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EXCERPTS FROM THE HISTORY OF RUSSIAN ACADEMIC 

ORIENTAL STUDIES: THE LAST LETTER OF A.Y. KRYMSKY TO 

V.V. BARTOLD (1928) 

 

Аннотация: 

В статье дан краткий обзор переписки Агафангела Ефимовича Крым-

ского (1871-1942) и Василия Владимировича Бартольда (1869-1930), выда-

ющихся представителей крупных востоковедных центров – московского, 

петербургского и киевского. В фондах Института рукописи Национальной 

библиотеки Украины им. В.И. Вернадского хранится 9 писем В.В. Бар-

тольда, адресованных А.Е. Крымскому. В фондах Санкт-Петербургского 

Филиала архива Российской академии наук 7 писем А.Е. Крымского В.В. 

Бартольду. Они охватывают двадцатилетний период – с 1908 по 1928 гг. Для 

                                           
1 Исследование проведено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных иссле-

дований (РФФИ) № 18-09-00331 «Эпистолярное наследие российских востоковедов на 

рубеже веков: переписка А.Е. Крымского, В.В. Розена, Ф.Е. Корша, В.А. Жуковского, 

С.Ф. Ольденбурга, В.В. Бартольда, Н.А. Медникова, П.К. Коковцева, В.Ф. Минорского 

(1890–1930е гг.)». 
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сравнения публикуем первое и последнее сохранившиеся письма А. Е. 

Крымского своему близкому коллеге В. В. Бартольду, сохранившихся в 

фондах Санкт-Петербургского Архива РАН (ф. 68, оп. 2, д. 128).  

Abstract: 

The paper throws light on the correspondence between Agathangel Yukhy-

movych Krymsky (1871-1942) and Vasily Vladimirovich Bartold (1869-1930), 

two outstanding representatives of major centers of Asian and African studies in 

Moscow, St. Petersburg and Kiev. The facilities of the V. I. Vernadsky National 

Library of Ukraine hold 9 letters written by V.V. Bartold and addressed to A. Y. 

Krymsky. The facilities of the St. Petersburg branch of the Russian Academy of 

Sciences archives contain 7 letters from A. Y. Krymsky to V.V. Bartold. They 

cover a period of 20 years: from 1908 to 1928. 

 A fundamental and applied research project and a comprehensive study of 

scientists from Kazan, Moscow, St. Petersburg and Kiev, involving a number of 

foreign and Russian colleagues, will allow to explore, organize, and prepare for 

publication the unknown and unpublished epistolary heritage of the Russian Ori-

entalists at the turn of epochs and especially the correspondence between the Ar-

abist, Turkologist, Iranist and Slavist A.E.Krymsky with his mentors and col-

leagues – V.R. Rosen, F.E.Korsch, V.A.Zhukovsky, S.F. Oldenburg, V.V.Bar-

told, I.J. Krachkovsky, N.A.Mednikov, P.K.Kokovtsov, V.F.Minorsky, B.F. Mil-

ler and ets. 

Ключевые слова: Россия, Украина, Восток, востоковедение, эпистоляр-

ное наследие востоковедов, А. Е.Крымский, В. В. Бартольд. 

Key words: Russia, Ukraine, Orient, Oriental Studies, epistolary heritage of 

Orientalists, A.E. Krymsky, V.V.Bartold. 

 

На современном этапе огромный научный и просветительский интерес 

представляет наследие основопложников отечественного востоковедения 

как А.К. Казембек (1802–1870), Ф.Е. Корш (1843–1915), В.Р. Розен (1849–

1908), В.Д. Смирнов (1855–1918), Н.А. Медников (1855–1918), В.А. Жуков-

ский (1858–1918), С.Ф. Ольденбург (1863–1934), В.В. Бартольд (1869–1930), 

А.Е. Крымский (1871–1942), И.Ю. Крачковский (1883–1951), П.К. Коковцев 

(1861–1942), А.Е. Снесарев (1865–1937), В.Ф. Минорский (1877–1966), Б. В. 

Миллер (1877 – 1956) и др. Их судьбы и наследие тесно переплетены, о чем 

свидетельствует их научное наследие и особенно неопубликованное эписто-

лярное наследие, сохранившееся в архивных центрах Санкт-Петербурга, 

Москвы и Киева.  

На протяжении 1908 – 1928 гг. А.Е. Крымский и В.В. Бартольд вели пе-

реписку. В эти годы А.Е. Крымский жил в Москве и Киеве и был ярким 

представителем московского и киевского центров ориенталистики дорево-

люционной России и СССР. Академик В. В. Бартольд с 1901 г. был профес-

сором факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета.  

Данная переписка отражала их личное восприятие происходящего в про-

фессиональной и общественной жизни, благодаря чему мы можем понять 
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скрытые мотивы многих общественных и академических процессов той дра-

матической эпохи и в биографии ученых. Поэтому их неопубликованная и 

не введенная полностью в научный оборот переписка представляется важ-

ным источником сведений по истории российского и украинского востоко-

ведения. 

Сегодня также как и В. В. Бартольда, академика Национальной академии 

наук Украины А.Е. Крымского следует с полным правом включить в плеяду 

учеников В.Р. Розена (1849 – 1908) по оценке И.Ю. Крачковского, которые 

«могли продолжить и расширить его работу не только в научной области, 

но и в сфере организации и руководства в широком масштабе» [1, с. 7]. Это 

направление деятельности А. Е. Крымского особенно заметно в организа-

ции Украинской академии наук в 1918 – 1941 гг. [2]. 

На протяжении всей своей деятельности А.Е. Крымский активно сотруд-

ничал с представителями дореволюционных российских и советских цен-

тров востоковедения конца XIX и первых десятилетй ХХ в., а также ряда 

европейских центров. Он оставил в своих публикациях и письмах ориги-

нальные оценки и характеристики о предшественниках и современниках-

ориенталистах и о развитии науки о Востоке в России, Украине и Европе.  

В письме к академику И. Ю. Крачковскому, выделяя трагический период 

1930-1934 гг., А. Е Крымский писал: «И…уже не стало многих представи-

телей русского востоковедения. Гибнет оно. Теперь умер – Марр. < > Скоро 

не останется ни одного из той славной группы учеников бар. Розена…» [3, 

с. 212-213].  

После смерти В. В. Бартольда (1930 г.) в связи со знакомством публика-

циями о нем, изданных И. Ю. Крачковским, в 1935 г. А. Е. Крымский пишет 

в письме: «Некролог чрезвычайно удачен. Для меня было сюрпризом – уви-

деть, что, наконец, дозволено писать о нем и его заслугах. < > Ваш реферат 

датирован годом его смерти, а напечатан только теперь. < > Характеризован 

у Вас Бартольд очень рельефно, причем некролог не обращен в панегирик. 

Даже неуклюжая тяжесть Бартольдовского стиля отмечена, хотя и в очень 

«академических» тонах. Одной лишь черты Вы не уловили или, быть может, 

постеснялись уловить. У Бартольда совсем не было того свойства, которое 

присуще было незабвенному бар. Розену и которое в самой широко степени 

свойственно Вам, - умение любовно обращаться с учениками, создавать уче-

ников-товарищей, формировать, так сказать, «научную семью». Этого свой-

ства покойный Бартольд, безусловно, не имел. < > Он умер – и лакуна прямо 

зияет. А арабистов, хоть и разгоняют, все же остается достаточно; и «если 

научному востоковедению суждено у нас развиваться» (говоря Вашими сло-

вами), то, наверное, именно эта отрасль легче других оживет» [3, с. 219-220].  

Особенно эти аспекты представлены в известном и неопубликованном 

эпистолярном наследиия, в том числе и в последнем письме украинского 

ученого и мыслителя А. Е. Крымского известному востоковеду и академику 

В. В. Бартольду.  
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В дальнейшем переписка А. Е. Крымского и В. В. Бартольда будет под-

готовлена и опубликована в обобщающем издании, посвященном неопуб-

ликованному эпистолярному наследию отечественных ориенталистов на ру-

беже эпох и особенно переписке российского и украинского арабиста, тюр-

колога, ираниста и слависта А. Е. Крымского с учителями, коллегами и уче-

никами – В. Р. Розеном, Ф. Е. Коршем, В. А. Жуковским, С. Ф. Ольденбур-

гом, В. В. Бартольдом, И. Ю. Крачковским, Н. А. Медниковым, П. К. Коков-

цовым, Б. В. Миллером, В. Ф. Минорским и др. 

 

Приложение. Первое и последнее письма А. Е. Крымского В. В. Бар-

тольду 

№ 1. А. Е. Крымский – В.В. Бартольду [ Автограф, л. 1 - 1об.] 

Москва, 1 марта 1909 г. 

Многоуважаемый Василий Владимирович! 

После десяти дней болезни (малярия) первое письмо, за к[оторое] бе-

русь, это – к Вам. 

Как я Вам признателен за «Туркестан»!2 Очень, очень благодарю Вас за 

него. Но вместе с тем хочется позаботиться и о своих слушателях, к[оторые] 

часто желали бы приобрести эту книгу и не знают ее цены. По какой цене 

она могли бы быть высылаемы для наших студентов? 

Записку мою передаст Вам командированный от Лазар[евского] инсти-

тута Константин Андреевич Фрейтаг, ближайший ученик Корша3 и мой, 

чрезвычайно даровитый и симпатичный человек. В значительной степени 

он смеет себя считать и Вашим учеником, потому что я заставлял его рабо-

тать по Вашему «Туркестану»: проверять цитаты, подробно прочитывать 

все места Гярдизия, Бейхакия и др., на к[оторые] у Вас сделаны хотя бы са-

мые беглые ссылки, внимательно знакомиться с общим контекстом писа-

теля-источника, сопоставлять Ваши взгляды со взглядами других ориента-

листов и т.д. В 1 выпуске «Истории Персии» глава о Тахиридах4, Саманидах 

и пр. составлена почти единолично Фрейтагом (мне принадлежит оконча-

тельная отделка), и составлена в очень тесной зависимости от Вашего «Тур-

кестана». Теперь мы его командировали прямо к Вам.  

С глубоким уважением 

А. Крымский. 

№ 2. А. Е. Крымский – В. В. Бартольду [ Автограф, л. 18 – 21 ] 

Киев, 25 марта 1928 г. 

 Многоуважаемый Василий Владимирович! 

                                           
2 Благодарность за присланную работу В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху монголь-

ского нашествия», ч.1. Тексты. – СПб., 1898; ч. 2. Исследование. – СПб., 1900. 
3 Корш, Федор Евгеньевич (1843 – 1915) – классик, славист, иранист. С 1892 г препода-

вал персидский язык в ЛИВЯ, в 1890 г. избран ординарным академиком отделения рус-

ского языка и словесности Имп. Академии наук. 
4 Слово вставлено в письме. 
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 Я получил Ваше уведомление о смерти Вашей супруги, и тяжелое, ще-

мящее чувство охватило меня, которое так и не проходит. И это чувство – 

не простое соболезнование о Вас (хотя я, старик, очень ясно представляю, 

как тяжело в наши годы лишиться товарища и ангела–хранителя). Нет, 

смерть эта больно и горько отозвалась и во всем моем существе, потому что 

я тоскливо ощущаю, как и в моей жизни перевернулась одна страница – к 

концу книги. Я не воспитанник Петербургского ун[иверсите]та, но я ду-

ховно связан тесными связями с его деятелями, и среди них покойный В. А. 

Жуковский вызывал во мне сугубое чувство уважения и глубокой симпатии. 

Поэтому когда я познакомился с Вашей супругой, как-то легко почувство-

вались сразу созвучные ноты, разговор не был обычным вежливым разгово-

ром, а наоборот – таким, в к[ото]ром между людьми устанавливаются ду-

шевное понимание, симпатия, уважение. У меня от Вашей покойной су-

пруги осталось неизгладимое впечатление, и много-много времени спустя я 

с отрадою вспоминал те несколько часов, к[ото]рые провел в Вашем и по-

койницы обществе на киевском вокзале. Для Вас и для нее это был, конечно, 

лишь случайный дорожный эпизод, для меня – источник живой воды и сноп 

света среди окружающей мглистой действительности. И теперь этой свет-

лой странице – больше не повториться… Ваша супруга – покойница… Вто-

рой уж день прошел, как я получил Ваше письмо, - и жгучее чувство боли 

не ослабевает, не заглушается; а сего дня (вечер субботы) даже больше ще-

мит, чем при первом известии. И все время вспоминается ее добрый взгляд, 

устремленный на Вас, когда она о Вас говорила, или тот звук голоса, с 

к[ото]рым она рассказывала о смерти Валентина Алексеевича, или отдель-

ные фразы о каких-нибудь мелочах даже, оставшиеся, однако, в памяти. И 

ужас охватывает – подумать, что над нею теперь тяжелый слой земли, 

непроницаемый мрак… и уста немы, и взгляд потух… 

 И если ее смерть производит такое тяжелое впечатление на меня – то 

что же должны испытывать Вы! Пошло было бы с моей стороны повторять 

Вам избитые слова утешения; но как хотелось бы мне быть сейчас возле Вас 

и крепко-крепко пожать Вам руку, молча, без фраз! 

 Письмо Ваше почти совпало с прибытием, из Туркестана, сборника в 

Вашу честь, – и тут тоже пришлось испытать известное чувство горечи. Ко-

нечно, сборник издан превосходно, и статьи в нем интересные, – но почему 

же Ваш юбилей ознаменован лишь как дело небольшой группы лиц, а не 

был отпразднован в масштабе общерусском и европейском? 

 И я, и очень многие сочли бы для себя более чем приятной обязанно-

стью откликнуться в Вашу честь статьей, – и юбилейный Ваш сборник, ко-

нечно, был бы событием в ориенталистике, тем более что и заграница при-

няла бы в нем самое деятельное участие. Я собираюсь на днях писать к И. 

Ю. Крачковскому, и затрону перед ним этот предмет. Тут идет вопрос не 

только лично о Вас, а об известной полосе в науке, – полосе, к[ото]рую озна-

меновать нужно еще теперь – смотром старых сил, пока они еще не угасли 

и не наступило грядущее безвременье. 
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 Я очень неравнодушно отношусь к затронутому вопросу, потому что 
чем ближе к смерти, тем ревнивее говорит во мне ориентализм, и я иногда 
целыми неделями не могу стряхнуть с себя мысли, что жизнь моя, под ко-
нец, сложилась не так, как того требует душа. В мае прошлого (1927) года я 
решился, может быть и несколько странным способом, сбросить с себя ад-
министративные обязанности, чтобы по старому московскому – замкнуться 
в четырех стенах своей библиотеки. Просто отказаться от секретарства было 
для меня невозможно в силу разных товарищеских или общественных отно-
шений, поэтому я постарался устроить дело так, чтобы сделаться для правя-
щих кругов нежелательным лицом, к[ото]рое должно быть исключено из 
кандидатов в будущие секретари. Использовавши вопрос об украинском 
правописании, я сумел составить против нового нашего наркома просвеще-
ния несколько таких официальных бумаг, к[ото]рыми восстановил его про-
тив себя бесповоротно. Между прочим, я «coram populo»5 и в «особых мне-
ниях» доказывал, что он старается вместо украинизации проводить полони-
зацию и «искусственно разъединять трудящиеся украинские массы от тру-
дящихся великорусских масс», подсовывая им вместо их родного украин-
ского языка ополяченный галицкий жаргон. А нарком возражал мне, что я 
провожу русотяпство и обрусение. В январе нынешнего года он заявил мне, 
что и в академических наших делах он должен повести со мною решитель-
ную «борьбу» за мое «недопустимое» обрусительство»: я, видите ли, вино-
ват в том, что наша Академия выбирает так много русских, когда есть под 
боком много своих украинцев. Вместо того, чтобы отрицать свою «вину» и 
оправдываться, я раздул эту тему. Таким образом удалось мне свою особу 
сделать для наркома неприемлемой и не утвердимой. Заведующего6 же 
Главнаукой я, без особого труда, сумел сделать своим личным врагом путем 
нескольких таких публичных выступлений против него, к[ото]рые его ста-
вили в смешное положение. Результат – тот, что мне остается нести обязан-
ности непременного секретаря всего каких-нибудь 2 1/2 – 3 недели: между 
10 – 15 апреля будет вместо меня поставлен кто-то другой (не «избран», а 
«поставлен», потому что новоутвержденная процедура выборов передает 
исход выборов всецело в руки Наркомпроса). На моем материальном поло-
жении это, конечно, отразится (как академик, я получаю 180 руб., а как сек-
ретарь – 210), но мне так немного требуется для прожитья, что этот вопрос 
никогда меня не тревожил, и я свое спасение от административного ярма 
должен ценить, конечно, гораздо выше, чем секретарское жалованье. Живу 
теперь надеждой, что наконец-то, под конец жизни, si sors dat otium vitae7, 
мне удастся отойти от всякой суеты и завершить хоть главнейшие свои ра-
боты, над к[ото]рыми я много лет потрудился, а до сих пор завершить не 
имел возможности из-за административной барщины. Думаю, что очень 
скоро обо мне забудут и как о политической фигуре, и я не принужден буду 
(как это до сих пор, увы, водилось) давать репортерам интервью на полити-
ческие злобы дня, которых я не знаю (!! Да: я газет ведь не читаю, нет на 

                                           
5 Лат.: Перед народом. 
6 Написано – заведывающего (украинизм). 
7 Лат.: Если он дает много досуга. 
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то времени и настроения, – и в последние два года пришлось дойти до такой 
скабрезности, что репортеры приносили мне готовый текст желательного 
интервью, а я, махнувши рукой, соглашался признать его за свои мысли, 
хотя сплошь да рядом не имел и даже не мог иметь своих определенных 
мыслей по поводу событий, мне неизвестных или неясных). 

 Живу теперь надеждой, что скоро-скоро отойду от всего этого суетного 
и возвращусь в свое первобытное состояние. 

 До сих пор я девять лет честно нес свои обязанности непрем[енного] 
секретаря, работал до отказа (отдавая за то для науки всю ночь). Теперь 
меня, перед концом, уже тяготит каждая бумажка, каждый протокол, «отно-
шение» и т.п., как обуза и насилие надо мною. В голове – лишь картины 
будущей свободы, неограниченного научного труда, без канцелярщины – а 
рядом с этим остается еще не сброшенная с шеи барщина. От этого контра-
ста я совершенно издергался, и гнетущее известие о смерти Вашей супруги 
тем сильнее ударило по мне, что нервы совсем измучены. И ко всему добав-
ляется еще одна гнетущая мысль: «Ну, а теперь за кем дальнейшая оче-
редь?». Я лично смерти абсолютно не боюсь, но прожить последние годы с 
ощущением, что многе не доделано и, пожалуй, так и останется недоделан-
ным, – это ощущение прямо жжет. А когда смерть выхватывает кого-либо 
из коллег, то тут жгучее чувство боли усиливается от сознания: «И заме-
нить некем». ناس س ن قى ال ناس وب -как говорит простонародная араб ,8راحت ال
ская поговорка. 

 Я знаю, что я не сумел в этом письме хорошо выразить все настроение, 
в какое повергла меня Ваша ужасная открытка извещение о смерти. Но, ве-
роятно, Вы душою поймете те чувства, которые я пережил, получивший от 
Вас ту открытку. Крепко пожимаю Вашу руку. Верю, что Вы в своей при-
роде найдете больше мужества, чем мог бы найти я, очутившись в Вашем 
положении, и верю, что Ваше мужество позволит Вам перенести Вашу тя-
желую утрату, не подломившись. 

Весь Ваш А. Крымский. 
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8 Араб. : Rahat an-nas wa baqiya an-nass. Древнеарабская поговорка. Эта поговорка арабов 

объясняется двумя вариантами перевода:   1. Ушли люди, и остался лишь их след; 2. 

Ушли люди, и остались только те, которые лишь похожи на них своими внешними каче-

ствами. В контексте письма А. Е. Крымского прослеживается второй вариант перевода 

на русский язык. Здесь выражена скорбь о смерти человека, который считался профес-

сионалом своего дела, и не существуют таких людей, которые бы смогли его заменить.    
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Аннотация 
В статье рассмотрены тенденции изменения требований к режущим ин-

струментам, связанные с появлением новых конструкционных материалов и 

повышением требований к точности и качеству поверхностей обрабатывае-

мых деталей. Определены технологические возможности шлифовально-заточ-

ного оборудования с ЧПУ при изготовлении и заточке концевого режущего 

инструмента, существующие ограничения, направления развития технологии. 

Abstract 

The paper views upon the tendencies of change of requirements to the cutting 

tools connected with emergence of new constructional materials and increase in 

requirements to accuracy and quality of surfaces of the processed details. Tech-

nological capabilities of the grinding and tool-grinding CNC equipment at pro-

duction and sharpening of the trailer cutting tool, the existing restrictions and di-

rections of technology development are defined. 
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Развитие отечественной инструментальной промышленности обусловлено 

усилением конкуренции на мировых рынках. Основной задачей предприятий 

в таких условиях становится выпуск высококачественной продукции при 

жесткой экономии материальных ресурсов. Очевидно, что эффективное реше-

ние отмеченной задачи невозможно без совершенствования методов обра-

ботки, конструкций и технологий изготовления режущих инструментов [5]. 

По подсчетам АО «Станкопром» [4], объем годового потребления инстру-

мента российской промышленностью в денежном эквиваленте составляет 

60 млрд руб., и только 1-2 млрд руб. от этой суммы приходится на отечествен-

ную продукцию. Таким образом, практически все функционирующие маши-

ностроительные производства оказываются в значительной степени зависи-

мыми от импортного инструмента [3]. 

В то же время, многолетний опыт отечественной промышленности пока-

зывает, что декларируемые высокие характеристики дорогостоящего им-

портного инструмента могут быть обеспечены только при создании соот-

ветствующей инфраструктуры, обеспечивающей его качественное обслу-

живание и ремонт, что в большинстве случаев игнорируется или не может 

быть выполнено по различным, в том числе объективным, причинам. По-

этому экономические и организационно-технические аспекты применения 

зарубежной продукции необходимо оценивать с позиций возможности ее 

высокопрофессиональной эксплуатации и многократного восстановления, а 

также затратности и окупаемости. Как дополнительный ограничивающий 

фактор следует учитывать незаинтересованность зарубежных конкурентов 

в поставках специальных прецизионных инструментов малыми партиями 

(5–15 штук). Кроме того, многие из условий эффективности зачастую 

вполне выполнимы при использовании отечественного инструмента – 

с учетом рациональной логистики, оптимизации маркетинга и прове-

дения технологического аудита на предприятии [7]. 
Таким образом, одна из наиболее острых проблем российского машино-

строительного комплекса связана с освоением производства широкой но-

менклатуры металлорежущего инструмента (в т.ч. из наноструктурных ма-

териалов, твердых сплавов и др.) при обеспечении отечественных инстру-

ментальных производств (различных по форме и масштабам) необходи-

мыми технологиями и оборудованием для изготовления и сопровождения 

всего жизненного цикла этого инструмента.  

Так как в большинстве случаев именно режущий инструмент придает за-

готовке нужную форму и размеры, то его работоспособность и надежность 

оказывают непосредственное и существенное влияние на экономическую 

эффективность машиностроительного производства в целом. В связи с этим 

основные требования, предъявляемые к режущим инструментам, определя-

ются исключительно их служебным назначением: способностью выполнять 

заданные функциональные действия с минимальными затратами за весь пе-

риод эксплуатации. При этом сами требования носят комплексный характер 

и предусматривают: 
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- принципиальную возможность осуществления процесса резания обра-

батываемой заготовки (обеспечивается физико-механическими свойствами 

материала режущей части инструмента, а также правильным выбором ее 

геометрических параметров);  

- получение требуемой формы, размеров и качества обработанной по-

верхности детали (обеспечивается конструкцией инструмента, а также осо-

бенностями его заточки, крепления, базирования и регулирования на раз-

мер);  

- экономическую эффективность режущего инструмента, которая опре-

деляется производительностью обработки и ее себестоимостью (в свою оче-

редь, производительность неразрывно связана с режимами обработки (вели-

чиной скорости резания, подачей и глубиной резания), а себестоимость об-

работки детали зависит как от конструктивных особенностей инструмента, 

так и от трудоемкости его изготовления и от возможности восстановления 

режущих свойств в ходе эксплуатации). 

Требования, предъявляемые к режущему инструменту, постоянно повыша-

ются, что связано с появлением новых конструкционных материалов и суще-

ственным ужесточением требований к качеству и точности функциональных 

поверхностей обрабатываемых деталей. В итоге это определяет тенденцию 

улучшения механических, физических и режущих свойств инструментальных 

материалов [2], а также совершенствования технологий изготовления режу-

щих инструментов. 

Из всего многообразия режущего инструмента самое пристальное вни-

мание, как со стороны потребителей, так и со стороны предприятий-произ-

водителей, традиционно уделяется концевому инструменту (концевые 

фрезы, сверла, развертки, зенкеры и др.). Это связано с разнообразием функ-

ционального назначения и специфическими особенностями концевого ин-

струмента, которые заключаются в следующем: 

а) наличие в конструкции нескольких одновременно работающих режу-

щих кромок, что предполагает высокие требования к геометрическим пара-

метрам режущей части при изготовлении и заточке; 

б) наличие сложных винтовых поверхностей, с высокими требованиями 

к их качеству (точности и шероховатости), обеспечивающих беспрепят-

ственное удаление стружки из зоны резания; 

в) особые требования к жесткости, что обусловлено удалением (часто – 

значительным) точки приложения результирующей силы резания от места 

закрепления инструмента; 

г) повышенные требования к общим геометрическим размерам инстру-

мента, обеспечивающим возможность его высокоточной установки и опера-

тивной настройки на выполняемый размер; 

д) в случае сборной конструкции инструмента – наличие соединения ра-

бочей части с хвостовиком, что повышает сложность изготовления инстру-

мента и устанавливает к нему дополнительные требования по надежности, 

точности и эффективности. 
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В значительной степени эксплуатационные свойства концевого инстру-

мента (стойкость, производительность резания, степень чистоты и точности 

обрабатываемой поверхности) определяются качеством его заточки. Основ-

ным требованием к заточке является воспроизводимость геометрических ха-

рактеристик рабочих поверхностей (как на одном инструменте, так и на 

группе однотипных инструментов, использующихся для выполнения кон-

кретной операции) с целью обеспечения единых условий применения ин-

струмента и стабильности получаемых результатов (по точности и качеству 

обрабатываемых поверхностей). 

Процесс заточки концевых инструментов на отечественных предприя-

тиях до сих пор слабо автоматизирован, что, с одной стороны, объясняется 

дороговизной оборудования, сложностью соответствующих технологий и 

отсутствием опыта их применения, а с другой – отсутствием достаточного 

числа специалистов необходимой квалификации.  

Вместе с тем, требования к заточке осевого инструмента могут быть эф-

фективно обеспечены при использовании современного шлифовально-за-

точного оборудования с ЧПУ, которое в силу своих уникальных особенно-

стей и, несмотря на отмеченные проблемы, получает все большее распро-

странение на отечественных машиностроительных предприятиях. 

В качестве отмеченных особенностей шлифовально-заточных станков с 

ЧПУ следует отметить следующие их технологические возможности [6]: 

- обработка (вышлифовка и/или затачивание) концевых цилиндриче-

ских, конических, радиусных, дисковых отрезных фрез, сверл, метчиков, 

разверток и другого инструмента, функциональные поверхности которого 

формируется высокостойкими алмазными и эльборовыми шлифовальными 

кругами из цельных стальных и твердосплавных заготовок; 

- шлифование профилей дисковых кулачков, боковых поверхностей 

червяков, цилиндрических зубчатых колес, пазов делительных дисков, вы-

полнение других подобных операций;  

- заточка абразивным кругом однозаходных насадных прецизионных 

червячных фрез, а также специальных многозаходных насадных и хвосто-

вых червячных фрез, в том числе с закрытыми стружечными канавками.  

Весь процесс формообразования на станке может быть смоделирован до 

начала фактической обработки заготовки, при этом оператор имеет возмож-

ность визуально наблюдать на экране системы ЧПУ весь процесс и при необ-

ходимости корректировать программу. Такое преимущество снижает вероят-

ность появления брака и исключает пробную обработку заготовок. Кроме 

того, программное обеспечение позволяет просмотреть сечения инструмента, 

форму и геометрию канавки, распознать возможные столкновения круга, 

также используя систему координат монитора, оператор может промерить 

значения углов и параметров. 
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Следует отметить, что широкое применение шлифовально-заточных 

станков с ЧПУ кроме их высокой стоимости сдерживается еще и отсут-

ствием необходимой инфраструктуры (инженерного, организационного, 

программного и методического обеспечения). 

Вместе с тем данное направление получает все большее развитие как за 

рубежом, так и у нас в стране. Так в результате выполняемых работ сов-

местно ОАО «ВНИИИнструмент», ОАО «НИТИ «Микрон» и МГТУ «Стан-

кин» создан новый многокоординатный шлифовально-заточной станок с 

ЧПУ, который по основным потребительским свойствам соответствует ми-

ровым аналогам и предназначен для изготовления широкой номенклатуры 

металлорежущего инструмента, в том числе из наноструктурных, ультра-

дисперсных и субмикронных твердых сплавов, а также для переточки (вос-

становления режущих свойств) концевых твердосплавных фрез, спираль-

ных сверл и др. На станке можно производить прецизионную обработку по-

верхностей, описываемых различными математическими зависимостями 

(например винтовых стружечных канавок концевых инструментов) [1].  

На кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный технический университет» ведутся исследования 

по совершенствованию технологии обработки профильных поверхностей осе-

вых инструментов на шлифовально-заточных станках с ЧПУ с целью разра-

ботки тиражируемых технологических решений и соответствующего програм-

мно-методического комплекса. В числе разрабатываемых в процессе выполне-

ния исследований организационно-методических и технических решений сле-

дует отметить: 

- классификацию по установленным критериям режущих инструмен-

тов, формообразование которых возможно и целесообразно осуществлять 

на шлифовально-заточных станках с ЧПУ; 

- методику компьютерного проектирования чертежей выбранных ви-

дов режущих инструментов с использованием 3D-моделирования, удовле-

творяющую требованиям потребителя и являющуюся основой для последу-

ющего решения кинематических задач; 

- обобщенные формы производящих поверхностей, позволяющие обра-

батывать выбранные виды режущих инструментов с использованием еди-

ного программного комплекса, построенного на основе общей информаци-

онной базы; 

- общую математическую модель, позволяющую спроектировать про-

филь винтовой канавки для обработки шлифовальным кругом стандартного 

профиля и определить технологические параметры установки шлифоваль-

ного круга относительно заготовки; 

- режимные параметры при формообразовании выбранных видов режу-

щих инструментов; 
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- программный комплекс для создания управляющих программ для фор-

мообразования выбранных видов режущих инструментов на шлифовально-за-

точных станках с ЧПУ с его апробацией в условиях промышленного произ-

водства. 

В настоящее время завершается теоретический этап исследований. 

Таким образом, анализ целесообразности и возможности совершенство-

вания в условиях отечественных предприятий технологий обработки про-

фильных поверхностей концевых инструментов на шлифовально-заточных 

станках с ЧПУ с целью разработки тиражируемых технологических реше-

ний позволяет сделать следующие выводы: 

1. Изготовление режущих инструментов и обеспечение их заточки в про-

цессе эксплуатации является важнейшей составляющей технической подго-

товки производства, определяющей в конечном итоге качество выпускае-

мой продукции. Использование шлифовально-заточных станков с ЧПУ – 

одно из основных современных направлений развития комбинированных 

технологий изготовления и заточки концевых режущих инструментов.  

2. В настоящее время отсутствует серийное производство отечественных 

шлифовально-заточных станков с ЧПУ и необходимого к ним программ-

ного обеспечения. Поэтому реализация, в том числе в рамках программ им-

портозамещения, мероприятий, связанных с разработкой технологий обра-

ботки на шлифовально-заточных станках с ЧПУ, является одной из актуаль-

ных задач отечественного машиностроения. 

3. Для достаточно большого числа концевых режущих инструментов 

(сверла, зенкеры, фрезы) отсутствуют схемы формообразования и матема-

тические зависимости, описывающие эти схемы с целью реализации на ме-

таллорежущем оборудовании с ЧПУ. В связи с этим разработка соответству-

ющего алгоритмического, программного, информационного обеспечения 

является важной научно-практической задачей. 
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Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в том, что в ней рассматрива-

ется производство мясных продуктов с растительными ингредиентами для 

функционального питания. Предметом исследования были мясные каши из 

курицы с добавлением гречки и перловки. Изучена технология производ-

ства мясных каш с внесением различных круп. Рассчитан выход готового 

продукта и определены качественные показатели мясных каш. На основе 

полученных данных были сделаны соответствующие выводы по производ-

ству мясорастительных каш.  

Ключевые слова: мясные каши, крупы, рецептуры, белок, гречка, функ-

циональное питание, перловка. 

 

Введение 

Мясная промышленность это одна из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности, обеспечивающая население пищевыми продуктами пита-

ния, которые являются основным источником белка. Мясоперерабатываю-

щие предприятия постоянно оснащаются современным оборудованием, ли-

нейными механизированными линиями, осваивают производство новых ви-

дов продукции. Эффективность производства мяса и мясных продуктов в 

зна- чительной мере зависит от региона, вида и породы животных, условий 

их кормления, а также от технической оснащенности мясо- перерабатываю-

щих предприятий [1, 171- 176].  

Химический состав мясных продуктов характеризуется недостаточным 

количеством пищевых волокон, содержанием витаминов и других физиоло-

гически важных питательных веществ для человека. Поэтому важной зада-

чей при производстве мясных продуктов является введение в состав рецеп-

тур дополнительных источников биологически активных веществ, которые 

оказывают физиологическое воздействие на организм человека» [9, 46].  
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Перспективной тенденцией при производстве мясных продуктов явля-

ется использование растительного сырья, которое позволяет не только обо-

гатить готовые изделия необходимыми компонентами для увеличения био-

логической ценности продуктов, но и повысить их усвояемость. Включение 

в состав мясных полуфабрикатов компонентов растительного происхожде-

ния позволит регулировать качественные характеристики готового изделия, 

способствуя, в то же время, рациональному использованию местных сырье-

вых ресурсов» » [8, 39-41]. В России наиболее широкой популярностью 

пользуется гречневая крупа. В среднем гречневая крупа содержит 12,6 % 

белков, 2,6 % жиров, 68 % углеводов. По содержанию и соотношению ами-

нокислот белки гречневой крупы полноценнее белков ряда других злаков. 

Липотропные свойства гречневой крупы и муки давно используются в дие-

тотерапии заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и как обще-

укрепляющие средство. В современных условиях важным преимуществом 

гречишного поля считается то, что практически его не надо обрабатывать 

ядохимикатами, в отличие от других зерновых культур. Поэтому есть осно-

вания относить гречневую крупу к экологически чистым продуктам. Гречка 

- сложный углевод, который долго усваивается организмом, давая длитель-

ное время насыщения. 

Перловка – широко известная российскому потребителю крупа. Она хо-

рошо насыщает, имеет обширные полезные свойства и даже помогает в ле-

чении некоторых болезней. В ней содержится большое количества лизина, 

который необходим для синтеза коллагена. В состав перловой крупы входят 

пищевые волокна, которые очищают кишечник от токсинов и других вред-

ных веществ. 

Цель исследования - изучение технологии производства мясных каш с 

добавлением растительного сырья. 

Задачи исследований: 

1.  Изучить рецептуры мясных каш. 

2. Изучить технологию их производства. 

3. Рассчитать выход готового продукта. 

4. Определить показатели качества готового продукта. 

 

Объекты и методы исследования 

 Предметом исследования были мясные каши из курицы с добавлением 

гречки и перловки. 

 При определении качества готового продукта были использованы сле-

дующие классические методики: 

 Органолептические показатели определяли по ГОСТ 9959-2015 «Мясо 

и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической 

оценки». 

Массовую долю поваренной соли определяли по ГОСТ 15113.7-77 «Кон-

центраты пищевые. Методы определения поваренной соли». 
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Массовую долю белка определяли по ГОСТ 25011-81. «Мясо и мясные 

продукты. Методы определения белка (с Изменением N 1)». 

Массовую долю жира по ГОСТ 23042-2015 «Мясо и мясные продукты. 

Методы определения жира».  

Результаты и их обсуждение 

Технологическая схема производства мясных каш проводится в следую-

щей последовательности. Предварительно проводится подготовка сырья и 

ингредиентов. 

Мясное сырье измельчается на волчке с диаметром отверстий 25 мм. 

Вода, используемая при фаршесоставлении, подогревается до температуры 

75 ° С.  

В куттер вносится предварительно подогретая вода и желатин. Смесь пе-

ремешивается, затем в полученную смесь засыпаются специи и также пере-

мешивают для их равномерного распределения по всей массе. Далее добав-

ляли измельченное мясное сырье и запаренную или проваренную крупу (в 

зависимости от вида) перемешивали под вакуумом. 

 Следующей операцией была набивка батонов. Батоны набивают в ис-

кусственную (полиамидную) оболочку, масса каждого батона 300 гр. Затем 

батоны навешивали на раму и отправляли в термокамеру. Влажность воз-

духа в которой должна быть 99%, термообработку проводили в несколько 

этапов: сначала батоны варили при температуре 45 °С в течение 20 минут, 

затем через каждые 15 минут повышали температуру в камере на 5 ° С. При 

температуре термокамеры 70 °С учитывая температуру в центре батона. Го-

товым считается продукт, температура в центре которого 74 °С. После тер-

мокамеры рамы с батонами отправляли на интенсивное охлаждение.  

После душа температура внутри батона 20 °С. Затем батоны направляли 

в камеры с вентилированным воздухом. После этого готовый продукт об-

клеивали этикеткой и укладывали в ящики.  

 Таким образом, данные мясные каши вырабатываются по единой техно-

логической схеме, однако имеются некоторые различия связанные с видом 

внесённой крупы.  

Так, гречневую крупу запаривали в воде с температурой 65 °С на 2-3 

часа, в соотношении 1:2.  

Перловую крупу также предварительно заливали холодной водой в со-

отношении 1:2 и сразу же отправляется на варку, при температуре 95°С до 

готовности. После варки перловую крупу охлаждали до температуры 30 – 

40 °С и вносили в основную смесь. 

 Рассмотрим состав рецептур мясных каш, в зависимости от вида расти-

тельного сырья. Проводя анализ рецептур на кашу из курицы с добавлением 

гречки и перловки необходимо сделать вывод, что состав рецептур отлича-

ется как по набору основного мясного сырья, так и по растительному. Ос-

новными ингредиентами в обеих вариантах каш является мясное сырьё. 

Объём внесения гречневой крупы составляет 50 % а перловой крупы 60% от 

основного сырья. 
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 Также есть различия и по внесению в рецептуры специй. Так, больше 

специй вносится при составлении рецептуры на мясную кашу с добавле-

нием перловки. Причём для придания более выраженного аромата готового 

продукта в этот вид вносили жареный лук и приправу со вкусом грибов. 

Таким образом, состав рецептур мясных каш с внесением круп отлича-

ется по набору основного сырья и по его соотношению. 

 Важным показателям при производстве продуктов является выход гото-

вого продукта, который представлен в таблице 1. 

 Таблица 1 

Выход готового продукта 

Показатель 
Гречневая каша 

с курицей 

Перловая каша 

с курицей 

Выход готовой продукции, кг. 69,3  71,5  

Масса батона, кг. 0,3 0,3 

Выход готовой продукции в бато-

нах, шт. 
231 238 

  

 Проанализировав данный показатель необходимо отметить, что боль-

ший выход у мясной каши с добавлением перловой крупой он составил 71,5 

кг или получено 238 батона. Наименьший выход у каши гречневой с кури-

цей – 69,3 кг. или 231 штук, что на 7 батонов меньше. Учитывая первона-

чальную массу до варки каш, рассчитаем выход готового продукта. Выход 

каши с гречкой составил 138, 6 %, а каши с добавлением перловки – 143 % 

Таким образом, выход мясной каши с добавлением перловки на 4,4 % 

больше, чем у каши с добавлением гречневой крупы. 

После окончания технологии производства были отобраны образцы для 

проведения органолептических и ряда физико-химических показателей. 

Данные проведения исследований представлены в таблицах 2-3. 

Органолептические показатели определяли по ГОСТ 9959-2015 «Мясо и 

мясные продукты. Общие условия проведения органолептической 

оценки». 
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Таблица 2 

Органолептические показатели мясной каши  

Наимено-

вание по-

казателя 

Норма для всех видов каш 
 с гречневой кру-

пой  

С перловой 

крупой  

Внешний 

вид 

Батоны (пакеты или лотки) с 

чистой, гладкой и сухой по-

верхностью 

Батоны с чистой, гладкой и су-

хой поверхностью 

Форма 
Овальная, прямоугольная 

или др. формы 
Овальная 

Конси-

стенция 
Плотная Плотная 

Запах 

Свойственный вырабатывае-

мому виду продукта с выра-

женным ароматом пряно-

стей, в меру соленый, без по-

сторонних привкусов и запа-

хов 

Свойственный вырабатывае-

мому виду продукта с выражен-

ным ароматом пряностей, в меру 

соленый, без посторонних при-

вкусов и запахов 

Вид на 

разрезе 

Составные компоненты рав-

номерно перемешаны, без 

видимых включений грубой 

соединительной и жировой 

ткани, а также без посторон-

них включений 

Составные компоненты равно-

мерно перемешаны, без види-

мых включений грубой соедини-

тельной и жировой ткани, а 

также без посторонних включе-

ний 

Исходя из проведённых анализов, по органолептическим показателям 

отклонений от нормативно-технической документации не было обнару-

жено.  

Таблица 3 

Физико-химические показатели, % 

Наименование 

показателя 

Гречневая каша с курицей Перловая каша с курицей 

норма факт. норма факт. 

Массовая доля 

поваренной 

соли, не более 

3,5 3,4±0,02 3,5 3,4±0,03 

Массовая доля 

белка, не менее 
8,0 15,7±0,1 8,0 14,8±0,1 

Массовая доля 

жира, не более 
45,0 5,1±0,04 45,0 4,7±0,03 

 

Результаты проведённых исследований показали, что в гречневой каше 

с курицей на 0,9 % больше белка. Однако, по всем исследуемым показате-

лям все образцы отвечали требованиям нормативно-технической докумен-

тации. 
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Выводы  

На основании полученных результатов можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Данные мясные каши вырабатываются по единой технологической 

схеме, однако имеются различия связанные с подготовкой крупы. 

2. Состав рецептур отличается как по соотношению основного сырья 

(мясного и растительного), так и по внесению приправ. 

3. По органолептическим и физико-химическим показателям все об-

разцы соответствовали нормативно-техническим требованиям.  
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Аннотация 

Производственные предприятия стараются выпускать на рынок конку-

рентоспособную продукцию, что вынуждает их совершенствовать характе-

ристики выпускаемой продукции. Добиться этого можно только на совре-

менном высокотехнологичном и высокоточном оборудовании. Причем тре-

бования к этому оборудованию постоянно растут, что приводит к необходи-

мости модернизировать (автоматизировать) технологические процессы. В 

данной статье рассмотрены способы автоматизации технологических про-

цессов и возможные проблемы при реализации подобных проектов. 

Summary 

Manufacturing enterprises try to put on the market competitive production that 

forces them to improve characteristics of products. It is possible to achieve it only 

on the modern hi-tech and high-precision inventory. And requirements to this in-

ventory constantly grow that results in need to modernize (to automate) techno-

logical processes. In this article ways of automation of technological processes 

and possible problems at implementation of similar projects are considered. 

Ключевые слова: автоматизация, технологический процесс, электро-

привод, преобразователь частоты, сервопривод, ПЛК, датчик. 

Keywords: automation, technological process, electric drive, frequency trans-

former, servo-driver, PLС, sensor. 

 

Современные производственные реалии на фоне растущей конкуренции 

и неудержимо совершенствующимися технологическими процессами, не 

приемлют к себе халатного отношения и требуют постоянного усовершен-

ствования производственных мощностей с увеличением качественных тре-
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бований к выпускаемой продукции. Понятно, что на оборудовании, выпу-

щенном в середине XX века добиться требуемого в наше время качества и 

точности выпускаемой продукции невозможно, а в большинстве современ-

ных предприятий применяется именно такое, морально устаревшее, обору-

дование. Но постоянно, с частотой развития науки и техники, обновлять 

производственную базу не разумно и не рентабельно, ведь в большинстве 

своем оборудование просто не будет окупать затраты на свое приобретение 

и внедрение. Результатом вышесказанного, для оптимизации и улучшения 

качества выпускаемой продукции, стали массовые запросы на выполнение 

автоматизации технологических процессов на базе существующих произ-

водственных мощностей. Для этого выпускается большой ассортимент раз-

личных современных машин, механизмов, датчиков и вычислительных 

устройств, работающих в различных условиях и позволяющих усовершен-

ствовать большинство технологических процессов до требуемых парамет-

ров.  

Важной положительной особенностью современного оборудования яв-

ляется широта выпускаемых товарных линеек, позволяющих подобрать 

оборудование необходимое именно для конкретной задачи. Производители 

стараются обхватить обширную область спроса и поэтому предлагают про-

дукцию разных ценовых категорий, с разными условиями эксплуатации, 

разных уровней точности и сложности. Но большой ассортимент продук-

ции, созданный по новейшим технологиям, для создания современной си-

стемы управления, часто ставит в тупик специалистов, занимающихся усо-

вершенствованием технологических процессов, т.к. наука и техника разви-

ваются гораздо быстрее, чем система образования и подготовки кадров. 

Сложность заключается в том, что для конкретной системы необходимо по-

добрать оборудование автоматизации, способное взаимодействовать не 

только с существующей производственной базой, но и между собой, а также 

необходимо учесть возможности предприятия, условия эксплуатации и ин-

тересы владельцев автоматизируемой системы по уменьшение затрат на мо-

дернизацию. 

Рассмотрим принципы подбора оборудования для автоматизации техно-

логического процесса и возможные сложности. 

В первую очередь, неотъемлемой частью большинства технологических 

процессов является электропривод – электромеханическая система, осу-

ществляющая преобразование электрической энергии в механическую (и 

обратно) с возможностью управления этим процессом. Электропривод бы-

вает автоматизированный, программно-управляемый, следящий, позицион-

ный и адаптивный. И в зависимости от назначения и функций исполнитель-

ного органа, подбирается оборудование для комплектации электропривода. 

Самым простым и дешевым вариантом электропривода является элек-

тродвигатель и релейно-контакторная схема управления этим двигателем. 

Данный электропривод позволяет приводить в движение и менять направ-

ление движения исполнительного органа. Это устаревшая система, которая 
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постепенно меняется на более современные и функциональные, но до сих 

пор применяется для менее ответственных, не требующих точности, с ми-

нимальным количеством функций исполнительных органов т.к. она очень 

дешевая и простая в эксплуатации.  

В последнее время в электроприводах стали применять исполнительные 

двигатели переменного тока. Поэтому при автоматизации технологических 

процессов для управления такого типа электродвигателями применяют пре-

образователь частоты (ПЧ), который способен не только приводить в дви-

жение и менять направление вращения электродвигателя, но и управлять 

скоростью по заданному алгоритму, контролировать состояние двигателя, 

уменьшать пусковые токи, осуществлять дистанционное управление. Кроме 

того, через ПЧ осуществляется связь электродвигателя с общей системой 

автоматизации посредством программируемых логических контроллеров.  

Существует огромный выбор ПЧ различных производителей и модифи-

каций – от самых дешевых и простых, до многофункциональных с боль-

шими возможностями регулирования, контролирования параметров, 

настройки, подключения дополнительного оборудования и различных экс-

плуатационных характеристик. В связи с этим могут возникнуть сложности 

в подборе ПЧ. Для упрощения процесса выбора, производители стали вы-

пускать преобразователи, разработанные специально для различных систем 

(вентиляция, насосы, подъемные сооружения и т.д.) с жесткими программ-

ными настройками под конкретную систему и пользовательскими мини-

мально-необходимыми гибкими настройками. Это позволяет собрать и за-

пустить частотно-регулируемый электропривод (ЧРП) специалисту с мини-

мальными профильными знаниями, но для системы отличной от той, что за-

программирована в преобразователь, выбранный ПЧ уже не подойдет. 

Также существуют ПЧ, с огромным количеством различных настроек, поз-

воляющих самостоятельно настроить его под конкретную задачу и систему, 

но тут уже требуется высокая квалификация специалиста, да и стоимость 

такого ПЧ гораздо выше, чем преобразователя с меньшими функциями. 

 Помимо плюсов у ПЧ существуют и минусы. И тут нужно очень тща-

тельно продумать необходимость применения ПЧ и проработать техниче-

ское задание для подбора преобразователя, чтобы выбранное устройство 

полностью отвечало требованиям данного технологического процесса и 

возможностям предприятия. Так, одним из параметров ПЧ является частота 

коммутации транзисторов. Чем выше частота коммутации, тем лучше каче-

ство синусоиды на выходе ПЧ, но возрастают потери в преобразователе за 

счет увеличения динамических потерь во время переключении силовых 

транзисторов, а также увеличиваются токи утечки, увеличивается уровень 

радиопомех, в некоторых случаях появляется искрение на подшипни-

ках. Чем ниже частота коммутации, тем хуже качество напряжения на вы-

ходе ПЧ, которое вызывает повышенный шум и уменьшение срока службы 

электродвигателя. Для оптимизации данных процессов на выходе ПЧ ино-

гда ставят L-C фильтр, для сглаживания пульсаций токов и напряжений. 
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Также нужно помнить, что ПЧ является генератором высших гармоник, 

вследствие чего ухудшается качество сети, увеличивается реактивная мощ-

ность, перегружается и сокращается срок службы оборудования. И если на 

предприятии много ПЧ подключённых к одной трансформаторной подстан-

ции, то проблемы с гармониками становятся существенными.  

Самым высокотехнологичным электроприводом является сервопривод, 

осуществляющий, как правило, функции позиционирования и слежения. Он 

состоит из электродвигателя, редуктора, датчика положения и блока пита-

ния/управления. Его применяют там, где требуется очень высокая точность 

перемещения.  

К достоинствам сервопривода можно отнести:  

 унифицированность конструкции – нет необходимости отдельно под-

бирать и обвязывать между собой электродвигатель, редуктор, датчик об-

ратной связи, устройство управления (например, преобразователь частоты);  

 высокая точность перемещения вала;  

 возможность удерживать заданный угол или скорость.  

Недостатком сервопривода является:  

 сложность конструкции и устройства управления; 

 сложности в ремонте;  

 высокая стоимость;  

 небольшой диапазон применения по мощности и эксплуатационным 

характеристикам.  

Конечно, на базе ПЧ можно собрать ЧРП, подобный сервоприводу, с 

применением датчика положения, но конструктивные особенности ПЧ не 

позволяют добиться точности перемещения как на сервоприводе. Подобные 

системы с использованием ПЧ широко применяются для технологических 

процессов, не требующих высокой точности перемещения, и по стоимость 

получаются гораздо дешевле сервопривода. 

Когда необходимо объединить несколько технологических операций 

или технологических процессов в единую управляемую систему, то приме-

няют программируемый логический контроллер (ПЛК) – микропроцес-

сорное устройство, работающее в реальном времени и позволяющее по за-

данной программе, в соответствии с полученными входными командами 

или сигналами, формировать выходные сигналы управления исполнитель-

ными устройствами. ПЛК бывают моноблочные, модульные и распределен-

ные. 

Моноблочные, их еще называют программируемыми, интеллектуаль-

ными или логическими реле, выпускают в цельном корпусе с фиксирован-

ным количеством входов-выходов и ограниченными возможностями по 

сравнению с модульными ПЛК. Их применяют для автоматизации неболь-

ших технологических процессов с минимальным количеством режимов ра-

боты. Явным преимуществом таких ПЛК является низкая стоимость, лег-

кость монтажа и возможность настройки контроллера с помощью кнопок и 

дисплея, расположенных на самом ПЛК, но есть и возможность записи в 
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память контроллера разработанной программы. Недостатком является 

только ограниченный диапазон эксплуатационных характеристик. 

Модульные ПЛК состоят из центрального процессора и добавляемых к 

нему дискретных, аналоговых, сетевых и др. модулей. Данные контроллеры 

отличаются большими возможностями автоматизации и широким диапазо-

ном эксплуатационных характеристик. В связи с тем, что выпускается мно-

жество различных модулей, с разными характеристиками и возможностями, 

специалисты набирают ПЛК только из тех модулей, которые необходимы 

для конкретной задачи и системы. Это позволяет на сегодняшний день со-

брать практически любую систему автоматизации. Большие возможности 

модульных ПЛК требуют и соответствующей квалификации специалистов, 

работающих с ними, а также умение программировать, т.к. данные контрол-

леры работают только по записанной в его память программе, которая со-

здается под конкретный технологический процесс.  

Распределенные ПЛК – это модульные ПЛК расположенные на удален-

ном расстоянии друг от друга, соединенные по сети между собой и работа-

ющие как единое средство управления. 

Возможными сложностями при работе с ПЛК, является чаще всего не-

стыковка контроллеров различных производителей. Например, если на ка-

кую-то технологическую операцию ранее был установлен контроллер од-

ного производителя, а сейчас эта операция объединяется в общую систему 

технологического процесса и на всю эту систему устанавливается ПЛК дру-

гого производителя, то при попытке состыковать 2 контроллера различных 

производителей могут возникнуть проблемы. Во-первых, первый контрол-

лер устанавливался и настраивался другими специалистами с разработанной 

ими программой, которая могла быть написана на языке программирования, 

отличного от языка программирования второго контроллера. Во-вторых, 

разные контроллеры могут использовать разные сетевые протоколы и алго-

ритмы работы. И в результате может оказаться, что эти два контроллера не-

возможно объединить в общую систему управления, либо можно объеди-

нить, но для этого необходимо дополнительное оборудование, что приводит 

к удорожанию системы и, возможно, к снижению функциональности ПЛК. 

Практика показывает, что желательно использовать не только ПЛК одного 

производителя, но и контроллеры одной модельной линейки.  

Следующая сложность может возникнуть, если контроллеры необходи-

мые к объединению в единую сеть, находятся на значительном расстоянии 

друг от друга, и в этом случае необходимо тщательно продумать принципы 

объединения контроллеров. ПЛК можно соединить либо с использованием 

кабеля, либо по средствам радиоканала. И у одного, и у другого способа есть 

достоинства и недостатки, которые нужно будет учесть при принятии реше-

ния. Если мы применяем кабель, то нужно продумать какой именно кабель 

подойдет в данной ситуации (сетевой, контрольный, симметричный, несим-

метричный, с экраном, без экрана и т.д.) каждый из них предназначен для 

разных задач и условий эксплуатации. Основной недостаток использования 
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кабеля заключается в ограничении по длине. При создании сети длина ка-

бельного участка от одного сетевого устройства до другого должна быть ме-

нее 100 м (лишь немногие специальные кабели могут применяться для сети 

более 100 м). Существует также сложность в подборе марки кабеля. Если 

один из контроллеров находится на передвижной эстакаде, то придется при-

менять кабель, подвешенный на фестонной системе, что сразу увеличивает 

длину кабельного участка минимум на 30% и появляется механическая 

нагрузка на кабеле в связи с постоянным растягиванием и сжиманием ка-

бельного подвеса. В случаях с «подвижными» контроллерами лучше приме-

нять радиоканал для создания сети между распределенными ПЛК. Преиму-

ществом данной схемы является простота исполнения, легкость и быстрота 

монтажа, отсутствие кабельных линий, возможность объединения сетевых 

устройств, находящихся на достаточно больших расстояниях. Но тут нужно 

позаботиться, чтобы между контролерами отсутствовали преграды отража-

ющие радиосигнал, иначе придется дополнительно устанавливать ретранс-

ляторы, что приведет к лишним затратам. 

Мы знаем, что контроллеры в зависимости от поступившего сигнала от 

устройств обратной связи (УОС), формируют выходной управляющий сиг-

нал на исполнительное устройство. И от того, насколько правильно мы под-

берем УОС, зависит правильность и точность работы исполнительного 

устройства. Устройствами обратной связи чаще всего являются реле, преоб-

разователи и различные датчики (температуры, давления, положения и т.д.). 

Подбор УОС – это сложный процесс, требующий тщательного изучения 

технологического процесса, условий эксплуатации и характеристик этих 

устройств. Если мы неправильно подберем УОС, то контролер получит не-

верную, не полную, искаженную информацию или в определенный момент 

вообще не получит никакой информации. Вследствие чего исполнительное 

устройство не выполнит необходимую операцию или выполнит ее не так 

как нужно, а в современных высокотехнологичных и высокоточных произ-

водственных процессах малейшая ошибка может привести к серьезным по-

следствиям. Поэтому одно, казалось бы, не самое дорогое, находящееся на 

нижнем уровне автоматизации устройство, но подобранное неверно, может 

нанести значительный ущерб всему предприятию. Главными критериями 

подбора УОС являются: точность, условия эксплуатации и род генерирую-

щего сигнала.  

Рассмотрим пример подбора УОС для системы позиционирования, когда 

нам необходимо переместить что-либо из точки «А» в точку «Б». В нашем 

случае необходимо подобрать устройство, способное определять положе-

ние перемещаемого предмета и сообщать в режиме реального времени об 

этом контроллеру, который по заданной программе и полученной от УОС 

информации будет управлять исполнительным устройством, т.е. формиро-

вать сигналы движения, увеличения или уменьшения скорости, торможе-

ния. Для начала определим, каким будет исполнительное устройство.  
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Самый простой вариант – это электродвигатель запускаемый контакто-

ром. Такой вариант можно применить в системах, не требующих высокой 

точности и управление скоростью. Примером такой системы может быть: 

открывание и закрывание ворот, заслонок, задвижек, перемещение тележек 

и т.д. В данном случае устройством обратной связи может служить конеч-

ный выключатель или фотоэлектрический сенсор (он стоит дороже и более 

требователен к условиям эксплуатации).  

Для систем, где требуется управление разгоном и торможением, а также 

точность перемещения, необходимо применять частотно-регулируемый 

электропривод или сервопривод. Как было сказано выше, сервопривод 

намного точнее ЧРП, но стоит дороже и у него ограничен диапазон мощно-

стей. Если мы говорим про станок, где нет высоких мощностей и высокие 

требования к точности обработки деталей, то бесспорно, лучше сервопри-

вода ничего не придумаешь. Но если речь идет о перемещении механизма 

большого размера и большой массы (несколько тонн), то тут уже есть ню-

ансы. Если перемещаемый механизм движется по зубчатой рейке, то в зави-

симости от требуемой точности можно применить сервопривод или ЧРП с 

датчиком положения вала (последний вариант будет стоить дешевле). Но 

чаще всего крупные механизмы с высокой массой, перемещаются по рель-

сам. Если мы сможем подобрать по мощности, и применим сервопривод, то 

его внутренний датчик положения может оказаться бесполезным, т.к. из-за 

высокой массы перемещаемого механизма в процессе начала движения мо-

жет возникнуть пробуксовка колес механизма, а в процессе торможения – 

проскальзывание. Соответственно у контроллера не будет реальной инфор-

мации о положении механизма, и мы не добьемся требуемой точности пере-

мещения. Из этого следует, что в данной ситуации мы должны знать не по-

ложение вала электропривода, а положение перемещаемого механизма. Для 

этого применяют фотоэлектрические или лазерные датчики. В последнем 

случае сам датчик устанавливается в исходной точке (на стене), а ответная 

часть (зеркало) закрепляется на перемещаемом механизме. В результате мы 

можем знать точное положение механизма. Но датчик датчику рознь. И 

нужно подобрать датчик, в первую очередь подходящий по точности, а во 

вторую очередь – по условиям эксплуатации. Если условия эксплуатации 

тяжелые (высокая температура, пыль, химически агрессивная среда и т.д.), 

то экономить на датчиках не стоит, ведь в зависимости от условий эксплуа-

тации цена датчика может отличаться от 10 до 500 раз. 

По роду генерирующего сигнала датчики делятся на аналоговые и циф-

ровые. Основным критерием определения сигнала передачи информации от 

датчика на контроллер, является выбор кабеля, расстояние передачи сигнала 

и электромагнитная обстановка в зоне прокладки кабеля. Аналоговый сиг-

нал более «капризен», чем цифровой. Передать аналоговый сигнал на боль-

шие расстояния очень тяжело, т.к. приходится учитывать множество факто-

ров: тип кабеля, сечение и материал токопроводящей жилы, расстояние пе-
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редачи сигнала, наличие и уровень электромагнитных помех в зоне про-

кладки кабеля. Например, если говорить о термосопротивлении (термо-

пары), то для передачи аналогового сигнала необходимо применять специ-

альный термокомпенсационный кабель, жилы которого выполнены из того 

же сплава, что и жила термопары. Если расстояние передачи большое, то 

затраты на приобретение такого кабеля будут значительными, т.к. стои-

мость термокомпенсационного кабеля в 10 раз выше, чем обычного кон-

трольного кабеля. В таких случаях, когда передать аналоговый сигнал на 

большое расстояние невозможно или нецелесообразно, то рядом с датчи-

ком, дополнительно устанавливают устройства, преобразующие аналого-

вый сигнал в цифровой, ведь цифровой сигнал гораздо проще и дешевле пе-

редавать на большие расстояния. Но в ситуациях, когда датчик и контроллер 

находятся на небольшом расстоянии друг от друга (до 10 м), то нет необхо-

димости в дополнительном оборудовании и можно предать аналоговый сиг-

нал в хорошем качестве.  

Последними элементами систем автоматизации технологических про-

цессов являются дополнительное оборудование. К дополнительному обору-

дованию можно отнести тормозные резисторы, дроссели, усилители, филь-

тры, преобразователи и т.д. Их применения определяется в процессе выпол-

нения пусконаладочных работ, когда после выполнения всех монтажных ра-

бот видна реальная «картина» автоматизированной системы, можно снять 

все фактические характеристики, выявляются все недочеты или ошибки 

проекта. В такой ситуации переделывать всю систему автоматизации неце-

лесообразно и нерентабельно, но можно с помощью дополнительных 

устройств добиться необходимых результатов. Очень сложно спрогнозиро-

вать и точно рассчитать необходимость применения данного оборудования 

в процессе проектирования, т.к. невозможно учесть множество факторов, 

влияющих на это. Но проектировщики стараются всегда закладывать вспо-

могательное оборудование в проект. И часто в процессе монтажа и наладки 

оказывается, что данное оборудование либо вообще не нужно, либо нужно, 

но неправильно рассчитано. Хотя бывают случаи, когда заложенное в про-

ект оборудование полностью подходит.  

Из всего вышесказанного понятно, что автоматизация технологического 

процесса – это очень трудоемкий, ответственный и требующий высокой ква-

лификации от специалистов процесс. Руководители предприятий, решив-

шиеся на модернизацию технологических процессов, чаще всего считают, 

что они вложат денежные средства в автоматизацию и у них сразу увели-

чится производительность, улучшится качество и точность выпускаемой 

продукции, снизятся затраты на сырье, увеличится энергосбережение и т.д. 

Но недостаточно только выполнить автоматизацию. Очень важным факто-

ров в достижении вышеуказанных целей является уровень подготовки об-

служивающего персонала. Практика показывает, что чаще всего обслужи-

вающий персонал не готов работать с новым высокотехнологичным и точ-
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ным оборудование, а руководство предприятия не хочет вкладывать сред-

ства в обучение и повышение квалификации своего персонала. И в резуль-

тате из-за неграмотных действий операторов и наладчиков, невыполнение 

необходимых профилактических работ и отсутствие на предприятии специ-

алистов, разбирающихся в автоматизации, случаются аварии, сбои в режи-

мах работы, выход из строя дорогого оборудования, брак в выпускаемой 

продукции, остановка производственного процесса, и как следствие все 

этого – предприятие несет убытки. И эта проблема, наверное, самая главная 

из всех рассмотренных в настоящей статье проблемах автоматизации тех-

нологических процессов, ведь она носит массовый характер. Очень малое 

количество предприятий вкладывает деньги в обучение своего обслужива-

ющего персонала, хотя по сравнению с убытками, понесенными после ава-

рий, обучение персонала это не такие уж и большие вложения, но они спо-

собны обеспечить стабильную работу предприятия. 
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Аннотация 

В статье изложены сведения о необходимости теоретического обоснова-

ния дисперсионного уравнения потенциальных колебаний ионо-магнито-

сферы для разработки вероятностного метода расчета влияния сильного 

СВЧ – электрического поля на дисперсионные характеристики многоком-

понентной ионо-магнитосферы. 

Abstract 

This article provides information on the need for theoretical justification of 

the dispersion equation of potential oscillations of the ion-magnetosphere. This 

equation is necessary for the development of a probabilistic method for calculat-

ing the effect of a strong microwave electric field on the dispersion characteristics 

of a multicomponent ion – magnetosphere. 

Ключевыеслова: ионо-магнитосфера, параметры ионо-магнитосферы, 

радиолокационный импульс, параметры движения импульса 

Keywords: ion-magnetosphere, state ion-magnetosphere parameters, radar 

pulse, the parameters of the motion of a pulse 

 

Магнитосфера - это область пространства, окружающего Землю, в кото-

ром движение заряженных частиц контролируется магнитным полем Земли 

и представляет собой заполненную плазмой полость в солнечном ветре, 

простирающуюся от поверхности Земли с дневной стороны до десяти зем-

ных радиусов и вытянутую в длинный хвост (шлейф) с ночной стороны [1]. 
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Рис. 1 Схема магнитосферы Земли.  

 

С дневной стороны на четырех земных радиусах от границы магнито-

сферы формируется ударная волна 1, что вызывает обтекание магнитосферы 

частицами солнечного ветра. Две связки магнитных силовых линий, обра-

зующих хвост магнитосферы 3 и разделенных плазменным слоем 4, связаны 

с полярными шапками. В середине плазменного слоя имеется нейтральный 

слой 5, где магнитное поле очень мало и даже исчезает и с существованием 

которого связаны многие процессы в авроральной ионосфере. 

Анализ статистических свойств аврорального поглощения радиоволн, 

построение модифицированной эмпирико-статистической модели авро-

рального поглощения для практического расчета энергетических потерь на 

высокоширотных радиолиниях, вызванных авроральным поглощением сла-

бонеравновесной многокомпонентной ионосферы необходим для решения 

проблемы повышения точности оценок параметров траектории движения 

летательных аппаратов. При этом необходимо учитывать влияние сильного 

СВЧ – электрического поля на дисперсионные характеристики многоком-

понентной ионо-магнитосферы. 

Для разработки вероятностного метода расчета влияния сильного  

СВЧ – электрического поля на дисперсионные характеристики многоком-

понентной ионо-магнитосферы.Но прежде всего необходимо теоретически 

обосновать дисперсионное уравнение потенциальных колебаний ионо-маг-

нитосферы, полученных из бесконечной системы уравнений типа Вольтера 

для сверх-высокочастотного электрического поля с частотой превосходя-

щей собственные частоты среды. 

Для обоснования дисперсионного уравнения потенциальных колебаний 

многокомпонентнойионо-магнитосферы в качестве исходного пункта ис-

пользуем уравнение Пуассона. 





 nEdiv 4 ,      (1) 

где в правой части фигурирует возмущение плотности заряженных ча-

стиц, а в левой - возмущение потенциального электрического поля. 
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так же используем уравнение Пуассона (1) 
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записанные относительно возмущения потенциала  n представляет 

собой систему однородных уравнений, условие разрешимости которой 

определяет дисперсионное уравнение для потенциальных колебаний ионо- 

магнитосфере в СВЧ – электрическом поле. 

Упростим систему (3) – (5), подставим значения для возмущения потен-

циала из (3), (4) 
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где eee ne ~~    - возмущение плотности заряда ионов, eee ne    - воз-

мущения плотности зарядов ионов сорта  . 

Таким образом (6) представляет собой бесконечную систему алгебраи-

ческих уравнений типа Вольтера. 

Рассмотрим сверхвысокочастотное поле  tE0


, считая, что частота 0  

много больше всех характерных плазменных частот. Поэтому 

  001
   ne  при n 0. Поэтому система (6) для случая двухкомпо-

нентной системы сводится к двум уравнениям 
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представляющих собой дисперсионное уравнение электростатических 

колебаний плазменной среды во внешнем поле. 

В высокочастотном пределе, когда фазовая скорость колебаний намного 

больше тепловых скоростей носителей  TekV  дисперсионное соотно-

шение (7) приводит в случае среды без магнитного поля к биквадратному 

уравнению относительно  , содержащему два корня 
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Первый из них представляет слабое искажение спектра высокочастот-

ных электронных лангмюровских колебаний холодной плазмы; второй опи-

сывает новый спектр, который получил название электрический звук. 

В случае трехкомпонентной ионо-магнитосферы, состоящей из электро-

нов и двух сортов ионов дисперсионное уравнение будет иметь следующий 

вид: 
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Здесь      000

21
 , ,

iie   - парциальные коэффициенты диэлектрической 

проницаемости электронов (е) и двух сортов ионов  21  и ii . 

Подводя итог, отметим, что нарушения радиосвязи в высоких широтах 

зависят от различных параметров, которые необходимо учитывать при раз-

работке вероятностного метода расчета влияния сильного  

СВЧ – электрического поля на дисперсионные характеристики многоком-

понентной ионо-магнитосферы. 
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Аннотация 

В статье автор раскрывает особенности физического развития и физиче-

ской подготовленности детей младшего школьного возраста со сколиозом, 

приводит результаты исследования, делает выводы. 

Abstract 
In the article the author reveals peculiarities of physical development and 

physical preparedness of primary school children with scoliosis, leads the results 

of the study, draws conclusions. 

Ключевые слова: Нарушение осанки, сколиоз, особенности физиче-

ского развития, дети младшего школьного возраста. 

Keywords: Violation of posture, scoliosis, features of physical development, 

children of primary school age. 

 

Нарушение осанки сказывается не благоприятно на физическом разви-

тии организма, в особенности на функциях костно-мышечного аппарата, 

сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Основой осанки является позвоночник. Она представляет собой привыч-

ную, непроизвольную позу человека в состоянии покоя и во время движе-

ния, формируется и развивается в процессе роста и развития человека, мо-

жет изменяться в зависимости от условий быта, учёбы, труда, занятий фи-

зическими упражнениями. 

По этой причине важно заботиться о физическом развитии со дня рож-

дения ребёнка.  

Развитию таких физических качеств как координация, сила, выносли-

вость, а также укреплению сердечно – сосудистой и иных систем организма 
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способствуют осознанный подход к занятиям, выполняемым упражнениям. 

У детей младшего школьного возраста прослеживается несоответствие 

между ростом в длину и развитием мышечной системы. Как правило, у них 

слабые и быстро устают мышцы спины, из-за чего им сложно и неудобно 

удерживать туловище (осанку) в правильном положении. 

Сидя или стоя дети стараются найти наиболее удобное и наименее 

напряженное для спины положение. В последующем оно становится при-

вычным и способствует нарушению осанки. 

Исходя из этого на занятиях физической и лечебной физической культу-

рой особое и наибольшее внимание уделяют упражнениям, укрепляющим 

силу мышц плечевого пояса, спины и брюшного пресса.  

При проведении таких занятий необходимо сочетать упражнения в 

напряжении мышц, с упражнениями на расслабление мышц. Это способ-

ствует усилению кровообращения. Так же рекомендуется чередовать стати-

ческие и динамические упражнения.  

Неправильная осанка, искривлённый позвоночник не только портят фи-

гуру, но и существенно влияют на физическое развитие, снижают жизнен-

ные функции, его работоспособность. Решающую роль в коррекции не пра-

вильной осанки играет воспитание и системное воздействие физических 

упражнений [5, с. 38 – 42]. 

Пристальное внимание развитию мышц спины необходимо уделить по 

следующим причинам: 

1) Зачастую ослабление мышц спины является первопричиной наруше-

ния осанки, так как слабые мышцы не в силах удерживать и сохранять по-

звоночник в прямом положении. 

2) В повседневной жизни позвоночник подвержен значительным нагруз-

кам во время физической работы при выполнении упражнений с отягоще-

ниями. Недостаточно развитые мышцы не в силах удержать и сохранить 

правильное положение позвоночника. Это может стать причиной травм. 

Недостаточное развитие мышц живота ведёт к опущению внутренних 

органов. Хороший и крепкий мышечный корсет способствует нормальному 

функционированию внутренних органов, следовательно, оказывает прямое 

влияние на состояние здоровья. Мышцы брюшного пресса тесно связаны с 

дыхательной мускулатурой, которая влияет на осанку следующим образом: 

хорошо развитые мышцы способствуют развитию большей подвижности и 

формированию красивой формы грудной клетки. Для укрепления дыхатель-

ных мышц важно научиться правильно дышать. 

При систематических занятиях специальными упражнениями в школь-

ном возрасте исправление дефектов осанки происходит значительно быст-

рее, чем у взрослых. 

При занятиях физической культурой и спортом, а так же лечебной физи-

ческой культурой физические нагрузки оказывают влияние в первую оче-

редь, на связочно-мышечный и костно-суставной аппараты, изменяя их 

строение и функцию. 
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Спортивная тренировка способствует увеличению силы мышц, эластич-

ности сумочно-связочного аппарата и развитию их других функциональных 

качеств. Развиваются и совершенствуются двигательные навыки и иные фи-

зические качества (скорость, гибкость, ловкость, выносливость, сила, рав-

новесие). Это свидетельствует о совершенствовании мышечного чувства, 

вестибулярной устойчивости, точности воспроизведения заданных движе-

ний в пространстве, времени и усилиях. 

Как правило, при отсутствии иных заболеваний, детям со сколиозом I 

степени (вызванных недостатками организаций школьного и домашнего ре-

жима) назначается основная медицинская группа для занятий физической 

культурой. Кроме того, к обычным урокам физкультуры в школе таким де-

тям показаны дополнительные занятия корригирующей гимнастикой под 

наблюдением врача – ортопеда. 

Для правильной ориентации детей на занятия спортом необходимо учи-

тывать, что не все виды спорта оказывают одинаковое влияние на дальней-

шее развитие осанки и позвоночника. 

По характеру влияния на опорно-двигательный аппарат все виды спорта 

делятся на 3-и группы: симметричные, асимметричные и смешанные виды 

спорта. 

Как правило, навыки нарушенной осанки, сформировавшиеся при отсут-

ствии функциональных изменений со стороны опорно-двигательного аппа-

рата, устраняются при занятиях симметричными видами спорта в течение 

одного года. В остальных случаях для устранения имеющихся нарушений 

осанки требуются более настойчивые занятия в течение нескольких лет. 

Так, навыки неправильной установки тела, образованные на фоне функцио-

нальных изменений со стороны опорно-двигательного аппарата, исправля-

ются в течение 2 – 3 лет. А нарушения осанки, возникшие на фоне, имею-

щихся функциональных и структурных изменений можно исправить лишь 

многолетними упорными занятиями симметричными видами спортивных 

упражнений в течение 4 – 5 лет, а в отдельных случаях (до 6,0 – 7,0%) они 

сохраняются на всю жизнь. Эффективно воздействовать на деформацию 

осанки, можно физическими упражнениями лишь до 14 – 15 летнего воз-

раста, в более старшем возрасте она не поддается коррекции. Объясняется 

это тем, что у подростков 14 – 15 лет осанка практически уже сформирована. 

 

В течение 2017 и 2018 годов в группе детей (10 девочек, 10 мальчиков) с 

основным диагнозом сколиоз I степени было проведено два исследования. 

В ходе исследований получены и проанализированы основные критерии 

физического развития детей. 

Полученные данные подверглись тщательной оценке, потому что за про-

шедший период в исследуемой группе детей произошли определенные мор-

фологические и функциональные изменения в организме. 

В ходе проведения исследования проведена оценка физического разви-

тия детей младшего школьного возраста со сколиозом: мальчиков и девочек 
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10 – 11 лет с нарушением осанки I степени. 

Результаты антропометрии девочек показывают что длинна тела в 10 лет 

и 11 лет соответствует должным значениям, масса тела так же соответствует 

должным значениям, показатели ОГК не соответствуют должным значе-

ниям, находятся выше должных значений, показатели ЖЕЛ так же не соот-

ветствуют должным значениям, показатели находятся ниже должных значе-

ний, показатели ЧСС находятся в коридоре должных значений.  

Результаты антропометрии мальчиков показывают, что длинна тела 

мальчиков в 10 лет и 11 лет соответствует должным значениям, масса тела 

так же соответствует должным значениям, показатели ОГК не соответ-

ствуют должным значениям, находятся выше должных значений, показа-

тели ЖЕЛ также не соответствуют должным значениям, показатели нахо-

дятся ниже должных значений, показатели ЧСС находятся в коридоре долж-

ных значений.  

Результаты теста «Силовой выносливости мышц спины» девочек в 2017 

году показывают, что данный показатель был выше должных значений, в 

2018 году данный показатель увеличился и остался выше должных значе-

ний. Показатель теста «Силовой выносливости мышц спины» мальчиков в 

2017 году был выше должных значений, в 2018 году увеличился и остался 

выше должных значений.  

Результаты теста «Силовой выносливости мышц брюшного пресса» де-

вочек в 2017 году показывают, что данный показатель был выше должных 

значений, в 2018 году данный показатель увеличился и остался выше долж-

ных значений. Показатель теста «Силовой выносливости мышц брюшного 

пресса» мальчиков в 2017 году был выше должных значений, в 2018 году 

увеличился и остался выше должных значений.  

Показатели теста «Наклон вперед из положения сидя» девочек и маль-

чиков в обследуемой группе уменьшились, что является положительным ре-

зультатом. Следовательно комплекс по укреплению мышечного корсета по-

добран правильно и заболевание сколиоз не прогрессирует.  

В течение года проводились занятия ЛФК на которых давались упраж-

нения на укрепления мышц брюшного пресса, в сочетании с физиотерапев-

тическими процедурами и массажем. Для увеличения эффективности 

упражнений, в задачи ЛФК входило использование педагогических средств 

воздействия: выработка уверенности в своих силах, сознательного отноше-

ния к проводимым занятиям, желание улучшать свои личностные качества. 

Проанализировав результаты тестирования по физическим качествам за 

два среза у детей данных групп, можно сделать следующие выводы: 

1. В ходе анализа учебно-методической и научной литературы по иссле-

дуемой теме было выявлено, что осанка формируется в процессе роста и 

развития человека, и способна изменяться в зависимости от условий быта, 

учёбы, труда, занятий физическими упражнениями. Поэтому со дня рожде-

ния ребёнка важно заботиться и следить о его физическом развитии. 
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2. Физические качества детей младшего школьного возраста со сколио-

зом 1 степени не отличались от аналогичных возрастных показателей детей 

основной группы региона наблюдения. 

3. Комплекс лечебных физических упражнений, примененный в про-

цессе коррекции выявленных нарушений, благоприятно повлиял на физиче-

ское развитие детей младшего школьного возраста. 

4. Статистически значимыми в динамике наблюдения оказались сдвиги 

силовой выносливости мышц туловища и гибкости позвоночного столба, 

что объясняется спецификой лечебной физической культуры у обследован-

ных детей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема сгонки массы тела, к которой 

прибегают спортсмены во время подготовки к соревновательному периоду, 

что может привести к потере работоспособности и снижению уровня здоро-

вья, и в связи с этим требует использования различных комплексных 

средств для поддержания спортивного режима.  

Annotation 

This article deals with the problem of body weight accumulation, which 

sportsmen resort to during the preparation for the competition period, which can 

lead to loss of efficiency and a decrease in the level of health, and therefore re-

quires the use of various complex means to maintain the sports regime. 

Ключевые слова: сгонка веса, компонентный состав тела, уменьшение 

массы тела. 

 
Одновременно с уровнем тактики, техники, психологии весьма просле-

живаемым спортивным качеством у индивида можно считать телесный ком-
понентный состав. Наиболее это применимо в таких спортивных видах дея-
тельности, которые обладают категориальным делением по весу. Назначе-
ние вступления в пределы конкретной весовой группы состоит в том, чтобы 
завоевать силовой приоритет над неприятелем. Достойным путем видимого 
усиления способно выступить уменьшение персональной физической 
массы. Преимущественная доля спортсменов (в частности, участников 
борьбы) использует механизмы весового снижения на тренировочной 
почве. Однако такая технология способна вывести на негативные эффекты, 
в частности, это снижение спортивной действенности, физический дефект, 
либо возможен и смертельный итог. Соответственно данной ситуации вы-
работаны представляемые доминанты, каковые обязаны почитать борющи-
еся спортсмены (вместе с наставниками) на различных тренировочных ста-
диях:  

- миновать явно не возможную заданность (в т.ч. заметное стремитель-

ное уменьшение физического веса), стремиться выходить в соответствую-

щей для себя массе тела; 
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- сохранять достаточную компонентную телесную формулу и массу: это 

не более 2-5 кг от максимально принятой рамки допустимого индивидуаль-

ного веса; происходит для того, чтобы в период укрепления непосред-

ственно спортивных индивидуальных возможностей не появилась необхо-

димость снижать лишний вес;  

- любой спортсмен обязан периодически проверять собственный вес, 

применяя весы утром, в легкой одежде и будучи голодным (заранее опорож-

нив кишечник). Ходить на весы необходимо к тому же после любой трени-

ровочной нагрузки для того, чтобы проследить, какой именно объем влаги 

выходит из тела.  

Контроль весовой динамики в ходе непосредственного временного про-

межутка можно считать неплохим источником информации, разрешающим 

обозначить допустимость либо недопустимость персонального рациона.  

Когда в процессе конкретного периода масса тела не меняется либо не-

много варьируется, тогда очевидно следующее. При других идентичных об-

стоятельствах такое доказывает неимение значимых отклонений в допусти-

мом рационе и в пищевом уровне конкретного индивида. (3) Приведем ряд 

рекомендаций по этому поводу. 

1. Следует принимать во внимание персональные качества спортивного 

человека, как то: возраст, пол, физиологию, метаболические особенности, 

стабильность желудочно‐кишечного тракта и иных частей тела, присутствие 

заболеваний, пристрастия и желания в рационе. 

2. Нежелательно подходить к технологиям весового уменьшения, будучи 

молодым, поскольку тем самым у спортсмена тормозится процесс выраста-

ния, образуется негативное равновесие калия, азота, магния и кальция, опус-

кается гемоглобин в его содержании, а у девушек наступают перепады в ре-

гулярных менструациях.  

3. С целью уменьшения массы тела предпочитается график приема пища 

со стабильным, постепенным снижением калорийной нагрузки; следует 

нацелиться на утрату жировой концентрированности в телесной массе и на 

сбережение массы мышцы. Острые и стремительные запреты в приеме 

пищи в процессе тренировки перед состязаниями запрещены. Такое может 

вызвать уменьшение трудового настроя, негативное самоощущение, что 

приведет к опасной грани индивидуальное здоровье. И потому: чем дли-

тельнее временной период, в ходе которого ведется работа над уменьше-

нием массы, тем незначительнее это отпечатается на спортивном потенци-

але личности.  

4. Переход компонентов, дающих энергию, из пищи должен быть обу-

словлен энергетическими тратами в процессе тренировок. 

5. Еду, идущую в пищу накануне тренировки, необходимо оставлять не-

значительной в объеме, легко принимаемой и содержащей большее число 

основных белков, несущих в себе все девять обязательных аминокислот в 

их адекватном балансе (в т.ч.: рыбу, мясо, печень, творог, сыр, молоко, ку-
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рагу, орехи, яйца). Также рацион должен включать в нужном объеме слож-

ные и простые углеводы с небольшим индексом гликемии: овощи, кроме 

картофеля; фрукты; бобовые; несладкие молочные продукты; хлебобулоч-

ные и макаронные изделия из цельного зерна; семена; цельные зёрна, по-

мимо белого риса. Также необходимо присутствие в рационе фосфора и ви-

тамина С. (3) При этом 60-70% из всего объема вкушаемой энергетики обя-

зано происходить посредством углеводов. Это потому, что ресурсы мышеч-

ного и печеночного гликогена могут восстанавливаться оптимальным пу-

тем, и это несмотря на процесс уменьшения физического веса.  

6. Уменьшение массы допустимо производить и путем усиления интен-

сива движений, а также ограничения в поглощении хлебобулочных, жирных 

продовольственных элементов, и к тому же, – сладких лакомств. (3) 

7. На протяжении суток необходимо принимать 1,2-1,8 г. белка на кило-

грамм телесного веса, при этом равновесие между объемом белка и объемом 

входящей энергии ожидаемо укрепится после отказа от калорийного состава 

пищи.  

8. Требуется принимать витаминно-минеральные комплексы на фоне си-

туаций, когда объем принимаемой еды снижается на протяжении трех-че-

тырех недель и больше. Наряду с этим требуется к тому же между присут-

ствием витаминов и микроэлементов поддерживать баланс. (2) 

9. Нельзя игнорировать моменты пищевого приема, нельзя стремиться к 

ощущению постоянного голода. Следует предопределять график вероятных 

приемов еды, нести в соответствующих случаях некоторые пищевые компо-

ненты с собой. 

10. Сохранять адекватную водную насыщенность организма в процессе 

тренировки. Однако это без учета 24-х – 48-ми часового процесса перед опе-

рацией вычисления уровня веса: тогда, когда требуется весовая регули-

ровка, производящаяся посредством дегидратации. 

11. Период, сохраняющийся в распоряжении спортсмена уже после про-

цедурного вычисления весового статуса прямо перед выходом на арену, сле-

дует адекватно применить для воссоздания ресурсов воды и энергии, для 

компенсации электролитов, утраченных в ходе возможно использованной 

дегидратации. В ходе достижения подобных целей интенсивным путем, 

быстро, применимы содержащие углеводы (5-10%) и электролиты спортив-

ные напитки в совмещении с разрешенными содержателями высоких угле-

родов (к примеру, спортивными батончиками) и в режиме за 2-3 часа перед 

состязаниями. 
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В статье приводится подробный анализ когнитивных процессов, лежа-

щих в основе формирования нетривиальных значений английских глаголов 

группы вхождения. Глагол, функционируя в конструкции когнитивной ме-

тонимии, меняет свою когнитивную конструкцию за счет изменения слотов 

во фреймовой структуре глагола, а также изменения семантического типа 

предиката.  

The article provides a detailed analysis of cognitive processes underlying the 

formation of nontrivial meanings of English verbs of the group of entering. The 

verb, functioning in the construction of cognitive metonymy, changes its cogni-

tive structure by changing slots in the frame structure of the verb, as well as 

changes in the semantic type of the predicate.  

Ключевые слова: когнитивная метонимия, прототипическое значение, 

когнитивная конструкция, нетривиальное значение, семантический тип пре-

диката. 

Keywords: cognitive metonymy, prototypical value, a cognitive structure, a 

non-trivial value, the semantic type of the predicate. 

 

Гипотезой нашего исследования является тезис о том, что появление но-

вых значений глаголов enter, penetrate, arrive, reach происходит за счет из-

менения прототипических, или тривиальных значений глаголов, в резуль-

тате действия стандартных языковых процессов связанных с употреблением 

глаголов в иной когнитивной конструкции. К числу основных конструкций, 

влияющих на изменение прототипического значения глагола, относится 

конструкция когнитивной метонимии [2].  

В сoвременных исследованиях метонимия трактуется не только как се-

мантический перехoд, но и как кoгнитивная стратегия. Изучению кoгнитив-

ной метoнимии пoсвящено значительное количество рабoт как отечествен-

ных [1; 3; 7], так и зарубежных лингвистов [8; 9; 10]. В первую очередь рас-

сматриваются модели метонимии существительных, однако в последние 

годы происходит смещение акцента в сторону исследования глагольной 

метонимии, в основе которой лежат более сложные когнитивные меха-

низмы [7, c. 14]. Глагольная метонимия представляет собой «когнитивный 

механизм, который связан с переструктурированием некоторого событий-
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ного фрейма, происходящего в результате фокусировки внимания на его от-

дельном участке (профилирования)» [3, c. 24]. 

Профилирование участков внутри фрейма происходит по схеме «часть - 

целое», которая может быть представлена следующими моделями: «пациенс 

– предикат (The glass broke into hundreds of pieces); инструмент – предикат – 

объект (The hammer smashed the window); локализация – предикат – объект 

(The painting portraits a beautiful young woman and her pet dog); причина / 

условие – предикат – объект (Your remarks have set me thinking)» [3, c. 34-

36].  

Профилирование внутри системы фреймов происходит по схеме «суб-

фрейм – фрейм», которая может быть представлена такими моделями, как: 

«причина / условие – событие-мишень (A jury would laugh themselves sick – 

Присяжные будут смеяться до упаду); следствие – событие-мишень (He 

blanches at being called old – Он побледнел, когда его назвали старым); спо-

соб – событие-мишень (She steamed the stamp off the envelope – Она распеча-

тала конверт, подержав его над паром); цель / результат – событие-мишень 

(He stood the clock on the shelf – Он поставил часы на полку); сопутствующее 

событие – событие-мишень (“You think so?” – smiled the doctor – «Вы так 

считаете?» – улыбнулся врач); оценка качественная / эмоциональная – со-

бытие-мишень (He enjoyed the book – Он с наслаждением читал книгу)» [3, 

c. 34-36].  

Значения глагола penetrate 3 может является примером конструкции ко-

гнитивной метонимии. Данная значение интерпретируется «succeed in un-

derstanding or gaining insight into (something complex or mysterious» (OLED), 

например, Their advice penetrated his consciousness – BNC. Прототипическое 

значение глагола penetrate определяется в словаре как «to get inside an object 

or body by getting through something» (MED), например, Tunnels penetrate 

deep into the earth's core – BNC. Семантическая структура данного значения 

содержит информацию о том, что Х – Субъект действия, в результате дви-

жения пересекает внешнюю границу Объекта Y (реальную или условную), 

при этом Y не обязательно имеет Внутреннюю зону, но это пересечение про-

исходит при нарушении некоторой Нормы существования объекта. Нор-

мой существования объекта может быть его целостность, секретность. 

В значении penetrate 3 Субъект с семантической ролью Агентива содер-

жит информацию об абстрактном понятии advice, которое осмысляется как 

нематериальная сущность, которая по аналогии с движением выражает се-

мантику активности (penetrate). Субъект (advice) является Когнитивной ме-

тонимией по модели Продукт деятельности человека. Семантика Объекта 

(consciousness) воспринимается как нематериальная сущность в виде мен-

тального образа, подвергшегося воздействию за счет проникновения Субъ-

ект (advice) в ментальное пространство Объекта (his consciousness). Кон-

струкция данной когнитивной метонимии опирается на когнитивную кон-

струкцию глагола penetrate в его прототипическом значении. При функцио-

нировании в этом значении глагол penetrate из конструкции гомогенного 
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типа предиката со значением движения переходит в конструкцию гетероген-

ного типа предиката со значением ментальной деятельности [6]. Фреймовая 

структура прототипического значения глагола penetrate формально сохраня-

ется. Таким образом, в результате функционирования глагола penetrate в 

конструкции онтологической метонимии, а также смены семантического 

типа предиката рассматриваемый глагол меняет свое прототипическое зна-

чение, приближаясь по своей семантике к группе глаголов ментальной дея-

тельности [4]. 

Значение глагола enter 6, представленное в англо-английских толковых 

словарях через фразовый глагол start to exist (LED: if a new idea, thought etc. 

enters your head, or a new quality enters something, it suddenly starts to exist 

there), также функционирует в конструкции когнитивной метонимии. Про-

тотипическое значение глагола enter описывается через фразовые глаголы 

come into и go into (CLD: come or go into (a place), в котором присутствует 

информация о вхождении Субъекта Х в зону внутреннего пространства Объ-

екта container. 

Формальным Субъектом в случае функционирования в конструкции ко-

гнитивной метонимии является продукт деятельности человека (idea, 

thought). Прототипическое значение Объекта container переосмысляется: 

вместо информации о конкретном Объекте, имеющим внутреннюю зону, 

внешняя граница которого пересекается Субъектом, сообщается информа-

ция об Объекте, способном содержать мысль (head, mind и т.д.). Таким об-

разом, материальная сущность Субъекта, свойственная прототипическому 

значению глагола enter, на основе онтологической метафоры заменяется на 

нематериальную сущность, т.е. мыслительную операцию.  

Предложение This thought never entered my head, представляет собой при-

мер онтологической метонимии сущности, в которой абстрактное понятие 

(thought) осмысляется как нематериальная сущность. Конструкция данной 

когнитивной метонимии опирается на когнитивную конструкцию глагола 

enter в его прототипическом значении. При функционировании в этом зна-

чении глагол enter из конструкции гомогенного типа предиката переходит в 

конструкцию гетерогенного типа предиката. Фреймовая структура прототи-

пического значения глагола enter формально сохраняется. Субъект с семан-

тической ролью Агентива содержит информацию об абстрактном понятии 

thought, которое осмысляется как нематериальная сущность, которая по ана-

логии с движением выражает семантику активности (enter). Семантика Объ-

екта (my head) коррелирует с информацией об Объекте container; однако, 

если Объект container коррелирует с физическими параметрами внутренней 

зоны, пересекаемой субъектом, то (my head) воспринимается по аналогии 

как нематериальная сущность в виде ментального образа с параметрами 

Объект container.  

Предикат enter 6 меняет свой семантический тип. Если предикат enter в 

его прототипическом значении является гомогенным действием, денотат ко-
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торого локализован на оси времени в виде точки, то в шестом значении рас-

сматриваемый предикат относится к гетерогенному типу предиката, денотат 

которого абстрагирован от оси времени и представляет собой обобщение 

множества действий или процессов. Таким образом, в результате функцио-

нирования глагола enter в конструкции онтологической метонимии сущно-

сти, а также смены семантического типа предиката рассматриваемый глагол 

меняет свое прототипическое значение, приближаясь по своей семантике к 

группе глаголов think.  

Анализ исследуемого материала показал, что в результате метонимич-

ной проекции структуры области источника в область цели прототипиче-

ские значения глаголов enter, penetrate, arrive, reach меняются: глаголы, свя-

занные с семантикой движения приобретают семантику, связанную с та-

кими абстрактными действиями, как «появление идеи, мысли», «вхождение 

в сознание». Нетривиальные значения глаголов группы вхождения пред-

ставляют собой модификацию прототипической модели по определённым 

стандартным когнитивным процессам. К их числу относятся: изменчивость 

семантической роли Субъекта за счет изменения компонентов составляю-

щих семантическую роль (контролируемость/неконтролируемость, осозно-

ваемость /неосозноваемость), изменение семантической роли Объекта (Объ-

ект container/locative> Объект пространство множеств с его вариативно-

стью), изменение соотношения денотата предиката с осью времени (гомо-

генный тип предиката, локализованный на оси времени> гетерогенный тип 

предиката, отвлеченный от оси времени).  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗНАКАХ И ЯЗЫКАХ 

 

Саубанова Лиарина Альфировна 

 

Вопросы, связанные с природой знаковых систем и с возникновением 

языков общения, с древнейших времен интересовали лингвистов и филосо-

фов.  

Противоположного взгляда придерживался древнегреческий философ 

Аристотель (384-322гг. до н.э.) он утверждал, что имена и названия никак 

не связаны с природой вещей, что они возникают в результате соглашения.  

В конце 17 - начале 18 в. возникло новое направление, которое получило 

название рационализма.  

Основоположником структурной лингвистики принято считать швей-

царского языковеда Фердинанда де Соссюра (1857-1913), который высказал 

ряд принципиальных положений, оказавших значительное влияние на даль-

нейшее развитие науки о знаках.  
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Основные принципы семиотики сформулировал в ХIХ в. американский 

философ Чарльз Сандерс Пирс (1839–1914).  

Второй после Ч.С. Пирса основатель семиотики Чарльз Уильям Моррис 

(1901–1978) исследовал знаки на бихевиористской основе. 

Основатель семиотики, Чарльз Сандерс Пирс, выделил знаки-иконы, в 

которых имеется сходство между означающим и означаемым, знаки-ин-

дексы, в которых связь между означающим и означаемым носит причинно-

следственный характер, и знаки-символы, в которых связь между означае-

мым и означающим условна, т.е. устанавливается по соглашению.  

Следует отметить, что большинство знаков, создаваемых человеком, но-

сит комбинированный характер (например, иконически-индексальные, ико-

ническисимволические знаки).  

Дэниэл Чандлер расклассифицировал социальные знаковые системы с 

подсистемами, каждая из которых складывается из целого ряда кодов.  

Семиотическая парадигма оказалась чрезвычайно плодотворной для 

большинства областей человеческого знания.  

Коммуникативная семиотика трактует знак как инструмент коммуника-

ции и обслуживает все социальные науки, рассматривающие межсубъект-

ные и межкультурные отношения (такие как, например, социология, психо-

логия, антропология, экономика). Когнитивная семиотика исследует харак-

тер представления знания в нашем сознании (репрезентации) и его влияние 

на наше взаимодействие с окружающим миром. Она обслуживает такие 

науки, как когнитология, теория познания, или эпистемология, психология, 

эстетика и др. 

  

ГЛАГОЛЬНАЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Герасимова Евдокия Софроновна 

кандидат филологических наук, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск, доцент  

кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода 

 

Аннотация: Рассмотрены и выявлены морфологические способы выра-

жения глагольной множественности в значении собирательности, много-

кратности действий в современном якутском языке.  

Ключевые слова: глагол, множественность, многократность, 

глагольная форма, аффикс, якутский язык. 

Annotation: the morphological methods of expression of verbal multiplicity 

are Considered and educed in the value of collectiveness, recurrence of actions in 

modern Yakut.  

Keywords: verb, multiplicity, recurrence, verbal form, affix, Yakut. 
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Глагольные формы в якутском языке широко употребляются в значе-

нии многократности, множественности, а также ускоренной кратности дей-

ствий. Здесь необходимо отметить, что в языке наряду с количественными 

представлениями в сфере именных частей речи существуют количествен-

ные представления и в сфере глагола: “Понятия единичности и множествен-

ности применительно к глаголу понимаются как выражение единичности и 

множественности самих действий” [2, с. 75]. Множественность действий, по 

мнению Л.Д. Чесноковой, может быть дискретной как во времени (действия 

совершаются последовательно, каждое занимает свое время), так и в 

пространстве (действия совершаются в одно время, но каждое совершается 

в своем пространстве). Например, глагольная форма зааплодировали 

обозначает множество одновременных действий, каждое из которых 

совершается в своем месте [8, с. 83].  

Как далее отмечает Л.Д. Чеснокова, подобная многозначность количе-

ственных отношений в глаголе связана с многопрофильностью количе-

ственных характеристик. Это проявляется в том, что глагольное слово мо-

жет выражать: единичность или множество самих действий: подпрыгнуть 

(одно действие) – подпрыгивать (несколько действий); единичность или 

множество производителей действия: подпрыгнул (один субъект производит 

действие) – подпрыгнули (несколько субъектов производят действие); мно-

жество или количественную неопределенность объектов действий: переце-

ловал (обязательно несколько предметов) – сшил (неопределенное количе-

ство предметов – может быть один или несколько предметов) [там же, с. 82-

83]. Итак, в якутском языке глагольные формы также употребляются в зна-

чении различных значений множественности действий: 

- глагольная форма -талаа, -ыталаа в якутском языке является показа-

телем многократного вида: “Множественно-многократный вид выражает 

последовательное чередование действия или ряда действий во времени. Зна-

чение многократности теснейшим образом связано с количеством действу-

ющих лиц и объектов действия” [1, с. 276]: хаамп – хаамыталаа ‘шагать – 

шагать, ходить многократно, ходить взад-вперед’, ыстан – ыстаныталаа 

‘прыгать – подпрыгивать (несколько раз, многократно) ’, сууй – сууйталаа 

‘мыть – перемыть’ и т.п. Например: Сэмэнчик, хайдах да гыныан булбакка, 

суол устун төттөрү-таары хаамыталаата ‘Cеменчик, не зная что делать, 

заходил по дороге взад-вперед’ [5, с. 147]. Тыл кыбытан чаҕаарыйталыыр 

‘Он то и дело звонким голосом вставляет слова’ [4, с. 124]. Наахара 

илимнэрин көрүтэлии сырытта ‘Наахара проверял свои сети (одну за дру-

гой)’ [7, с. 224];  

- глагольная форма -таа, -аттаа выражает обычно множественность 

действия [1, с. 286]. Данный аффикс образует многократную форму от 

непереходных глаголов и некоторых односложных основ с переходным 

значением, например: үллэртээ от – үллэр ‘делить’, аҕалтаа – от аҕал 

‘приносить’, быраҕаттаа – от бырах ‘бросать’, булаттаа – от бул 

‘находить’ и т.п. Например: Уолаттарын аҕалаах хотунугар туттартаан 
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кэбистэ ‘Своих сыновей он отдал (посдавал) отцу и теще’ [4, с. 10]; 

Күөрэгэй хаппыт үтэ балыгыттан ылан биирдиини быраҕаттаата 

‘Керегей покидала из своих сушеных рыбок по одной штуке’ [7, с. 313]; 

- совместно-взаимный залог образуется с помощью аффикса -с (-ыс) и 

выражает одновременно как значение совместности, так и значение взаим-

ного действия. А в значении совокупной множественности образуется от не-

переходных глаголов, выражающих различные безобъектные проявления, 

главным образом, от звукоподражательных и образных глаголов [1, с. 268-

270]. Например: Төбөтүгэр быыстала суох чуорааннар лыҥкынаһаллар ‘В 

ушах (в голове) его бесперерывно звенят колокольчики’ [4, с. 566]; Дьон 

күлэн ньиргистилэр ‘Люди разразились громким смехом’ [4, с. 342].  

Помимо этого, как пишет Е.М. Самсонова, “аффикс -с (-ыс) совместно-

взаимного залога может указывать на множество актантов и придавать от-

тенок кратности при употреблении с глагольными основами с аффиксами 

многократности и отыменного образования глагола: ыйыталас ‘расспраши-

вать, допытываться’; харбыалас ‘хвататься, ощупывать руками; действовать 

в торопях, суетиться’ и т.п.” [6, с. 13]. Например: Оһоҕун кытта хомуруста 

‘Она попрекалась со своей печкой’ [3, с. 31]; 

- ускоренный вид глагола, который образутся с помощью аффикса  

-бахтаа (-пахтаа, -махтаа), как указывают в грамматике якутского 

языка, может иметь оттенок “интенсивности или ускоренной кратности дей-

ствия”, где в качестве примера приводятся такие предложения: Уйбаныап 

көхсүн этиппэхтээтэ ‘Иванов несколько раз подкашлянул’; Оҕонньор 

киһитин саннын таптайбахтаата ‘Старик похлопал по плечу своего 

спутника’ ” [1, с. 278].  

Помимо вышеназванных глагольных форм в якутском языке имеются 

малоупотребляемые глагольные аффиксы с многократным значением -

ыалаа,  

-ыаккалаа, -ыахтаа, -алаа, -акалаа, -балаа, -ҕалаа, -ньахтаа, которые 

выделены в академической грамматике современного якутского литератур-

ного языка: “Они имеют значение кратности или повторения действия, 

обычно содержащего оттенок уменьшительности (действие повторяется 

сравнительно недолго и совершается не в полную силу) или неопределен-

ности. Поэтому эти глаголы можно назвать неопределенно-кратными” [там 

же, с. 286]: 

- глаголы с аффиксом -ыалаа, которые являются более употребитель-

ными и более многочисленными из всех остальных неопределенно-кратных 

глаголов. Например: Ботуруоннары ылан баран өссө ытыалаатым ‘Взяв 

патроны, я пострелял еще несколько раз’ [7, с. 275]; Уолу ыстааныттан 

тардыалаата ‘Он подергал парня за штаны’ [4, с. 487]; 

- в форме аффикса -ыаккалаа содержится дополнительный оттенок осо-

бой резкости и раздельности повторяющегося действия: ойуоккалаа ‘под-

скакивать, делать подскоки, прыжки’; тэйиэккэлээ ‘отскакивать, подскаки-

вать’ [1, с. 287]. Например: Тииҥ мастан маска ойуоккалыыр ‘Белка 
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прыгает с дерева на дерево’; Мээчиги күүскэ оҕустахха, кытаанах сиргэ 

тэйиэккэлиир ‘При сильном ударе мяч отскакивает от твердой поверхно-

сти’; 

- аффикс -ыахтаа образует глаголы, по значению близкие к предыду-

щим глаголам: ыһыахтаа ‘далеко разбрасывать, разбрызгивать’; 

быгыахтаа ‘высовываться, выставляться многократно’. Например: Оҕо 

сууна олорон ууну ыһыахтыыр ‘Ребенок купаясь разбрызгивает воду’; 

Кутуйах хороонуттан быгыахтыыр ‘Мышь высовывается из норы’; 

- аффикс -алаа по значению совпадает с аффиксом -ыалаа. Эта форма 

встречается реже: уобалаа ‘прихватывать ртом, забирать в рот понемногу’, 

сүүрэлээ ‘бегать взад-вперед, делать пробежки’, көтөҕөлөө ‘приподнимать, 

пробовать на подъем’. Например: Уол төттөрү-таары сүүрэлиир 

‘Мальчик бегает взад-вперед’;  

- аффикс -акалаа присоединяется к нескольким глаголам: сүүрэкэлээ ‘бе-

гать туда-сюда’, тэлэкэлээ ‘широко раскрывать, распарывать (быстро и в 

большом количестве)’; оонньоколоо ‘резвиться, бегать играя’. Например: 

Бэҕэһээ күнү быһа сүүрэкэлээбитим ‘Вчера я весь день бегала туда-сюда’; 

- аффикс -балаа встречается только в глаголах, образованных обычно от 

односложных основ: көрбөлөө ‘оглядеть, осмотреть бегло’; туппалаа ‘по-

щупывать, похватывать, пробовать руками’; баспалаа ‘черпать поне-

множку’. Например: Ууну түргэнник баспалаа ‘Быстрее черпай воду’; 

- аффикс -ҕалаа сохранился в якутском языке в немногих глаголах: 

сутурҕалаа ‘постукивать, бить слегка кулаком’; сытырҕалаа ‘понюхивать, 

обнюхивать’; сэргэҕэлээ ‘проявлять, выказывать интерес’, саарбаҕалаа 

‘слегка сомневаться, не решаться, мешкать’. Например: Ыт билбэт 

киһитин сытырҕалыыр ‘Собака обнюхивает незнакомца’; 

 - аффикс -ньахтаа обнаруживается в глаголах: битинньэхтээ 

‘учащенно и сильно топать ногами’, эһинньэхтээ ‘учащенно выбрасывать, 

выкидывать, действовать неистово’, татынньахтаа ‘всполошиться, 

неистово вскрикивать, кричать, заговорить’ [1, с. 287]. Например: Оҕолор 

битинньэхтээтилэр ‘Дети учащенно и сильно топали ногами’.  

Таким образом, морфологический способ выражения категории множе-

ственности в значении собирательности, многократности действий переда-

ется с помощью продуктивных аффиксов -лар, -лаах, -т, -ттар, -таа, -ат-

таа, -талаа, -ыталаа, -с, и менее употребительных глагольных аффиксов 

(значения многократности действия) -ыалаа, -ыаккалаа, -ыахтаа, -алаа,  

-акалаа, -балаа, -ҕалаа, -ньахтаа. 
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Оценить эффективность человеческого (ЧК) и интеллектуального (ИК) 

капитала ученые, высшее руководство стран мира и разнообразных субъек-

тов хозяйствования (СХ) стремилось с давних пор. Еще В. Петти в XVII 

веке, пытаясь оценить производительный потенциал человека, рассчитал, 

что ценность основной массы людей, как и земли, равна 20-кратному годо-

вому доходу, который они приносят. Российский ученый Л. Якоб в 1812 г. 

рассчитал сравнительные издержки от найма вольного и крепостного работ-
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ников на базе натуральных единиц измерения (пуд или четверть ржи) с уче-

том недополученного или упущенного дохода [1-4]. Это стало базой в 

оценке трудового потенциала человека, размера потерь общества от гибели 

людей, страховых выплат и т.п. Примерно также обосновывают время про-

фессиональной адаптации, снижения текучести персонала СХ, период про-

изводительного труда, окупаемости затрат на профессионализацию и адап-

тацию сотрудников. Г. Беккер считал, что инвестиции в ЧК должны направ-

ляться в сферы будущей деятельности людей, в первую очередь в образова-

ние; накопление профессионального опыта; охрану здоровья; географиче-

скую мобильность; поиск информации. Он провел статистический анализ 

экономической эффективности от высшего образования, доказав, что полу-

чаемый доход равен разности между пожизненными заработками всех лиц 

с высшим образованием и лиц без образования. Издержки включают: пря-

мые затраты (плату за обучение, проживание и т.п.); «потерянные зара-

ботки», измеряющие ценность затраченного времени человека на обучение, 

как альтернативы издержек от его использования. Оценка Г. Беккером от-

дачи от инвестиций в обучение человека, как отношения доходов к издерж-

кам, получилась равной 12-14% от годовой прибыли [4]. 

В целом учет факторов ЧК (уровень образования, состояние здоровья, 

возраст, реальный доход и др.) позволяет рассчитать объем денег, зарабаты-

ваемый человеком за конкретный период предстоящей жизни (при извест-

ных статистических данных эта сумма денег примерно адекватна стоимости 

жизни человека). В медицинских и технических методиках человек рассмат-

ривается лишь как орудие производства. Но люди живут не для производ-

ства материальных благ, они производят их для удовлетворения потребно-

стей в своей жизни. 

Проведенные расчеты экспертов ВОЗ для РФ позволили получить [1]: 

- снижение смертности трудоспособных россиян из-за хронических бо-

лезней на 2% позволит к 2025 г. увеличить ВВП России на 26% по сравне-

нию с ростом экономики, которого можно достичь при нынешней демогра-

фии. Это должно потребовать от работодателей проявить заботу о рацио-

нальном использовании своих кадров;  

- до 40% городских офисов сегодня не соответствуют нормам ВОЗ; дан-

ные НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды и труда показы-

вают, что воздух в большинстве офисов в 4-6 раз грязнее и в 8-10 раз ток-

сичнее, чем за их стенами.  

Анализ ряда известных методик показывает, что без четкого определе-

ния категории «ЧК» экспертам сложно разработать корректные систему по-

казателей и методы оценки ЧК субъектов хозяйствования (СХ). Важен по-

иск количественных зависимостей ценности ЧК, вклада в деятельностьСХ 

каждого сотрудника, степени его преданности, понимания сущности мис-

сии, целей, задач СХ, вероятности увольнения и т.п. Сегодня «продвину-

тые» менеджеры применяют методы менеджмент-ассесмента, 3600, типовой 

аттестации, деловых игр по оценке рыночных ситуаций, ориентированные 
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на оценку персонала, но не человеческих ресурсов (ЧР) и не ЧК СХ. Рас-

смотрим ряд моделей оценки ЧК. 

1. Вероятностная модель оценки индивидуальной ценности работника 

для СХ имеет следующий вид: РС = УС*р(О); р(Т) = 1 – р(О); 

АИТ = УС – РС = УС – УС*р(О) = УС*(1 – р(О)) = УС*р(Т), 

где РС (УС) – реализуемая (ожидаемая условная) стоимость работника; 

АИТ – альтернативны издержки текучести кадров; р(О) – значение ожидае-

мой вероятности того, что работник останется работать в СХ спустя некото-

рый интервал времени Т, именно здесь он реализует свой потенциал; р(Т) - 

ожидаемая вероятность того, что работник покинет СХ через интервал вре-

мени Т. 

В этой модели стоимость ЧР – вероятностная величина, т.е. не всегда ра-

ботника с наибольшим потенциалом считают максимально полезным СХ, 

поэтому менеджер по персоналу, стремящийся оптимизировать стоимость 

ЧР, предпочтет кандидата с максимальной реализуемой стоимостью (РС), а 

не с наибольшими способностями. Однако неясно, как оценить вероятность 

р(О) без дополнительной информации – оценки удовлетворенности работ-

ника, темпа его адаптации и др. Модель описывает зависимость стоимости 

ЧР от степени их удовлетворенности трудом, которая должна измеряться и 

доводиться до руководства СХ [4]. Усовершенствовать эту модель можно 

при альтернативах продвижения, роста квалификации работника с учетом 

требуемых, а не реальных или потенциальных его способностей. 

2. Измерить индивидуальную условную и реализуемую стоимость ЧК 

крупных СХ можно вероятностной позиционной моделью, включающей: а) 

взаимоисключающий набор должностей (позиций), которые может занять 

работник; б) стоимость каждой должности (позиции) для СХ с ожидаемым 

сроком занятия ее работником; в) вероятности того, что работник занимает 

каждую из выделенных позиций в будущие моменты времени. Алгоритм 

этой модели включает следующие шаги [1-4]: 

10. Составление прообраза карьерной «лестницы» для каждого конкрет-

ного работника в исследуемом СХ. 

20. Определение будущего дохода от конкретных работников на соответ-

ствующих должностях (усредненный личный вклад работника в общий ре-

зультат работы СХ называют позиционной стоимостью – ПС). В идеале сто-

имость каждой позиции определяют как дисконтированный будущий доход, 

приносимый работником в этой должности в i-й срок с учетом специфики и 

характера труда, условной цены обмена товаров и услуг в этом СХ. 

30. Оценивание общего срока работы сотрудника в СХ с учетом его ин-

дивидуальных ожиданий, эмоционального и физического состояния, поли-

тики СХ по приему персонала, применяемых видов вознаграждения, мо-

бильности на рынке труда. Так как эти качества трудноизмеримы, то ожи-

даемый срок службы оценивают математическим ожиданием случайной ве-

личины по методу экспертных оценок с учетом анализа накопленной инфор-

мации. 
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40. Карьера работника за период его трудовой деятельности вплоть до 

увольнения описывается аппаратом теории вероятностей: с какой вероятно-

стью работник будет занимать свои должности все последующие годы до 

момента увольнения из СХ, в котором руход = 1. 

50. Определяют величину дисконтирования, равную внутренней стоимо-

сти денежных средств в СХ, и искомой реализуемой стоимости работника, 

рассчитываемой через суммирование ожидаемой ценности за каждый год 

предстоящей работы с учетом затрат на работу с ЧР.  

2. Метод конкурентной оценки стоимости ЧК основан на совокупности 

оценки затрат и потенциального ущерба, наносимого СХ при возможном 

недоиспользовании работника. Алгоритм оценки затрат на ЧР включает:  

10. Анализ полных затрат на ЧР у ближайших конкурентов с сопостави-

мыми условиями производства. 

20. Определение суммы индивидуальных премий каждому работнику 

СХ, оплачиваемой ему за переход к конкуренту. 

30. Определение дополнительных затрат СХ на поиск эквивалентной за-

мены работника при его уходе к конкуренту, затрат на самостоятельный по-

иск, через объявления в СМИ, обращения в рекрутинговые фирмы и др. 

40. Оценку экономического ущерба для СХ в период поиска замены ра-

ботников в условиях снижения производства величины и качества продук-

ции, затрат на обучение нового работника и др. 

50. Оценку потерь уникальных интеллектуальных продуктов, потенци-

ала, знаний, умений и навыков при переходе работника к конкуренту; 

60. Оценку возможных потерь части рынка от текучести кадров, роста 

продаж и усиления конкуренции на рынке. 

70. Оценку снижения эффекта синергии группы, подразделения СХ, в ко-

торой находился ушедший работник. 

Оценки реальной стоимости ЧК западных и российских СХ различаются 

в 3-500 раз, что обусловлено различием подходов к оценке уровней интел-

лекта, квалификации и ценности работников, при этом скорее оценивают 

ИК СХ, обеспечивающий отдачу и разный эффект. 

3. Метод конкурентной перспективности стоимости ЧК позволяет учи-

тывать динамику стоимости ЧК в будущем, когда стоимость сотрудников 

изменяется неравномерно, резко повышаясь в периоды достижения ими 

наиболее важных результатов или приближения к получению ожидаемых 

конечных результатов при возможном уходе из СХ работников, сопряжен-

ных со значительными экономическими потерями. 

4. Метод оценки стоимости ЧК через испытания в бизнес-среде включает 

учет роста: прибыли, приносимой работником новой фирме; ее активов, 

включающих в т.ч. интеллектуальные активы. Персональные цели работни-

ков служат исходным пунктом системы сбалансированных показателей 

(ССП). Организованные как конкретные проекты, их реализация трансфор-

мируется в совместную цель всего СХ. Так, оценочная стоимость работника 

(ОСР) в методике В. Алавердяна определяется как ОСР = ЗП*Гкп, где ЗП – 
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предполагаемая или выплачиваемая заработная плата работника, руб.; Гкп – 

гудвилл кадрового потенциала работника (коэффициент, отражающий ре-

альную рыночную стоимость работника, реализующего задачи или функ-

ции).  

Комплексная оценка стоимости (С) кадрового потенциала индивидуаль-

ного работника, менеджера определяется как С = (К + К1) + Д + П + И, где 

С – дисконтированная стоимость работника за периоды профессионального 

образования и последующей работы в коммерческом СХ, руб.; К (К1) - при-

равненные к капитальным дисконтированные затраты денежных средств, 

израсходованных обучающимся на получение профессионального образо-

вания (приобретение учебно-методической литературы, канцелярских това-

ров и др.) в период обучения, руб.; Д - совокупные дисконтированные до-

ходы, полученные работником в течение времени работы в коммерческом 

СХ, руб.; П – доля дисконтированной валовой прибыли, созданной специа-

листом в конкретные годы в СХ; И – инвестиции в повышение квалифика-

ции работника. 

Оценка стоимости работника по В.В. Кафидову имеет следующий вид: 

ОСР = ЗП* Гчк +И*t, где ЗП – предполагаемая или выплачиваемая заработ-

ная плата работника, руб.; И – инвестиции, руб.; t – период времени, Гчк – 

гудвилл ЧК, определяемый как Гчк = ИПЧК + ИСЧК + КПП, где ИПЧК (ИСЧК) 

– индекс прибыльности (стоимости) человеческого капитала; КПП – коэф-

фициент профессиональной перспективности, оцениваемые следующим об-

разом: 

ИПЧК = Прибыль/Эквивалент полного рабочего дня сотрудника; 

ИСЧК = Общие расходы на персонал/Эквивалент рабочего дня сотруд-

ника; 

КПП = Оу.обр.*(1 + 0,25С + В/18), 

где Оу.обр. – оценка уровня образования, равная 0,15 (0,60) – для лиц с 

незаконченным (законченным) средним образованием; 0,75 (1,00) – для лиц 

со средним и незаконченным (законченным) высшим образованием по спе-

циальности; С – стаж работы, лет; В – возраст, лет (стаж работы делится на 

4, возраст работника - на 18, причем верхний предел для мужчин равен 65 

лет, для женщин – 63 лет). 
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Таблица 2. 

Подходы к оценке ЧК компании 

Ученые Семантика подхода к оценке ЧК 

Фридаг и 

Шмидт 

Предложен подход, в котором на базе «своей ССП» совмест-

ные цели СХ реализуются через совместные действия персо-

нала (совокупность индивидуальных ССП адекватна ССП 

всего СХ) 

Я. Фит-

ценц 

Предложено выделять в ССП главные компоненты - фи-

нансы, люди. Количественные оценки - это опора, объектив-

ные данные, а качественные (удовлетворенность, лояльность, 

обязательность, культура) уравновешивают количественные 

оценки, хотя их получают эксперты на базе опросов и срав-

нений  

М. 

Фридмен 

Под ЧК понимают фонд, обеспечивающий труду непрерыв-

ный доход, оцениваемый через средневзвешенную величину 

будущих поступлений денег 

И. Фишер 

Это методика оценки ЧК через доход в будущем. Использо-

вание ЧК означает получение процентов, как универсальной 

формы дохода (зарплата, прибыль, рента). Дисконтируемые 

будущие расходы эквивалентна величине ЧК  

Г. Беккер,  

Б. Чисуик 

Расчет доходов владельцев СХ аналогичен расчетам ЧК и фи-

зического капитала (собственности). Общий заработок инве-

стора в ЧК включает сумму доходов, получаемых от инвести-

ций, так и заработок от первоначального ЧК 

Л. Дублен, 

А. Лотка 

Для оценки стоимости ЧК использован метод капитализации 

заработка работника за вычетом затрат на его потребление и 

содержание. Точные оценки денежной стоимости работника 

возможны при наличии нужных данных в СХ 

В. Алавер-

дян 

Оценка стоимости кадрового потенциала коммерческого СХ 

через произведение предполагаемой (выплачиваемой) зар-

платы и коэффициент гудвилла, отражающего реальную ры-

ночную личную стоимость работника, исполняющего кон-

кретные функции или решающего задачи СХ 

В.В. Ца-

рев 

и др. 

Расчет комплексной оценки стоимости кадрового потенциала 

индивидуального работника, менеджера 

В.В. 

Кафидов 

В оценочную стоимость работника по методике В. Алавер-

дяна следует включить инвестиции в ЧК и изменить порядок 

расчета гудвилла ЧК  

Г.Н. 

Тугускина 

Качественная оценка ЧК с учетом групповых и индивидуаль-

ных параметров работников 

Е.С. 

Свешни-

кова 

Комплексный учет количественно-качественных показателей 

персонала СХ через оценку производственных условий труда 

крупных промышленных СХ  
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Оценить труд управленческого персонала промышленных СХ сложнее. 

Классический метод определения эффективности труда равняется частному 

от деления (результаты/затраты времени). Для менеджмента СХ он затруд-

нен из-за неопределенности числителя: одно и то же по объему информации 

решение может иметь различные (позитивные и негативные) последствия 

для производства, а состояние дел на производстве сложно оценить количе-

ственными показателями. Для инженерно-технических работников (ИТР) и 

служащих в качестве количественного показателя можно использовать ба-

зовую производительность труда, как средний объем работы, который мо-

жет выполнить работник данной группы при оптимальных организационно-

технических условиях. Например, известна зависимость численности бух-

галтеров от численности промышленно-производственного персонала Рпп и 

количества наименований применяемых материалов и выпускаемой про-

дукции m. Так, минимальная производительность труда бухгалтеров (один 

бухгалтер на промышленном СХ должен быть при Рпп = 45 чел. и m = 100 

наименований). Если объем работы выразить количеством информации, то 

отношение количества информации при заданном объеме работ Q к количе-

ству информации базового объема работ будет характеризовать заданный 

относительный объем работ q. Число работников n, на которых приходится 

заданный относительный объем работ q, определяется как qa (при условии, 

что а < 1). Планируемую производительность (П) ИТР в абсолютных едини-

цах можно выразить как П = Q/Qа/Q0 = Q0
а*Q1-а = К*Q1-а, где постоянная 

величина Q0
а = К, а в относительных единицах как n = q/qа = q1-а. 

Если в СХ Рпп = 4500 чел., m = 10000, то СХ необходим 51 бухгалтер. 

Тогда имеем: n = 100/51 = 1,96. Подставляя это число в формулу, находим 

значение а при q = 100: 100/100а. Отсюда а = 0,854, что соответствует сумме 

показателей степени при факторах Рпп
0,790 и m0,064, принятых для определе-

ния нормативной численности бухгалтеров n = q0,146. Сложение степеней 

следует из того, что при двух факторах х1 и х2 при их увеличении в одина-

ковое число раз q, получается: (х1*q)а1*(х2*q)а2 = х1
а1* х2

а2*q(а1+а2), откуда об-

щее увеличение объема работы q в некоторой общей степени а составит: qа 

= q(а11 + а22 + ... + aji + ... а
j
n), где j – количество факторов; ai – показатель степени 

при i-м факторе. Если q1   q2   q3 и т.д., то формула (5) принимает вид: n = 

q1
1-а*q2

2-а *...* qj
1-а. 

Если базовый объем по двум факторам Q01 = 45, Q02 = 100. Q1 = 450, Q2 

= 2000, т.е. q1 = 10, q2 = 20, а показатели степени а1 = 0,790, а2 = 0,064, то n 

=100,210*200,936 = 26,8. 

Принятая система относительных оценок факторов, характеризующих 

объем работ по управлению производством, важна в планировании уровня 

производительности ИТР, определении общего объема работ в условиях, 

когда факторы имеют разные единицы измерения. Для описания разных 

факторов единой мерой рекомендуется использовать относительное коли-

чество информации по тем или иным объектам управления, соответствую-
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щим определенному фактору, с учетом его влияния на объем работ или чис-

ленность работников. Относительное количество информации по всем фак-

торам суммарно соответствует величине qа, которая дает произведение от-

носительных объемов работ, измеренных по каждому фактору qi в принятых 

для них показателях степени аi. Так как q = q1
а1*q2

а2* ...*qi
аi, то отсюда lgq = 




i

i 1

ailgqi/


i

i 1

ai. Величину q рассчитывают потенцированием ее логарифма, 

определяемого как средневзвешенная логарифмов частных значений qi по 

их показателям степени аi. В нашем случае  

lgq = (0,790*lg10 + 0,064*lg20)/(0,790 + 0,064) = 10,5. 

Полученный планируемый уровень производительности ИТР исходит из 

базовой производительности, принятой за единицу при оптимальных орга-

низационно-технических условиях. Так как фактические условия в каждом 

СХ свои, то следует проанализировать факторы, влияющие на трудоемкость 

выполнения работ по управлению СХ и на производительность ИТР. Фак-

тически уровень производительности труда в исследуемом СХ определяют 

через отношение выполненного объема работ, выраженного количеством 

информации или операций, к затраченному при этом количеству чел.*ч (оно 

условно приводится к чел.*ч работников средней или низшей квалифика-

ции). Для перехода от абсолютной к относительной оценке следует разде-

лить нормативную численность работников на фактическую при равном 

объеме работ. Расчет производительности труда ИТР при прямом измере-

нии объема выполняемых работ (количеством создаваемой или перерабаты-

ваемой информации) аналогичен. 

В управленческой деятельности основной предмет труда – информация. 

Критериями оценки информации выступает ее релевантность (уместность), 

достоверность и значимость. Принятие решения о релевантности информа-

ции ведут по признакам: явного указания на сферу интересов через ключе-

вые слова (названия, имена, даты, применяемые термины), косвенного 

смыслового указания (в каждой ситуации они специфичны). Достоверность 

оценивают по параметрам: ссылки на другие источники непротиворечиво-

сти информации, знания источника и его мотивов, авторитета или длитель-

ной позитивной работы с источником, свойства канала передачи информа-

ции. Показатели развития и объемы производства, динамики его эффектив-

ности оценивают значимость и рациональности управления, ошибку рас-

хождения плановых заданий и фактических показателей производства и 

управления, деятельности управленческого аппарата с учетом экономиче-

ских результатов работы и социальной эффективности. 

Исходный количественный критерий эффективности производства - 

обычно годовая норма прибыли на вложенный капитал: Е = Пр/К = Ц – С/К, 

где Е - годовая норма прибыли на вложенный капитал, %; Пр – чистая при-

быль за год с вычетом налогов; К – вложения в капитал, обеспечивающие 

получение прибыли; Ц – годовой объем производства продукции в ценах 

продаж; С – полная себестоимость годового выпуска продукции. 
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Долю управленческого аппарата в результатах производственной дея-

тельности можно считать показателем эффективности управления через 

расчет времени простоя оборудования, экономии материальных ресурсов, 

количество новых заказов, уровня экономического эффекта от изобретений 

и др. Индивидуальный вклад работника можно определить через оценку 

вклада органа управления или конкретного подразделения. Так как резуль-

таты производства текущего года зависят от итогов предшествующей дея-

тельности, то также следует учитывать продолжительность работы управ-

ленческого персонала. 

В заключение приведем некоторые результаты исследований этой 

сферы. 

1. Большинство исследователей оценивает стоимость кадрового потен-

циала, заданного требованиями подбора и отбора кадров, вероятностной 

оценкой проявления ЧР, формирующихся и развиваемых СХ, затрат на об-

служивание потребления ЧК. Раньше исследователей интересовала оценка 

производительного потенциала человека (стоимость кадрового потенци-

ала), важная для обоснования страховых выплат; выплат при гибели субъ-

екта близким и родственникам; оценки времени адаптации, освоения про-

фессии, вероятности использования труда пенсионеров; оценки потерь от 

текучести кадров. 

2. ЧР требуют совершенствования и развития через инвестиции в обра-

зование, здравоохранение, безопасность, что повысит интеллектуальную 

компоненту, срок ее применения при усложнении техники, технологий, 

условий труда, переориентировании целей экономики (не жизнь - для труда, 

а труд - для жизни), требующего государственно-частной системы стимули-

рования.  

3. Тесная взаимосвязь экономической и социальной эффективности обу-

словила ввод концепции социальной ответственности, кодекса этического 

поведения СХ, поэтому различия в стоимости ЧК в России и за рубежом 

связаны с разным уровнем оплаты за одинаковый труд в различных органи-

зационно-управленческих и технико-технологических условиях.  

4. Оценка ИК СХ показывает: одинаковые ЧР используют с разным эф-

фектом. На уровне микроэкономики отсутствует признанная конструктив-

ная теория ЧК из-за его сложности и неопределенности; все усилия обычно 

сводятся к оценке эффективности инвестиций в развитие ЧК работника. ЧК 

в деятельности СХ возникает в проявлении ЧР, потребляемых в процессе 

труда. В сфере предпринимательства проявление и развитие ЧР требуют ин-

теллектуальных усилий по созданию необходимых условий труда и субъек-

тов, мотивированных на рискованное предпринимательство.  

5. Управление текущими проблемами происходит в условиях неопреде-

ленности и многокритериальности. Методы принятия решений при ряде 

критериев приведены в [1-4], но адекватных методов прогнозирования и 

оценки вероятностей будущих последствий принятых решений пока не со-
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здано. Сложность принятия решений в сфере управления обусловлена не-

определенностью последствий: какое из них, с какой вероятностью проис-

ходит, заранее неизвестно. Оптимальное решение является таковым лишь 

на момент принятия, запаздывание в его реализации при динамичных внеш-

них и внутренних изменениях часто дает негативные последствия. Отклоне-

ние ожидаемых результатов от текущих составляет сущность риска, опре-

деляемого международным стандартом ИСО GUIDE 73:2009, как влияние 

неопределенности на цели. Будущие последствия могут быть неблагоприят-

ными или благоприятными для СХ с оценкой соответственно риска или 

шанса [1-4].  

6. Прогнозирование последствий принятия решений лицом, принимаю-

щим решения (ЛПР), требует ответов на вопросы: какой содержательный 

смысл имеют последствия принятия решений; какие из последствий для 

ЛПР благоприятны или неблагоприятны; с какой вероятностью могут про-

являться будущие последствия? Ответ на первые два вопроса следует при-

нятием решения, при котором может наступить n возможных последствий, 

или событий: А1, А2, ..., Аn  М, где М – множество, образующее полную 

группу событий, сумма вероятностей 


n

i 1

р(Аi) = 1). Эти вероятности апри-

ори неизвестны и назначаются ЛПР исходя из своего понимания развития 

событий. ЛПР может обратиться к эксперту или другому ЛПР для коррек-

тировки оценок вероятностей с тем, чтобы проверить, насколько благопри-

ятно, полезно или достоверно для него каждое из выделенных последствий. 

В действительности оценка ЛПР может быть ошибочной, и вместо события 

Аi  М в будущем произойдет другое событие Аj  М, т.е. оно измеряется 

величиной условной вероятности р(Амi/Аj), являющейся количественной 

мерой точности, отражающей надежность прогноза. Совокупность всех 

условных вероятностей р(Амi/Аj), j = 1, 2, ..., n отражает надежность прогноза 

ЛПР или эксперта по этому вопросу. 

Вероятности р(Амi) уточняют априорные субъективные вероятности 

р(Аi), определяясь, с одной стороны, субъективным мнением ЛПР, т.е. веро-

ятностями р(Аj), а с другой, - показателями точности прогнозов, являющи-

мися объективными. Если мнение ЛПР Амi относительно события Аj состав-

ляет 60%, то р(Амi/Аj) = 0,60, т.е. погрешность его прогноза составляла 0,6, 

а если в 30% случаев вместо Аi наступало событие Аj, то погрешность 

р(Амi/Аj) = 0,30. Полные субъективные вероятности р(Амi) ЛПР, отражая 

меру его убеждения в отношении наступления события Аj, по полной веро-

ятности имеют вид: р(Амi) = 


n

i 1

р(Аj)*р(Амi/Аj), i = 1, 2, ..., n. Составив мат-

рицу S из этих равенств, имеем: р(Ам) = S   р(А). Элементы р(Амi/Аj) мат-

рицы S несут информацию о точности прогнозируемых ЛПР событий, а пол-

ная матрица S характеризует надежность его прогнозов относительно рас-

сматриваемых событий. 
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Ответ на третий вопрос требует оценки вероятностей наступления буду-

щих последствий принятых решений. Вероятности р(Амi) уточняют априор-

ные субъективные вероятности р(Аj), но р(Амi) можно принять за априорные 

и продолжать уточнение первоначальных априорных вероятностей со-

гласно р(Амi) = S   р(А), поэтому надежность прогнозов исследуемых собы-

тий неизменная.  

Полученные вероятности р(Ам) уточняют на каждом шаге, что может 

продолжаться неограниченно. Тогда предельный вектор вероятностей явля-

ется вероятностным, не зависящим от значений первоначальных априорных 

вероятностей р(А) и равен правому собственному вектору матрицы S, соот-

ветствующему ее максимальному собственному значению, равному еди-

нице. Тогда предельный вектор вероятностей при n   таков: Q(A) = 

limp(n)(Am) = S   Q(A). 

Эта система в компонентной записи имеет вид: q1 = 


n

i 1

pijqj, i = 1, 2, ..., 

n, где qi = q(Ai) – предельные вероятности наступления будущих событий. 

Эта запись представляет собой систему n линейных алгебраических уравне-

ний относительно n неизвестных вероятностей qi. Одно из уравнений си-

стемы можно отбросить, чтобы оставшаяся система уравнений была сов-

местна и имела единственное значение, а найденный из решения системы 

вектор Q(A) был вероятностным. Тогда отброшенное уравнение заменяется 

нормировочным равенством q(A1) + q(A2) + ... + q(An) = 1, так как прогнози-

руемые события А1, А2, ..., Аn образуют полную группу. Отсюда предельные 

объективные вероятности Q(A) актуализации прогнозируемых будущих со-

бытий зависят только от степени надежности прогнозов ЛПР, измеряемых 

матрицей S.  

Прогнозирование вероятностей будущих событий не оканчивается оцен-

кой лишь предельных объективных вероятностей Q(A). Внешние и внутрен-

ние факторы условий принятия решений, имеющие объективный и субъек-

тивный характер, постоянно изменяются во времени. Субъективность про-

гнозов обусловлена пониманием ЛПР развития событий, а объективность 

прогнозируемых вероятностей – объективной характеристикой (например, 

надежностью прогнозов ЛПР через значения предельных объективных ве-

роятностей).  

Применение метода прогнозирования вероятностей по наступлению бу-

дущих событий включает совмещение субъективных и объективных оценок 

вероятностей по новой информации и учет мнения ЛПР о прогнозируемых 

событиях. Корректировка связана с условными вероятностями q(Ai/Aj,.пр), i, 

j = 1, 2, ..., n наступления будущего события Ai, если ЛПР считает, что про-

изойдет прогнозируемое им событие Aj,.пр  М. Условные вероятности 

q(Ai/Aj,.пр) называют уточненными вероятностями наступления будущего 

события q априорных Ai.  
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Пусть ЛПР выполнило анализ новой информации и предоставило свое 

развитие событий по проблеме. Если тенденция развития событий сохра-

нится в прогнозируемом будущем и наступит событие AjМ с предельной 

объективной вероятностью q(Ai), то прогнозируемое наступление события 

Aj,.пр  М имеет вероятность р(Aj,.пр/Aj), ), i, j = 1, 2, ..., n. Условные вероят-

ности р(Aj,.пр/Aj) являются субъективными и отражают мнение ЛПР о буду-

щем развитии событий, основанное на новой полученной информации. Про-

гнозируемое событие Aj,.пр  М, j = 1, 2, ..., n может совпасть с реализовав-

шимся в будущем событием Aj  М, i = 1, 2, ..., n или не совпасть с ним 

(события Aj,.пр  М и Aj  М, i, j = 1, 2, ..., n появляются совместно). Полная 

вероятность прогнозируемого события р(Aj,.пр) такова: р(Aj,.пр) = 


n

i 1

q(Ai)p(Aj,.пр/(Aj), j = 1, 2, ..., n. Искомое выражение для уточненной вероят-

ности q(Ai/Aj,.пр) таково: q(Ai/Aj,.пр) = q(Ai) р(Aj,.пр/ Ai)/p(Aj,.пр). 

Уточненные вероятности q(Ai/Aj,.пр) наступления будущих событий Aj

М определяются как объективными предельными объективными вероятно-

стями q(Ai), получаемыми на основании объективной информации о про-

гнозах релевантной событий, сделанных ЛПР в прошлом, так и субъектив-

ными вероятностями р(Aj,.пр/ Ai) наступления прогнозируемых событий 

Aj,.пр. 

7. При пожелании высшего руководства СХ реорганизовать свою управ-

ленческую команду с учетом прогноза состояния бизнеса СХ через год сле-

дует учитывать степень благоприятности и нежелательности прогноза.  
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Аннотация 

В статье обобщены методические проблемы проверок в общей системе 

государственного финансового контроля, установлено, что вцелом отсут-

ствует единый подход к проверкам в разных направлениях государствен-

ного финансового контроля. Проанализированы подходы к методическому 

и правовому обеспечению налоговых проверок в системе государственного 

финансового контроля и в том числе в системе налогового контроля. Про-

ведена классификация проверок, проводимых налоговыми органами, в за-

висимости от их функциональных, временных и иных особенностях. Про-
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анализированы тенденции результативности налоговых проверок, проводи-

мых в России, за последние годы. Сделаны выводы о наличии методических 

проблем в системе налоговых проверок. Даны рекомендации по развитию 

нормативного регулирования налоговых проверок. 

Abstract 

The article summarizes the methodological problems of inspections in the 

state general system of financial control, it is established that there is no single 

approach to inspections in different areas of state financial control. Methodologi-

cal approaches and legal support of tax audits state general system of financial 

control, including in the tax control system, have been analyzed. Classification of 

inspections conducted by tax authorities were carried out, depending on their 

functional, temporary and other features. The tendencies of effectiveness of tax 

inspections conducted in Russia have been analyzed in recent years. Conclusions 

are drawn about the existence of methodological problems in the system of tax 

audits. Were given recommendations of the law development regulation of tax 

audits. 

Ключевые слова: государственный налоговый контроль, камеральные 

налоговые проверки, выездные налоговые проверки, классификация нало-

говых проверок, методы контроля. 

Keywords: government tax control, classification of tax audits cameral tax 

audits, field tax audits, methods of tax control. 

 

Анализ и сопоставление нормативно-правового регулирования различ-

ных направлений государственного финансового контроля показал, что про-

верки используются в практике реализации контрольных полномочий как 

четко структурированное последовательно проводимое контрольное меро-

приятия и как возможность реализации контрольных полномочий без опре-

деления четкой последовательности. Проверка как процессуальное дей-

ствие стала использоваться достаточно широко, это наиболее распростра-

ненный способ контроля, хотя применение проверки в контрольных дей-

ствиях субъектов государственного финансового контроля достаточно 

неоднозначно. Вместе с тем, термин проверка во многих направлениях гос-

ударственного финансового контроля используется как возможность реали-

зации контрольных полномочий.  

 В каждом направлении государственного финансового контроля опре-

делены различные подходы к нормативно-правовому регулированию про-

верок, их классификация, различные признаки и характеристики проверок. 

Все эти факты подтверждают то, что объекты контроля, подвергающиеся 

различным направлениям государственного финансового контроля, вынуж-

дены приспосабливаться к разным правилам и порядку реализации полно-

мочий по проведению проверок.  

Основные классификационные признаки проверки как процессуального 

действия относятся в большинстве к месту их проведения. Это два вида про-
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верок: камеральные и выездные. Наиболее четкое законодательное их опре-

деление мы видим в таких направлениях как налоговый контроль, бюджет-

ный контроль. Различны подходы и к процедурам проверок. Так все основ-

ные признаки проверок закреплены в основных законодательных актах, ре-

гулирующих налоговый контроль.  

Отметим, что проверки имеют разный методологический статус. Напри-

мер, в бюджетном контроле проверки определены как метод контроля (ст. 

267.1 БК РФ), в таможенном контроле они обозначены как форма контроля, 

в налоговом, банковском, страховом контроле вообще не обозначен их ста-

тус. Данный факт нарушает принцип единства контроля. Кроме этого, прак-

тически во всех нормативных актах нет норм, определяющих взаимосвязь 

различных форм, методов и способов контроля с проверками. Проверки в 

системе стандарта государственного финансового контроля нами обозна-

чены как способ контроля, это организация контрольной деятельности и 

контрольных мероприятий определенного органа государственного кон-

троля. С точки зрения правового регулирования контроля проверка пред-

ставляет собой единичное процессуальное действие в отношении опреде-

ленного предмета контроля или отдельных вопросов финансово-хозяй-

ственной деятельности [5, 8]. 

 Отчетность субъектов контроля о проведенных проверках и их резуль-

тативности и реализации их результатов также является весьма разнообраз-

ной, что затрудняет их сопоставление. Отсутствует преемственность инфор-

мации в отчетности субъектов контроля. Обобщая порядок организации 

проверок в системе государственного финансового контроля, следует обо-

значить основные проблемы [8]:  

-отсутствие единых подходов к описанию проверок в разных направле-

ния[ государственного финансового контроля;  

-отсутствие единых классификационных признаков проверок по направ-

лениям контроля;  

-отсутствие единообразия в описании признаков проверок;  

-отсутствие единообразного подхода к отчетности по проверкам, нет 

преемственности информации. 

Нам представляется, что в целях преодоления этих проблем, необходимо 

обозначить проверку как единообразное процессуальное действие, преду-

сматривающее обязательные признаки. Важнейшими основными призна-

ками проверок, которые необходимо отражать в нормативно-правовой базе, 

могут быть: виды проверок (по месту проведения, по источникам информа-

ции, по предмету контроля); порядок назначения (оформление документов, 

разрешающих проведение проверки); органы, имеющие право принимать 

участие в проверках (совместные проверки); сроки проведения, возмож-

ность продления, приостановления сроков; период, который может быть 

охвачен проверкой; возможность проведения повторных проверок; формы 

и методы, разрешенные и запрещенные для использования органом кон-

троля; порядок оформления контрольных процедур в процессе проведения 
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проверок (справки, описи, требования, и т.п.); права объекта контроля в про-

цессе проведения проверки (порядок взаимодействия с субъектом кон-

троля); порядок оформление результатов проверок (составление актов, ре-

шений); порядок обжалования результатов проверок со стороны объекта 

контроля; порядок реализации результатов проверок (привлечение к ответ-

ственности, исправление ошибок, порядок взыскание невыполненных обя-

зательств, пени, штрафов и т.п.) [8]. Отражение этих универсальных призна-

ков проверок во всех направлениях государственного финансового кон-

троля, позволит защитить интересы объекта контроля, упорядочить взаимо-

действие субъекта и объекта контроля. 

Налоговые органы России в соответствие с Постановлением Правитель-

ства России № 506 наделены не только полномочиями по проведению нало-

гового контроля, но и полномочиями контроля в области валютных отноше-

ний, налично-денежных отношений, контроля букмекерских организаций, 

контроль за проведением лотерей, контроль за оборотом алкогольной про-

дукции [2]. Поэтому налоговые органы имеют право проводить проверки в 

этих направлениях государственного финансового контроля (см. рис 1).  

Проверки в системе государственного налогового контроля являются с 

одной стороны основной функцией налоговых органов, с другой – стадией 

налогового контроля. Налоговые проверки являются основной и, как пока-

зывает практика, наиболее эффективной формой налогового контроля. В 

ходе них возможны такие мероприятия (которые рассматриваются наряду с 

этим как самостоятельные формы налогового контроля), как получение объ-

яснений налогоплательщиков и иных обязанных лиц, проверка данных 

учета и отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых для из-

влечения дохода (прибыли), и другие действия.  

Виды проверок, проводимых налоговыми органами

Налоговые проверки Неналоговые проверки

Камеральные проверки

Выездные проверки

Проверки трансфертных цен

Налоговый мониторинг

Отбор налогоплательщиков 

для проведения выездных 

налоговых проверок

Проверки кассовой 

дисциплины

Проверки применения 

контрольно-кассовой 

техники

Проверки валютных 

операций

Проверки производства,  

оборота алкогольной 

продукции

Проверки организации и 

проведения лотерей

Мероприятия, приравненные в 

проверкам

 
Рис.1 Классификация проверок, проводимых налоговыми органами 
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Стоит отметить, что наиболее регламентированными являются именно 

налоговые проверки, регулируемые Налоговым Кодексом РФ. На рис.2 

представлены классификационные признаки налоговых проверок [1]. 

Камеральная налоговая проверка является приоритетной и практически 

всеобъемлющей формой налогового контроля, Камеральная налоговая про-

верка охватывает все налогоплательщики, представившие налоговую отчет-

ность в налоговые органы (то есть почти 100%), она является наименее тру-

доемкой формой налогового контроля, в наибольшей степени поддается ав-

томатизации при организации электронного документооборота.  

В последнее время налоговые органы все большее внимание уделяют по-

вышению эффективности камеральных налоговых проверок. Это объясня-

ется, во-первых, тем, что по итогам камеральных налоговых проверок уве-

личиваются суммы доначисления в бюджет. Во-вторых, камеральным про-

веркам, в отличие от выездных проверок, подвергаются практически все 

налогоплательщики, сдающие налоговую отчетность. В-третьих, с точки 

зрения налогоплательщика, именно камеральная налоговая проверка явля-

ется более удобным по срокам и по форме проведения видом проверки [5].  

Признаки налоговых проверок

По категории 

объекта контроля

По составу субъекта 

контроля

Налогоплательщики

Налоговые агенты

Плательщики взносов

Плательщики сборов

Внеплановые

Силами налоговых 

органов

Вышестоящими 

налоговыми 

органами

Совместные 

проверки с ОВД

По отношению в 

плану проверки

Плановые

По признаку 

повторности

Первичные

Вторичные

По статусу объекта 

контроля

Юридические лица

Физические лица

Индивидуальные 

предприниматели

По предмету контроля

Комплексные

Тематические

Рис. 2 Классификационные признаки налоговых проверок. 

 

Динамика камеральных налоговых проверок, проводимых налоговыми 

органами, на основании данных официальной статистики за 2013 - 2017 

года, представлены в таблице 1. Отметим, что динамика числа камеральных 

проверок до 2015 года отрицательна. Темпы снижения в среднем за иссле-

дуемый период составили 2,9%. Однако в 2016 году наблюдается резкое 
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увеличение количества проведенных проверок на 8 034 859 единиц (25,2%), 

и на конец года составил 39 977 882 ед. В 2017 году число камеральных 

налоговых проверок увеличилось на 39% и составило 55 859 332 единиц.  

Камеральная налоговая проверка является наиболее эффективной, дей-

ственной формой предупреждения правонарушений и преступлений, 

направленных против государственной финансовой безопасности и ста-

бильности.  

Таблица 1 

Сведения об организации и проведение камеральных налоговых про-

верок в Российской Федерации в 2013-2017 гг. 

Наименование по-

казателей 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Камеральные про-

верки, ед. 
34 190 517 32 869 796 31 932 311 39 977 882 55 859 332 

из них выявившие 

нарушения, ед. 
1 763 905 1 963 317 1 948 540 2 254 317 3 014 158 

Результативность 

проверки, % 
5,16 5,97 6,10 5,64 5,40 

Составлено на основе [9] 

 

В результате этой деятельности возникают особые правоотношения 

между государством в лице налогового органа и налогоплательщиком по 

вопросам своевременности и полноты перечисления в бюджет и государ-

ственные внебюджетные фонды налогов и сборов. Камеральная налоговая 

проверка - это плановый, повседневный контроль за деятельностью налого-

плательщиков. Это форма оперативного реагирования, направленная в 

первую очередь на предупреждение и пресечение правонарушений и пре-

ступлений в налоговой сфере на их начальной стадии. 

Анализ динамики выявления налоговых правонарушений в ходе прове-

дения контрольных мероприятий позволяет проследить, насколько резуль-

тативны камеральные налоговые проверки. Представленные данные в 

таблице 1 свидетельствуют о низкой результативности камеральных прове-

рок от 5,16% до 6,10%. Количество камеральных проверок, выявивших 

нарушения имеет тенденцию к увеличению. Уровень выявленных наруше-

ний в 2017 году увеличился на 35% по сравнению с 2016 годом. По итогам 

2017 года процент понизился на 0,24% по сравнению с 2016 годом и резуль-

тативной по Российской Федерации оказывается каждая семнадцатая каме-

ральная проверка.  В таблице 2 представлены показатели результатов 

камеральных налоговых проверок: недоимки, пеней и штрафов.  
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Таблица 2 

Дополнительно начисленные платежи по результатам камеральной 

проверки за 2013-2017 годы в России 

Год 

Дополнительно начислено платежей по результатам контрольной 

работы 

Всего, тыс. 

руб. 

Налоги, 

тыс. руб. 

Пени и 

штрафные 

санкции, 

тыс. руб. 

Доля 

доначис-

ленных 

пени и 

штрафов, 

% 

Начисле-

ния на 

одну про-

верку, 

тыс.руб. 

2013 50 564 515 42 585 312 7979203 15,7 28, 7 

2014 48 443 932 38 720 057 9723875 20,1 24, 7 

2015 74 244 267 60 015 932 9723875 19,6 38,1 

2016 99 081 026 73 607 192 25473834 25,7 43,9 

2017 61 108 658 41 403 258 19705400 32,2 20,3 

Составлено на основе [9] 

 

 Отметим, что за период с 2013 годы 2017 годы не наблюдается единой 

тенденции абсолютной суммы доначислений. Если в 2014 году снижение 

доначислений больше связано с общей тенденцией декларирования, т.е. 

снижение начислений налоговых обязательств, то снижение доначислений 

по результатам камеральных налоговых  в 2017 г. связаны с повышением 

дисциплины налогоплательщиков.  Это, по сути, результат осознания нало-

гоплательщиками наличия нежелательных последствий искажения налого-

вой отчетности в связи с организацией электронного оборота и возможно-

стью сопоставления информации по разным налогоплательщикам.  

Причем до 2016 г. наблюдается рост доли дополнительно начисленных 

пени и штрафов, с 15,7% до 32,2%, что обусловило рост средней результа-

тивности камеральных налоговых проверок. Отметим также, что до 2017 г. 

наблюдается рост доначислений на одну камеральную налоговую проверку, 

а в 2017 г. этот показатель сократился практически в два раза. 

 Тенденции проведения выездных налоговых проверок за период с 

2013 по 2017 гг. были аналогичными камеральным (см. таблицу 3). На сего-

дняшний день мы видим устойчиво сложившуюся тенденцию к сокраще-

нию количества выездных налоговых проверок вследствие внедрения совре-

менных технологий предпроверочного анализа и правильного отбора нало-

гоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. Снижение 

количества выездных налоговых проверок по итогам 2017 года составило 

48% по сравнению с 2013 г., соответственно, и снижение количества прове-

рок, в которых выявлены нарушения. Вместе с тем, результативность нало-

говых проверок сохранилась на уровне 98 % , но несколько снизилась в 

2017г. 
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Таблица 3 

Сведения об организации и проведение выездных налоговых проверок 

в Российской Федерации 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выездные проверки, ед. 41 329 35 757 30 662 26 043 20 162 

из них выявившие нарушения, 

ед. 
40 831 35 314 30 346 25 796 19 777 

% проверок, выявивших нару-

шения 
98,76 98,76 98,97 99,05 98,09 

Составлено на основе [9] 

 

Эффективность налоговых проверок выражается не только долей прове-

рок, выявивших налоговые правонарушения, но и суммами дополнительных 

начислений в бюджет в результате их проведения. В таблице 4 представлена 

динамика дополнительно начисленных налогов, пни и налоговых санкций 

по результатам выездных налоговых проверок. 

Данные таблицы свидетельствуют о росте доначислений, более 70% из 

которых составляют налоги. Однако доля доначисленных пени и налоговых 

санкций выросла с 24,7% в 2013 г. до 28,5 %. - в 2017 г. Наблюдается рост 

доначислений на одну выездную налоговую проверку, с 6874,8 тыс.руб. до 

15670 тыс. руб. – в 2017 г., что еще раз подтверждает качество отбора нало-

гоплательщиков для выездной налоговой проверки. В разрезе категорий 

налогоплательщиков 87,7% выездных налоговых проверок приходится на 

юридические лица, 9,1% приходится на индивидуальных предпринимателей 

и 3,2% - на физических лиц. В разрезе Федеральных округов самый высокий 

показатель доли проверок, выявивших нарушение, установлен в Приволж-

ском федеральном округе (99,3%).  

Таблица 4 

Объемы дополнительно начисленных платежей по результатам выезд-

ной проверки в целом по РФ за период с 2013 по 2017 гг. 

Годы 

Дополнительно начислено платежей по результатам контрольной работы 

Всего, тыс. 

руб. 

Налоги Пени и штрафные санкции Доначисле-

ния на одну 

проверку, 

тыс. руб. 

сумма, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, тыс. 

руб. 
уд. вес, % 

2013 280 704 253 211 349 265 75,29 69 354 988 24,71 6874,8 

2014 290 694 036 213 161 095 73,33 77 532 941 26,67 8231,7 

2015 270 795 846 200 770 663 74,14 70 025 183 25,86 8923,6 

2016 351 970 599 254 353 943 72,3 97616656 27,7 13644,4 

2017 309 919 222 221459753 71,5 88459469 28,5 15670,7 

Составлено на основе [9] 

  

Налоговый кодекс России является наиболее полным правовым актом, 

определяющим порядок проведения налоговых проверок. Однако анализ ар-
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битражной практики показал, что, несмотря на положительные аспекты раз-

вития налоговых проверок остаются еще достаточно проблем, которые ка-

саются как налоговых органов, так и налогоплательщиков [6,7]. Обозначим 

некоторые из этих проблем и возможные пути изменения ситуации. 

Важной проблемой в рамках камеральной налоговой проверки, как для 

налогоплательщика, так и для налогового органа является срок ее проведе-

ния. С одной стороны налогоплательщик должен быть уверен, что налого-

вый орган не нарушит его права при применении методов налогового кон-

троля. Защищая интересы налогоплательщика, целесообразно закрепить в 

статье 88 НК РФ норму о том, что срок проведения камеральной налоговой 

проверки является пресекательным, т.е. налоговый орган не может реализо-

вывать свои полномочия за рамками этих сроков. С другой стороны, прак-

тика показывает, что в некоторых случаях налоговые органы не могут про-

вести качественную камеральную налоговую проверку. Поэтому при таких 

объектах контроля как крупнейшие налогоплательщики целесообразно 

установить большие сроки камеральной налоговой проверки, так как совер-

шенно очевидно, что чем крупнее налогоплательщик, тем сложнее его биз-

нес и тем сложнее, тщательнее и продолжительнее должна быть проверка. 

Еще одной проблемой при проведении камеральных проверок является 

возможность использования фактических методов контроля, одним из кото-

рых является осмотр. В статью 92 НК РФ внесено изменение, которым 

осмотр может осуществлять в рамках выездных проверок, а также при ка-

меральной налоговой проверке налога на добавленную стоимость в части 

применения налоговых вычетов. Считаем целесообразным  добавить в 

статью 92 НК РФ право налогового органа проведения осмотра при прове-

дении всех камеральных налоговых проверок. Кроме этого, было бы инте-

ресным ввести право налогоплательщика самостоятельно инициировать 

осмотр при камеральных налоговых проверках для защиты своих прав и до-

казательства реальности деятельности и сделок. 

Важнейшим недостатком при проведении налоговых проверок является 

спорность проведения допросов. В Налоговом Кодексе РФ нет статьи, кото-

рая бы четко описывала процедуры допроса. НК РФ предусматривает 

только участие свидетелей, значительно расходится с допросом. В частно-

сти, можно рекомендовать изменить ст. 90 НК РФ и посвятить ее именно 

допросам. Причем в рамках этих процедур стоит ввести и регламентировать 

права налоговых органов допрашивать не только свидетелей, но и самих 

налогоплательщиков, а также дополнить нормами, регулирующими поря-

док дачи пояснений, вне рамок налоговых проверок. Например, опросы и 

пояснения физических лиц, у которых выявлены доходы, неучтенные в рас-

чете налоговой базы (особенно это касается электронных переводов между 

физическими лицами, а также при обнаружении неучтенных объектов иму-

щества).  
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 Анализ динамики проведения налоговых проверок показал, что на 

фоне большого количества камеральных налоговых проверок их результа-

тивность незначительна, поэтому необходимо создать систему отбора нало-

говых деклараций не только для углубленной , но и обычной камеральной 

налоговой проверки. Критерием принятия такого решения может быть «чи-

стота налоговой истории налогоплательщика». Например, если плательщик 

в течение последних 2-3 лет своевременно представлял в инспекцию нало-

говые декларации и проведенные проверки не выявляли нарушений налого-

вого законодательства, то камеральная налоговая проверка деклараций мо-

жет быть проведена только 1 раз в год. Исключением должно являться де-

кларирование налоговых льгот и вычеты.  

В целях повышения оперативности налогового контроля рекомендуется 

снизить конфиденциальность предпроверочного анализа при планировании 

выездных налоговых проверок, т.е. при определении объекта выездной 

налоговой проверки предложить налогоплательщику провести налоговый 

мониторинг финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетно-

сти, особенно это касается малого и среднего бизнеса. Это позволит мини-

мизировать расходы по налоговым санкциям, которые могли бы быть при 

выездной налоговой проверке. 

Данные предложения, на наш взгляд, помогут повысить эффективность 

контрольной работы налоговых органов, позитивно повлияют на повыше-

ние законопослушности налогоплательщиков, добровольную уплату ими 

налогов и, в конечном счете, на налоговые поступления. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается институт проти-

водействия коррупции в Российской Федерации, анализируется действую-

щее антикоррупционное законодательство, административно-правовые и 

организационные меры противодействия коррупции в органах внутренних 

дел Российской Федерации. 

Annotation. In the presented article, the institution of counteracting corrup-

tion in the Russian Federation is considered, the current anti-corruption legisla-

tion, administrative and legal and organizational measures to combat corruption 

in the internal affairs bodies of the Russian Federation are analyzed. 

Ключевые слова: коррупция, служба в органах внутренних дел, меры 

противодействия коррупции. 

Key words: corruption, service in internal affairs bodies, anti-corruption 

measures. 

 

Коррупция остается в настоящее время одной из ключевых проблем 

нашего общества. Она негативным образом воздействует на качество госу-

дарственного управления, разрушает взаимное доверие власти и граждан и 

ведет к дезинтеграции и деградации социальных структур.  

Существенным организационным достижением проводимой в России 

антикоррупционной политики является создание в большинстве органов ис-

полнительной власти и местного самоуправления специализированных 

структурных подразделений, на которые возложены полномочия по проти-

водействию коррупции. 

Противодействие коррупции осуществляется множеством субъектов, ко-

торые имеют различный правовой статус и объем полномочий. В число 

субъектов противодействия коррупции входят и подразделения кадровых 

служб органов государственной власти, которые осуществляют огромный 

объем работы в области противодействия коррупции.  
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Кадровые подразделения принимают меры для соблюдения государ-

ственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-

стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; при-

нимают меры по выявлению и устранению причин и условий, способствую-

щих возникновению конфликта интересов; обеспечивают деятельность ко-

миссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; ока-

зывают консультативную помощь по вопросам, связанным с применением 

на практике требований к служебному поведению и уведомления компе-

тентных органов о фактах совершения государственными служащими кор-

рупционных правонарушений; обеспечивают реализацию обязанности уве-

домления компетентных органов обо всех случаях обращения к государ-

ственным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; организовывают правое просвещение; 

проводят служебные проверки и проверки достоверности и полноты сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых государственным служащим и лицом, претенду-

ющим на соответствующую должность; взаимодействуют с правоохрани-

тельными органами в установленной сфере деятельности; осуществляют 

проверки соблюдения ограничений и запретов бывшими государственными 

служащими при их трудоустройстве. Кроме того, кадровые подразделения 

осуществляют анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов, о соблюдении установленных запретов, ограни-

чений и обязанностей в области противодействия коррупции. 

При этом подразделениями собственной безопасности проводится систе-

матическая работа, направленная главным образом на:  

1) создание эффективных механизмов противодействия коррупционным 

и иным противоправным проявлениям;  

2) обеспечение инженерно-технической укрепленности и антитеррори-

стической защищенности объектов инфраструктур системы от преступных 

посягательств; 

3) государственную защиту сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и их близких. Главным управлением собственной без-

опасности МВД России на постоянной основе осуществляются мониторинг 

и анализ состояния антикоррупционной защищенности органов внутренних 

дел. 

Административно-правовые запреты - наиболее выработанный меха-

низм противодействия коррупции в органах внутренних дел, законодатель-

ные нормы, закрепляющие ряд административных запретов в системе орга-

нов внутренних дел, действуют длительное время во всех органах внутрен-
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них дел. В некоторых случаях нормы, закрепляющие административный за-

прет, заключаются непосредственно в ведомственных нормативных право-

вых актах, в других законодатель ссылается на общегосударственные за-

преты, распространяемые на все виды государственной службы.  

Федеральным законом Российской Федерации от 30 ноября 2011 года № 

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» предусмотрены ряд ограничений к приему на службу в полицию граж-

дан, с целью создания дополнительных средств обеспечения кадровой без-

опасности, включая предупреждение коррупции в ОВД (следует отметить 

что данные ограничения распространяются также и на сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции)».  

В качестве таковых определены запреты нахождения на службе в поли-

ции в следующих случаях:  

1) признание недееспособным или ограниченно дееспособным по реше-

нию суда, вступившему в законную силу;  

2) осуждение за преступление по приговору суда, вступившему в закон-

ную силу, а равно наличие судимости, в том числе снятой или погашенной; 

3) прекращение в отношении его уголовного преследования за истече-

нием срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об ам-

нистии, в связи с деятельным раскаянием;  

4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 

выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности в полиции 

связано с использованием таких сведений;  

5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников орга-

нов внутренних дел, установленным руководителем федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел;  

6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с сотрудником 

полиции, если замещение должности связано с непосредственной подчинен-

ностью или подконтрольностью одного из них другому;  

7) выход из гражданства Российской Федерации;  

8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного 

государства;  

9) представление подложных документов или заведомо ложных сведе-

ний при поступлении на службу органы внутренних дел.  

«На сотрудника полиции распространяются ограничения, запреты и обя-

занности, установленные Законом о коррупции и статьями 17, 18 и 20 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запре-

тов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником поли-

ции оперативно-розыскной деятельности. Такие ограничения, запреты и 
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обязанности, а также сотрудники полиции, на которых они не распростра-

няются, в каждом отдельном случае определяются в порядке, устанавлива-

емом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 

дел. Разбор вопросов, касающихся соблюдения сотрудниками органов внут-

ренних дел ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами, осуществляется 

в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

Борьба с коррупцией в органах внутренних дел имеет особое значение, 

поскольку коррупционные проявления влекут целый ряд проблем в области 

защиты прав и свобод личности, противодействия преступности, обеспече-

ния общественного правопорядка и общественной безопасности, а также 

снижают престиж службы в органах внутренних дел.  

Значительный объем полномочий в сфере противодействия коррупции 

осуществляют подразделения по работе с личным составом МВД России. 

Важнейшим направлением их деятельности являются проверки соблюдения 

ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной 

службы в органах внутренних дел, которые действуют с начала поступления 

на службу в органы внутренних дел и продолжают действовать на сотруд-

ника после его увольнения. Порядок проведения указанных проверок регла-

ментируются различными нормативными актами – федеральными зако-

нами, подзаконными актами, многочисленными ведомственными прика-

зами. Несмотря на это, вопросы проведения проверок соблюдения ограни-

чений и запретов в области противодействия коррупции урегулированы не 

в полной мере. В этой связи особую актуальность приобретают проблемы 

организации и тактики проверок, а также способы и методы их проведения. 

В органах внутренних дел создано два вида комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов: аттестационные Комиссии, 

выполняющие в органах внутренних дел функции комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов, а также Комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государ-

ственных гражданских служащих территориальных органов МВД России и 

работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед МВД России, и урегулированию конфликта интересов. 

В отношении указанных Комиссий необходимо подчеркнуть, что нару-

шение требований к составу Комиссий, в частности, несвоевременное вклю-

чение в их состав представителей общественности, нередко сопровождается 

практикой прокурорского реагирования. Кроме того, нарушение требова-

ний к составу Комиссий, а также порядка их деятельности может привести 

к признанию решения Комиссий ошибочным. Выводы Комиссий, хотя они 

и носят в основном рекомендательных характер, должны быть основаны 

только на нормативно-правовых актах. 
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Важной задачей, которую решают указанные комиссии, является профи-

лактика коррупции. Следует активнее привлекать комиссии для выработки 

мер по предотвращению конфликта интересов, в частности, в тех ситуациях, 

когда требуется осуществить оценку действий государственного служа-

щего, установить наличие или отсутствие получаемой им выгоды, а также 

осуществить профилактическое воздействие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что административно-правовые 

запреты - наиболее выработанный механизм противодействия коррупции в 

органах внутренних дел. Антикоррупционная работа постоянно совершен-

ствуется, но не стоит останавливаться, поскольку перерыв в профилактике 

и противодействии коррупции приведет к ее росту и увеличению. 
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