ный (достаточный) размер собственного капитала, ограничения - это норма-

тивные соотношения групп актива баланса по ликвидности, групп пассива 

по срочности погашения обязательств. 

На основе известной формулы и исходной информации делаются рас-

четы потребности в собственном капитале: 

СКплан = КУdck – Пр + А, 

где СК план – дополнительная потребность в собственном капитале на 

планируемый период; 

КУ– собственный капитал; 

dck – удельный вес собственного капитала в общей его сумме; 

Пр – размер реинвестируемой прибыли в плановом периоде; 

А – амортизационный фонд на конец планируемого периода. 

Рассчитаем потребность в собственном капитале для ООО «Петров-

ское» в 2016 году: 

СКплан= 127741 тыс. руб.*0,732 - 28345 тыс. руб.+59827 тыс. руб. 

СКплан=124988,0 тыс. руб. 

По факту СКфакт равен 127741,0 тыс. руб. 
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Превышение фактического размера собственного капитала над расчет-

ным составляет 127741 – 124988 = 2753 тыс. руб. 

Делаем вывод о том, что потребность в собственном капитале на конец 

2016 года более чем достаточна. 

Расчетные значения пассива баланса. 

П1 К существующему размеру кредиторской задолженности добавляем 

условный излишек собственного капитала 23317+2753=26070 тыс. руб. 

П2 не изменился 

П3 не изменился  

П4 Оптимальный размер собственного капитала на 31.12.2016 года, 

рассчитанный нами ранее в разделе в размере 124988 тыс. руб. Разница со-

ставляет 127741 – 124988 = 2753 тыс. руб. перейдут в П1, увеличив креди-

торскую задолженность. Предприятие в большей степени прокредитуется у 

поставщиков, это не критично. 

Расчетные значения пассива актива баланса. 

А1 К существующему значению денежных средств добавляем денеж-

ные средства полученные от дебиторов 10592 тыс. руб., от реализации из-

лишних запасов 13770 тыс. руб., 1708+10592+13770=26070тыс. руб. 

А2 От существующего значения дебиторской задолженности 19764 

убрали в А1 денежные средства полученные от дебиторов в сумме 10592 

тыс. руб., 19764-10592=9172 тыс. руб. 

А3 От существующего значения запасов 85941 убрали в А1 денежные 

средства полученные от реализации излишних запасов в сумме 13770 тыс. 

руб., 85941-13770=72171 тыс. руб. 

А4 не изменился.  

Таким образом, для достижения рациональной структуры активов при 

условной неизменности валюты баланса целесообразно: 

- увеличить сумму денежных средств на счетах,  

-расширить краткосрочное коммерческое кредитование своих контр-

агентов, 

- сократить размер запасов и затрат, 

-источники финансирования оборотных средств дополнить и расши-

рить краткосрочной кредиторской задолженностью перед поставщиками. 

Сделаем еще одну проверку - на соотношение заемных и собственных 

источников финансирования. Проверка на оптимальность соотношения за-

емного и собственного капиталов в результате получения расчетных значе-

ний. Мы видим, что это условие соотношения долей заемного (>=40%) и 

собственного капитала (<=60%), выполняется. После трансформации: 

-собственный капитал 124988 тыс. руб. – 71,6 %,  

-заемный капитал 49635 тыс. руб. или 28,4 %. 

 Проанализировав данные прогнозного баланса таблицы 6 видно, что 

все показатели финансового состояния предприятия значительно улучши-

лись и коэффициенты платежеспособности стали соответствовать общепри-
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нятым нормативам. Это говорит о том, что при данном бухгалтерском ба-

лансе предприятие ООО «Петровское» значительно улучшит свое финансо-

вое положение и платежеспособность, что скажется на улучшении всех сто-

рон деятельности организации.  

Данная модель оптимизации бухгалтерского баланса подразумевает 

отыскание некой суммы средств для более стабильной и без рисковой ра-

боты анализируемого предприятия.  

В целях решения сложнейшей задачи вывода из кризиса неплатежеспо-

собного предприятия нужны неординарные решительные меры.  

Одним из направлений отыскания резервов в ООО «Петровское» 

можно отметить повышение эффективности использования основных фон-

дов. Неэффективное использование основных производственных фондов 

влечет за собой дополнительные издержки в виде налога на имущество, ко-

торое не приносит доход; а также прочих затрат по обслуживанию простаи-

вающего оборудования и неиспользуемых площадей. Кроме того, с целью 

получения дополнительных денежных средств, можно сдать в аренду ряд 

неиспользуемых имущественных объектов, принадлежащих ООО «Петров-

ское».  

Финансовая работа на ООО «Петровское» прежде всего должна быть 

направлена на создание финансовых ресурсов для развития предприятия, 

обеспечение роста рентабельности, но главное – на его привлекательность 

для собственников.  

Особо значение, в антикризисном менеджменте ООО «Петровское» 

имеет налаживание четкого контроля за каналами поступлений и расходов, 

притоками и оттоками денежных средств. Важнейшей составляющей в 

отыскании такого рода резервов является управление денежными сред-

ствами, дебиторской и кредиторской задолженностью, начислениями и дру-

гими средствами краткосрочного финансирования.  
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Нам говорят: безумец и фантаст, 

 Но выйдя из зависимости грустной, 

С годами мозг мыслителя искусный 

Мыслителя искусственно создаст. 

(И.В. Гёте, XVIII-XIX вв.; перевод Б. Пастернака) 

 

Аннотация. В статье анализируются проблемы влияния возможностей 

искусственного интеллекта на право. Дается обоснование необходимости 

более глубокого и детального изучения данной проблемы в развитии прав 

человека, положительные и отрицательные стороны вопроса. 

Ключевые слова. Искусственный интеллект, искусственное мышле-

ние, права человека, гуманизм. 

Annotation. The article analyzes the problems of the impact of artificial in-

telligence on the right. The substantiation of the need for a more in-depth and 

detailed study of this problem in the development of human rights, the positive 

and negative aspects of the issue.  

Keyword. Artificial intelligence, artificial thinking, human rights, human-

ism. 

 

Наш век, век технологических перемен стремительно развивает новые 

направления в науке. Одним из таких направлений является создание искус-

ственного интеллекта и внедрение его во все сферы жизни человечества. В 

России это происходит, пока, в виде научных разработок, исследований, без 

глобального внедрения.  

Зарубежные ученые, исследуя возможности искусственного интел-

лекта предполагают использовать его во всех сферах деятельности чело-

века, например, в медицине, образовании, экономике, праве. 

Интеллект (intellectus – лат., восприятие, рассудок), это способность к 

познанию, объединяющая способности человека ощущать, воспринимать, 

запоминать, представлять что-либо. Однако, в восьмидесятых годах про-

шлого столетия Барр и Файгенбаум – ученые в области теории вычислений 

определили искусственный интеллект как «область информатики, которая 

занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть 

систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем 
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с человеческим разумом, — понимание языка, обучение, способность рас-

суждать, решать проблемы и т. д.» [1]. 

 В ходе видеоконференции в Пекине, состоявшейся в рамках Глобаль-

ной конференции мобильного интернета, в 2015 году, известный ученый 

Стивен Хокинг заявил, что «искусственный интеллект в будущем может 

стать причиной гибели человеческой цивилизации» [2]. 

Однако, обратившись к истории, необходимо вспомнить, что вопросы, 

связанные с усилением деятельности человеческого мозга, возникли давно. 

Еще в начале XVIIIв., в России, коллежский советник Корсаков С.Н. рас-

сматривал возможности усиления разума посредством разработки научных 

методов и устройств, созвучных современным исследованиям [3]. В 1832 

году им были описаны так называемые «интеллектуальные машины», кото-

рые он изобрел. Разработки искусственного интеллекта в СССР начались в 

шестидесятые годы прошлого столетия. Это были известные ученые того 

времени Д. А. Поспелов [4, с.47-56], Корсаков С.Н[5, с. ] и другие. В вось-

мидесятые годы термин «информатика» распространился на территории 

СССР повсеместно. 

Однако, концептуальные предпосылки развития искусственного интел-

лекта можно отнести к еще более раннему периоду, так Рене Декарт пред-

полагал, что живой организм, в частности животное является неким слож-

ным механизмом, чем фактически сформулировал механическую теорию. 

В Европе история искусственного интеллекта, как новое направление в 

науке сформировалось к 1950 году, когда появилась в свет статья под назва-

нием «Может ли машина мыслить?», английского учёного А.Тьюринга [6, 

с.433-460], в которой он предлагал эмпирический тест целью которого было 

определение возможности искусственного мышления, близкого к человече-

скому. 

В 2017 г. Правительством Российской Федерации были приняты ряд 

государственных доктринально-программных документов, планирующих 

развитие в этой области [7]. Однако, издание новых программ требует и за-

конодательных норм, регулирующих данную деятельность. 

В одном из своих интервью, д.т.н., профессор, консультант Artezio, В. 

Крылов высказал мнение по поводу того, что в будущем, ориентировочно в 

2020-2025 гг., возможно применение искусственного интеллекта в роли экс-

пертов для решения критических и сложных ситуаций, в том числе в каче-

стве «неподкупных судей, юристов». Ученый обосновывает свое заявление 

не только неподкупностью искусственного разума, но и возможностью 

«оперировать большими данными из хранилищ государственных 

служб». Сегодня, в системе Caselook для поиска и анализа судебной прак-

тики применяется искусственный интеллект, который по заданным челове-

ком параметрам сравнивает найденные документы, затем производит расчет 

похожести, анализирует и выдает готовый ответ о вероятном исходе дела, 

что позволяет юристам не тратить время на детальное изучение неподходя-

щей практики.  
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Но, возможно ли такое применение искусственного интеллекта с точки 

зрения правовой науки, например, как искусственный разум сможет опре-

делить внутреннее психическое состояние правонарушителя, или мотив 

преступления? В своем докладе «Защита эмбриона человека in vitro», про-

ходившем в Страсбурге 19 июня 2003 г., профессор Курило Л.Ф. сказала: 

«каждое человеческое существо наделено человеческим достоинством, за-

служивающим морального уважения уже в силу того, что оно — чело-

век».[8] Каждый человек индивидуален, каждый из нас совершает глупости, 

если выходит за рамки своих умственных способностей, умственные же 

способности людей различны, отсюда можно сделать заключение, что глу-

пость каждого человека индивидуальна, и, в этом смысле в праве человека 

на индивидуальность проявляется гуманизм. Определяя индивидуальность 

каждого человека необходимо также вспомнить о совести. Совесть не явля-

ется юридической категорией, она индивидуальна для каждого, но отсут-

ствие совести может привести к одичанию. Еще одна категория — это гума-

низм. И.А.Ильин в своих трудах писал: «Вряд ли существует большее зло-

действо против своего Отечества, чем развязывание гражданской войны. А 

кто не хочет учиться на чужом примере, тот пусть хотя бы представит, ка-

кую личную ответственность он будет нести» [9]. Гражданская война это 

взрыв ненависти, антипод гуманизма. Классовая борьба, по сути, является 

замаскированной гражданской войной. Именно в условиях классовой 

борьбы было сформулировано определение права как воли господствую-

щего класса. Человеческая воля, взятая сама по себе, сила формальная и ду-

ховно безразличная. Искусственный интеллект, напротив, не обладает чело-

веческими качествами, но при этом управляется и создается человеком, и, 

кто знает какую химеру породит человеческий разум.  

Со слов П.М.Морхата[10], применение искусственного интеллекта вле-

чет за собой множество правовых проблем. Поскольку «искусственный ин-

теллект выступает как источник огромных потенциальных выгод и детер-

минирует огромные потенциальные возможности как для публичного сек-

тора, так и для частного» [11]. Нравственные, этические, моральные про-

блемы, при решении вопросов применения искусственного интеллекта мо-

гут стать препятствием для его применения. 

Другой областью применения, допустимой для вмешательства искус-

ственного интеллекта, принято считать медицину. Известно, что в Велико-

британии применяется тестирование, проводимое искусственным интеллек-

том, определяющим патологию плода. Технология применяется в акушер-

стве, в тестовом режиме, однако в будущем разработку планируется приме-

нять в различных областях медицины, в том числе в генетике. Данная про-

грамма получила название ScanNav. Разумно задаться вопросом о рисках и 

угрозах, связанных с функционированием и задействованием искусствен-

ного интеллекта, к которым, в первую очередь необходимо отнести риски 

посягательств на жизнь и права человека. [12, с.52-60]  
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Как пишет профессор И.В.Понкин «Одним из фундаментальных вопро-

сов является содержание понятия ««человек» («человеческое существо», 

«лицо»). Это один из важнейших и сложных вопросов не только биоэтики, 

но и медицинского права, в целом, юридической науки и практики, отража-

ющей не только относимость существа к конкретному биологическому 

виду, но и носителя определенной правосубъектности, определенных прав 

и обязанностей».[13, с.89] Опираясь на определение Е.А.Козлачковой, что 

«человек представляет собой триединую биопсихосоциальную сущность, 

которая и находит свое отражение в традиционном праве»[14, с. 16-17], та-

кие определения не позволяют решить проблему создания ясной правовой 

дефиниции рассматриваемого понятия[15, с.89].  

Со слов П.М. Морхата «вызывают беспокойство и вопросы обеспече-

ния конфиденциальности личных данных при использовании искусствен-

ного интеллекта, в частности, если речь идёт о некоторых отдельных сфе-

рах, таких, как оказание медицинской помощи с задействованием рассмат-

риваемых технологий. Решение возникающих или ожидаемых проблем тре-

бует сбалансированного подхода, поскольку излишняя конфиденциаль-

ность может так же приводить к негативным последствиям» [16]. 

«Сегодня в отечественной науке нет комплексных полномасштабных 

(по охвату и объёму) и фундаментальных (по глубине научно-исследова-

тельской проработки тематического горизонта и содержательной глубине 

результирующих научных обобщений, концептов, конструктов, теорий) 

научно-юридических исследований феномена искусственного интеллекта, 

особенностей разработки, производства, программирования, оборота, при-

менения (задействования), функционирования, самообучения и саморазви-

тия, прекращения жизнедеятельности (разрушения) и утилизации юнитов 

искусственного интеллекта, а также реальности, отношений, процессов и 

проблем, со всем этим связанных»[17]. 

Проблема применения искусственного интеллекта в жизни человека 

вызывает ряд, пока еще не разрешенных вопросов, связанных с его право-

вым регулированием, функционированием и использованием.  

Несомненно, как говорит в своей статье профессор Кузнецов Э.В.: 

«всему свое время, как сказано в книге «Екклесиаст»: время разбрасывать 

камни и время собирать камни. Оправдание риска, особенно, если речь идет 

о жизни человека и человечества в целом, весьма проблематичное занятие. 

До наступления положительного результата риск остается риском, а его 

обоснованность проверяется результатом.» [18, с. 14-15] 
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Аннотация. В статье проведено теоретическое исследование появле-

ния и возвращения института административной преюдиции в российском 

уголовном законодательстве. Автор приходит к выводу, что административ-

ная преюдиция является закономерностью для современных реалий, однако 

требует существенных доработок со стороны законодателя. 
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Abstract. In the article, a theoretical study of the emergence and return of 

the institution of administrative prejudice in Russian criminal law was carried out. 

The author comes to the conclusion that administrative prejudice is a regularity 

for present-day realities, but it requires substantial improvements on the part of 

the legislator. 
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tutional Court. 

 

Российское уголовное законодательство в настоящее время находится 

в неоднозначном положении. С одной стороны, законодатель продолжает 

придерживаться политики гуманизации законодательства, что, преимуще-

ственно, отражается в декриминализации многих уголовно-правовых норм. 

С другой стороны, наметилась явная тенденция применения репрессивных 

мер, что выражается в расширении количества составов преступлений и 

ужесточение санкций за их совершение. И вот в такой обстановке был воз-

рожден институт административной преюдиции, предполагающий привле-

чение лица к уголовной ответственности за повторное совершение им адми-

нистративно наказуемого деяния. Однако до сих пор нет единого мнения 

среди ученых о том, является ли возвращение к истокам советского уголов-

ного законодательства ошибочным или закономерным. В связи с этим стоит 

разобраться в этом вопросе более подробно. 
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В первую очередь необходимо обратиться к истории института. Боль-

шинство юристов полагают, что появление административной преюдиции 

связано с советским законодательством. Однако это предположение оши-

бочно. Еще в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. 

содержались первые конструкции с преюдицией. Стоит отметить, что они 

были далеки от современного понимания преюдиции и являлись, де-факто, 

повторным совершением одного о того же преступления. Тем не менее, это 

обстоятельство объясняется тем, что уголовное и административное право 

в то время были отождествлены. Кроме того, подобные конструкции не со-

ответствовали институту повторения преступлений, отличавшемуся совер-

шенно иными признаками. 

Первые составы с административной преюдицией в совестком законо-

дательстве появились еще в УК РСФСР 1922 г. По своему построению они 

мало чем отличались от составов, приведенных в Уложении. И лишь в УК 

РСФСР 1926 г. появилась конструкция, которая содержала указание на по-

вторность совершения административного правонарушения в определен-

ный срок. Наибольшего же расцвета административная преюдиция достигла 

в УК РСФСР 1960 г. В кодексе к концу его существования содержалось 27 

составов с преюдицией. При этом конструктивно эти составы отвечали всем 

требованиям, которые сейчас предъявляются теоретиками для разграниче-

ния преюдиции от других институтов, т.е. повторность совершения админи-

стративного правонарушения и срок. 

Тем не менее, при разработке российского Уголовного кодекса было 

решено отказаться от этого института, так как наличие составов с админи-

стративной преюдицией, по мнению разработчиков УК, противоречило кон-

цепции нового Кодекса и нарушало конституционный принцип «non bis in 

idem».  

Наконец, отправной точкой для возвращения административной прею-

диции стали неоднократные высказывания Президента РФ в 2009 г. на засе-

дании президиума Государственного совета и в Послании Федеральному со-

бранию. Президент подчеркивал, что необходимо рассмотреть вопрос о воз-

вращении административной преюдиции, конструкция которой была эф-

фективна в советском уголовном законодательстве. Это привело к тому, что 

в 2009 году административная преюдиця вновь появилась в уголовном за-

конодательстве, но теперь уже российском, и в настоящее время насчиты-

вает уже 9 составов. 

Как можно заметить, административная преюдиция неразрывно свя-

зана с российским уголовным законодательством уже на протяжении двух 

столетий. Что же вызывает столь жесткую критику этого института? 

Противники администартивной преюдиции, как правило, указывают на 

высокий риск размывания границ между правонарушением и преступле-

нием. Сущность института административной преюдиции, по их мнению, 

состоит в том, что состав преступления образуется за счет признаков адми-
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нистративного правонарушения, а в качестве критерия разграничения пре-

ступления и проступка выступает факт предшествующего наложения адми-

нистративного взыскания. Однако административное правонарушение, 

сколько бы оно ни повторялось, не приобретает сущностных признаков пре-

ступления.  

Сторонники же данного института в числе основных и решительных 

аргументов называют необходимость сближения положений охранитель-

ного законодательства, потребность в разработке модели уголовного про-

ступка, прообразом которого могли стать нормы преюдиционного харак-

тера, а также указывают на серьезное профилактическое значение преюди-

ции. Как отмечали И.Г. Бавсун, М.В. Бавсун и И.А. Тихон, «административ-

ная преюдиция при ее грамотном использовании может стать эффективным 

средством противодействия преступности и будет способствовать достиже-

нию следующих основных результатов: повысит эффективность практиче-

ского применения уголовного законодательства, обеспечит реализацию 

принципа экономии мер уголовной репрессии и исключит случаи объектив-

ного вменения» [2, с. 28]. 

В конечном итоге бурный всплеск интереса к административной прею-

диции привел к тому что, Конституционный Суд РФ выразил свою пози-

цию, отразив ее в постановлении о соответствии основному закону РФ по-

ложений ст. 212.1 УК РФ [1]. Суд указал, что уровень общественной опас-

ности определяется не только причиненным вредом, а набором всех прису-

щих этому деянию признаков, включая и характер самого действия/бездей-

ствия, и форму вины, и вред, и признаки субъекта и т.д. В случае админи-

стративной преюдиции значительно возрастает опасность личности (не ума-

ляя иных признаков), что приводит к возрастанию общественной опасности 

в целом.  

Особое внимание стоит уделить п. 4.2 постановления, в котором суд 

указал, что «повторное (многократное) совершение лицом однородных 

(аналогичных) административных правонарушений объективно свиде-

тельствует о недостаточности имеющихся административно-правовых 

средств для результативного противодействия таким деяниям, что вкупе с 

иными факторами может рассматриваться в качестве конституционно зна-

чимой причины для криминализации соответствующих действий (бездей-

ствия)…». Т.е. Конституционный Суд признал конституционным не только 

положения этой статьи, но и создание и введение в уголовный закон новых 

составов с административной преюдиции.  

Тем не менее, Суд также указал, что необходимо устранить разногла-

сие, присущее административной преюдиции еще с советских времен. Все 

составы с преюдицией предусматривают повторность совершения админи-

стративного правонарушения, что является основанием для криминализа-

ции деяния, однако критерии повторности и сроки, в течение которого до-

пускается совершение повторного правонарушения, значительно разнятся в 

большинстве составов. Это приводит к тому, что возникает путаница при 
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квалификации деяния и разграничении между административной или уже 

уголовной ответственности. 

Таким образом, можно однозначно сказать о том, что Конституцион-

ный Суд признал (хоть и не столь ясно), что административная преюдиция 

является закономерным этапом развития российского уголовного законода-

тельства. Более того, существенных препятствий для развития и совершен-

ствования института попросту нет, поэтому законодателю просто необхо-

димо провести унификацию норм и продолжать придерживаться политики 

гуманизации уголовного законодательства.  
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В соответствии с гражданским законодательством существует множе-

ство способов приобретения права собственности на недвижимое имуще-

ство, у каждой из которых есть свои особенности.  

Порядок и основания приобретения, порядок регистрации права на та-

кие объекты недвижимости также различны. 

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности на недвижимое 

имущество подлежит государственной регистрации, порядок которой уста-
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новлен Федеральным законом «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ними», а также иными федеральными за-

конами («Об ипотеке (залоге недвижимости)», Жилищным кодексом, Зе-

мельным кодексом, «О долевом участии в строительстве многоквартирных 

домов» и т.д. и т.п.)[1]. 

Общий порядок возникновения права собственности установлен п. 2 - 

4 ст. 218 ГК РФ. Оно может возникнуть на основании сделки, правопреем-

ства, в результате уплаты паевого взноса в кооператив и в результате при-

обретения права собственности на бесхозный объект недвижимости. Но у 

каждого основания есть множество нюансов. 

Подробнее остановимся на каждом основании возникновения или от-

чуждения права собственности, предусмотренном российским законода-

тельством. 

1. Купля-продажа. Один из самых распространенных видов перехода 

права собственности является купля-продажа недвижимости. Порядок, 

форма и существенные условия договора купли-продажи регулируются ста-

тьями 549-558 Гражданского кодекса. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в письменной форме 

(ст. 550 ГК), в котором в обязательном порядке должно быть прописано: 

указание на объект недвижимости с определением всех реквизитов, позво-

ляющих четко идентифицировать объект (ст. 554 ГК), и цена (ст. 555 ГК 

РФ)[2].  

Земельный участок, на котором расположен продаваемый объект не-

движимости также переходит в собственность покупателю (если у продавца 

нет права собственности на земельный участок, то покупателю переходит 

право пользования этим участком), даже если в договоре это не прописано 

(ст. 551 ГК). 

Самостоятельным предметом договора купли-продажи земельный уча-

сток может быть только после постановки его на кадастровый учет (ст. 37 

ЗК). 

2. Наследование по закону. После смерти собственника недвижимого 

имущества открывается наследство. Если покойный не оставил после себя 

завещания, то имущество будет распределяться между наследниками в рав-

ных долях. Порядок принятия наследства по закону прописан в статьях 

1141-1151 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу сперва наследуют 

дети, супруг и родители, затем братья/сестры, дедушка/бабушка и т.д. (ст.ст. 

1142-1145 ГК).  

Наследники должны обратиться в шестимесячный срок к нотариусу по 

месту открытия наследства с заявлением. 

Нотариус в этом случае требует свидетельство о смерти, справку из 

БТИ или земельного комитета, свидетельство о праве собственности на не-

движимое имущество (или иные документы, подтверждающие право соб-

ственности наследодателя), справку о последнем месте жительства наследо-

дателя. 
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По истечении шести месяцев нотариус выдает наследникам свидетель-

ство о праве на наследство по закону (ст. 1162 ГК). Если имущество нахо-

дилось в долевой собственности, то не требуется согласие других собствен-

ников при переходе права на долю наследодателя наследникам. 

3. Наследование по завещанию. Завещанием наследодатель имеет 

право завещать свое имущество любому человеку или юридическому лицу, 

даже если он не входит в круг наследников по закону (ст. 1119 ГК). Завеща-

ние это письменная сделка, требующая обязательного нотариального удо-

стоверения. Никто, кроме наследодателя, не имеет право разглашать содер-

жание завещания (ст. 1124 ГК). После открытия наследства нотариус выдает 

свидетельство о праве на наследство наследникам, указанным в завещании, 

но при этом устанавливает наследников, имеющих право на обязательную 

долю. Нотариус обычно требует оригинал завещания и все те же документы, 

что необходимы для принятия наследства по закону. 

4. Признание права собственности судом. Вопрос об установлении 

права собственности на недвижимое имущество может быть вынесен на рас-

смотрение судом, если отсутствуют другие способы защиты имуществен-

ных прав. Основания для обращения в суд с иском о признании права раз-

личны. Их можно условно разделить на два вида: когда отсутствует спор о 

праве и когда имеется спор о праве. 

Суд рассматривает иск о признании права собственности при отсут-

ствии спора о праве по следующим основаниям [3]: 

- признание права собственности на недвижимое имущество в связи с 

приобретательной давностью. В статье 234 ГК установлены условия призна-

ния права собственности: непрерывное владение в течение 15 лет, добросо-

вестное владение, открытое владение и владение недвижимостью не на ос-

новании договора; 

- узаконивание самовольной постройки. В соответствии со ст. 222 ГК 

РФ суд может признать право собственности на самовольно возведенный 

объект недвижимого имущества, если он не создает угрозу окружающим и 

не нарушают прав третьих лиц; 

- признание права собственности на недвижимое имущество по наслед-

ству из-за пропусков сроков принятия наследства. Если наследник по ува-

жительным причинам (суды признают уважительной причиной и юридиче-

скую неграмотность) не смог обратиться к нотариусу с заявлением о приня-

тии наследства, он может обратиться в суд с требованием признать за ним 

право собственности на недвижимое имущество по наследству (ст. 1155 

ГК).  

К искам о признании права собственности на недвижимое имущество 

при наличии спора о праве можно отнести: 

- признание сделки об отчуждении недвижимого имущества недействи-

тельной (ст. 167 ГК); 
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- перевод прав покупателя на участника долевой собственности при от-

чуждении недвижимости в нарушение порядка преимущественной покупки 

доли (ст. 250 ГК); 

- виндикационный иск (истребование имущества из чужого незакон-

ного владения) (ст. 301 ГК) 

- истребование имущества от добросовестного приобретателя (ст. 302 

ГК); 

- истребование собственником недвижимого имущества земельного 

участка, на котором этот объект недвижимого имущества расположен (п. 4 

ст. 35 ЗК, ст. 551 ГК); 

- раздел имущества между супругами в бракоразводном процессе (ст. 

38 СК) 

Решения суда достаточно для регистрации права собственности в 

ЕГРП. 

5. Дарение. Собственник недвижимого имущества имеет право отчуж-

дать право собственности в результате дарения, т.е. в результате безвозмезд-

ной передачи имущества другому лицу. Договор дарения недвижимого иму-

щества может быть заключен в письменной форме. Заключение договора 

дарения в устной форме не влечет за собой недействительность сделки 

(кроме случаев, когда даритель юридическое лицо или когда в договоре 

предусмотрено условие о дарении в будущем (ст. 574 ГК)[4].  

Без письменного договора орган Росреестра не зарегистрирует сделку, 

и устанавливать право собственности придется в суде. Невозможно дарение 

от имени малолетних и недееспособных граждан их законными представи-

телями, а также между коммерческими организациями. Иные условия даре-

ния регулируются статьями 572-582 ГК РФ. 

6. Приватизация жилищного фонда. До 2013 года граждане РФ, прожи-

вающие в жилых помещениях, находящихся в муниципальной или государ-

ственной собственности, могут на безвозмездной основе получить в соб-

ственность данные жилые помещения. 

Имущество распределяется между членами семьи, прописанными в 

квартире. Но у каждого жильца есть право на отказ от доли в пользу другого 

члена семьи. 

Порядок приватизации регулируется Законом РФ «О приватизации жи-

лищного фонда в РФ». Гражданин РФ может воспользоваться своим правом 

на приватизацию лишь однократно (кроме несовершеннолетних, которые 

по достижении 18 лет получает право на еще одну приватизацию) (ст. 11 

Закона). 

Состав документов для приватизации различен, каждый орган требует 

определенный пакет документов. Но в основном необходимо представить: 

поэтажный план квартиры и экспликацию из БТИ, справку о составе семьи, 

выписку из подомовой книги, выписку из финансового счета, договор соци-
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ального найма или ордер. По истечении двух месяцев после подачи всех до-

кументов орган власти, ответственный за передачу жилого помещения, за-

ключает договор о передаче имущества с жильцами (ст. 8 Закона)[5]. 

7. Участие в долевом строительстве. В соответствии с Федеральным за-

коном «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» 

физическое лицо и застройщик могут заключить договор о привлечении 

средств граждан для строительства многоквартирных домов с последую-

щим приобретением участником долевого строительства права собственно-

сти на жилое помещение в доме. Привлечение средств возможно путем за-

ключения договора, выпуска жилищных сертификатов или вступления в 

ЖСК. 

Предусмотрена обязательная регистрация договора участия в долевом 

строительстве в ЕГРП, в котором должно быть указано: объект строитель-

ства, сроки передачи квартиры, цену договора и сроки уплаты, гарантийный 

срок (ст. 4 Закона). На отношения между застройщиком и участником доле-

вого строительства распространяются положения Закона о защите прав по-

требителей (ст. 4 Закона). Застройщик обязан опубликовать проектную де-

кларацию объекта строительства для ознакомления (ст. 19 Закона). 

После ввода объекта строительства в эксплуатацию застройщик 

оформляет передачу недвижимого имущества собственнику. Дополни-

тельно участник долевого строительства представляет в Росреестр доку-

мент, подтверждающий исполнение своих обязательств по договору. За-

стройщики обычно выдают справку о том, что сумма по договору уплачена. 

8. Уступка прав требования по договору долевого участия. В соответ-

ствии со ст. 382 ГК и ст. 11 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов…» участник долевого строитель-

ства после оплаты им всей суммы по договору долевого строительства 

имеет право передать право требования по данному договору. Договор цес-

сии подлежит обязательной государственной регистрации [6]. 

Новый кредитор обладает всеми правами, что и обладал прежний 

участник долевого строительства. Новый кредитор обязан уведомить за-

стройщика о передаче прав требования, так что со всеми документами необ-

ходимо представить и уведомление застройщика о смене кредитора. 

9. Общее имущество в многоквартирном доме. Собственник жилого 

помещения в многоквартирном доме также является собственником доли в 

общем имуществе многоквартирного дома, включая земельный участок (ст. 

36 ЖК). Право собственности возникает одновременно с правом собствен-

ности на жилое помещение.  

Доля в праве собственности определяется пропорционально размеру 

общей площади жилого помещения. Регистрировать право собственности 

на общее имущество в доме не обязательно, так как сам факт регистрации 

собственности на квартиру уже подтверждает право собственности на об-
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щее имущество. Собственник может обратиться в Росреестр для регистра-

ции своего права, ему взамен выдадут нового свидетельство на квартиру, в 

котором будет прописана доля в общем имуществе. 

Состав документов для регистрации: заявление, квитанция об оплате 

госпошлины, кадастровый паспорт дома и земельного участка, документы, 

подтверждающие постановку на кадастровый учет земельного участка, вы-

писка из протокола общего собрания собственников с указанием доли в об-

щем имуществе, документ-основание. Для проведения кадастровых работ 

также необходимо решение общего собрания. 

Поэтому регистрировать право собственности на общее имущество 

имеет смысл регистрировать в особых случаях, как того требуют обстоя-

тельства. 

10. Подтверждение ранее возникшего права. До введения в действия 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ними» не было единого порядка регистрации права 

собственности на недвижимое имущество. В различных субъектах РФ был 

свой порядок подтверждения права собственности, так как полномочия 

находились в ведении субъектов РФ. Документы, подтверждающие право 

собственности на землю выдавались органами местного самоуправления 

(называемые земельными комитетами при Администрации), учет права соб-

ственности на недвижимое имущество осуществляли как органы местного 

самоуправления, так и БТИ. 

После введения в действие нового закона прежние документы не лиши-

лись юридической силы и, наравне с единым документом, являлись под-

тверждением права собственности на недвижимое имущество, но наклады-

вались ограничения, аренда, отчуждение и прочие действия можно было 

осуществить только после внесения сведений об объекте недвижимости в 

ЕГРП. Госпошлиной внесение сведений в ЕГРП не облагается и предусмот-

рен упрощенный порядок регистрации (ст. 6 Закона). Стоит отметить, что 

представление кадастрового паспорта в этом случае обязательно. 

11. Создание объекта недвижимости для собственных нужд, когда тре-

буется разрешение на строительство. Основанием для внесения сведений в 

ЕГРП о собственника вновь созданного объекта недвижимости являются до-

кументы, подтверждающие его создание. Градостроительным законода-

тельством установлена разрешительная процедура для начала строитель-

ства объекта недвижимости в соответствии со ст. 51 ГК [7].  

После получения разрешения на строительство застройщик имеет 

право начать возведение объекта. Важно помнить, что объект недвижимо-

сти может быть возведен силами застройщика или с привлечением подряд-

чиков, но для дальнейшего использования для собственных нужд. 

Для государственной регистрации вновь созданного объекта недвижи-

мости необходимо в орган Росреестра подать следующие документы: доку-

мент, подтверждающий права на земельный участок (постановление органа 
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гос. власти, договор аренды, свидетельство о праве собственности), разре-

шение на строительство, акт приема объекта недвижимости в эксплуатацию, 

кадастровый паспорт, документ, подтверждающий присвоение объекту по-

стоянного почтового адреса. 

Для регистрации права собственности на вновь возведенный объект ин-

дивидуального жилищного строительства документом-основанием будет 

кадастровый паспорт и правоустанавливающий документ на землю, для ре-

гистрации права собственности на вновь возведенный объект, не являю-

щимся ИЖС, документом-основанием будет акт приема объекта недвижи-

мости в эксплуатацию. 

После 2105 года для регистрации объекта ИЖС вместе с кадастровым 

паспортом необходимо будет представлять разрешение органа местного са-

моуправления на ввод в эксплуатацию. 

12. Создание объекта недвижимости, когда не требуется разрешение на 

строительство. В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ не 

требуется разрешение на строительство для возведения гаража на земель-

ном участке, предоставленного не для ведения предпринимательской дея-

тельности, для строительства объекта на земельном участке, предоставлен-

ного для садоводства и дачного хозяйства, для возведения строений, соору-

жений вспомогательного использования. 

В этом случае документом-основанием будет декларация об объекте 

недвижимости и правоустанавливающий документ на землю. 

13. Договор простого товарищества для создания объекта недвижимо-

сти. В соответствии со ст. 1041 ГК РФ двое или несколько лиц могут объ-

единить вклады и осуществлять деятельность, направленную на извлечение 

прибыли или достижение конкретной цели без образования юридического 

лица. Результаты деятельности по договору простого товарищества стано-

вятся общей долевой собственностью товарищей. По договору простого то-

варищества образованный в результате деятельности объект недвижимости 

принадлежит товарищам на праве долевой собственности согласно их вкла-

дам [8].  

Договором может быть установлено распределение отдельных квартир 

между товарищами. Для регистрации права собственности в орган Росре-

естра представляется помимо документов, необходимых для регистрации 

вновь возведенного объекта недвижимости, еще и договор простого товари-

щества со всеми приложениями и соглашением о разделе имущества. 

14. Предоставление земельного участка органом местного самоуправ-

ления (органом субъекта РФ, Правительством РФ) для определенных нужд. 

Орган государственный власти, имеющий право распоряжаться земельным 

участком может предоставить его безвозмездно или за плату любому лицу 

в соответствии с Земельным кодексом РФ. Органы местного самоуправле-

ния могут распоряжаться земельными участками, предназначенными для 

личного подсобного хозяйства, для ИЖС и иными землями, находящимися 

в муниципальной собственности. Органы субъектов РФ распоряжаются 



115 

землями субъекта РФ, а Правительство РФ – землями федерального значе-

ния. 

Орган государственной власти издает акт о предоставлении земельного 

участка. А также между новым собственником и органом государственной 

власти заключается договор купли-продажи, если земельный участок предо-

ставляется за плату. Цена договора КП может рассчитываться, исходя из ка-

дастровой стоимости земли, или по рыночной стоимости. Если земельный 

участок передается безвозмездно, то составляется соответствующий дого-

вор или издается соответствующий акт[9]. 

15. Незавершенное строительство. Застройщик может зарегистриро-

вать право собственности на объект незавершенного строительства на осно-

вании разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на 

земельный участок, проектной документации. 

16. Взнос в уставный капитал. Участники ООО (акционеры АО) могут 

на основании решения высшего органа управления обществом внести вклад 

в уставный капитал в виде денежных средств или имущества, в том числе 

недвижимого, если это разрешено уставом. Передача объекта недвижимо-

сти оформляется протоколом общего собрания участников (акционеров). 

Право собственности на это имущество переходит только после государ-

ственной регистрации.  

Передача имущества осуществляется безвозмездно, но участники (ак-

ционеры) обязаны привлечь независимого оценщика для определения пре-

дельной стоимости доли в Уставном капитале. Решением ОСУ (ОСА) утвер-

ждается денежная оценка доли, которая не должна быть более той стоимо-

сти, которую установил оценщик.  

Привлечение эксперта не нужно, если стоимость доли меньше 20 тысяч 

рублей, но при внесении в уставный капитал недвижимого имущества, вряд 

ли кто из участников (акционеров) оценит вклад на такую стоимость. 

В орган Росреестра помимо документа-основания подается экспертное за-

ключение оценщика. 

17. Переход права собственности при реорганизации юридического 

лица. В случае реорганизации юридического лица имущество, которое при-

надлежит реорганизуемому обществу должно перейти правопреемнику на 

основании передаточного акта (при слиянии, присоединении, преобразова-

нии) или разделительного баланса (при выделении, разделении) (ст. 58 ГК).  

Реорганизация утверждается решением высшего органа управления, 

которое сдается в орган Росреестра наряду с другими документами. 

18. Переход права собственности в результате ликвидации юридиче-

ского лица. После проведения процедуры расчета со всеми кредиторами 

юридического лица, оставшееся имущество передается участникам (акцио-

нерам) в соответствии с их долями (ст. 62 ГК). Для регистрации перехода 

права собственности в орган Росреестра подается: решение общего собра-

ния участников (акционеров) о ликвидации, решение о назначении ликви-

дационной комиссии, ликвидационный баланс, передаточный акт [10]. 
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19. Выплата пая в кооперативе. В соответствии с п. 4 ст. 218 ГК право 

собственности на имущество член кооператива получает только после пол-

ной оплаты своего пая. Член жилищно-строительного, гаражного, дачного 

кооператива получает право пользования имуществом, принадлежащим ко-

оперативу и обязуется внести пай в соответствии с Уставом.  

Членство в Жилищно-накопительном кооперативе возникает с момента 

внесения записи в ЕГРЮЛ, членство в ЖСК и других кооперативах подтвер-

ждается решением о принятии в члены и может удостоверяться специаль-

ным документом (удостоверением или книжкой члена). 

После оплаты пая кооператив обязан выдать справку о полной оплате пая, 

после чего можно регистрировать право собственности на недвижимое иму-

щество. 

20. Пожизненное содержание с иждивением (рента). В соответствии со 

ст. 583 ГК РФ предметом договора ренты является имущество, которое пе-

редается плательщику ренты в обмен на периодическое выплачивание 

ренты ее получателю. Договор ренты должен быть удостоверен нотари-

ально. Право собственности на недвижимое имущество возникает с момента 

государственной регистрации договора ренты. До смерти получателя ренты 

на указанное имущество налагается обременение рентой[11]. 

21. Мена. По договору мены стороны обмениваются имуществом. До-

говор мены может содержать в себе и элементы договора купли-продажи, 

когда производится обмен неравнозначного имущества (ст. 568 ГК). Право 

собственности на недвижимое имущество возникает с момента государ-

ственной регистрации. 

22. Выделение имущества, находящего в общей долевой собственно-

сти. По решению собственников общего имущества возможно выделение 

составных частей из имущества (выделение комнаты, части земельного 

участка, офиса и т.д.). В этом случае обязательно проведение кадастровых 

работ в отношении части недвижимого имущества. 

23. Реализация с торгов. Собственник имущества имеет право реализо-

вать его при проведении торгов. Торги выигрывает лицо, предложившее 

наибольшее цену. Собственник имущества может самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц организовать торги, опубликовав сведения в 

СМИ, с указанием минимальной цены и величиной шага. Торги признаются 

состоявшимися, если присутствовало 2 и более лиц и хотя бы один раз под-

няли цену имущества. Торги проводятся в обязательном порядке при обра-

щении взыскании на имущество должника по договору ипотеки, при прове-

дении процедуры конкурсного производства, а также при исполнительном 

производстве. 

По итогам торгов составляется протокол и заключается Договор купли-

продажи. 

24. Раздел имущества, находящего в общей совместной собственности. 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
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собственностью, если иное не установлено брачным контрактом, либо со-

глашением между ними. Соглашением между супруги могут установить ре-

жим общей долевой собственности.  

Во время брака супруги могут заключить брачный контракт, который 

должен быть удостоверен нотариально. Брачный контракт может распро-

странять свое действие на имущество, которое будет приобретено супру-

гами в будущем. 

25. Приобретение права собственности залогодержателем на предмет 

ипотеки в случае объявления повторных торгов несостоявшимися. В соот-

ветствии с Законом «Об ипотеке» залогодержатель имеет право обратить 

взыскание на заложенное имущество путем реализации его на торгах. Если 

торги не состоялись дважды, то залогодержатель имеет право по заявлению 

оставить предмет ипотеки за собой. Протокол о признании повторных тор-

гов несостоявшимися и заявление об оставлении предмета ипотеки за собой 

являются основаниями для государственной регистрации права собственно-

сти (п. 5 ст. 58 Закона «Об ипотеке»). 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования си-

стемы безопасности в Российской Федерации, ее правовая основа, меха-

низмы реализации системы безопасности в современном российском обще-

стве. Статья представляет интерес для профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов. Материалы статьи могут быть использованы при про-

ведении научно-педагогических и научно-методических семинаров, круг-

лых столов и научно-практических конференциях в вузах. 

Abstract: The article deals with the functioning of the security system in the 

Russian Federation, its legal basis, the implementation mechanisms of the security 

system in modern Russian society. The article is of interest to the faculty and post-

graduate students. The materials can be used at the scientific and pedagogical and 

the scientific-methodological seminars, the round tables, the scientific and practi-

cal conferences at the universities.  

Ключевые слова: система государственной (национальной) безопас-

ности, суверенитет, оборона. 

Keywords: system of state (national) security, sovereignty, defense. 

 

В последнее время все больше повышается роль явлений, процессов и 

объектов в жизни общества с позиции восприятия их безопасности.  

В первой половине прошлого века восприятие безопасности касалось 

условий обеспечения устойчивого положения государства в непростой 

структуре международных отношений. Данное восприятие оказало суще-

ственное влияние на формирование классической модели государственной 

безопасности. После этого уже во второй половине XX века произошло уве-

личение факторов, оказывающих влияние на состояние национальной без-

опасности в сфере внутригосударственных процессов. 

На сегодняшний день, можно констатировать повышение внимания к 

безопасности российского общества. В первую очередь это относится к ин-
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формационной, экономической, технологической, гуманитарной и духов-

ной безопасности.  

Правовую основу государственной безопасности составляют Консти-

туция РФ, Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положе-

нии», Федеральные законы «О безопасности», «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации», «О внешней разведке», «О 

Федеральной службе безопасности», «О государственной охране», Закон 

РФ «О государственной тайне» и другие нормативные правовые акты. 

Но в чем же заключается современное понимание термина «безопасно-

сти»? Нужно сказать, что, невзирая на то, что и нормативные правовые акты 

и юридическая теория достаточно активно применяют данный термин к раз-

ным объектам защиты от опасностей, современный российский закон не со-

держит понятия подобной дефиниции. 

Вместе с тем, в Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» под без-

опасностью понимается «состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федера-

ции, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации».  

Под «системой обеспечения национальной безопасности» в Стратегии 

закреплено совокупность осуществляющих реализацию государственной 

политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в 

их распоряжении инструментов. Инструменты (средства) обеспечения гос-

ударственной безопасности являются специфическими для каждого органа 

государственной безопасности и обусловлены перечнем стоящих перед ним 

задач. 

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все 

виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и российским за-

конодательством, прежде всего государственную, общественную, информа-

ционную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую 

безопасность, а также безопасность личности [6]. 

Следует отметить, что рассматривая государственную безопасность в 

качестве правовой категории, нужно признать, что определить и обозначить 

все нормы права, оперирующие данным понятием в рамках одной нормы 

невозможно, так как такие нормы настолько многочисленны и разнооб-

разны касаемо предмета правового регулирования, как разнообразны и мно-

гочисленны в целом все виды общественных отношений, которые харак-

терны для современной цивилизации.  

Вместе с тем в российском законодательстве присутствует отдельный 

нормативный правовой акт, который закрепляет ответственность за посяга-

consultantplus://offline/ref=78119245C437A204E805CA2D129869172E98AE962FAF3C268299C8tFGFI
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тельства почти на все виды государственной безопасности. Таким норма-

тивным правовым актом является Уголовный кодекс РФ [8].  

Таким образом, систему государственной безопасности в зависимости 

от предмета охраны можно условно разделить на внутреннюю и внешнюю. 

Кроме того, система государственной безопасности подразделяется на со-

ставные части по отраслевому признаку. К примеру, принято выделять эко-

номическую, военную, экологическую и другие виды безопасности.  

Что касается обеспечения национальной безопасности нашей страны, 

то нужно отметить, что она является целенаправленной деятельностью гос-

ударственных и общественных институтов вместе с гражданами по выявле-

нию и предупреждению угроз безопасности общества, личности, государ-

ства и защите национальных интересов.  

Данная система представлена в виде механизма, который позволяет 

преобразовать взятую государством стратегию в сфере национальной без-

опасности в целенаправленную и слаженную деятельность государствен-

ных органов, граждан и общественных объединений, в основе которой ле-

жит российское законодательство. 

Основой для реализации системы государственной безопасности явля-

ется Конституция РФ [4]. Большое количество норм Конституции РФ 

направлено на обеспечение защиты, как всего населения Российской Феде-

рации, так и отдельных этнических общностей и граждан [4]. 

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ установлена ответственность 

в случае сокрытия фактов и обстоятельств, которые создают угрозу для здо-

ровья и жизни людей. Кроме того, согласно ст. 29 Конституции РФ, для 

обеспечения государственной безопасности находятся под запретом любые 

формы пропаганды расовой, социальной, национальной религиозной 

вражды и ненависти [4].  

Что касается жизни любого народа, то она неразрывно связана с местом 

его проживания, в результате чего, она подлежит обязательной защите (ст. 

19 Конституции РФ) [4].  

Поэтому Конституцией РФ на граждан государства возложена обязан-

ность по защите территориальной целостности государства от военных 

угроз, бережному отношению к природным богатствам и сохранению окру-

жающей среды (ст. 4 Конституция РФ) [4].  

Национальная безопасность страны неразрывно взаимосвязана с ее со-

циально-экономическим развитием, уровнем и качеством жизни населения 

[7]. Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности увеличе-

ние имущественной дифференциации населения и повышение уровня бед-

ности; деформированность структуры российской экономики; возрастание 

неравномерности социально-экономического развития регионов; кримина-

лизация общества и хозяйственной деятельности. 

Одной из основных частей государства, которая одновременно подле-

жит защите и имеет своей обязанностью осуществлять государственную 

безопасность, является власть [3].  

consultantplus://offline/ref=78119245C437A204E805CA2D129869172E90A8922CF86B24D3CCC6FA8DtBG0I
consultantplus://offline/ref=B4E08DAB6FCAF706F171A681C6296F4385C5944BAAE99DBA3E8448SE1FH
consultantplus://offline/ref=B4E08DAB6FCAF706F171A681C6296F4385C5944BAAE99DBA3E8448SE1FH
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Президент РФ занимает центральное место в системе органов власти. 

При вступлении в должность им производится клятва по обеспечению без-

опасности государства. Не случайно, что Председателем Совета Безопасно-

сти РФ является Президент РФ. Кроме того, он является и Верховным Глав-

нокомандующим. Ему подчинены силы противодействия угрозам и воен-

ного, и невоенного характера. 

Особую роль среди федеральных государственных органов в области 

обеспечения национальной безопасности играет Совет Безопасности Рос-

сийской Федерации. Совет Безопасности РФ является совещательным орга-

ном, осуществляющим подготовку решений Президента РФ по вопросам 

обеспечения национальной безопасности. Правовое положение Совета Без-

опасности РФ установлено Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности» и Указом Президента РФ от 06 мая 2011 г. № 

590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» [1, 5]. 

На исполнительную власть, которую осуществляет в нашем государ-

стве Правительство РФ, возлагается осуществление мероприятий в целях 

обеспечения безопасности государства. Так, Правительством РФ принима-

ются меры по обеспечению режима законности, обороны государства, прав 

и свобод граждан, охраны общественного порядка и собственности, борьбы 

с преступностью. 

В компетенцию Совета Федерации и Государственной Думы, которые 

являются законодательными органами, входит утверждение изменений гра-

ниц внутри страны, указов Президента РФ о введении военного и чрезвы-

чайного положений, участие в решении вопроса об использовании Воору-

женных Сил РФ за пределами территории страны, рассмотрение законов о 

статусе и защите государственной границы, о войне и мире. 

Следует отдельно остановиться на региональных органах власти. Они 

осуществляют мероприятия в направлении борьбы с катастрофами, эпиде-

миями, стихийными бедствиями, ликвидаций их последствий; обеспечения 

законности, правопорядка, охраны окружающей среды, общественной без-

опасности, экологической безопасности и природопользования. 

Все вышеперечисленные государственные институты обеспечивают 

государственную безопасность в соответствии с утвержденной Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации, которая является плат-

формой для формирования и реализации государственной политики в 

направлении обеспечения государственной безопасности нашей страны.  

Именно в данной Стратегии определена система национальной без-

опасности Российской Федерации, которая состоит из обороны страны и 

всех вышеперечисленных видов ее безопасности, предусмотренных Кон-

ституцией РФ и законодательством. 

Основные правовые средства обеспечения безопасности государства и 

мирового сообщества носят системный характер и функционируют на уров-

нях международного и национального правового регулирования. На между-
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народном уровне правового регулирования можно выделить правовые сред-

ства глобального, регионального, двустороннего и одностороннего харак-

тера. На национальном уровне действуют правовые средства конституцион-

ного, законодательного и подзаконного уровня. 

Появление правовых средств обеспечения безопасности во многом свя-

зано с уровнем социального развития и, соответственно, с признанием за 

определенными явлениями качества угроз. Для противодействия угрозам на 

международном уровне принимаются отдельные международные соглаше-

ния, а на национальном – конкретные законы, которые вместе обеспечивают 

защиту таких элементов государства, как население, территория и власть. 

При этом в силу примата международного права приоритетом будут обла-

дать международно-правовые средства [2]. 

Значительное место среди правовых средств обеспечения безопасности 

в последнее время играют подзаконные нормативные правовые акты в виде 

документов стратегического планирования. Данные документы разрабаты-

ваются по отраслевому либо территориальному принципу. В отличие от за-

конов они являются актами, изданными в соответствии с законом либо на 

его основе и во исполнение. Они выступают вторичными документами, кон-

кретизирующими законы или регулирующими отношения, не входящие в 

предмет законодательного регулирования. Данные акты устанавливают 

конкретные цели для государственных органов и являются основой долго-

срочного развития государства и общества с учетом вопросов обеспечения 

безопасности. 

Таким образом, одной из главных задач системы государственной без-

опасности является консолидация усилий по созданию благоприятных внут-

ренних и внешних условий в целях реализации национальных интересов и 

приоритетов нашей страны.  
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