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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 52 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ТЕПЛОВОЙ  

КОНВЕКЦИИ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ АТМОСФЕРЕ   

Агеев Сергей Сергеевич 

 Шаплуков Дмитрий Яковлевич 

Ефременко Андрей Андреевич 

студент 

 ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста 
 

Аннотация. В данной статье представлены некоторые проблемы, связанные с решением уравнений 

гидродинамики атмосферы небесных тел, планет-гигантов и звезд в рамках нетрадиционного 

приближения уравнений движения (баланса импульса) по отношению к компонентам силы Кориолиса. 

Рассматривается теория конвекции, объясняющая структуру зональной струи во всех ее деталях. 

Ключевые слова: Тепловая конвекция во вращающейся атмосфере, внутренние гравитационные волны в 

приближении нетрадиционной бета-плоскости. 
 

Актуальность. Исследования обусловлены тем, что в настоящее время уравнения геофизической 

гидродинамики (динамики атмосферы и океана) записываются в рамках традиционного приближения. 

Суть такого приближения сводится к тому, что в уравнениях движения (баланса импульса) пренебрегается 

компонентой силы Кориолиса, пропорциональной косинусу широты места.  Практическая необходимость 

такого приближения связана с тем, что при таком приближении переменные в уравнении разделяются, и 

становится возможным их аналитическое решение. В то же время очевидно, что эти две компоненты силы 

Кориолиса на средних широтах являются одного порядка. Поэтому пренебрегать одной из составляющей 

силы Кориолиса, в общем, не корректно.  

Задачи исследования. Мы можем выделить три ключевых элемента, связанные с использованием 

нетрадиционного параметра Кориолиса, с которыми мы о будем обсуждать в этом обзоре. Во-первых, 

решающую роль вертикальных движений, которые ответственны за компоненту силы Кориолиса вдоль 

параллели. И, во-вторых, наоборот, компонента скорости, направленная вдоль параллели, ответственная 

за вертикальную компоненту силы Кориолиса. И в-третьих, наклон из-за нетрадиционного параметра 

Кориолиса между вектором угловой скорости вращения планеты (звезды) и ускорением свободного 

падения, который является источником неразделимости переменных (то есть, появляются смешанные 

пространственные производные в главном уравнении в частных производных). 

Небесные тела, вращающиеся газовые планеты-гиганты и звезды, обычно имеют обширные 

конвективные оболочки внутри, создаваемые внутренним нагревом (а иногда и химическими реакциями). 

Без вращения эта конвекция была бы типа Рэлея – Бенара со сферической симметричной структурой 

конвективных валов, которые переносят внутреннее генерируемое тепло наружу. При сильном вращении 

эта картина резко меняется. Вращение нарушает сферическую симметрию в том смысле, что 

конвективные валы имеют тенденцию выравниваться с осью вращения, образуя столбы Тейлора – 

Праудмана [Taylor, 1923]. Veronis (Веронис) [1959] показал, что на вращающейся плоскости ограничение 

Тейлора – Праудмана приводит к столбчатым ячейкам, в которых конвективный поток движется по 

спирали вверх и вниз [Chandrasekhar (Чандрасекхар), 1961]. 

Наличие нетрадиционного параметра Кориолиса имеет два важных следствия. Во-первых, он 

вводит смешанную производную, тем самым изменяя характер уравнения в частных производных; во-

вторых, это делает роли сил вдоль параллели и меридиана несхожими, что подразумевает анизотропию в 

горизонтальной плоскости. Оба эффекта исчезают при традиционном приближении. Сильная 

стратификация, когда циклическая частота плавучести намного больше удвоенной циклической частоты 

вращения планеты, не влияет на присутствие смешанной производной. Филлипс [1968] уже указывал, что 

нетрадиционный параметр Кориолиса «может значительно войти в более тонкие детали», даже когда 

циклическая частота плавучести намного больше удвоенной циклической частоты вращения планеты. 

 Если циклическая частота плавучести изменяется с высотой, то неоднородность среды вызывает 

внутренние отражения, поэтому энергия волны больше не остается на той же характеристике внутри 

жидкости. Однако если жидкость содержится между двумя горизонтальными границами (ровное дно 

внизу и «жесткая крышка» вверху), решение может быть получено в терминах вертикальных мод для 
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произвольной циклической частоты плавучести.  

Хотя традиционное приближение имеет свои корни в геофизической гидродинамике и гораздо 

реже используется в астрофизической гидродинамике, есть несколько астрофизических объектов, в 

которых она была принята, прямо или неявно. Это звездные или планетарные (приливные) колебания и их 

диссипация, и тепловая конвекция. 

Внутренняя часть Юпитера состоит из небольшого твердого ядра, обширной водородной 

оболочки, которую можно разделить на внешнюю молекулярную область и металлическую внутреннюю 

область, и мелкой тропосферы [Guillot, 2005]. Считается, что конвекция ограничена либо молекулярным 

слоем с неопределенной глубиной (глубокая конвекция), либо только тропосферой (мелкая конвекция), и 

что переход от молекулярной оболочки к металлической оболочке является диффузным и, таким образом, 

недостаточно определенным. 

Все, что видно о внутренней деятельности атмосферы Юпитера извне, происходит в неглубокой 

тропосфере поверх оболочки из молекулярного водорода. Тропосфера содержит характерные для 

Юпитера облачные полосы. 

Эта полосчатая структура является отражением системы приблизительно 30 зональных струй от 

полюса к полюсу с двукратно остроконечной сильной проградной (т.е. по вращению планеты, не 

ретроградной) струей на экваторе. 

Это приводит к появлению экваториальной проградной струи, поскольку градиент потенциальной 

завихренности направлен внутрь. Однако его динамика отличается от подхода мелкой воды и от динамики 

во внешней области в следующих аспектах: 

(1) Столбы жидкости перемещаются в радиальном, азимутальном и вертикальном (то есть, 

вращательном) направлении, при этом ось столбца всегда выравнивается по оси вращения, в отличие от 

столбцов в приближении «тонкой» оболочки с использованием уравнений мелкой воды в традиционном 

приближении; поэтому их вертикальная координата не свободна, а задается радиальной координатой (или 

наоборот). 

(2) При этом они движутся в неевклидовом двумерном пространстве вдоль сферической 

поверхности, как в «тонкой» оболочке, в отличие от колонн в области за пределами цилиндра. 

(3) Поскольку столбы жидкости Тейлора, сохраняют свою ось всегда выровненной по оси 

вращения, их динамика определенно не описывается в традиционном приближении, как это происходит 

для столбцов в области за пределами касательного цилиндра. 

Таким образом, касательный цилиндр в нескольких смыслах является особой границей: он 

разделяет внешнюю область с поперечно-экваториальными столбами из двух отдельных полярных 

внутренних областей, каждая из которых имеет градиент потенциальной завихренности, 

противоположный градиенту внешней области, и каждый из которых имеет метрику, отличную от 

внешней области. 

Теория конвекции должна в конечном итоге объяснить структуру зональной струи во всех ее 

деталях (продольная экваториальная струя, ее амплитуда и ширина, а также число, ширина и амплитуда 

меньших струй в более высоких широтах).  

Как уже было отмечено, не очень хорошо известно, насколько глубоким является конвективный 

слой Юпитера. Если мы сначала предположим, что все внутреннее пространство находится в 

конвективном состоянии, что, конечно, не так, то существует сходство в динамике глубокой турбулентной 

конвекции в сфере с турбулентностью мелкой воды на сфере. В сфере, согласно теореме Тейлора – 

Праудмана, вся конвекция считается столбчатой с осями вращения в направлении оси вращения. 

Таким образом, эта картина, в основном, описывается в нетрадиционном приближении. Более 

того, метрика пространства, в котором столбы перемещаются, т.е. экваториальная плоскость, является 

евклидовым пространством, в отличие от такового в уравнениях мелкой воды на сфере. Положение столба 

задается только радиальной и азимутальной координатами, а его высота определяется радиальной 

координатой из-за жесткой по предположению сферической поверхности, окружающей жидкость. 

Работа выполнена под научным руководством доктора физико-математических наук, профессора 

Закиняна Р.Г. 
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В жизни мы постоянно наблюдаем превращение вещества из жидкого состояния в газообразное. 

Присмотримся повнимательнее к этому явлению. 

Молекулы жидкости непрерывно движутся. Движутся и те молекулы, которые находятся вблизи 

поверхности. Казалось бы, что если молекула движется по направлению к границе, отделяющей жидкость 

от воздуха, то она обязательно покинет жидкость и перейдет в воздух: образуется водяной пар. Однако 

это не так просто. 

Когда молекула приблизится к поверхности, силы притяжения частиц, расположенных ниже, 

будут стремиться ее удержать. Она преодолеет притяжение и покинет жидкость только в том случае, если 

будет двигаться очень быстро. Молекул, которые быстро двигаются в жидкости немного, поэтому они 

испаряются медленно. Их количество растет с возрастанием температуры жидкости. Тогда жидкость 

быстрее превратится в пар. Мы знаем, что мокрое белье высыхает на солнышке быстрее, чем в тени. На 

теплой печке вода, налитая на блюдце, испаряется скорее, чем на холодном подоконнике. 

Но ведь если отрываются от поверхности только молекулы, двигающиеся быстро, то при 

испарении количество жидкости должно непрерывно уменьшаться. В свою очередь, если число быстро 

двигающихся молекул будет делаться меньше, то, очевидно, будет уменьшаться и средняя скорость 

движения частиц, а следовательно, и температура жидкости. Налейте на ладонь руки какую-либо легко 

летучую жидкость – эфир, спирт, бензин – и, поднеся руку ко рту, подуйте на ладонь. Вы тотчас же 

почувствуете охлаждение, оно вызывается испарением жидкости.  

Поместив блюдечко с водой под колокол воздушного насоса и быстро откачивая воздух вместе с 

образующимся паром, можно настолько ускорить испарение, что вода на блюдечке замерзнет. 

Исходя из этого, для быстрого испарения жидкости, к ней надо подводить тепло. Подводимая 

теплота не вызывает повышения температуры и потому называется скрытой теплотой испарения [1]. 

Различные жидкости имеют и различную скрытую теплоту испарения; для испарения одного 

грамма спирта требуется иное количество тепла, чем для испарения такого же количества керосина или 

эфира. 

Особенно велика скрытая теплота испарения воды. Количеством теплоты, необходимым для того, 

чтобы превратить в пар один грамм воды, можно было бы нагреть пять с половиной граммов воды от 

нуля градусов до кипения. 

Конечно, скрытая теплота испарения не исчезает бесследно. Она выделяется вновь при 

превращении пара в жидкость. Этим широко пользуются в технике при устройстве различных 

нагревателей. 

Например, в которых обогревающий пар поступает в змеевик, конденсируется в нем, а 

выделяющаяся скрытая теплота парообразования нагревает окружающую змеевик жидкость. 

Конструкции нагревателей очень разнообразны. Так, например, холодную жидкость можно 

поместить в сосуд, окруженный «паровой рубашкой». 
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Омывая холодные стенки сосуда, пар здесь также превращается в жидкость, выделяя необходимое 

для нагревания тепло. В одних случаях более целесообразна одна конструкция нагревателя, в других — 

другая. Ценным качеством парового обогрева является автоматическая регулировка наибольшей 

температуры, достижимой в нагревателе. Совершенно ясно, что конденсирующимся водяным паром 

нельзя нагреть жидкость больше, чем до температуры кипения воды, так как в этом случае 

образовавшаяся вода вновь будет превращаться в пар, забирая на это тепло, выделяемое при 

конденсации. 

Охлаждение жидкости при испарении используется при устройстве холодильных машин. 

Испарение воды играет огромную роль в жизни природы. Мы уже говорили, как много испаряется 

воды с поверхности земли. Из общего количества испарившейся влаги почти девять десятых приходится 

на моря и океаны. На этот процесс тратится гигантское количество солнечной энергии, которая как бы 

запасается «впрок» в земной атмосфере. 

Понятно, что в жарких странах вблизи экватора испаряется гораздо больше влаги, чем в странах с 

умеренным или холодным климатом. Испарение с морской поверхности смягчает климат приморских 

стран. Смягчающее влияние моря приводит к тому, что разница между средними летними и зимними 

температурами вблизи моря меньше, чем вдали от него. Действительно, в Сочи, например, эта разница 

составляет 17,5 градуса, а в Москве около 30 градусов. Испарившиеся вблизи экватора массы воды 

вместе с воздушными потоками распространяются над поверхностью земли. Попав в более холодные 

области, пары начинают конденсироваться, отдавая воздуху тепло, захваченное на экваторе[1]. 

Так в природе в гигантских масштабах осуществляется выравнивание температуры, которое в 

наше время еще не под силу человеку. 
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Лазерная связь – относительно новый способ беспроводного обмена информацией. Разработан в 

США, где и получил широкое распространение. Этот способ обеспечивает надежную высокоскоростную 

передачу данных на расстояние до 1,2 км. Позволяет объединить телекоммуникационные сети нескольких 

зданий, осуществить интеграцию локальных удаленных друг от друга сетей. Лазерная система работает с 

распространенными интерфейсами от RS-232 до ATM. 

Благодаря модульной структуре системы лазерной связи по необходимости могут расширяться. 

Происходит это за счет добавления дополнительного оборудования, которое состоит из двух пар 

приемник-передатчик. 

Передатчик представляет собой полупроводниковый лазер. Он модулирует электрический сигнал, 

который поступает от кабельной или оптоволоконной сети, в оптическое излучение мощностью, не 

превышающей 40 мВт [1]. 

Приемник представляет собой фотодиод. Лазерный луч распространяется в пространстве на 

расстояние до 1,2 км и достигает приемника. Последний в свою очередь выполняет обратное 

преобразование излучения в исходный электрический сигнал, происходит процесс детектирования. 

Лазерные системы передачи данных, из-за низкой мощности излучения, полностью безопасны для 

людей. А скорость обмена информацией может составить конкуренцию показателям стандартного 

сетевого оборудования. Производители обещают, что в ближайшем будущем появятся 

приемопередатчики, способные поддерживать скорость до 1 Гбит/с. 

Для функционирования лазерных сетей связи необходимы эффективные методы модуляции 

излучения. То есть изменение параметров частоты, фазы, поляризации, амплитуды. Преобразователи 
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должны отвечать следующим параметрам: 

 широкополосность; 

 линейность модуляционной характеристики; 

 большой динамический диапазон; 

 экономичность; 

 компактность и малый вес. 

Модуляторы могут быть внешними и внутренними. В зависимости от того, какой именно 

параметр изменяется, выделяют пять видов модуляции: амплитудная, частотная, фазовая, 

поляризационная и модуляция интенсивности, которая важна для оптического излучения. 

Внешняя модуляция заключается в прохождении луча лазера сквозь определенную среду. Из-за 

воздействия сигнала изменяются показатель преломления или коэффициент поглощения среды. При 

воздействии электрического или магнитного полей в разных средах возникают физические явления, 

которые действуют на проходящий в них луч лазера. 

Внутренняя модуляция применима для полупроводниковых лазеров. Она осуществляется 

посредством изменения тока возбуждения. Ее максимальное значение равно нескольким десяткам Гц. 

Распространенным методом служит Q-модуляция. В открытый резонатор лазера вводится специальный 

затвор. Он периодически скачкообразно изменяет добротность резонатора. При малом показателе 

добротности резонатора, генерации нет. В это время под влиянием энергии накачки на верхнем 

энергетическом уровне активной среды накапливаются возбужденные частицы. В момент резкого 

увеличения добротности генератор кратковременно (несколько десятков наносекунд) излучает мощный 

импульс [2]. 

Амплитудная модуляция широко распространена из-за простоты реализации. Такой модулятор 

состоит из поляризатора, анизотропной оптической среды и анализатора. Лазер попадает на поляризатор и 

переходит в линейно-поляризованное излучение. Оно, в свою очередь, проходит сквозь оптическую 

анизотропную среду. Свойства среды изменяются. Либо происходит эффект Фарадея, т.е. волна 

поворачивает плоскость поляризации под действием магнитного поля. Либо получается 

электрооптический эффект, при котором волна под действием электрического поля испытывает двойное 

лучепреломление и становится эллиптически поляризованной. 

Процесс детектирования заключается в преобразовании приемником лазерного сигнала 

(фотодетектором) в исходный электрический сигнал. Фотодетекторы разделяются на два класса: 

 энергетические – приемники прямого детектирования, некогерентные; 

 гетеродинные – когерентные. 

Прямое детектирование применяется в случае, если информация заключена в изменении 

мощности сигнала. Гетеродинные используются при АМ, ЧМ и ФМ модуляции. 

Системы лазерной связи обладают достаточной помехозащищенностью, так как они не 

взаимодействуют с радиоволнами. По аналогии с оптоволоконными системами лазерные технологии 

обеспечивают безопасность передаваемых данных. Для перехвата информации непосредственно на линии 

луча нужно поместить соответствующее устройство. Это сделать не легко, так как системы 

устанавливаются на крышах высотных зданий, а перехватывающий прибор не трудно обнаружить.  

Но на лазерные системы сильное влияние оказывают погодные условия. При сильном дожде, 

снеге или тумане сигнал может быть неустойчив. Происходит это из-за того, что луч значительно 

рассеивается и сигнал ослабевает. Также на качество связи могут влиять солнечный восход или заход, 

при условии установки канала с востока на запад [3]. 

Системы лазерной связи создают конкуренцию другим классическим видам передачи данных. С 

их помощью можно создать телекоммуникационную сеть между двумя зданиями. При условии, что они 

находятся в прямой видимости на расстоянии до 1,2 км друг от друга. 

Лазерные системы передачи отличаются высокими показателями помехозащищенности и 

секретности трафика. Они не требуют дополнительных вложений на прокладку сетевых коммуникаций 

или получения разрешения на использование радиоканала. А затраты на приобретение и установку 

оборудования для лазерных систем довольно быстро окупаются. 
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Звуковой сигнал, к примеру голос, это звуковые волны или колебания. Однако, колебания должны 

быть сформированы в электрический вид. Чтобы передать сигналы на большие расстояния надо, чтобы 

они обладали большой энергией. Мы знаем, что энергия сигнала пропорциональна четвертой степени его 

частоты, то есть сигналы с большей частотой обладают большей энергией. Сигналы, несущие в себе 

информацию, имеют низкую частоту колебаний и поэтому, чтобы передать их на большие расстояния 

частоту информационных сигналов повышают. Таким образом, для передачи электромагнитных 

колебаний необходим источник электромагнитных колебаний значительной мощности и частотного 

диапазона, исходя из условий распространения радиоволн. Рассмотрим гармоническое колебание, которое 

имеет частоту, достаточную для распространения на большие расстояния. Наложить информацию на это 

колебание можно путем медленного, по сравнению с периодом, изменения его амплитуды, частоты  или 

фазы. Такой процесс называется модуляцией. Другими словами, это процесс преобразования одной либо 

нескольких характеристик модулирующего высокочастотного колебания при воздействии управляющего 

низкочастотного сигнала. Это перенос сигнала из низкочастотного сигнала, в область высоких частот. В 

итоге спектр управляющего сигнала перемещается в высокочастотную область, где передача высоких 

частот является более эффективной [1].  

Зачем нужна модуляция? Модуляция выполняется с целью передачи информации 

посредством электромагнитного излучения. Основная проблема – это согласование линии связи с 

первичным электрическим сигналом. Для этого согласования используется канал, как комплекс 

аппаратных средств, преобразующих сигнал к виду, возможному для передачи по физической линии связи 

[3]. Выделяют следующие категории: несущий сигнал и моделирующий сигнал. Для реализации процесса 

преобразования первичного сигнала обычно привлекается дополнительный стационарный сигнал 

переносчик – несущий сигнал. Вид переносчика (несущего колебания) определяется физической 

природой линии связи и выбранного метода передачи информации. В качестве переносчика применяют 

гармонические колебания, различные виды импульсного представления сигнала.  Помимо несущего 

сигнала есть моделирующий сигнал. Информационный сигнал, который подвергают модуляции, называют 

модулирующим сигналом [2]. 

Виды модуляции. Все виды модуляции можно разделить на четыре большие категории: 

аналоговая, аналого-импульсная, дискретная, цифровая. 

 
 

Аналоговая модуляция состоит из амплитуды модуляции, частоты модуляции и фазовой 

модуляции. При аналоговом виде модуляции модулирующий сигнал представляет собой низкочастотный 

https://studopedia-ru.turbopages.org/s/studopedia.ru/11_1474_radiovolni.html?parent-reqid=1587734818878731-1794860045550418606500291-production-app-host-vla-web-yp-96&utm_source=turbo_turbo
https://pue8.ru/ekologiya/406-vliyanie-elektromagnitnykh-polej-na-cheloveka.html
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аналоговый сигнал, который необходимо передать через канал. Например, передача голоса по радио или 

телевидению. Голос имеет спектр шириной приблизительно 10 кГц, а радиодиапазоны включают гораздо 

более высокие частоты, от 30 кГц до 300 мГц. Еще более высокие частоты используются в телевидении. 

Очевидно, что непосредственно голос через такую среду передать нельзя. Поэтому амплитуду 

высокочастотного несущего сигнала модулируют в соответствии с изменением низкочастотного 

голосового сигнала (рис. 1). Затем спектр сигнала попадает в нужный высокочастотный диапазон. При 

аналого-импульсном виде модуляции в качестве модулирующего сигнала так же используется аналоговый 

низкочастотный сигнал, но в качестве несущего сигнала используется последовательность из 

прямоугольных импульсов с высокочастотным сигналом. Состоит из аналого-импульсной, частотно-

импульсной, широтно-импульсной, фазово-импульсной модуляции [5]. При передаче дискретной 

информации посредством модуляции единицы и нули кодируются изменением амплитуды, частоты или 

фазы несущего синусоидального сигнала. К примеру, применения модуляции при передаче дискретной 

информации можно привести передачу компьютерных данных по телефонным каналам. Дискретный вид 

модуляции бывает: амплитудной, частотной, фазовой и относительно фазовой манипуляцией. В случае, 

когда модулированные сигналы передают дискретную информацию, вместо термина «модуляция» иногда 

используется термин «манипуляция»: амплитудная манипуляция (Amplitude Shift Keying, ASK), частотная 

манипуляция (Frequency Shift Keying, FSK), фазовая манипуляция (Phase Shift Keying, PSK). В цифровом 

виде модуляции исходным модулирующим сигналом является аналоговый сигнал, а в качестве несущего 

сигнала используется последовательность прямоугольных импульсов. Главная идея цифровой модуляции 

состоит в том, что каждому возможному значению передаваемого символа ставятся в соответствие 

некоторые параметры аналогового несущего колебания. Способ цифровой или импульсной модуляции, 

когда параметры несущего колебания меняются скачкообразно, называют манипуляцией. Цифровая 

модуляция может быть импульсно-кодовой, дифференциальной импульсно-кодовой, и дельта модуляцией.  
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Рентгенография – тип лучевой диагностики любой части тела человека, используемый в медицине 

с 1885 года и до сегодняшнего дня, при котором посредством рентгеновского излучения получают 

проекционную картинку анатомических систем организма. Этот вариант диагностики основывается на 

свойстве тканей организма разнообразно пропускать рентгеновские лучи. Рентгеновская диагностика – 

простой, безболезненный, доступный и информативный способ медосмотра, эффективное средство для 

постановки точного диагноза [1]. 

В динамично прогрессирующей науке в области медицинских исследований появилась масса 

новых диагностических способов, но рентгеновская диагностика на данный момент занимает ведущее 

место. Безусловно, существенные усовершенствования коснулись и этого метода – на смену плёночным 

рентген-аппаратам пришли цифровые. Инновационная рентгенодиагностическая установка позволяет в 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5pQoywwGmFE&cc_key=
https://digteh.ru/LIB/books.php#Feher
https://digteh.ru/LIB/books.php#Feher
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узкий промежуток времени выполнять исследование всех органов и систем организма с дальнейшей 

цифровой обработкой картинки и её архивированием. Принцип рентгеновского снимка неизменный: для 

получения зрительной информации лучи пропускают через необходимую область тела обследуемого. 

Усовершенствование заключается в самом способе получения зрительной информации – в цифровых 

аппаратах кассета со снимком обрабатывается в оцифровщике, где из неё в автоматическом режиме 

берётся информация и считывается на экран. Изображение конвертируется в цифровой вид и посылается 

на рабочую станцию для обработки. Доктор, проводящий осмотр пациента, моментально получает итог 

исследования, без периода проявки и обработки рентгеновской плёнки, что значительно экономит время. 

Итоги исследования могут быть сохранены в памяти компьютера. Также могут быть сделаны копии в 

надобном количестве на дополнительные цифровые гаджеты (CD-диски, флэш-карты). 

Особое удобство на данный момент представляет возможность совершения дистанционного 

консилиума. Врач-рентгенолог, проводящий исследование, может анализировать результаты сразу после 

медосмотра на рабочем месте. При необходимости проведения консилиума присутствует возможность 

передачи снимков по электронной почте через соответствующие каналы связи специалистам в другие 

лечебные учреждения для проведения консультаций без утери качества изображения. Вследствие этого, 

один и тот же снимок могут синхронно изучать специалисты в различных отделах больницы, в разных 

городах и даже в разных точках планеты. Пациент получает возможность быстро получить 

дистанционную консультацию от нескольких экспертов, что ускоряет процесс диагностики и постановки 

корректного диагноза на основе первоначальной информации. Всё это значительно экономит драгоценное 

время для установки точного диагноза [2]. 

Цифровое рентгеновское исследование обладает множественными преимуществами, по 

сравнению с устаревшей диагностикой на плёночных аппаратах: 

 чувствительность цифровых систем в 30-40 раз выше этого же показателя у рентгеновской 

плёнки, поэтому цифровое изображение открывает возможность увидеть крохотные изменения в 

тканях и органах пациента без совершения дополнительных осмотров; 

 цифровая рентгеновская установка значимо снижает лучевую нагрузку на пациента и медперсонал 

благодаря тому, что оснащение в автоматическом режиме индивидуально устанавливает 

оптимальные параметры исследования, исходя из анатомических особенностей пациента, 

защищая его от избыточного облучения, снижая дозу облучения до минимальной, гарантируя 

качественное экранирование для защиты участков, которые не могут быть исследованы. При этом 

повышается информативность и качество получаемой картинки. В связи с этим данные 

процедуры при имеющейся необходимости можно совершать даже беременным и мелким детям; 

 итоги осмотра, хранящиеся на цифровом носителе информации, не подвержены негативному 

влиянию внешних факторов со временем, в отличие от снимков на плёнке, которые с течением 

времени «стареют», теряя своё качество, становясь размытыми, нечёткими с появлением царапин 

и трещин; 

 результаты исследований, хранящиеся на цифровых носителях памяти, легко можно копировать, 

увеличивать интересующие участки изображения для лучшего изучения, распечатывать в 

оптимальном разрешении, архивировать и контролировать результаты лечения в динамике после 

проведённой терапии, пересылать по электронным каналам связи; 

 себестоимость цифровых исследований значимо ниже, за счёт отсутствия финансовых затрат на 

проявку и обработку плёнки недешёвыми реактивами; 

 цифровые методы рентгеновской диагностики сводят к минимуму возможность получения 

некачественного результата осмотра пациента, что было ощутимо ранее из-за плохого качества 

рентгеновской плёнки и химических реактивов, а также из-за нарушения технологии обработки 

плёнки. 
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Аннотация. В основе физиологического действия ультразвука лежат механический и тепловой факторы, 

которые обусловливают физико-химические изменения в организме. Это явление нашло применение и в 

стоматологии. В данной статье описывается использование ультразвукового оборудования в стоматологии, 

его преимущества перед другими методами и недостатки.  
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В основе физиологического действия ультразвука лежат механический и тепловой факторы, 

которые обусловливают физико-химические изменения в организме. Энергия ультразвука при 

колебательных движениях передается от частицы к частице, что способствует глубокому воздействию. 

Ультразвуковая волна на границе раздела сред и тканей может отражаться, что создает условия для 

интерференции. В результате переменного звукового давления в пределах ± 3 ат. возникает механическая 

энергия. В результате чего оболочка клетки разрывается, молекулы химического вещества разрушаются и 

выделяется много энергии (особенно на границе раздела сред). Это явление используется в стоматологии 

для снятия зубных отложений, когда парная волна на границе вода – эмаль выполняет механическую 

работу. Это методика, применима не только в пародонтологии, но и хирургии, эндодонтии.  

Первый аппарат, применяемый для удаления зубных камней, был использован в 1955 году. Его 

создателем был Циннер. В 1960 году технология была усовершенствована Вилсоном и Джонсоном. С тех 

пор прибор применяется для устранения зубных камней. Это позволило не использовать метод 

механической очистки, в котором кюреты могут повредить мягкие ткани, вызвав кровотечения. 

С тех пор технология усовершенствовалась. Изготавливаются новые материалы, формы, 

наконечники, позволяющие точнее и качественнее проводить процедуру очищения. Спустя несколько 

десятилетий прибор стали использовать не только в пародонтологии, но и в других стоматологических 

областях: 

 имплантология – процедура пересадки костной ткани; 

 хирургия – обработка ткани после вскрытия; 

 эндодонтия – устранение содержимого каналов в корнях. 

Ультразвуковой аппарат – многопрофильная машина, применяемая для терапии 

стоматологических заболеваний. Многие люди считают, что им можно удалять только на налет, но прибор 

используют и в других областях [1]. 

1. Ультразвуковой скалер. С помощью прибора врач проводит гигиенические процедуры, устраняя 

налет и камни. Делают это в профилактических целях, чтобы предупредить воспаление десен, 

образование кариеса. Но чистка аппаратом проводится и перед стоматологическими процедурами, 

хирургическим вмешательством. Это предупреждает риск распространения инфекции мягких 

тканей, что может привести к сексу. С помощью прибора проводят бесконтактное очищение, 

поэтому процедура для человека происходит быстро и безболезненно. 

2. Скальпель на основе ультразвука. Прибор используют для терапии поверхностного и глубокого 

кариеса, пульпита. Если применять его, устраняется бактериальное размножение, воспалительный 

очаг. Нормализуется регенерация и обмен веществ в мягких тканях. Этого достигают благодаря 

восстановлению микроциркуляции, через которую питательные вещества поступают в очаг 

поражения.  

3. Физиотерапевтическое лечение ультразвуком. Используется комбинированная терапия с 

помощью прибора, противовоспалительных средств. Метод применяют при имплантации или 

удаления зубного элемента. Протезирование зубов. Благодаря ультразвуковому методу 

проводится качественная обработка элементов. Проводят пломбировочный процесс. 

4. Обработка инструментов. Ультразвуковые волны уничтожают патогенные микроорганизмы в 

виде бактерий, вирусов, грибов. Поэтому метод подходит для стерилизации наконечников, 

насадок, которым не подходят другие методы. 

Метод ультразвука применяется не только в стоматологии, но и других областях медицины. 
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Поэтому аппарат считается многопрофильным. С помощью насадок, наконечников врач может достигнуть 

глубоких отделов корневых каналов зуба. Их форма удобна для стоматолога, выполняющего процедуры. 

Главное достоинство прибора – безболезненное и быстрое устранение налета и камней при 

проведении гигиенической чистки. Человек может ощущать тепло или легкое покалывание. Если 

состояние десен и зубной ткани удовлетворительно, процедура занимает минимальное время. Риск 

распространения инфекции в мягких тканях отсутствует, так как дополнительно ультразвук обладает 

антибактериальным действием, то есть уничтожает патогенные микроорганизмы. Из очагов инфекции они 

распространиться не смогут [2]. 

Аппаратура имеет небольшие размеры, поэтому легко располагается в кабинете стоматолога. 

Габариты позволяют переносить прибор в любое место. Стоматолог может освободить для себя 

пространство, если в этот момент ультразвуковая машина ему не нужна. 

Постепенно модели аппаратов совершенствуются, используя дополнительные функции, 

сохраняющие мягкие ткани и зубы человека в лучшем качестве. Врачу при использовании прибора не 

нужно проводить дополнительные настройки, принцип работы наиболее простой, специального обучения 

не требуется. 

Если пациенту проводят чистку камней и налета с помощью ультразвукового метода, в межзубных 

промежутках не остается отложений. Этот риск появляется, если пациент выбирает механическую и 

химическую чистку. Ультразвуковые лучи способные распространяются в любую область полости рта. 

Несмотря на множество положительных качеств, аппаратура имеет свои недостатки. У человека 

могут быть противопоказания, когда методика неприменима: наличие инфекционных и вирусных 

заболеваний, распространяющихся на весь организм; острые воспалительные патологии, эрозии, язвы на 

мягких тканях полости рта; киста зуба, которая может разорваться под действием ультразвуковых волн; 

повышенная чувствительность зубов, приводящая к острой боли при направлении лучей в полость рта; 

беременность; наличие импланта или кардиостимулятора в полости рта, которые могут повредиться под 

действием лучей; серьезные патологии сердечно-сосудистой (тромбоз), респираторной системы (легочная 

недостаточность); гепатит, ВИЧ, туберкулез; неврологические припадки, эпилепсия; злокачественные 

новообразования в организме [3] 

Пациентам, имеющим эти заболевания, не рекомендуется постоянно или временно делать 

процедуру. Она приведет к острой боли, распространению инфекции, усилению основного заболевания, 

поломке протезов. Но и для здоровых людей тоже существуют отрицательные стороны, из-за которых они 

могут не воспользоваться процедурой: 

 влияние на систему крови с помощью действия ультразвуковых лучей; 

 нарушение структуры молочных зубов, что провоцирует неправильный прикус и другие дефекты, 

поэтому процедуру нельзя выполнять до появления коренных элементов; 

 отсутствие исследования влияния лучей на развитие плода, поэтому врачи не советуют 

беременным женщинам проводить процедуру (у пациентки может измениться соотношение 

факторов свертывающей системы, развиться кровотечение); 

 при действии лучей есть небольшой риск формирования микротрещин, через которые могут 

распространяться болезнетворные микробы, вызвав кариес; 

 небольшая часть пациентов испытывает болезненные ощущения, жжение, что удлиняет 

процедуру, делает ее дискомфортной. 

Если наблюдаются только временные противопоказания, рекомендуется не откладывать чистку. 

Звуковой метод более щадящий, чем использование механической или химической процедуры. 

Негативных качеств у аппарата намного меньше, чем положительных. Поэтому врачи советуют применять 

именно ультразвук. 
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Аннотация. Существует множество различных типов диодов выпрямительные, импульсные обращенные 

и т.д 

В данной статье подробно рассматриваются выпрямительные диоды их принцип работы, 

разновидности и применение. 
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Выпрямительный диод представляет собой преобразователь переменного тока в постоянный. Он 

выступает в качестве одной из разновидностей полупроводников. Выпрямительный диод получил 

достаточно широкое применение на сегодняшний день, так как переводит ток строго в одном 

направлении. 

История создания 

Стартовой точкой появления выпрямительных диодов стал 19 век. При этом само слово «диод» 

вошло в обиход только в 1919 году, когда физик из Британии по имени Вильям Генри Иксл соединил две 

части греческих слов – Di (два) и odos (путь). 

История создания этого элемента прошла несколько основных этапов: 

 1873 год – Фредерик Гатри стал открывателем принципа работы ламповых вакуумных диодов с 

прямым накалом; 

 1874 год – Фердинанд Браун открыл принцип действия твердотельного диода; 

 1880 год – Томас Эдисон напомнил миру о ламповом диоде новыми открытиями в данной области; 

 1899 год – Фердинанд Браун запатентовал твердотельный диод; 

 1990 год – Гринлиф Пикард создал первый радиоприемник на твердотельном диоде; 

 1905 год – Джон Амброз Флеминг получил патент на первую электронную лампу; 

 1920-30-е годы – начало массового распространения диодов. 

Одну из ключевых ролей в создании выпрямительного диода сыграл советский физик по имени 

Бенцион Моисеевич Вул. Его же трудам современное общество может быть обязано полупроводниковым 

лазерам и солнечным батареям. 

Принцип работы 

Полупроводниковый диод работает по принципу p-n перехода. Непосредственно возле переходов 

двух полупроводников находится запирающий слой с высоким сопротивлением и без носителей заряда. 

Когда на указанный слой воздействует внешнее переменное напряжение, он становится уже, а в 

результате вовсе пропадает. Одновременно с этим возрастает ток, который и называется прямым. Его путь 

пролегает от анода к катоду. 

При условии другой полярности внешнего переменного напряжения запирающий слой будет 

иметь большие размеры и, следовательно, сопротивление тоже станет больше. 

Разновидности 

Выпрямительные диоды делятся на несколько разновидностей. В зависимости от конструкции 

различают следующие диоды: 

1. Плоскостные. 

2. Точечные 

Помимо этого существует классификация в зависимости от используемого материала: 

1. Кремниевые (отличаются высокой рабочей температурой). 

2. Германиевые (хороши малым падением напряжения в случае прохождения прямого тока). 

Обозначения диодов 

Такая вещь как выпрямительный диод имеет свой буквенно-цифровой код, где есть ровно 5 

элементов: 

1. Обозначение материала изготовления. 

2. Подкласс. 
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3. Функциональные возможности. 

4. Номер (порядковый) разработки. 

5. Обозначение разбраковки по параметрам. 

Применение 

Полупроводниковые диоды используются специалистами не только в качестве детекторных и 

выпрямительных приборов. Они также активно применяются в следующих направлениях: 

1. Нелинейная обработка аналоговых сигналов. Сюда относят: частотные преобразователи, 

логарифмические усилители и проч. в данном случае выпрямительные диоды служат 

преобразователями и создателями характеристики устройства во время подключения в цепь 

обратной связи. 

2. Стабилизированные источники питания. Среди них можно привести в пример стабилитроны или 

детали накопительной катушки индуктивности. 

3. Ограничение сигналов. Выпрямительные диоды неплохо показывают себя при необходимости 

обеспечить защиту входа какого-либо усилителя. Для этого потребуется лишь включить два диода 

встречно. 

4. Световая индикация. Помимо прочего не стоит забывать о светодиодах. А они на сегодняшний 

день встречаются повсюду: фонарики, отдельные подсветки, телевизоры и т.д. 

Также выпрямительные диоды встречаются в следующих механизмах: 

 блоки питания двигателей средств передвижения, промышленных станков и т.д.; 

 диодный мост для сварочного аппарата; 

 выпрямительные установки для очищения воздуха и жидкости; 

 установки для получения цветных металлов; 

 механизмы для нанесения защитного покрытия на какую-либо поверхность. 

Благодаря долгой истории создания, развития и распространения выпрямительных диодов на 

сегодняшний день эти элементы встречаются во многих механизмах и узлах. Они незаменимы в 

промышленности и прочих направлениях человеческой деятельности. 
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Аннотация. Данная статья об атомно-молекулярном строении веществ и их свойствах. В ней речь идет об 

упругости газов, о давлении газов. О том, что это такое, как объясняется и как используется в технике и в 
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Газы и пары, их свойства применяются в разных машинах. Водяной пар под высоким давлением 

толкает поршни в паровых машинах, приводя во вращение турбины. В двигателях внутреннего сгорания 

газы, получаемые при сгорании топлива, приводят в движение автомобили, тракторы, самолеты. 

Вылетающие из реактивного двигателя газы сообщают огромные скорости реактивным самолетам. Газы, 

получающиеся при взрыве пороха, придают скорость снарядам различных орудий [1]. 

Для того чтобы строить хорошие турбины, тепловозы, тракторы, мощные пушки, самолеты, – 

всюду нужно знание свойств газов. Понять и объяснить свойства газов можно с помощью знания теории о 

движении молекул. Знать законы их движения – это вероятность предвидения поведения газов в 

различных условиях. 

Разберемся в этом. При сокращении объема, занимаемого газом, газ этому сопротивляется. 

Просто и наглядно ощутить это сопротивление можно при накачивании шины велосипеда, либо 
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мяча. Сопротивление газа сжатию называют упругостью. Упругость – одно из основных свойств всех 

газов. Как объясняется упругость, в чем ее суть и причина? 

Можно ответить на этот вопрос, используя наши знания о строении газов. Проделаем такой опыт. 

У обычных весов, пусть будет одна чашка плоская, а другая в виде тарелки. Выставим весы на дождь и 

чашку-тарелку накроем навесом, так, чтобы дождь на нее не попадал. Дождевые капли, ударяясь об 

открытую плоскую чашку весов заставят ее опуститься. Это действует сила с которой дождь давит на нее. 

Уравновесив чашки, по гирям можно подсчитать величину этой силы. 

Если увеличить площадь плоской чашки, сохраняя прежний вес мы увидим, что уравновешивания 

необходимо больший вес гирь. Следовательно, одни и те же капли дождя давят на большую чашку весов с 

большей силой. И чтобы указанным способом охарактеризовать силу давления дождем на чашку, то надо 

условиться какого размера должна она быть. Для простоты можно принять поверхность такой условной 

чашки равной одному квадратному сантиметру. 

Если для удерживания весов в равновесии в описанном опыте пришлось на закрытую чашку 

определенный вес, а размер поверхности плоской чашки был 20Х20, то есть 400см2, то, значит, дождь 

давил «а чашку с силой, равной 400г : 400см2 = 1 грамм, то есть с силой в 1 грамм на один квадратный 

сантиметр площади чашки. Эта сила называется давлением, давлением падающих капель дождя на 

плоскую поверхность чашки [2]. 

Какое же отношение имеет сказанное к свойствам газов? Самое непосредственное! 

Нам теперь известно, что скорость хаотичного движения молекул газа близка к скорости полета 

пули. При движении молекулы сталкиваются со своими соседями и стенами сосудов. Если наполнить 

бутылку обычным воздухом, то число ударов на единицу площади поверхности (1кв.см) бутылки в 1 

секунду, выразится цифрой с 22 нулями. Это очень большое число. Если такое количество просяных зерен 

положить рядышком одно к одному, то можно было бы сто раз протянуть эту дорожку из зернышек до 

одной из ближайших звезд и обратно. 

То есть, стенки бутылки постоянно бомбардируются мельчайшими частицами "капелек" вещества 

– молекулами. Удар одной молекулы так слаб, что не отмечаются ни приборами, ни нашими органами 

чувств, но они так часто следуют друг за другом, что, сливаясь вместе, давят на внутреннюю поверхность 

бутылки, которое уже можно измерить или ощутить непосредственно. 

От чего зависит эта сила? А зависит она от числа ударов молекул в единицу времени о какую либо 

поверхность. Чем больше ударов, тем большее давление эта поверхность будет испытывать. Кроме того, 

эта сила увеличивается с ростом скорости движения молекул. Чем больше их скорость, тем сильнее они 

ударяются о поверхность, и производимое ими давление будет больше. 

А что же происходит, когда сжимается газ? Уменьшая объем, который занимает порция газа в два 

раза, мы также в два раза увеличиваем число молекул в единице объема. А значит, в каждую секунду 

также в два раза увеличится и количество столкновений со стенками сосуда[3] . 

Если сжимать газ не изменяя температуру, скорость движения молекул не изменяется: они 

сталкиваются с внутренней поверхностью сосуда с прежней силой, только чаще. Так, в нашем примере 

при уменьшении в два раза объема газа, удары молекул будут наноситься также в два раза чаще, и сила 

давления газа в сосуде также увеличится. 

При очень сильном сжатии газ может сильно нагреваться. Кто знаком с работой дизельного 

мотора, тот знает, что в цилиндрах этой машины нет никаких «свечей» или каких-либо других средств 

зажигания. Поршень, сжимая газ в цилиндре, заполненном горючей смесью, сообщает ее молекулам 

такую скорость, что смесь разогревается до температуры вспышки. Воспламенившись, смесь быстро 

сгорает. Температура продуктов горения поднимается при этом еще выше, давление в цилиндре 

увеличивается, и поршень отбрасывается назад. 

Вспомните, что, накачивая велосипедную шину, вы ощущаете, как нагревается насос. Многие 

скажут, что он нагревается благодаря трению поршня о стенки насоса. Это не совсем верно. Качайте этим 

же насосом воздух не в шину, а просто в атмосферу. Если насос при этом и нагреется, то слабее, чем в 

первый раз. Главная причина нагревания насоса заключается опять-таки в том, что, быстро сжимая газ, вы 

увеличиваете среднюю скорость его молекул, или, другими словами, повышаете его температуру [1]. 

При расширении сжатых газов наблюдается обратная картина – они охлаждаются. 

Когда нагревается газ – быстро растет и давление. Объясняется это тем, что молекулы нагретого 

газа движутся с большей скоростью и чаще ударяются о внутреннюю поверхность сосуда и повышают 

давление. 

Такова причина упругости газов. Впервые указал на нее М. В. Ломоносов. 
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Сжимая какой-либо газ, мы уменьшаем расстояние между его молекулами. Увеличивая давление, 

можно очень сильно сблизить молекулы газа. 

Известно, что вещество в жидком состоянии занимает меньший объем, чем в парообразном. 

Объем одного стакана воды, например, — 0,2 литра. То же количество воды в виде водяного пара займет 

объем приблизительно в полторы тысячи раз больший. 

Невольно возникает вопрос: что же будет, если мы, увеличивая давление, сблизим молекулы газа 

до тех расстояний, на которых находятся друг от друга молекулы жидкостей? Не станет ли при этом газ 

жидкостью? 

Этот вопрос давно привлекал внимание ученых. А именно английского физика М.Фарадея. В 1923 

году, почти 200 лет назад он производил много опытов, настойчиво добиваясь ответа на интересующий 

его вопрос. 

Однажды, когда Фарадей ставил очередной опыт, пытаясь превратить в жидкость удушающий газ 

хлор, в лабораторию вошел его руководитель вместе с одним из своих приятелей. Последний, заметив на 

стенках прибора маслянистую жидкость и думая, что прибор загрязнен каким-то маслом по небрежности 

Фарадея, сделал ученому замечание. На следующее утро почтальон принес ему письмо молодого физика. 

Письмо было кратким: «Масло, замеченное вами вчера, было не чем иным, как жидким хлором» [2]. 

Что же происходит при сжатии газа? Почему газ превращается в жидкость? До сих пор при 

рассмотрении свойств мельчайших частиц вещества — атомов и молекул — мы умалчивали об одном 

важном их свойстве. Атомы и молекулы любого вещества притягиваются друг к другу особыми силами — 

силами молекулярного сцепления, подобно тому, как все тела притягиваются к земле силой тяготения. 

Пока расстояния между молекулами велики, сил молекулярного сцепления небольшие. Однако они 

быстро растут по мере того, как это расстояние уменьшается. Таким образом, при сжатии газа эти силы 

возрастают. Их оказывается достаточно для того, чтобы при обычной температуре, когда молекулы газа 

еще быстро движутся, сжижать этот газ. 

Так и произошло: появились жидкий хлор, жидкий аммиак, углекислота и некоторые другие. 

Однако не все газы сжижаются при этих условиях. Многие газы при обычной температуре не 

сжижаются, как бы их не сжимали и не сдавливали. Это кислород, азот, водород и т. д. Их даже стали 

называть — «постоянные» газы, подчеркивая этим названием невозможность их превращения в жидкость. 

В чем же причина загадочного «постоянства» кислорода, азота и других не сжижающихся газов? 

Правильный ответ на этот вопрос дал великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Он 

рассуждал так: когда сжимается какой-нибудь газ, силы молекулярного сцепления помогают этому, 

помогают еще больше сблизить молекулы между собой. Этому сближению, однако, противится тепловое 

движение молекул. Оно заставляет молекулы двигаться в разные стороны, газ стремиться расширится, 

стремясь занять больше объема [1]. 

Если силы взаимного сцепления молекул велики, они преодолевают стремление газа к 
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расширению, удерживают молекулы около друга и таким образом создают некоторый порядок в их 

расположении, характерный для жидкости. 

Но когда силы сцепления невелики, тепловое движение молекул не позволит газу превратиться в 

жидкость, силы сцепления не смогут преодолеть стремления молекул улететь друг от друга возможно 

дальше. В этом и заключается причина «постоянства» таких газов, как кислород, азот или водород. 

Встречаем ли мы здесь непреодолимое препятствие, поставленное природой на пути человека? Отнюдь 

нет! 

Для того чтобы «постоянные» газы стали жидкими их необходимо лишь сильно охладить. При 

низкой температуре молекулы движутся медленнее, и уменьшается стремление их рассеяться в разные 

стороны, и сил сцепления хватает для превращения газа в жидкость. 

Поэтому, так долго ученые не могли сжижать «постоянные» газы. Просто не были достигнуты их 

"критические температуры". Когда, сжимая газ его одновременно сильно охлаждали до температур ниже 

критических, то все известные газы были превращены в жидкость и само название «постоянные» газы" 

потеряло смысл. 

В школах можно часто видеть голубую подвижную жидкость, налитую в небольшой сосуд с 

двойными стенками, посеребренными изнутри. Это жидкий воздух. Самый обыкновенный воздух, 

который окружает нас и которым мы дышим, но превращенный в жидкость. 

Жидкий воздух и жидкий кислород имеют огромное значение для промышленности. С помощью 

жидких газов можно получить воздух, обогащенный кислородом, а применение кислородного дутья 

увеличивает производительность доменных печей больше чем в два раза. Велико значение кислорода при 

газификации топлива, в частности при подземной газификации углей. Кислород необходим для 

повышения производительности сернокислотных заводов, для получения крепкой азотной кислоты и т. д 

[3]. 

Чем сильнее охлажден газ, тем меньше нужно давление, чтобы его сжижать. Вспомните, как легко 

превращается пар в воду на холодных предметах, внесенных в комнату, или на стеклах окна зимой. При 

незначительном понижении температуры воздуха летней ночью появляется роса. 

Свойство газа сжижаться при определенных условиях прямо доказывает наличие сил 

молекулярного сцепления. 

Жидкости, в основном вода, играют огромную роль в жизни природы, в промышленности и 

технике, в сельском хозяйстве. Объяснение свойств жидкостей — одна из главнейших задач науки о 

строении вещества. 

Список литературы: 

1. Радчик И.И. Испарение сжиженных углеводородных газов/ И.И. Радчик, Д.Я. Вигдорчик. М.: 

ВНИИЭгазпроом, 1975. – 44 с. 

2. Мякишев Г.Я.,Синяков А.З. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. М.:Дрофа, 

2007. – 349с. 

3. Сивухин Д.И. Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Наука, 1979. - 552 с. 

 

УДК 544.25 

СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ 

Сулейманова Елизавета Винеровна 

студент магистратуры 

научный руководитель: Орлов Алексей Вениаминович 

к.т.н, доцент 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
 

Аннотация. Данная статья об атомно-молекулярном строении веществ и их свойствах. В ней 

рассказывается о свойствах кристаллов, о строении, о их свойствах в различных средах. 

Ключевые слова: кристаллы, свойства, строение. 
 

Упорядоченное расположение частиц делает свойства кристаллов не похожими на свойства 

жидкостей и газов. 

Жидкость, например, одинаково сопротивляется растяжению, вне зависимости от того, в каком 

направлении ее растягивать. Если жидкость разрывается, то никаких определенных плоскостей, по 

которым преимущественно происходил бы этот разрыв, указать нельзя. Одни раз разрыв произойдет так, 

другой раз иначе [1]. 
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Совсем по-иному ведут себя кристаллы. 

В каждом из них имеются плоскости, по которым разрыв происходит легче, чем по другим. Они 

называются плоскостями спайности. 

Кристалл поваренной соли, какова бы ни была его форма, раскалывается на кусочки, каждый из 

которых кубик или прямоугольный параллелепипед. 

Слюда от самого незначительного усилия расщепляется на отдельные пластинки. При желании 

можно изготовить тончайшие слюдяные пластинки, более тонкие, чем бумажный листок. 

Эти особенности кристаллов объясняются строением их кристаллических решеток. 

Взгляните на кристаллическую решетку поваренной соли. На плоскостях, параллельных какой-

либо грани куба, располагаются вперемежку ионы натрия и ионы хлора. Ионы натрия, находящиеся в 

одной плоскости, будут притягиваться ионами хлора, лежащими в соседней плоскости, и одновременно 

отталкиваться лежащими в этой плоскости одноименными с ними ионами натрия. А так как ионов натрия 

и ионов хлора в каждой плоскости одинаковое количество, то такие плоскости будут притягиваться одна к 

другой в общем с небольшой силой. Это и есть плоскости спайности. 

Иная картина наблюдается на диагональных плоскостях. Здесь на одной плоскости встречаются 

только ионы натрия, а на соседних с нею только ионы хлора. Силы сцепления между такими плоскостями 

велики, и кристалл по диагональным плоскостям не раскалывается [2]. 

В слюде, так же как и в графите, частицы, лежащие в одном и том же слое, связаны между собою 

гораздо крепче, чем расположенные в соседних слоях. Поэтому слюда и расщепляется на тонкие 

листочки. 

В том, что свойства кристаллов различны в различных направлениях, можно убедиться, проделав 

такой простой опыт. 

В природе часто встречаются прозрачные кристаллы горного хрусталя, обычно они образуют 

красивые сростки – друзы. Горный хрусталь, или кварц, – это соединение кремния с кислородом, или, как 

говорят химики, двуокись кремния. Кварц – распространенный минерал. На его долю приходится 

примерно 12 процентов вещества земной коры. 

Покроем одну из боковых граней кристалла кварца ровным слоем воска и прикоснемся к ее 

середине концом раскаленной проволоки. Распространяющееся от проволочки тепло заставит воск 

расплавиться, образуется лунка в форме эллипса. 

Почему лунка имеет такую форму? 

Да потому, что тепло, идущее от конца проволочки, распространяется вдоль поверхности 

кристалла в разных направлениях, с разной скоростью. Способность кристалла проводить тепло, его 

теплопроводность, различна в разных направлениях. В том направлении, в котором теплопроводность 

кристалла больше, края лунки отстоят дальше от конца проволочки. В этом направлении и будет вытянут 

эллипс [3]. 

Еще более своеобразно поведение кристаллов по отношению к лучам света. 

В 1669 году датский врач и математик Эразм Бартолин обнаружил, что предметы, 

рассматриваемые через прозрачную пластинку, сделанную из кристалла исландского шпата, кажутся 

раздвоенными. Происходит это потому, что в этом кристалле луч света распадается на два луча, идущих 

по разным направлениям. Открытое Бартолином явление назвали двойным лучепреломлением. 

Замечательно, что в том же кристалле исландского шпата можно найти такое направление, двигаясь вдоль 

которого световой луч не будет распадаться на два луча и кристалл будет подобен обычному стеклу. 

Рассматривая особенности кристаллических тел, нельзя забыть об одном их удивительном 

свойстве, на ходящем в наше время важное применение в технике, это – пьезоэлектрический эффект. 

Если из кристалла кварца вырезать пластинку, и сжать ее, то на противоположных гранях 

пластинки возникнут электрические заряды. Одна грань зарядится положительно, противоположная ей – 

отрицательно. 

Если пластинку растягивать, то электрические заряды тоже появятся, но только знаки их будут 

обратными: грань, заряженная раньше положительно, теперь будет заряжена отрицательно, и наоборот. 

Чем больше сжатие или растяжение пластинки, тем больше и возникающие заряды. 

Пьезоэлектрический эффект обратим. Это означает, что если противоположные грани пластинки 

зарядить разноименным электричеством, пластинка либо будет сжиматься, либо растягиваться, в 

зависимости от вида заряда на ее гранях. 

Пьезоэлектрические кристаллы используются в многочисленных приборах, предназначенных для 

измерения давления. Действительно, для того чтобы узнать давление, достаточно измерить величину 
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возникшего заряда, а это в наше время можно сделать очень точно [2]. 

То, что мы называем звуком, представляет собою чередующиеся сжатия и разряжения воздуха, 

воды или какого-либо другого материала, в котором звук распространяется. Естественно, что 

пьезоэлектрические кристаллы можно использовать и для устройства чувствительных приемников звука – 

пьезокристаллических микрофонов. 

Пьезокристаллические микрофоны широко применяются в гидроакустике для обнаружения 

приближающихся судов или подводных лодок. 

Обратный пьезоэлектрический эффект используется при устройстве кристаллических излучателей 

звука. Особенно велико значение этих приборов при получении ультразвуков, находящих себе все более 

широкое применение в технике, биологии, медицине. 
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Каково же молекулярное строение жидкости? Молекулы газа или пара движутся по причудливо 

изломанным линиям. Отдельные участочки этих линий намного больше, чем сами молекулы. 

В жидкости положение иное. Молекулы в жидкости располагаются очень близко друг к другу. 

Поэтому их движение напоминает скорее дрожание, при котором они только незначительно смещаются, 

постоянно возвращаемые назад ударами соседних молекул. Сравнительно редко какой-нибудь молекуле 

удается вырваться из тесного окружения своих соседей. Большую же часть времени она движется как бы 

в клеточке, стенки которой образуют ближайшие к ней частицы. 

Движение молекулы в этой ячейке напоминает движение маятника настенных часов-ходиков. 

Такое движение называют колебательным. 

Имеется, однако, существенное отличие колебаний, совершаемых маятником часов, от колебаний 

молекул жидкости. При колебании маятника подвес его остается неподвижным и только диск отклоняется 

попеременно то вправо, то влево. Уподобляя движения молекулы жидкости колебаниям маятника, 

необходимо предположить, что и подвес маятника, вместо «оседлого» образа жизни, то и дело кочует с 

одного места на другое. В течение периода «оседлой жизни» молекула колеблется внутри ячейки. В 

период «кочевья» она перебирается в соседнюю ячейку. За время, которое частица проводит в какой-либо 

ячейке, она успевает совершить большое число колебаний [2]. 

Однако при увеличении температуры жидкости, молекулу будут все чаще и быстрее переходить в 

другие ячейки. Время нахождения их в "ячейках" уменьшится, и сам характер движения будет все более 

напоминать движение молекул газа. 

Почему же поверхность спокойной жидкости представляется нам неподвижной, почему мы не 

замечаем непрерывного дрожания молекул? 

И в самом деле. Если посмотреть на лезвие безопасной бритвы, то каким ровным и гладким оно 

нам представиться. А если взглянуть на него через микроскоп. Не такое уж гладкое и ровное это лезвие. А 

ведь обычные по своим размерам молекулы и в электронный микроскоп не видны [1]. 

С какой же скоростью двигаются молекулы в жидкости? 
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Оказывается, что средняя скорость теплового движения молекул в жидкости такая же, как и у газа, 

молекулы которого имеют тот же вес, взятого при той же температуре. И так же, как и у газов, у 

жидкостей скорость беспорядочного движения молекул растет с увеличением температуры. 

Таким образом, тепловое движение молекул в жидкости, особенно при высокой температуре, 

имеет черты сходства с движением молекул газа, не исключающие, однако, существенного различия. 

Это различие еще более усугубится, если учесть, что полная беспорядочность в расположении 

молекул, характеризующая газ, сменяется у жидкостей некоторой упорядоченностью. Если мысленно 

выделить, отметить каким-либо способом одну из молекул жидкости, то окажется, что ближайшая к ней 

молекула всегда находится на совершенно определенном расстоянии от нее и это расстояние одинаково 

для всех окружающих ее молекул. Это уже элемент порядка! 

Примечательно, что упорядоченность в расположении частиц жидкости ограничивается только 

ближайшим окружением выбранной молекулы. Положение молекул, следующих за ближайшими 

соседями отмеченной молекулы, уже не будет так точно определенно, как положение ее 

непосредственных соседей. 

Здесь возможны некоторые отступления: в одном опыте вторая молекула встретится ближе, в 

другом дальше, чем ей надлежало бы быть. Еще менее определенно положение третьей молекулы. По 

мере удаления от исходной молекулы прежний порядок в их расположении быстро исчезает. Про 

жидкость говорят, что в ней существует порядок только ближний. 

Может возникнуть вопрос: каким образом упорядоченное расположение частиц вблизи любой 

произвольно выбранной молекулы сочетается с хаотичным расположением вдали от нее? Ведь казалось 

бы, что, переходя от выбранной молекулы к соседней, а от той к следующей и продолжая подобный 

переход все дальше и дальше, можно пройти через всю жидкость. И если всякий раз вблизи молекулы 

будет наблюдаться упорядоченное расположение ее соседей, то как будто бы эта упорядоченность должна 

охватывать всю жидкость. Но в действительности это не так. Всякий раз, когда мы измеряем расстояние 

между двумя рядом находящимися молекулами, оно оказывается одним и тем же [3]. 

Однако если соединить две соседние молекулы прямой линией и продолжить ее в обе стороны, то 

станет ясно, что, двигаясь вдоль намеченного направления, мы будем встречать следующие за 

ближайшими соседями молекулы, в зависимости от случая, на самых различных расстояниях от исходной. 

Понять свойства жидкости можно лишь в том случае, если постоянно держать в уме еще одну 

важную особенность их молекулярного строения.  
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Программируемая логическая матрица (ПЛМ) представляет собой универсальную структуру, с 

помощью которой программируется система булевых функций способом выстраивания связи шин — 

горизонтальных и вертикальных. В результате программирования такой связи реализуется заданная 

система выражений. Настройкой этой матрицы можно выполнить любые логические функции заданной 
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сложности. Осуществляется ПЛМ на заводе — изготовителе микросхем при формировании элементов в 

матричных узлах. Также программирование может осуществить сам пользователь.  

Таким образом, матричная схема — набор узлов и элементов, не имеющих связи между собой. 

Чтобы создать конкретное устройство, их соединяют на конечном этапе изготовления. При 

соединении фрагментов  создаются или устраняются перемычки ПЛМ реализует различные логические 

функции. Матрица представляет собой сетку перпендикулярных проводников, в точках пересечения их 

располагаются полупроводники в виде диодов либо транзисторов, которые через легкоплавкие перемычки 

подключаются к матричным проводникам. Во время программирования импульсы тока пережигают 

перемычки, оказавшиеся ненужными.  

 
Рисунок: а - матрица И; б - матрица ИЛИ. 

Функции матрицы   

Матрица Мх реализует ряд функций. Когда на горизонтальную шину подается лог 1. (высокий 

потенциал), то диод запирается и течение тока через R прекращается. Напряжение на R не падает, и, 

таким образом, на вертикальной шине, которая соединена с анодом запертого диода, сохраняется высокий 

потенциал, который соответствует лог 1. Когда же на горизонтальной шине потенциал низкий (лог. 0), то 

ток, текущий сквозь R и открытый диод, провоцирует падение напряжения на R, а на вертикальной шине 

создается лог. 0. Чтобы сохранить на вертикальной шине матрицы Мх  высокий потенциал, нужно 

запереть  все диоды этой шины, а именно на каждом выходе сделать лог. 1. В результате на вертикальных 

шинах создается операция "И" от аргументов, которые помечены крестиками, и матрицу 1  называют 

"матрицей И". На выходах Р осуществляются функции: 

Р1  = х1х2х3; Р2 = х1х3; Р3 = х1х2; Р4 = х1х2х3. 

Конъюнкции, которые образуются на выходах "матрицы И", носят название термов. 

Матрица 2 и ее функции. Когда на вертикальной шине потенциал высокий (лог. 1), транзистор 

остается открытым, и, таким образом,  поступление высокого потенциала +Е на горизонтальную шину г/ 

происходит через него и на ней будет лог. 1. Когда транзистор закрыт (лог. 0), на шине "у" создается 

потенциал корпуса  лог. 0. Понятно, что при открытии любого транзистора на горизонтальной шине "у" 

появляется потенциал лог. 1 по этой причине происходит реализация функции "ИЛИ" от входных 

переменных Р (они помечены крестиками). Таким образом, любая из переменных Рj осуществляет 

операцию "И" над аргументами "х", и в результате на выходах "У" осуществляются следующие функции: 

у1 = Р1 v Р2 V Р3 = х1х2х3  V х1х3 V х1х2 

и 

у2 = Р2 V Р4 = х1х3 V х1х2х3. 

С помощью ПЛМ, таким образом, реализуется дизъюнктивная нормальная форма логических 

функций, которая позволяет осуществить аппаратную реализацию логических функций. Главные 

параметры ПМЛ: количество входов аргументов "х", количество выходов аргументов "у" и количество 

термов (переменных Р), входящих в выходную функцию "у". 

Помимо матриц "И" и "ИЛИ" матрица ПЛМ снабжена блоками входных и выходных буферных 

каскадов. Они обеспечивают оптимальную мощность сигналов, чтобы питать элементы матрицы "И". 

Необходимая нагрузочная способность выходов также обеспечивается выходными буферами. Кроме того, 

осуществляется разрешение либо запрет выхода ПЛМ на внешние шины в зависимости от того, в каком 
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состоянии находится входной сигнал разрешения. 

Выполнить ПЛМ возможно как на биполярных транзисторах, так и МОП (при этом матрица М 

функционирует как "И-НЕ", а матрица М2  как "ИЛИ-НЕ"). При программировании ПЛМ пережигаются 

перемычки, которые соединяют горизонтальные и вертикальные матричные шины. Выполняется это с 

помощью специальных устройств - программаторов. Изначально перемычки целы, но при вхождении в 

переменную Р прямого значения аргумента "х", то происходит пережигание перемычки, которая 

соединяет вертикальную шину Р и горизонтальную инверсную шину, а при инверсном значении 

аргумента - с шиной, которая передает прямое значение аргумента. При неучастии аргумента в 

формировании переменной происходит пережигание обеих перемычек. Пр вхождении переменной Р в 

функцию "У" перемычка не пережигается, а в противном случае - наоборот. 

Значение ПЛМ для современной науки 

Развитие интегральных технологий дало возможность размещения на одной БИС многих тысяч 

элементов, повысило эффективность и надежность функционирования электронных устройств, позволило 

уменьшить потребление мощности и габариты. Однако огромное количество элементов на таких схемах 

затрудняет изготовление устройств для решения самых разных задач. Ведь если для решения каждой 

отдельной задачи изготавливать конкретные БИС, то это экономически невыгодно в силу дороговизны и 

трудоемкости процесса. 

Поэтому программируемые схемы с матричной структурой (ПЛМ) - настоящий выход и 

революция в программировании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основы получения синтез-газа. Осуществлен краткий обзор истории 

возникновения и развития технологий получения синтез-газа.  Приведены основные аспекты, примеры 

промышленного применения, перспективы развития технологии GTL. Приведены данные по основным 

мировым лидерам в области развития  технологии GTL.  Произведен частичный обзор строящихся и 

проектируемых в мире и в частности в Узбекистане заводов по переработке природного газа по  

технологии GTL. 
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В раннюю нефтяную эру, когда в энергетике еще господствовал уголь, а керосин только начал 

заменять растительное светильное масло, все были в восторге от нефтепродуктов. И действительно, 

керосин меньше чадил, ярче светил и к тому же вначале 1870-х стоил дешевле питьевой воды (в США в то 

время производство керосина втрое превысило национальный спрос). 

Все изменила автомобилизация, которая в начале ХХ века создала быстро растущую потребность 

в бензине и дизельном топливе. К началу Первой мировой войны автопарки вооруженных сил Германии, 

Франции и Италии насчитывали многие тысячи грузовиков. Неудивительно, что правительство тех стран, 

которые не имели своих нефтяных месторождений, задумались о том, как бы найти нефти замену. В 1913 

году в Германии  был создан Угольный институт Кайзера Вильгельма, основной задачей которого  было 

придумать альтернативу нефтяному жидкому топливу. Именно в этом институте в 1924 году Франц 

Фишер и ГанцТропш разработали технологический процесс, позже названный их именем. Реакция 

Фишера-Тропша – это гетерогенный каталитический процесс, в ходе которого из смеси СО и Н (так 

называемый синтез-газ, который в то время предполагалось получать газификацией угля) образуется 

смесь жидких углеводородов [1]. 

Этот синтез осуществляется при давлении 10 – 15 МПа и температуре 360-420°С в присутствии 

железного катализатора, промотированного KOH. В присутствии же кобальта при давлении 3 МПа и 

температуре 200°С преимущественно образуются углеводороды. 

Промышленное производство синтетического углеводородного топлива по Фишеру и Тропшу 

было реализовано в Германии перед Второй мировой войной, а затем возобновлено около 40 лет назад в 

Южно-Африканской Республике.С 1950-х гг. дальнейшей разработкой процесса переработки угля 

занималась в ЮжнойАфрике компанияSasol. Процесс переработки угля и сегодня продолжает 

применяться в этом регионе,хотя целевым продуктом является не газойль, а бензин (получаемый в 

высокотемпературном вариантепроцесса Фишера-Тропша). При том, что уголь –наиболее изобильное 

ископаемое сырье, угольныйпроцесс Фишера-Тропша может найти в ближайшем будущем значительно 

более широкое применение,давая не только бензин, но также газойль и топлива нового поколения [2].В 

1980-х гг. был также разработан  промышленный способ использования в качестве сырьяприродного газа, 

представляющий собой альтернативный путь извлечения прибыли наудаленных отрынков месторождений 

природного газа. Первая промышленная установка, вырабатывающая путемнизкотемпературного синтеза 

Фишера-Тропша жидкие продукты из природного газа, была сравнительно невелика (14700 баррель/сут) и 

эксплуатировалась в Малайзии компаниейShell. В 2007 г.Sasolв Катаре ввела в эксплуатацию более 

крупную установку (34000 баррель/сут). Новые установки строятся компаниейShellтакже в Катаре (140 

000 баррель/сут) и компаниямиSasol иChevron в Нигерии(34000 баррель/сут); есть и другие проекты, 

находящиеся на стадии разработки. 

Путь получения топлив из такоговозобновляемого углеродного сырья, как биомасса или 

органические отходы, находится в настоящее время на ранней стадии разработки. Однако забота о 

надежности снабжения ископаемым энергетическим сырьем, а также обеспокоенность изменениями 

климата могут привести к изменениям политики в области энергоресурсов, благоприятствующим 

переводу этого направления на промышленную основу. Получение синтетического топлива из биомассы 
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продемонстрировала германская компания Choren (частично принадлежащая Shell), которая сейчас 

осуществляет перевод этого процесса на промышленныерельсы. Различные пути получения жидких 

синтетических топлив из углеродного сырья получилиназвание по виду сырья: из природного 

газа(GastoLiquids— GTL), из угля (CoaltoLiquids — CTL) и из биомассы (BiomasstoLiquids — BTL). 

Общий термин для обозначения всех этих процессов —XTL, где букваX соответствует виду сырья. 

Различные виды сырья при переработке в разных процессах XTL могут давать одну и ту же номенклатуру 

продукции, так как общим промежуточным продуктом всех процессов является синтетическийгаз 

(синтез-газ) [3]. 

Синтез-газ (смесь H2 и CO) является исходным сырьем для производства многих химических 

инефтехимических продуктов (метанол и другие оксигенаты, продукты синтеза Фишера-Тропша), атакже 

используется для восстановления железной руды. Преобладающим сырьем для производствасинтез-газа 

по-прежнему остаются природный газ и легкие углеводороды (попутный газ или прямогонный бензин). 

Основным методом переработки природного газа является паровая конверсия метана (после парциального 

окисления метана кислородом и автотермическогориформинга, который представляет собой комбинацию 

парциального окисления и паровой конверсии) [4]. 

В настоящее время удельные капитальные затраты производства моторных топлив из природного 

газа через стадию получения синтез-газа и синтез Фишера-Тропша почти в 2 раза выше, чем у процессов 

переработки нефти. Поэтому в настоящее время получение моторных топлив из синтез-газамало 

распространено. Наибольшее количество синтез-газа расходуется для получения метанола (более 50%), 

продуктов оксосинтеза (15%) и уксусной кислоты (10-15%). 

В настоящее время эксплуатируются несколько технологических вариантов синтеза Фишера-

Тропша, которые описываются следующими уравнениями. 

Получение парафинов: 

(2n+1) H2 + nCO → CnH2n+2 + nH2O 

Получение олефинов: 

2nH2 + nCO → CnH2n + nH2O 

Получение спиртов: 

2nH2 + nCO → CnH2n+1OH + (n-1) H2O 

Это гетерогенно-каталитические цепные реакции, инициируемые первичным 

кислородсодержащим интермедиатом, образующимся из COи H2. Общим для рассматриваемого 

механизма этих реакций является представление о стадии роста углеродной цепи как о последовательном 

присоединении одноуглеродных фрагментов [5]. 

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВА GTL 

На сегодня развитие GTL открывает новые перспективы. Интерес к GTL объясняется пятью 

причинами (все, кроме первой, – новые). Во-первых – независимость от нефти. Такие заявления делают 

страны, обладающие большими запасами угля – Китай, Казахстан и Украина. Во-вторых, продукт GTL – с 

экологической точки зрения чистый, в нём находится меньше 1 ppm серы, в нём нет ни смол, ни 

соединений ароматики. Стандарт «ЕВРО-5» повышает планку, связанную с затратами на переработку 

нефти, на значительную высоту, при которой фирмы, использующие в качестве сырья угль, получают 

шанс на конкуренцию. В-третьих, GTL – это дополнительный вариант экспорта природного газа, который 

имеет независимость от трубопроводов. В данном течении, конкурент в транспортировке для GTL 

является технология получения сжиженного природного газа (LNG). Но в скором времени, стоит думать, 

и та и другая технологии займут собственные, свои ниши, поскольку задачи они имеют различные: GTL 

преобразует газ в жидкость, которая легка в хранении и предназначена для нефтяной индустрии, а LNG 

преобразует газ в криогенную жидкость, которая долго и сложно храниться и после доставки 

потребителю преобразуется всё в тот же газ, но более дорогой. В-четвёртых, с помощью GTL можно 

утилизировать ПНГ, который сейчас большей своей частью сжигается на факелах [6].В-пятых, GTL 

позволит извлечь прибыль от производства альтернативного синтетического топлива.Однако с 

прибыльностью у GTL технологий проблемы. При современном уровне развитии технологиизаводов GTL 

годовой мощностью не менее 1 млн.тонн требуется капиталовложений не менее миллиарда. Между тем 

аналогичный нефтеперерабатывающий завод обойдётся вдвое дешевле. Такие существенные инвестиции 

связаны в основном с дороговизной оборудования (реакторов) и сложностью технологического 

оформления (технология предполагает наличие установок гидрокрекинга и изомеризации, а также 

большую техническую проблему в процессах получения синтез-газа составляетподвод и последующая 

утилизация значительного количества тепла в случае паровой конверсии метана или наоборот, отвод его 
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из печи парциального окисления [7].Современные разработчики придерживаются «классического» 

оформления GTL (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Основные стадии процесса GTL 

Сначала из изначального сырья создают синтез-газ, после осуществляют синтез Фишера-Тропша и 

получают тяжёлые парафины (синтетические воски). В заключение процесса, в несколько стадий 

проводят так называемое облагораживание, а именно тяжёлые парафины конвертируют в окончательный 

продукт, которым главным образом является дизельное топливо. Начальная стадия создания синтез-газа 

наиболее дорогая, но задача её улучшения самая трудная. На сегодняшний день известны несколько 

способов получения синтез-газа, один из которых заключается в создании синтез-газа из природного газа. 

Процесс происходит в трёх основных реакциях: 

1. Паровая конверсия: 

CH4 + H2O →CO + 3H2,  ∆Н = +206 кДж/моль (1) 

2. Углекислотная конверсия: 

CH4 + CO2→2CO + 2H2, ∆Н = +247 кДж/моль (2) 

3. Парциальное окисление: 

CH4 + 1/2O2→CO + 2H2, ∆Н = –35,6 кДж/моль (3) 

В промышленности применяют способ паровойконверсии (1), а также совместное 

использованиепервого и второго способов (пароуглекислотнаяконверсия). Реакция проходит на Ni-

катализаторе с температурами от 800 до 900°С. Комбинирование эндотермических процессов конверсии 

метана с экзотермическим парциальным окислением позволяет получать синтез-газа почти без нагрева 

(«автотермическийриформинг», или ATR) [8]. 

Используемый в промышленности способ парциального окисления есть не что иное, как 

горениеобогащённых смесей метана в свободном объеме без катализаторов [9–10]. 

Процесс проходит приповышенных температурах (от 1400 до 1600°С) и давлениях (60 атм. и 

выше). Повышенные температуры нужны для того, чтобы повысить конверсию метана и уменьшить 

образование сажи. Далее к сырью добавляют водяной пар – около одной пятой от массы поданного 

углерода. При этом отношении Н2/СО в получаемом синтез-газе находится в диапазоне 1,8–2,0 [11]. 

К преимуществам метода парциального окисления приводят: энергетическую независимость, 

простое аппаратурное оформление, процесс некаталитический, а значит отсутствие катализаторов и 

уменьшение затрат на сжатие синтез-газа, поскольку реактор его производящий находится под высоким 

давлением. Минусы данного способа – необходимость в кислороде, недостающего для ряда приложений 

отношение Н2/СО и возможность образования сажи. Следующая стадия, процесс Фишера-Тропша. На 

данный момент эксплуатируются несколько технологических разновидностей синтеза Фишера-Тропша, 

которые описываются следующими уравнениями [12]. 

Получение парафинов: 

(2n+1)H2 + nCO → CnH2n+2+ nH2O. (4) 

Получение олефинов: 

2nH2 + nCO → CnH2n + nH2O. (5) 

Получение спиртов:  

2nH2 + nCO → CnH2n+1OH + (n-1)H2O. (6)  

Стадия протекает на кобальтовых катализаторах (Сo: ThO2: MgO), при температурах около 200°С и 
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давлении около 20 атм. Существуют и некобальтовые катализаторы, например железные, они достаточно 

производительны, но катализируют много процессов одновременно, в том числе получение спиртов и 

олефинов. В результате процесс на железных катализаторах считается методом получения химикатов, а не 

синтетического топлива. В частности, компания Sasol захватила30 % мирового рынка n-пропилового 

спирта. Кобальтовый катализатор делают либо в виде гранул, либо устойчивого к истиранию порошка. 

Гранулированный катализатор засыпают в трубчатые реакторы с зафиксированным насыпным слоем (рис. 

2, а). Тепло процесса отводят циркулирующей в межтрубном пространстве водой. 

Порошковый катализатор используют в барботажных реакторах, порошок взвешен в 

расплавленномпарафине, и через эту массу пропускают синтез-газ (рис. 2, б). Тепло отводят при помощи 

размещённых вреакторе змеевиков. Преимущество такого реактора–простота конструкции, что с лихвой 

компенсируетсясложностью отделения накапливающегося продуктаот катализатора. Производительность 

катализатораблагодаря интенсивному перемешиванию и малому размеру частиц увеличивается в четыре 

раза (еслисчитать на объём катализатора). Но так как катализатор занимает лишь не большую долю 

объёма в реакторе, то производительность в расчёте на этот объём около 90-100 кг продукта на 1 м
3
 

реакторного пространства в час, что равно аналогичным показателям первого варианта реактора.  

 
Рис. 2. Два типа реакторов Фишера-Tропша: а –трубчатый реактор с фиксированным слоем 

гранулированного катализатора; б – барботажный реактор с порошковым катализатором, взвешенным в 

жидкости 

Облагораживание тяжёлых углеводородов, процесс довольно сложный, поскольку включает как 

гидрокрекинг, так и изомеризацию, направленную на понижение температуры застывания дизельного 

топлива. В итоге получают синтетическое дизельное топливо со следующими показателями: цетановое 

число – 70; общее содержание ароматических углеводородов - < 0,1; содержание серы - < 10 ppm; 

плотность – 780кг/м3. Благодаря получению моторных топлив высокого качества, в частности дизельного 

топлива, технология GTL, несмотря на свой достаточно солидный возраст, модернизируется и получает 

всё большеераспространение. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Технология GTL берёт своё начало до того времени, когда нефть стала оказывать такое 

серьёзноевлияние на мир, какое она оказывает в нынешний век [13]. Истоком развития GTLтехнологий в 

80-х годах является кризис нефтяного рынка 1973 года, повышенные цены на нефть и потребностью 

альтернативного производства синтетических моторных топлив. Тогда в бизнес пришли большие 

инвестиции – крупнейшие энергетические и технологические компании. Но в связи с тем, что технологии 

по созданию синтетических моторных топлив считаются опасным вложением капитала, которые требуют 

огромных вложений и постоянно повышенных цен на нефть, 1-ыйGTL предприятие MosselBay (ЮАР), 

начал свою работу лишь в 1992 году. Сейчас наиболее крупные игроки в нефтегазовом секторе и 

инновационные корпорации  Shell, ConocoPhillips, Sasol, ExxonMobil, ВР, DavyProcess) разрабатывают 

собственные планы в области GTL процессов, находящиеся на различных этапах претворения в жизнь. 

Количество патентов в области GTL технологий, на сегодняшний день достигло 8000. В 1991 году, 

корпорацией Mossgas был лицензированы методы, целью которых были переработка природного газа, 

применяя способ конвертирования газифицированного угля. Этот метод использует высокие температуры, 

и является доработанным методом южно-африканской фирмы, задействующие катализаторы на базе 

оксида железа с движущимся слоем. Такой способ используется, чтобы получить бензиновые фракции и 
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фракции легких олефинов. Спустя время фирма сфокусировалась на способе с использованием низких 

температур, распространённый под названием метода суспензионнойдистилляции (SSPD). В этом методе 

используется не полное окисление синтез-газа с вовлечением суспензированного воска в воде, 

используемый как катализатор, тут и наблюдается реакция Фишера-Тропша. В своё время разработанная 

на ранних технологиях, например Arge, использующая реактор с трубчатой неподвижной основой, 

разработка фирмы Sasol способна была производить продукты, высоко насыщенные олефинами.В не 

давнем прошлом консорциум Sasol и ChevronTexaco скооперировались, для коммерциализациипроектов 

GTL. Фирма Chevron создала метод изокрекинга, которым из сырой нефти получают нафту, посредством 

способа каталитического расщепления. Помимо дизельного топлива, обладающего высокими 

качественными характеристиками, GTL проекты помогают развивать технологии основного 

органического синтеза. В 1988 году, в одном из интервью представителем корпорации Sasol, было сказано 

следующие: «небольшую селективность процесса Фишера-Тропша к фракциям бензиновых и дизельных 

топлив можно принимать за плюс, а не минус, поэтому фирма инвестирует большие средства на 

получение ценнейших побочных продуктов синтеза». На данный момент фирма, в активе которой более 

чем 50 лет опыта работы в этой области, поставляет на рынок более 100 различных видов продукции, и 

небольшая часть которой относится к топливам. 

Углеводороды, находящиеся после синтеза в газообразном состоянии, можно превращать в 

ароматические углеводороды, с помощью Циклар-процесса. Корпорация Sasol получает этиленовые и 

пропиленовые продукты как с помощью синтеза Фишера-Тропша, проходящего при повышенных 

температурах (Synthol-процесс), так и с помощью пиролиза легких фракций синтеза. Пропилен в первое 

время поступал на олигомеризацию, с целью получения компонентов моторных топлив, позже его стали 

использовать как сырьё блоков полимеризации, их производительность по полипропилену в 1990 году 

находилась на уровне 120000 т/год [14].Также консорциум «Sasol» совместно с корпорацией Shell сегодня 

обеспечивают 17% твердых парафинов, поступающих на рынок, является поставщиком кислот, спиртов и 

кетонов, повышая такими действиями капитализацию производства.В данный момент корпорация Shell 

является лидером по производству продуктов средней фракции с помощью синтеза Фишера-Тропша. В 

1983 году фирма запустила пилотную установку в Амстердаме, а в 1993 году GTL предприятие в Бинтулу 

(Малайзия) производительностью 12,5 тыс. баррель/день, создающее «средние дистилляты» по схеме, 

использующая смягчённый гидрокрекинг тяжелых продуктов синтеза (рис. 3). Гидрокрекинг проводится в 

интервале температур от 300 до 350°С и с давлением от 30 до 50 атм. с использованием 

бифункционального катализатора. Благодаря этому происходит гидрирование олефинов и 

кислородсодержащих примесей, изомеризация и непосредственно гидрокрекинг тяжелых парафинов. В 

зависимости от степени конверсии и рецикла тяжелых продуктов достигается разная глубина 

превращения. Соотношение нафта: керосин: газойль можно изменять от 15:25:60 до 25:50:25 [15].Из-за 

того, что в сырье нет ни ароматических, ни гетероароматических соединений гидрокрекинг углеводородов 

синтезаФишера-Тропша по всем характеристикам (давление, производительность, потребление водорода, 

стабильность катализатора, капитальные затраты) много выгоднее гидрокрекинга нефтяного вакуумного 

газойля. В данный момент Shell занимается строительством в Катаре предприятия производительностью 

уже 140 тыс. баррель/день, функционируют по той же схеме. 

 
Рис. 3. Схема производства «средних дистиллятов» компании Shell 
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Современные GTL предприятия других корпораций, например Chevron и ExxonMobil–  

аналогичным образом направлены на создание «средних дистиллятов», например ExxonMobil проводит 

активный маркетинг данного процесса во всём мире. Опять отправной точкой является Катар, где 

функционирует завод, производительностью 150 тыс. баррелей/сутки. 

Корпорация ConocoPhillips разработала один из методов процесса Фишера-Тропша для 

производства синтез-газа, с использованием суспензионного реактора на кобальтовом катализаторе (ими 

разработанным), с не полным каталитическим окислением. Представители фирмы говорят, что созданный 

ими метод превосходит по эффективности остальные в отношении конверсии газа, и требует меньших 

затрат. Демонстрация была проведена на установке производительностью 400 баррелей/день в 2002 г. в 

Оклахоме, и сейчас корпорация работает над строительством уже крупно тоннажного предприятия в 

Катаре. 

Таблица 1. Действующие и планируемые GTL заводы 

проект Место расположения Мощность.млн. т/год 

Действующие 

Mossel Bay GTL ЮАР 1,5 

BintuluGTL Малайзия 0,7 

Oryx GTL Катар 1,6 

 

Pearl GTL 

 

Катар 

7,0 (+5,8 млн.т 

газоконденсатной 

жидкости и этана) 

Планируемые 

UstyurtGTL Узбекистан 1.7 

Shale GTL США 7,0 

Marathon GTL Катар 6,0 

Pedirka Австралия 7,0 

Sasol Louiasiana США 2,4 

China GTL Китай 0,8 

 

В данный момент в мировой промышленности работают только 4 GTL завода, с высокой 

производительностью: MosselBay (ЮАР); Bintulu(Малайзия); Oryx (Катар); Pearl (Катар). В ближайшие 

годы ожидается создание более чем десяти GTL предприятий (табл. 1, данные предоставлены 

компаниями). 

В то же время, компании, планирующие строительство GTL заводов, большей своей частью, 

находятся в выжидании, наблюдая за тем, как эффективно реализуется проекты в Катаре, в первую 

очередь запущенного в 2011 г. завода Pearl. Данные опасения связанны в основном со следующим рядом 

проблем в этой области. 

TL В УЗБЕКИСТАНЕ 

UzbekistanGTL – строящийся, на юго-западе Узбекистана в Кашкадарьинской области, завод по 

производству синтетического жидкого топлива. Сырьевой базой для будущего завода будет очищенный 

метан производства Шуртанскогогазохимического комплекса, расположенный на расстоянии 1,5 км. 

Строящийся завод в Узбекистане, будет третьим в мире заводом по производству синтетического жидкого 

топлива основанным на технологии «Sasol» Gas-to-liquids (газ в жидкость). На сегодняшний день 

строительство завода вошло в активную фазу. Ввод завода в эксплуатацию планируется во втором 

полугодии 2020 года. 

Реализация инвестиционного проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе 

очищенного метана ШуртанскогоГХК» осуществляется в соответствии с Постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года №ПП-2706 «О дополнительных мерах по реализации 

инвестиционного проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана 

ШуртанскогоГХК». 

Целью проекта является расширение мощностей по глубокой переработке природного газа, 

сокращение импорта углеводородного сырья, покрытие внутреннего спроса в качественном и 

экологически чистом топливе.Общая стоимость проекта составляет 3,6 млрд. долл. США.Сроки 

реализации проекта: 2016-2020 гг. 

Согласно экономическим расчетам, реализация проекта даст возможность обеспечить 

ежегодноеимпортозамещение нефтепродуктов в объеме до 1,5 млн. тонн. 

Завод ежегодно будет выпускать более 1,5 млн. тонн высококачественного синтетического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sasol_Limited
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жидкого топлива, соответствующего стандарту ЕВРО 5, под торговой маркой OltinYo'lGTL.Рис.4 

В том числе: 

- 743,5 тыс. тонн дизельного топлива 

- 311 тыс. тонн авиакеросина 

- более 431 тыс. тонн нафты. 

- более 50 тыс. тонн  сжиженного газа.[16]. 

 
Рис.4 - 3D модель строящегося завода GTL в Узбекистане 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На данный момент, технологии GTL представляют собой активно развивающийся сектор, как 

химической промышленности, так и энергетики, не смотря на то, что показатели в абсолютных значениях 

ещё не велики. По оценкам экспертов, всего порядка 2% от общемирового потребления природного газа с 

2015 по 2020 года будет направлено в GTL проекты. В мире производится порядка 12,5 млн.барр/сут. 

дизельного топлива и эта цифра неуклонно увеличивается [17]. 

Ориентировочная производительность предприятий GTL, по жидким углеводородам, к 2020 году 

будет на уровне 800 тыс. барр./сут. Если выход дизельного топлива будет на уровне 70 %, то это составит 

меньше 3 % от общемирового потребления. Это значит, что синтетические углеводороды в ближайшее 

время не смогут стать сильным конкурентом нефтяным топливам, и полностью их заменить. Но на 

местных рынках  синтетическое дизельное топливо уже сейчас может занимать значительную их часть, и 

оказывать на них влияние. Корпорация Shell активно продвигает собственную продукцию, направляя 

дизельное топливо предприятия в Малайзии в качестве улучшающего компонента к традиционному 

дизтопливу. Данное дизельное топливо реализуется в ЮАР, Таиланде, Греции и Германии. 

Намерений развивать новую технологию больше чем достаточно. Но что-то всех сдерживает. Что 

именно? Это прибыльность. Действительно, все остальные стимулы важны, но вторичны, а инвесторы 

хотят вкладывать деньги только в прибыльные проекты. Мы уже упоминали о связи прибыльности GTL с 

ценами на нефть. Более пессимистичен энергетический прогноз до 2030 года американского министерства 

энергетики. Анализируя перспективы развития GTL на Аляске, оно отмечает, что если технология не 

изменится, то до 2030 года не будет построено ни одного предприятия. Если же удастся снизить 

стоимость хотя бы одной из стадий на 25%, то речь уже может идти о том, чтобы с помощью GTL 

производить 6 млн. т/год к 2030 году, а при условии значительного повышения цен на нефть до 8 млн. 

т/год. Очевидно, что современная технология GTL находится на грани экономической целесообразности. 

Поэтому реализуются, и то с трудом, только проекты с большой внеэкономической составляющей (в 

Катаре и Нигерии). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
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местные фонды. Практика существования экологических фондов доказала экономическую 

целесообразность их деятельности, роль которой особенно возрастает в условиях жесточайшего дефицита 

финансирования охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: Экологические фонды, финансирование в охрану окружающей среды, внебюджетные 

экологические фонды. 
 

Для централизованного финансирования инвестиций в охрану окружающей среды были созданы 

государственные внебюджетные экологические фонды. В 1990 году при Государственном комитете 

РСФСР по экологии и природопользованию был создан экологический фонд России. Формирование 

экологических фондов субъектов Федерации, городов и районов совпало с экспериментом (1989-1990 гг.) 

по введению платежей за загрязнение окружающей среды (всего в эксперименте участвовало около 50 

регионов). Эти выплаты стали основным источником экологических фондов (первые фонды были 

созданы в регионах, участвовавших в эксперименте). К концу 1990-х годов во всех субъектах Федерации 

были созданы внебюджетные экологические фонды. Экологические фонды не только аккумулируют плату 

за загрязнение, но и концентрируют средства из других финансовых источников для осуществления 

природоохранной инвестиционной деятельности.[2] 

Основной целью создания внебюджетных экологических фондов является создание автономной 

структуры, независимой от государственного бюджета, для централизованного финансирования 

природоохранной деятельности. В то же время важно отметить, что эти средства дополняют бюджетные 

средства и средства предприятий, использующих природные ресурсы (собственные и заемные). 

Задачи экологических фондов: 

 финансирование и кредитование программ и научно-технических проектов, направленных на 

повышение качества природной среды и обеспечение экологической безопасности населения; 

 мобилизация финансовых ресурсов для осуществления природоохранных мероприятий и 

программ; 

 экономические стимулы для рационального использования природных ресурсов, внедрения 

экологически чистых технологий; 

 содействие в развитии экологического образования и профессиональной подготовки. 

Источники формирования экологических фондов: 

1)  платежи предприятий, объединений и организаций за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды загрязнения; 

2)  штрафные платежи за аварийные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, платежи за 

чрезмерное и нерациональное (неполное) использование (утрату) природных ресурсов; 

3)  средства, взысканные с требований о возмещении ущерба, причиненного государству нарушением 

природоохранного законодательства в результате хозяйственной деятельности предприятий; 

4)  денежные средства от реализации конфискованных охотничьих и рыболовных снастей, а также 

продукции, незаконно полученной в результате их использования; 

5)  средства, полученные от дивидендов, процентов по вкладам, банковских вкладов, от долевого 
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использования собственных средств Фонда в деятельности других юридических лиц.; 

6)  добровольные взносы предприятий, учреждений, общественных организаций и граждан (в том 

числе доходы от иностранных юридических и физических лиц). [1] 

Кроме того, некоторые фонды состоят из доходов от промыслов, индивидуальной и кооперативной 

деятельности, рекреационной деятельности, доходов от экологических кредитов, лотерей, выставок и 

другой коммерческой деятельности. 

Важным аспектом деятельности региональных экологических фондов является участие в 

мониторинге состояния окружающей среды, в мероприятиях по строительству природоохранных 

объектов и внедрению экологически приемлемых технологий, а также укрепление материальной базы 

природоохранных организаций. [3] 

Экологические фонды реализуют программы поддержки информационно-просветительской 

деятельности в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Целью программы является обеспечение доступа общественности к экологической информации; 

содействие формированию и развитию средств массовой информации, специализирующихся на охране 

природы, повышение их роли в формировании экологического мировоззрения населения; содействие 

проведению мероприятий, направленных на обеспечение охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов.[4] 
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Человечество не может существовать без использования ресурсов планеты, многие из которых при 

современном развитии техники и технологий могут быть практически полностью исчерпаны. Это, в свою 

очередь, несомненно, окажет прямое негативное влияние на условия жизни будущих поколений, а также 

на функционирование биосферы как глобальной экосистемы. 

В этой связи большое значение имеет реализация ресурсосберегающих программ. Само по себе 

ресурсосбережение или ресурсосберегающие технологии – это многомерная задача, затрагивающая 

практически все сферы человеческой деятельности и требующая, помимо технических разработок, 

серьезного решения проблем образования и воспитания человека, поскольку только в этом случае 

возможен поиск инженерных результатов в сохранении ресурсов планеты для будущих поколений без 

потери качества жизни современных людей.[2] 

Ресурсосберегающая технология – это производство и реализация конечной продукции с 

минимальным потреблением вещества и энергии на всех стадиях производственного цикла и с 

наименьшим воздействием на природные экосистемы и человека. 

Важно использовать энергию эффективно, без излишнего использования высококачественных 
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видов энергии. 

Ветер рассматривается специалистами как один из наиболее перспективных источников энергии. 

Ветроэнергетика – это самый быстрорастущий сектор, увеличивающий мощность на 22% ежегодно. 

Причины этого очевидны – стоимость электроэнергии, вырабатываемой ветром, зачастую ниже, чем 

получаемая на тепловых электростанциях, из-за относительно низкой стоимости установки и 

обслуживания ветрогенераторов. Большим преимуществом является то, что ветроэлектростанции 

позволяют поставлять энергию в районы, удаленные от крупных городов.[1] 

Другим уже интенсивно используемым источником чистой энергии является Солнце. Есть два 

основных способа" сохранить " его свет. Первый – это использование солнечных коллекторов, в которых 

вода или другой теплоноситель нагревается и накапливает энергию в течение нескольких дней. Второй – 

более предпочтительный способ преобразования света в электричество, использующий 

полупроводниковые солнечные элементы. 

По мнению экспертов, фотоэнергетика может стать ведущим мировым источником промышленной 

энергии. Перспективы использования фотоэлектрического метода преобразования солнечной энергии 

обусловлены его экологической чистотой, значительным сроком службы солнечных элементов и низкими 

затратами на техническое обслуживание.[3] 

Недра земли также содержат огромный источник энергии – геотермальная энергия основана на 

использовании естественного тепла Земли. В районах, богатых геотермальными водами и гейзерами, их 

тепло используется непосредственно. Например, Рейкьявик, столица Исландии, как и все другие города 

этого сурового острова, отапливается только подземными источниками. Вода, нагретая теплом земли, 

обеспечивает 28% энергии в Никарагуа, 26% - на Филиппинах. 

Доступность большинства возобновляемых источников энергии в значительной степени зависит 

от географических и природных факторов. Основным способом решения энергетических и экологических 

проблем, который имеется в большинстве стран, является повышение энергоэффективности. [4] 

Таким образом, развитие современных технологий способствует сохранению ресурсов, 

используемых во всех отраслях науки и промышленности. Внедряя новые методы производства, можно 

сократить количество вредных выбросов в атмосферу и воду, а также сохранить окружающую среду для 

всех будущих поколений. 
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Аннотация. Рассмотрен граф состояний оборудования связи, а также переходы оборудования из одного 

состояния в другое. Произведен ряд расчетов для исследуемого графа состояний. Приведены графики 

зависимостей таких параметров, как коэффициент готовности и коэффициент технического 

использования рассматриваемой системы, от времени. 

Ключевые слова: вероятность, состояние, время, модель, функция. 
 

Оборудование связи в ходе эксплуатации может быть следующих состояниях: S0 – исправное 

состояние; S1 – состояние разрегулировки; S2 – состояние опасного отказа; SТО – состояние технического 

обслуживания (ТО) исправной системы; S1ТО – состояние ТО разрегулированной системы [1].  

Граф состояний системы представлен на рисунке 1. 

В момент времени  [t = 0] исправная система включается в работу - это значит, что оборудование 

находится в состоянии S0. Через интервалы времени T производят проверку системы и осуществляют ТО. 

Если система проработает случайное время [τ < T] и откажет, то с вероятностью F02(T) она перейдет в 

состояние отказа S2. В состоянии S2 систему ремонтируют и с вероятностью, равной 1, она возвращается в 

состояние S0. 

Если система исправно проработала время, равное T, то с вероятностью [1-F02(T)]×[1-F01(T)] она 

перейдет в состояние SТО, в котором пробудет время, за которое произведут ее проверку tр. Во время ТО в 

системе может произойти отказ, вызванный действиями обслуживающего персонала, и тогда она с 

вероятностью F02(T) перейдет в состояние S2. Если во время ТО отказа не возникло, то система с 

вероятностью [1-FТО(tр)] перейдет в состояние S0. 

За время работы в системе может произойти разрегулировка, которая заключается в отклонении 

одного или нескольких параметров от своего номинального значения [2]. В этом случае система с 

условной вероятностью [1-F02(T)]×F01(T) перейдет в состояние S1. В состоянии разрегулировки в системе 

может произойти отказ, тогда она с вероятностью  F12(T) перейдет в состояние S2. Если в 

разрегулированной системе не произойдет отказа, то через время, равное T, она перейдет в состояние S1ТО. 

в состоянии S1ТО систему проверяют за время tр и регулируют в течение времени tr. Во время проведения 

ТО разрегулированной системы действия обслуживающего персонала могут вызвать отказ системы, и 

тогда она с вероятностью FТО(tр) перейдет в состояние S2. Если отказа не произошло, то с вероятностью 

[1- FТО(tр)] система перейдет в состояние S0. При возвращении системы в состояние S0 цикл эксплуатации 

повторяется. 

 
Рисунок 1. Граф состояний модели 
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Примем следующие исходные данные: 

- Интенсивность разрегулировок: 01 = 510
-5 

(1/ч);   

- Интенсивность опасных отказов: 02 = 2,510
-5  

(1/ч);  

- Интенсивность постепенных отказов: 12 = 0,210
-5  

(1/ч); 

- Время аварийного ремонта: ta = 30  (ч);    

- Время поиска неисправности: ts = 45  (ч);   

- Время проверки: tp = 40  (ч);   

- Время регулировки: tr = 50  (ч); 

- Вероятность перехода изделия в состояние S2: Fто(tp) = 0,6.  

На рисунке 2 представлена проделанная расчетная работа в среде «MathCAD», а на рисунке 3 

представлены результаты расчетов, т.е. графики зависимостей коэффициент готовности и коэффициент 

технического использования рассматриваемой системы от времени. 

 
Рисунок 2. Алгоритм расчетов для исследуемого графа состояний в среде «MathCAD» 

 

На рисунке 2: T - интервал времени, F01(T) - функция распределения времени перехода системы из 

исправного состояния в состояние разрегулировки; F02(T) - функция распределения времени перехода из 

исправного состояния в опасный отказ; F12(T) - функция распределения времени перехода из состояния 

разрегулировки в опасный отказ; pi0(T), pi1(T), pi2(T), piTO(T), pi1TO(T)   - финальные вероятности 

нахождения в состояниях S0, S1, S2, STO, S1TO соответственно; 0(T), 1(T) - истинное время нахождения в 

состоянии S0 и состоянии S1 соответственно; 0(T), 1(T), ТО(T), 1ТО(T) - наблюдаемое время нахождения 

в состояниях S0, S1, SТО, S1ТО соответственно; Кг(Т) - коэффициент готовности, Кт.и.(Т) - коэффициент 

технического использования; P - матрица переходных вероятностей системы; pi(T) - матрица-строка 

финальных вероятностей. 
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Рисунок 3. Графики зависимостей коэффициента готовности и коэффициента технического 

использования рассматриваемой системы от времени 

Ошибки диагностирования в модели не учитываются, поэтому истинное и наблюдаемое время 

нахождения в состояниях S0, и S1 будут равны. Отличие истинного и наблюдаемого времени заключается в 

том, что истинное время описывает только работоспособные безопасные состояния [3].  

Итак, с помощью данной модели эксплуатации и технического обслуживания оборудования связи, 

варьируя ряд параметров, можно производить оценку таких показателей, как коэффициент готовности и 

коэффициент технического использования системы. Построенные графики, в свою очередь, позволяют 

установить рекомендуемые сроки проведения профилактических работ с целью повышения эксплуатации 

изделия. Применение выполненной модели возможно на этапах разработки и проектирования изделий 

радиосвязи для обеспечения высоких показателей надежности и эффективности. 
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Аннотация. Рассмотрены такие параметры надежности волоконно-оптической линии связи, как 

интенсивность отказов оптического кабеля, коэффициент простоя и коэффициент готовности системы, 

среднее значение времени между отказами. Произведен расчет характеристик надежности для волоконно-

оптической линии передачи. Также сделан итоговый вывод о соответствии рассчитанных параметров 

нормам технической документации в конкретной рассматриваемой ситуации. 

Ключевые слова: надежность, коэффициент, сеть, канал, отказ. 
 

Необходимая скорость и достоверность передачи данных с помощью устройств электросвязи 

гарантируются отличным уровнем работы каждого элемента сети электросвязи. Обобщающей 

характеристикой работы изделий связи считается надежность. Надежность волоконно-оптического кабеля 

(ВОК) - это особенность ВОК, которая заключается в поддержании в течение определенного времени 

параметров в диапазоне оптимальных значений, допускающих выполнение необходимых функций [1].  

При проектировании  волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) необходимо убедиться, что 

спроектированная система удовлетворяет нормам в плане надежности. Для этого выполняют расчет 

показателей надежности системы. Наиболее важными характеристиками надежности являются 

коэффициент готовности КГ и время наработки на отказ Т0.  

Коэффициент готовности ВОЛП - вероятность нахождения ВОЛП в работоспособном состоянии в 

произвольный период времени, кроме моментов времени для профилактического контроля [2]. Наработка 

на отказ - среднее значение времени наработки между двумя следующими друг за другом отказами [3]. 

Рассмотрим расчет параметров надежности для местных первичных сетей (МПС). Параметры 

надежности для первичных сетей с максимальной протяженностью до 200 км приведены в таблице 1. В 

таблице 1: КТЧ - канал тональной частоты; ОЦК - основной цифровой канал; АЛТ - аппаратура 

линейного тракта. Расчет параметров надежности будет выполняться для ОЦК на перспективной 

цифровой сети - цифрового канала со скоростью передачи данных 64 кбит/с [4]. 

Таблица 1. Показатели надежности первичных сетей при LM = 200 км  

Показатель 

надежности 

КТЧ или ОЦК 

независимо от 

применяемой 

системы 

передачи 

Основной 

цифровой канал на 

перспективной 

цифровой сети 

АЛТ 

КГ >0,997 >0,9994 0,9987 

Т0, час >400 >7000 >2500 

ТВ, час <1,1 <4,24 - 

 

Примем, что протяженность исследуемой трассы равна 100 км. Среднее число отказов ВОК из-за 

внешних повреждений на 100 км кабеля в год: μ = 0.1. 

Количество часов в году – 8760 ч. Интенсивность отказов ВОК за 1 час на длине трассы ВОЛП (L) 

определяется следующим выражением: 

,
1008760

0





L
                                                                            (1) 

где: L - длина формируемой магистрали. 

Подставляя значения L и μ, получаем следующее: 

0000114.0
1008760

1001.0
0 




 1ч . 

Коэффициент простоя (неготовности) находится по формуле: 
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К









                                                                          (2) 

где: ТВ - время восстановления.  

Подставляя значения 0  и ВТ , получаем следующее: 

0.0000484. 
25.40000114.01

25.40000114.0





ПК  

Коэффициент готовности находится по формуле: 

.1 ПГ КК                                                                                    (3) 

Подставляя значение ПК , получаем следующее: 

.99995.00.00004841 ГК  

При длине магистрали MLL  среднее время между отказами находится по формуле: 

,)( 00
L

L
ТLT M                                                                            (4) 

где: L - длина ВОЛП (км); 0Т  - среднее значение времени между отказами (ч). 

Подставляя значения L, ML и 0Т , получаем следующее: 

 14002
100

200
7001)(0 LT ч . 

Полученные по итогу значения ГК  и )(0 LT  соответствуют требованиям руководящего документа 

[3]. 
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Аннотация. Одной из наиболее острых экологических проблем современности, в решении которой озону 

отводится важная роль, является подготовка питьевой воды, а также очистка промышленных и сточных 

вод. С начала прошлого века озон используется для обеззараживания питьевой воды, очистки 

промышленных и сточных вод с целью удаления из них токсичных соединений, не поддающихся 

биологическому разложению.Статья рассматривает основные свойства озона, способы получения озона, 

конструкцию озонатора, сравнивает озонирование и хлорирование и проводит анализ рынка 

промышленных озонаторов. 

Ключевые слова: озон, озонирование, способы получения озона, принцип действия озонатора, анализ 

рынка промышленных озонаторов. 
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Основные физические свойства озона. Озон – это синий газ, который появляется при 

воздействии электрического разряда или ультрафиолетового излучения на воздух. Молекула озона состоит 

из трех атомов кислорода с длиной связи 1,278А и валентным углом 116,8°. Основные физические 

свойства озона приведены в таблице № 1. 

Таблица 1. Основные физические свойства озона. 

Наименования параметра Значение 

Плотность при 0 °С, г/л 2,144 

Температура кипения при 1 атм., °С -111,9 

Растворимость в воде при 20 °С, масс. % 0,0394 

Молекулярная масса, г/моль 49 

Температура плавления при 1 атм., °С -192,7 

 

Способы получения озона. Существует несколько способов получения озона: синтез озона в 

электрохимической ячейке, фотохимическое образование озона и получение озона с использованием 

эксимерных ламп. Наиболее широко используется электросинтез озона в газовом разряде. Здесь 

используются коронные, барьерные и поверхностные разряды. 

Синтез озона в коронном разряде. Коронный разряд образуется, в очень неоднородном 

электрическом поле вокруг проводника, в результате чего в воздухе происходит ионизация, 

сопровождающаяся свечением. При этом до противоположного электрода, затухающего в окружающем 

газе, свечение короны не доходит. Корону подразделяют на отрицательную и положительную в 

зависимости от коронирующего электрода. К одному из главных преимуществ озонаторов на основе 

коронного разряда относится простота конструкции. Синтез озона в коронном разряде широко 

применяется в вентиляционных установках. 

Синтез озона в барьерном разряде. В настоящее время наиболее распространенным и 

экономичным способом получения озона является его генерирование в области барьерного разряда. 

Установки озонирования этого типа могут обеспечить необходимые характеристики для озона, как для 

промышленных, так и для бытовых целей. Озон образуется под действием энергии электронов, 

движущихся через разрядный промежуток, сопровождаясь диссоциацией молекулы кислорода. 

Конструкции и принцип действия озонатора воды. Производство озона осуществляется в 

особых установках – озогенераторах, на месте потребления. Озоногенератор – установка, генерирующая 

озон в зазоре между двумя электродами. 

Основными составляющими генератора озона являются: источник электрического питания, 

обеспечивающий характеристики разряда, и ячейка-реактор, синтезирующая озон.  

 Рассмотрим барьерный генератор озона. Барьерный генератор озона состоит из двух электродов, 

разделённых слоем твёрдого диэлектрика, исключающий образование дуговых и искровыхразрядов. 

Материалами диэлектрика являются: оксид алюминия, стекло, эмаль. 

Выход озона зависит от следующих характеристик: расход воздуха или кислорода, размер зазора 

между электродами, конструкция озонатора, диэлектрическая проницаемость, напряжение и частота 

электрического тока, условия охлаждения. 

Анализ рынка промышленных озонаторов. Анализ рынка промышленных озонаторов приведен 

в таблице №3. 
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Таблица 3. Анализ рынка промышленных озонаторов. 

Производители 

\состав газа 

Оборудован

ие 
Применение 

Производит

ельность, 

гр/час 

Цена, руб. 

(за 50 

гр/час) 

ГК ТриОзон 

воздух – – – – 

кислород OG-O 

Озонирование питьевых 

вод, сточных, перед 

розливом, в УЗВ, 

бассейнах 

от 5 до 100 245 000 

ООО Добрая 

техника 

воздух 

NERPA-1 
Очистка питьевых вод, 

бассейна, аквариума 
от 5 до 100 920 000 

NERPA-2 
Очистка питьевых вод, 

бассейна, аквариума 
от 25 до 200 1 152 000 

кислород – – – – 

ГК 

Озоновые 

технологии 

воздух     

кислород OzO 

Стерилизация тары, 

обработка почв, 

озонирование перед 

разливом, в бассейнах 

от 5 до 

10000 
450 000 

ООО ОЗОН 

ПРОМ-ТЕХ 

воздух – – – – 

кислород MK 

Озонирование в УЗВ, 

бассейнах, сточных 

водах, перед розливом 

от 10 до 300 540 000 
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Аннотация. Модульные микропроцессорные реле контроля (ММРК) – это микропроцессорные 

устройства, выполненные на единой конструктивной основе для размещения на DIN-рейке. Статья 

рассматривает назначение, область и условия применения ММРК, проводит тенденции развития изделий 

и оценку рынка. 

Ключевые слова: микропроцессорные реле, реле контроля, модульные микропроцессорные реле 

контроля, тенденции развития, оценка рынка. 
 

Назначение. Модульные микропроцессорные реле контроля(ММРК)предназначены для 

применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве устройства 

измерения и контроля, реагирующего на изменение контролируемого значения. ММРК должны 

https://goo-gl.ru/6kyU
https://goo-gl.ru/6kyV
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соответствовать следующим стандартам: ГОСТ IEC 60947-5-1, ГОСТ IEC 60715. 

Область и условия применения. В основном изделия применяются в промышленной области и 

жилищном хозяйстве. Возможно применение в строительной области. Сферы применения:1) 

Промышленность и производство: промышленные и с/х предприятия, добыча полезных ископаемых, 

производство технологичного оборудования.2) Инфраструктура: ЖД и автовокзалы, аэропорты, центры 

обработки данных, телекоммуникационные системы, системы пожаротушения, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, системы водоснабжения и водоотведения.3) Социальные объекты: 

больницы, школы, университеты, административные и общественные здания.4) Жилая недвижимость: 

коттеджи, многоквартирные дома.5) Коммерческие объекты: спортивно-концертные комплексы, бизнес 

центры, банки. 

Типы реле. Существуют следующие типы ММРК: реле контроля фаз и напряжения, реле 

контроля тока, реле контроля частоты, реле контроля времени, реле контроля температуры. 

Оценка рынка. Оценка рынка приведена в таблице №1. 

Таблица №1. Оценка рынка 

Производители 

\тип реле 
Реле тока, руб. 

Реле 

напряжения, 

руб. 

Реле 

температуры, 

руб. 

Реле частоты, 

руб. 

Реле времени, 

руб. 

ЧЭАЗ 

 
3500-3700 

РТ-40, РТ-80 

8000-11000 

РН-51,РН-58 
– 

50000-70000 

РГР-11 

7000-8000 

РВ-01 

Эл. 
6000-10000 

РСТ-11М 

~9000 

РСН-11 
– – 

~8000 

РСВ-14 

МП – – – – – 

КЭАЗ 

ЭМ – – – –  

Эл. 
6800-7200 

OptiRel C RC 

5000-8000 

OptiRel C RV 
– – 

4500-6500 

OptiRel C RT 

МП – – – – – 

НОВАТЭК 

ЭЛЕКТРО 

ЭМ – – – – – 

Эл. – – – – – 

МП 
3500-4500 

РМТ-101 

2000-3000 

РН-111М 

6000-10000 

ТР-100 
– 

2100-3000 

РЭВ-201М 

МЕАНДР 

ЭМ – – – – – 

Эл. – – – – – 

МП 
1800-2800 

РКТ-3 

~10000 

РКН-1М 

1900-2700 

ТР-15М 

1900-3000 

РКЧ-М01 
– 

Schneider 

Electric 

МФ – 

7100-8000 

RM35UA11M

W 

4100-5000 

RM35ATL0M

W 

6800-7500 

RM35HZ21FM 
– 

МП 

7300-8000 

RM35JA32M

W 

– – – – 

ABB Эл. 
11500-12600 

CM-SFS 

9700-10800 

CM-EFS 
– 

5000-5600 

AT1 
– 

Полигон МП 
2900-3100 

РТ-05 

2500-3000 

РКН-3М 
– – 

4000-4600 

РВ-200 

Электроникс МП 
1700-2300 

RBUZI25 

3100-3600 

RBUZD2 
– – – 

 

Текущее состояние. Констатация текущего состояния на основе анализа изделий различных 

производителей:1) Изделия предназначены для применения в схемах релейной защиты и автоматики 

энергетическихсистем.2) ММРК применяются в промышленной области и жилищном хозяйстве, 

строительной области.3) Реле выпускаются в пластмассовом корпусе с передним присоединением 

проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную 

рейку-DIN.4) Изделия выполняются в климатическом исполнении УХЛ2/УХЛ4/У3.1, высота над уровнем 

моря до 2000 м. 

Тенденции развития. Прогноз дальнейшего развития или его отсутствия на основе анализа 

изделий различных производителей:1) ММРК с их функциональными преимуществами будут завоевывать 

все более обширный рынок изделий контроля нового поколения, медленно двигаясь вперед к новым 
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технологиям.2) Будет расти применение ММРК в промышленной области и жилищном хозяйстве. 

Возможно развитие применения ММРК в транспортной отрасли.3) Будут расти различные вариации 

климатических исполнений УХЛ1/УХЛ3/У2/и т.д. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются энергетические системы, электросети и сопряжение 

различных энергетических систем. 
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В традиционном энергетическом менеджменте различные энергетические системы всегда 

управляются отдельно, например, электросеть управляется национальной сетью, Теплосеть управляется 

компаниями централизованного теплоснабжения и природным газом сеть управляется газовыми 

компаниями, что приводит к низкой общей эффективности энергосистемы. За последнее десятилетие, в 

связи с растущим спросом на энергоносители и нарастающей серьезной экологической проблемой, 

возникла острая необходимость интеграции различные энергетические системы для энергетических 

предприятий. Мультиэнергетическая система находится в стадии разработки для получения различных 

преимуществ, таких как энергосбережение и сокращение выбросов. Сопряжение различных 

энергетических систем является наиболее значимым признаком многоэнергетической системы. 

Соединительные компоненты, такие как комбинированные тепловые и энергоблоки (ТЭЦ), 

комбинированные холодильные, отопительные и энергетические агрегаты (КЧП), электронагревательные 

насосы соединяют системы вместе. Связи между различными энергетическими системами приводят к 

сложным особенностям интегрированной системы, компоненты связи передают возмущение от одной 

системы к другой системе направленно, но времена отклика различных систем существенно различны, 

что затрудняет моделирование многоэнергетических систем, многие ученые заметили эту проблему и 

провели соответствующие исследования. Многие ученые работали над статическим моделированием 

многоэнергетической системы для планирования, планирования многоэнергетической системы, однако 

пренебрежение динамическими характеристиками явно не способствует фактической работе системы, так 

что статической модели недостаточно для управления системой при работе многоэнергетической 

системы. Хотя динамическое моделирование многоэнергетической системы имеет важное значение, оно 

редко изучается, поскольку в работе есть много трудностей: моделирование с помощью технологических 

механизмов может лучше объяснить физические процессы передачи энергии, но моделирование 

механизма процесса очень сложно и дорого; все больше внимания уделяется моделированию на основе 

данных, но большинство связанных с этим работ ограничивается моделированием одной системы, в 

которых отсутствует описание взаимосвязи связей в многоэнергетической системе. Материалам и 

контурам настоящей работы основное внимание уделяется получению динамической модели МЭС 

методом системной идентификации и в основном исследуется решение задачи многовременного 

масштаба в многоэнергетической системе. Предложен метод идентификации систем с многовременным 
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масштабированием, а в качестве примера для верификации метода определена модель первичного ввода – 

вывода энергии ТЭЦ. В общих чертах этот документ выглядит следующим образом. В разделе 

представлены и проанализированы две типичные многовременные масштабные системы. Представлена 

задача идентификации многовременных масштабных систем. Сцепление различных энергосистем 

приводит к сложному характеру интегрированной системы. Это связано с большой разницей в 

физических свойствах различных систем и различных составляющих сцепления: динамическая 

характеристика электрической энергосистемы очень быстра (в секундах), так как электрическая энергия 

передается на скорость света; динамическая реакция гидравлического процесса быстра (в минутах) для 

давления передается со скоростью звука; динамическая реакция теплового процесса сети медленна (в 

минутах или в часах) для тепловой энергии передается со скоростью массового расхода; динамическая 

реакция температуры здания очень медленна (в часах или в днях) для огромной тепловой мощности 

зданий. Таким образом, мульти-энергетическая система имеет мульти-масштаб времени, характерный и 

широкую полосу пропускания. Чтобы реализовать оптимальное управление мульти-потока энергии 

системы, необходимо описать его разномасштабных характеристик математически и получить точные 

динамические математические модели, основанные на теории автоматического управления, упомянутой 

выше интегрированной системы можно суммировать в нескольких масштабе времени система, потому 

что существует множество подсистем с различными временными масштабами. Мы видим, что проблема 

проектирования входного сигнала - это проблема выбора спектра сигнала возбуждения: контролируйте 

частотную точку с высокой частотой сигнала, мощность сигнала возбуждения соответственно 

увеличивается, и в частотной точке с высокой мощностью возмущения мощность сигнала возбуждения 

также должна быть увеличена. Поскольку спектр как сигнала возмущения, так и управляющего сигнала 

определяется полосой пропускания системы, то частота сигнала это будет напрямую связано с 

пропускной способностью системы. Спектра мощности сигнала ГБН конструкция спектра мощности для 

сигналов ГБН включает в себя конструкцию времени дискретизации T и преобразования вероятность p, 

можно видеть, что хотя конструкция сигнала возбуждения и выбор времени дискретизации обсуждаются 

отдельно в этой статье, эти две проблемы не являются независимыми. Все переменные, связанные с 

оптимальным спектральным проектированием сигнал возбуждения (сигнал ГБН) прямо или косвенно 

связан с пропускной способностью системы. Поэтому трудно спроектировать сигналы возбуждения, 

которые рассматривают высокочастотную и низкочастотную подсистемы вместе из-за широкой частоты 

полоса многовременной масштабной системы. 
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Участок подготовки поверхности 

Перед покраской изделия нужно избавиться от пыли и грязи, которые находятся на поверхности 

детали. Для этого в автоматических линиях используется камеры струйного облива. Подготовка 

поверхности с помощью струйного облива обладает такими плюсами как: высокая производительность, 

возможность обработки как крупных, так и мелких деталей, использование в автоматических участках 

порошковой краски [1].  

Принцип действия: 

Подготовка поверхности с помощью струйного облива состоит из нескольких этапов: 

обезжиривание, аморфное фосфатирование, промывка технической водой, промывка деминерализованной 

водой. На изделие находящийся в туннельном агрегате, через форсунки под действием давление подается 

жидкость, соответствующая стадии очистки. Жидкость стекает в поддоны, потом через фильтры проходит 

очистку. Очищенную жидкость от примесей можно использовать повторно [2]. 

Поэтому данный метод очистки изделия можно считать безотходным, в качестве отходов будет 

только различный шлам, который так же можно утилизировать. 

С использованием выше указанных методов возможно создание практически бессточных 

технологий. При этом в качестве отходов будет накапливаться только различный шлам. 

Необходимость применения деминерализованной воды, в качестве последнего этапа струйной 

очистки, определяется качеством технической воды в месте установки участка порошковой окраски. Т.е. 

если техническая вода соответствует параметрам для промывки, то деминерализационная установка не 

требуется [2]. 

Камера сушки. 

Чтобы высушить изделие после очистки, деталь помещают в сушильную камеру. Сушильная 

камера оснащена циркуляционным электрокалорифером и имеет вытяжную вентиляцию для интенсивной 

циркуляции горячего воздуха, что обеспечивает быстрый нагрев и сушку изделий. От качества сушки 

изделии зависит качество и однородность будущего покрытия. 

 Камера напыления 

Камера напыления в автоматизированной линии служит для оптимизации и повышения качество 

нанесения порошковой краски. При правильном построении камеры, порошковая краска при напылении 

не будет вылетать за ее пределы. С помощью фильтров улавливается лишняя краска в камере напыления, 

после ее можно использовать повторно. 

 При окраске высоких изделии обычно используют манипуляторы. С помощью пульта управления 

оператор управляет распылителем вверх или вниз, так же он может менять скорость. Выбор станции 

напыления с распылителями зависят от способа напыления ручной или в автоматическом режиме. 

Печь полимеризации 

После нанесения порошковой краски изделие направляется на стадию формирования покрытия. 

Она включает оплавление слоя краски, последующее получение пленки покрытия, его отвержения и 

охлаждения. Деталь, покрытая полимерной краской, помещается в печь полимеризации далее печь 

нагревается до температуры (50°С - 220°С) в зависимости от требуемых характеристик порошковой 

краски. По окончании полимеризации изделие охлаждается на воздухе. После остывания изделия 

покрытие готово. 

Таким образом, автоматическая линия порошковой окраски позволяет получать качественное 

полимерное покрытие даже на очень сложных поверхностях. Так же для покраски изделия тратится 

меньше времени и средств. 
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В наше время, все, что раньше выполнялось самим человеком, его физические и 

интеллектуальные функции, постепенно заменяет техника, которая сама выполняет технологические 

циклы и осуществляет контроль за ними. Современный мир уже нельзя представить без автоматизации. 

Автоматизированная системы управления или АСУ, это комплекс аппаратных и программных средств, 

которые предназначены для управления технологическими процессами. АСУ наиболее распространенный 

вид систем управления. Функции системы управления поделены между автоматическими устройствами и 

оператором-технологом. 

Современному человеку трудно представить жизнь без электричества. Электричество играет 

ключевую роль в промышленности стран, так как в условиях научно-технического прогресса ни одно 

предприятие не сможет функционировать без электроэнергии. Допустим в закрытых помещениях будет 

невозможно работать без освещения. Но электричество не бесплатное, поэтому его нужно экономить. 

Если рационально использовать электричество, то можно значительно хорошо сэкономить денежные 

средства на оплате счетов за электроэнергию. Поэтому одним из важных, может даже приоритетным 

мероприятием, направленным на уменьшение расхода электроэнергии и снижение эксплуатационных 

затрат, является установка автоматизированной системы управления освещением предприятия. 

Каждое промышленное и любое другое предприятие в настоящее время предъявляет высокие 

требования к освещению. С освещённостью повседневных рабочих мест непосредственно связана 

производительность труда персонала, а, следовательно, и эффективность всего предприятия.  

Существует три типа освещения, применяемого на предприятиях:   

 Естественное. 

 Искусственное. 

 Совмещенное. 

1. Естественное освещение – это освещение, которое получают за счёт солнечных лучей и 

рассеивающего эффекта. Данный тип освещения на предприятиях максимально пригоден для человека, 

так как глаза адаптированы под него [1].  

Данное освещение подразделяется на:  

o Боковое – это естественное освещение производственных помещений через световые проемы в 

наружных стенах. 

o Верхнее – естественное освещение помещения через световые проемы в перекрытии зданий. 

o Комбинированное – естественное освещение через световые проемы в стенах и в перекрытии 

зданий. 

Недостатком естественного освещения является непостоянство его яркости в зависимости от 

времени суток и года. 

2. Искусственное освещение – освещение помещения только источниками искусственного света. 

Искусственное освещения подразделяется на следующие виды: 

o Рабочее – освещение рабочих зон для проведения производственных операций; 

o Аварийное – разделяется на освещение необходимое для продолжения работ при внезапном 

отключении рабочего освещения и на освещение необходимое для осуществления эвакуации [2]; 
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o Охранное – освещение, создаваемое вдоль границ, охраняемых в ночное время территорий; 

o Дежурное – освещение в нерабочее время. 

Искусственное рабочее освещение предназначено для создания необходимых условий для работы, 

прохода людей и движения транспорта.  

Существует две системы искусственного освещения:  

 Общее освещение – освещение, при котором светильники размещают в верхней зоне помещения 

равномерно или применительно к расположению оборудования [2]; 

 Комбинированное освещение – это освещение, где к общему освещению добавляется местное 

освещение, то есть освещение, создаваемое светильниками, конвертирующими световой поток 

непосредственно на рабочих местах. 

3.  Совмещенное освещение – это освещение, при котором недостаточное по нормам естественное 

по нормам освещения дополняется искусственным. Данное освещение следует предусматривать для 

производственных помещений, в которых выполняются работы I – III разрядов. 

Таким образом, руководители предприятий очень часто в наше время сталкиваются с вопросами 

выбора типа освещения, его качества, его себестоимости и окупаемости. Поэтому основный требования, 

предъявляемые руководителями предприятий к освещению, определяются, чаще всего, экономическими 

соображениями. 
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Автоматический воздушный автоматический выключатель предназначен для автоматического 

размыкания электрических цепей в нештатных условиях и для периодического переключения при 

нормальной работе. 

 
Рисунок 1. Автоматический выключатель 
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Автоматические выключатели не используют никакой специальной среды для гашения дуги, она 

гасится в воздухе, поэтому их называют воздушным. 

По числу полюсов автоматы бывают одно-, двух и трехполюсными. 

По времени срабатывания tср, т.е. времени от момента, когда контролируемый параметр (ток, 

напряжение, температура) превзошел установленное значение (уставка автомата), до момента 

расхождения контактов различают: нормальные автоматы с tср=0,02 – 0,1с; селективные автоматы с 

регулируемой выдержкой времени до 1с; быстродействующие автоматы с  tср<0,005с. 

Селективные автоматы позволяют осуществить селективную защиту сетей путем установки 

автоматов с разной выдержкой времени t1 <  t2<t3. Быстродействующие автоматы обеспечивают 

ограничение токов сети, так как они отключают цепь до того, как ток к.з. не достигнет значения iу. 

Автоматы изготавливают на токи до 6000 А при напряжении переменного тока до 660 В и 

постоянного тока до 440 В. Отключающая способность автоматов достигает 200 – 300 кА. 

В любой машине можно выделить следующие основные элементы: контакты с дугогасительной 

системой; привод; механизм свободного движения; расцепители; вспомогательные контакты. 

Автоматы должны без перегрузки длительно пропускать номинальные токи и выдерживать токи 

КЗ. Согласно первому условию требуются контакты с небольшим условным сопротивлением, а согласно 

второму условию - из дугостойких материалов. Чтобы выполнить эти требования одновременно, вам 

нужны две пары контактов - главные и дугогасительные. Основная часть тока в нормальном режиме 

проходит по главным контактам, выполненным из серебра, меди или их сплавов. При отключении сначала 

размыкаются главные контакты, но разрыва цепи не происходит, потому что в цепь дугогасительных 

контактов переходит весь ток; затем дугогасительные контакты размыкаются, на которых и гасится 

электрическая дуга. При отключаемых токах не более 30 кА дугогасительные контакты могут 

выполняться из меди, металлокерамики или при больших токах – из вольфрама, его сплавов. Эти 

контакты конструктивно выполняются чтобы обеспечить их простую замену. 

В автоматах с небольшими токами предусмотрена одна пара контактов. Для уменьшения 

переходного сопротивления нажатие контактов обеспечивается пружинами. При протекании между 

контактами токов КЗ создается электродинамическое усилие, стремящееся разомкнуть контакты. Для того 

что бы компенсировать эту силу, шинки изогнуты петлей, поэтому токи в шинках имеют разное 

направление, что создает электродинамическую силу, увеличивающую нажатие в контактах. 

Автоматическая система обнаружения неисправностей. Широко используются дугогасительные 

камеры со стальными пластинами (эффект разделения длинных дуг на короткие). При больших 

отключенных токах используются узкополосные слоты. Дуга втягивается в камеру магнитным дутьем. 

Материал камеры должен иметь высокое сопротивление дуги. 

Автоматические приводы могут быть ручными и дистанционными. В первом случае включение 

положения поворота ручки. Во втором случае воздействие происходит с помощью электромагнитного или 

специального электродвигателя. Можно использовать пневматический привод. Автоматическое 

отключение происходит, когда пружина отсоединяется, когда активируется механизм свободного 

отключения. 

Механизм свободного отсоединения обеспечивает выключение автомата в любое время. Он 

состоит из шарнирных рычагов и опор. Механизм свободного отсоединения от контактного рычага, 

который замыкает сначала дуги, а затем и основные контакты. При автоматическом включении рычаги 

механизма свободного выпуска стоят в «мертвом» положении, опора не позволяет им опускаться. Если 

действие основано на существующей ситуации, то для действия расцепителя механическое соединение 

«сломает» рычаги механизма свободного расцепления и отсоединения от пружины, система 

перераспределения контактов не имеет значения, несмотря на то, что ручка будет передавать усилие для 

включения, 

Расцепители представляют собой электромагнитный или термобиметаллический механизм, 

который контролирует заданный параметр цепи и обеспечивает отключение автомата при превышении 

уставки. Биметаллический (тепловой) расцепитель получает тепло от нагревателя и соединения в цепи 

через дополнительное сопротивление. При нагревании биметаллическая пластина состоит из двух 

металлов с разными коэффициентами линейного расширения, изгибается и передает усиливающее 

механическое соединение с расцепителем, ломая рычаги механизма свободного перемещения. Тепловой 

расцепитель обеспечивает защиту от перегрузки. Время отклика зависит от тока перегрузки: чем больше 

ток, тем быстрее нагревается биметаллическая пластина и, скорее произойдет отключение. 

Максимальный расцепитель состоит из катушки и сердечника. Когда ток короткого замыкания 
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протекает через катушку, сердечник создает усилие, ломает рычаги механизма свободного отключения, 

что приводит к отключению автомата. Рабочий ток открытого отключения может быть отрегулирован. 

Максимальный расцепитель может быть оснащен механизмом хронометража. Такие выпуски 

позволяют выборочную защиту. 

Можно использовать минимальный расцепитель, который отключает автоматическое устройство с 

недопустимым падением напряжения, а также независимый расцепитель для дистанционного отключения 

выключателя. 

Выключатель может иметь один или несколько расцепителей. 

Вспомогательные контакты (контакты блока) механически связаны с основными контактами и 

используются в цепях управления, сигнализации и блокировки. 
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Гидрогенератор  - устройство, состоящее из электрического генератора и гидротурбины, 

выполняющей роль механического привода, предназначен для выработки электроэнергии 

на гидроэлектростанции. Термин «гидрогенератор» используется по тексту ГОСТ 5616 для сокращения 

термина «генератор гидротурбинный» (использование термина «гидрогенератор» для описания отдельно 

взятых электрических генераторов является неправильным). 

Конструкция и параметры генераторов гидротурбинных регламентируются ГОСТ 5616-89. 

Обычно генератор гидротурбинный представляет собой синхронную 

явнополюсную электрическую машину вертикального исполнения, приводимую во вращение 

от гидротурбины, хотя существуют и генераторы горизонтального исполнения (в том числе капсульные 

гидрогенераторы). 

Конструкция генератора в основном определяется параметрами гидротурбины, которые в свою 

очередь зависят от природных условий в районе строительства гидроэлектростанции (напора воды и её 

расхода). В связи с этим для каждой гидроэлектростанции обычно проектируется новый генератор. 

Генераторы гидротурбинные обычно имеют сравнительно малую частоту вращения (до 600 

об/мин) и достаточно большой диаметр (до 20 м), чем в первую очередь определяется вертикальное 

исполнение большинства генераторов, так как при горизонтальном исполнении становится невозможным 

обеспечение необходимой механической прочности и жёсткости элементов их конструкции. 

Основная часть вырабатываемой ГЭС России электроэнергии (54,2%)  приходится  на  

гидрогенераторы  большой  мощности  (200–640 МВт). Российская гидроэнергетика отличается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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значительно боль-шей долей крупных ГЭС, чем в мире: из 120 ГЭС в мире мощностью   1000 МВт и 

более российских – 10, т.е. 1/12 часть. 

Экономический гидропотенциал России – 850 млрд кВт·ч в год используется в европейской части 

страны на 46,4%, в Сибири – на 19,7% в восточных регионах – на 3,3%. 

Максимальная мощность отечественных гидрогенераторов составляет 640 МВт, что соответствует 

зарубежному уровню. Однако доля российских ГЭС в мировой гидроэнергетике неуклонно снижается. 

Для 77% отечественных гидрогенераторов истек нормативный срок службы по ГОСТу. Для 

отечественных гидрогенераторов существенно выше доля машин, отработавших 30 лет и более. Большая 

часть этих машин реконструирована или реконструкция начата (для срока службы 30–40 лет – 53%, более 

40 лет – 75%). Ввод новых мощностей за последние 20 лет существенно отстает от среднего мирового 

уровня. 

Можно выделить следующие основные направления развития ГЭС и их оборудования в России на 

ближайшее будущее: 

-  проведение обследования работоспособности гидрогенераторов, отработавших нормативный срок 

службы, продление срока службы гидрогенераторов до 50 лет, реконструкция и модернизация 

оборудования; 

-  повышение использования гидропотенциала рек России за счет завершения строительства ГЭС в 

Сибири и на Дальнем Востоке, проектирования новых ГЭС в регионах с нехваткой 

электроэнергии; 

- в европейской части России – постройка гидроаккумулирующих станций (ГАЭС) для 

выравнивания графиков нагрузки и покрытия пиковых мощностей; 

-  разработка для ГАЭС двигатель-генераторов с регулируемой частотой вращения на основе 

асинхронизированных синхронных машин, имеющих повышенный КПД насосо-турбины и 

способных участвовать в регулировании режима в энергосистеме; 

-  проектирование крупных приливных электростанций на севере европейской части России и на 

Дальнем Востоке. Варианты выполнения: в качестве генераторов используются 

асинхронизированные синхронные машины, работающие на ВЛ переменного тока; генераторы с 

переменной частотой вращения, работающие через преобразователи на ВЛ постоянного тока. 

Асинхронизированные гидрогенераторы позволяют значительно повысить эффективность 

использования турбины в условиях изменяющегося напора воды, регулировать потребление мощности в 

насосном режиме, участвовать в системе автоматического регулирования частоты в энергосистеме. 

Опыт создания в нашей стране асинхронизированных машин позволяет развернуть разработки 

мощных двигатель-генераторов с регулируемой частотой вращения для ГАЭС и гидрогенераторов для 

ГЭС с резкими колебаниями напора, а также для приливных ГЭС. 

Разработанные отечественные гидрогенераторы до настоящего времени по своим технико-

экономическим показателям и надежности находятся на уровне лучших зарубежных машин. 

Наблюдавшееся ранее отставание от передового зарубежного опыта в области создания и освоения 

автоматизированных систем диагностики, в частности экспертных систем постановки диагноза, в 

последнее время устраняется. 
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Турбогенератор — устройство, состоящее из синхронного генератора и паровой или газовой 

турбины, выполняющей роль привода. Термин "турбогенератор" намеренно включён в название ГОСТ 

533, чтобы отличать данные типы генераторов от генераторов вертикального исполнения, используемых в 

паре с гидротурбинами ГОСТ 5616 (использование терминов "турбогенератор" и "гидрогенератор" для 

описания отдельно взятых электрических генераторов является неправильным). В случае электростанций 

применяется термин турбоагрегат. 

Основная функция в преобразовании внутренней энергии рабочего тела в электрическую, 

посредством вращения паровой или газовой турбины. Скорость вращения ротора определяется по 

параметрам используемого генератора, от десятков тысяч оборотов в минуту до 3000, 1500 об/мин. 

Механическая энергия от турбины преобразуется в электрическую посредством 

вращающегося магнитного поля ротора в статоре. Поле ротора, которое создается либо установленными 

на ротор постоянными магнитами, либо током постоянного напряжения, протекающего в медной обмотке 

ротора, приводит к возникновению трёхфазного переменного напряжения и тока в обмотках статора. 

Напряжение и ток на статоре тем больше, чем сильнее поле ротора, т.е. больше ток протекающий в 

обмотках ротора. У синхронных генераторов с внешним возбуждением напряжение и ток в обмотках 

ротора создает тиристорная система возбуждения или возбудитель - небольшой генератор на валу 

основного генератора. В составе турбогенераторов применяются генераторы, имеющие цилиндрический 

ротор, установленный на двух подшипниках скольжения, в упрощенном виде напоминает увеличенный 

генератор легкового автомобиля. Выпускаются 2-х полюсные (3000 об/мин), 4-х полюсные (1500 об/мин 

как на Балаковской АЭС), и многополюсные машины, в зависимости от мест эксплуатации и 

технологических требований. Для охлаждения таких генераторов используются следующие способы 

охлаждения обмоток: жидкостное - через рубашку статора; жидкостное - с непосредственным 

охлаждением обмоток; воздушное; водородное (чаще применяются на АЭС). 

На теплоэлектростанциях (ТЭС) России эксплуатируются около 1200 синхронных 

турбогенераторов суммарной мощности около    150 ГВт. Большая часть общей мощности (58%) – 

турбогенераторы 100–320 МВт, все они отечественного производства. 

Отечественные турбогенераторы с водо-водородным охлаждением находятся на уровне лучших 

зарубежных, а по ряду показателей их превосходят.  

Турбогенераторы с полным водяным охлаждением и диапазоном мощностей 50–800 МВт не 

имеют аналогов за рубежом. Турбогенераторы с воздушным охлаждением освоены производством в 

России лишь до мощности 160 МВт, за рубежом – до 300 МВт. В целом, парк установленных на ТЭС в 

России турбогенераторов работает надежно, что в значительной степени объясняется принятой у нас 

системой профилактических испытаний, ремонтов и контроля, а также специальных программ 

обследований. 

Повышение надежности и уменьшение остаточного ресурса обеспечиваются за счет 

своевременного выявления и качественного устранения дефектов оборудования. Оптимизация затрат на 

модернизацию генераторов обеспечивается за счет выявления узлов конструкции, подлежащих замене. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
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Оптимизация затрат на техническое перевооружение обеспечивается за счет выявления генераторов, 

требующих первоочередной замены, а также генераторов, замена которых экономически более оправдана, 

чем модернизация из-за повышенных затрат на ремонтное обслуживание. 

Кроме того, диагностическое обслуживание генераторов является важнейшей составной частью 

комплекса мероприятий, обеспечивающих переход от системы планово-предупредительных ремонтов к 

ремонтам по техническому состоянию. При этом обслуживание генераторов, переводимых на ремонт по 

техническому состоянию, с использованием современных методов ремонтной диагностики позволяет 

устранить дефекты, находящиеся на ранней стадии развития, оценить на начальной стадии внедрения 

системы ремонта по техническому состоянию предельные значения межремонтных интервалов, уточнить 

необходимый объем методов и средств оперативной диагностики, обеспечивающих надежную 

эксплуатацию и сохранение ресурса генераторов. 

При этом можно утверждать, что при выполнении соответствующих мероприятий срок службы 

большинства работающих турбогенераторов можно будет продлить до 50–60 лет. 

В настоящее время наметились следующие тенденции: 

-  замена старых пожароопасных турбогенераторов с водородным охлаждением на 

пожаробезопасные с водяным и воздушным охлаждением; 

- расширение применения турбогенераторов с воздушным охлаждением для газотурбинных и 

парогазовых установок. 

Более 50% общего числа турбогенераторов России отработали установленные ГОСТом 

минимальные сроки службы. 

 Список литературы: 

1. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К, Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва 

– 2013; 

2. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие.-М.: Университетская книга; Логос, 

2009. – 254 с. 

3. Справочник по проектированию электрических сетей/ Под ред. Д.Л. Файбисовича. – М.: ЭНАС, 

2009. – 302 с 

 

УДК 621.225.2 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГАСИТЕЛИ КОЛЕБАНИЙ 

Шахватова Анастасия Сергеевна 

студент 

научный руководитель: Белобородова Татьяна Геннадиевна 

доцент, кандидат технических наук 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
 

Аннотация. В гидравлических системах различных технических объектов и машин часто 

применяют гасители колебаний. В работе подробно рассматривается принцип действия гидравлических 

гасителей, а так же их применение в машинах. 

Ключевые слова: гидравлические гасители колебаний,  поршень, жидкость, давление, резонанс. 
 

Гасители колебаний по своему назначению относятся к группе рессорного оборудования, 

используемого для подвешивания вагонов или решения других задач. Необходимость использования 

подобного оборудования продиктована, прежде всего, практически полным отсутствием сил трения в 

упругих пружинах различных машин. Подобная особенность при постоянных передвижениях по 

неровным поверхностям способна вызывать ощутимые колебания, затем вырастающие в резонанс. По 

своей разрушительности явление резонанса мало с чем может сравниться, так что гашение возникающих 

колебаний представляется важнейшим при создании конструкций. Такие гидравлические устройства, как 

гасители колебаний, способны эффективно ограничивать или полностью подавлять все вибрации и 

колебания, сохраняя стабильное положение механизма. 

Гидравлический гаситель колебаний представляет собой особый демпфер, в основе которого 

лежит передвижение поршня по направляющим. Демпфер способен функционировать в двух 

направлениях, что повышает универсальность конструкции. С помощью гасителя развиваются 

значительные усилия сопротивления при сжатии и растяжении. 

Все гасители состоят из трех основных элементов: 

 цилиндрический корпус; 
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 шток с подвижным поршнем; 

 клапан. 

Клапан установлен в нижней части цилиндра, тогда как шток запрессован к верхней стенке. Для 

удерживания штока используют надежные винты, способные выдержать значительную нагрузку. Для 

уплотнения широко применяются направляющие буксы и сальниковые устройства. Эти устройства 

обычно включают в себя обойму и два каркасных сальника. Специальная гайка надежно фиксирует 

положение элементов, при этом разжимая резиновое кольцо, служащее для уплотнения корпуса. К кузову 

или тележке гидравлический гаситель крепят с помощью расположенных по краям головок. На верхнюю 

часть закрепляется защитный кожух, удерживаемый болтом. 

Принцип работы гидравлических гасителей колебаний основывается на постоянных 

перемещениях рабочей жидкости под действием поршня через клапаны одностороннего действия. 

Жидкость проходит через щели клапанов, создавая вязкое трение и уменьшая влияние колебаний. 

Первый этап движения поршня предполагает его перемещение вверх, одновременно с 

повышением давления рабочей жидкости внутри основной камеры. Диск клапана прижимается к корпусу, 

а жидкость с большим сопротивлением начинает поступать внутрь поршневой полости. 

При этом наблюдается самопроизвольное снижение давления, обусловленное тем, что объем 

свободного пространства оказывается меньше объема поступающей жидкости. Именно это разрежение 

позволяет заполнить камеру полностью из запасного резервуара с жидкостью. Вещество попадает внутрь 

через канавки корпуса, отверстие клапана и зазоры уплотнительного кольца. 

Как только внутреннее давление в надпоршневой полости превышает показатель 44,1 кгс/см
2
, 

срабатывает специальный клапан, пропускающий жидкость в подпоршневое пространство. Результатом 

этого действия будет падение давления в надпоршневой области и закрытие клапана. 

Ход поршня вниз предполагает повышение давления жидкости в подпоршневой полости, 

прижатие нижнего клапана к посадочным местам и переход рабочего вещества в запасный резервуар с 

большим сопротивлением. Снижается давление внутри надпоршневой полости, клапан открывается, и 

жидкость попадает в эту полость через калиброванное отверстие. 

При повышении давления внутри подпоршневой области более значения 44,1 кгс/см
2
, сработает 

шариковый клапан в нижней части корпуса. Через этот клапан некоторая часть жидкости перейдет в 

запасной резервуар, понижая, таким образом, давление внутри подпоршневой полости и переводя 

шариковый клапан в закрытое положение. Циклы чередуются, обеспечивая бесперебойную работу и 

эффективное поглощение колебаний в любых направлениях. 

Конструкции тележек пассажирских вагонов нередко включают гидравлические гасители 

колебаний с небольшим весом и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Они обеспечивают 

гашение колебаний и плавный ход во всем диапазоне динамических усилий, действующих на вагон. 

Добиться подобного с помощью фрикционных гасителей не представляется возможным. Устанавливают 

гасители обычно в центральной ступени рессорного подвешивания вагона. 

Особенности конструкции гидравлических гасителей позволяют использовать их во всех 

областях, где требуется снижение влияния вертикальных колебаний при движении, на железнодорожных 

вагонах, локомотивах, на автомобильном и гусеничном транспорте, трамваях и вагонах метро. 

Располагаясь между кузовом и крайними тележками, они отлично справляются со своей задачей, 

минимизируя риски вхождения в резонанс. Специальные шарнирные рамки способны обеспечить 

подвижность гасителей в точках крепления даже при разворотах, наклонах или горизонтальных 

колебаний кузова. 
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Аннотация. В современном мире зачастую используется такое средство, как калькулятор. Калькулятор – 

один из самых простых и часто используемых механизмов в повседневной жизни. В статье рассмотрена 

технология разработки калькулятора на программируемой логической интегральной схеме, выполняющая 

алгебраические действия сложения и вычитания. 

Ключевые слова: программируемая логическая интегральная схема, калькулятор, устройство, 

арифметические действия, число, код 
 

Калькулятор – электронное вычислительное устройство для выполнения операций над числами 

или алгебраическими формулами. Калькулятор заменил механические вычислительные устройства, такие, 

как абаки, счёты, логарифмические линейки, механические или электромеханические арифмометры, а 

также математические таблицы (прежде всего — таблицы логарифмов).  

 

Обычный калькулятор выполняет следующие базовые арифметические операции: сложение и 

вычитание, умножение и деление. Любое число, которое вводится в калькулятор, преобразуется в 

бинарный код, а результаты в бинарном коде переводятся обратно в десятичную систему и отображаются 

на дисплее. При наборе числа на клавиатуре в регистры памяти калькулятора вводятся бинарные коды 

для операндов и арифметических действий (сложения, вычитания, умножения и деления). 

Арифметический блок выполняет действие и сохраняет результат в одном из регистров. Затем результат 

пересылается в память дисплея и отображается в десятичной форме на дисплее. 

На основе этих принципов в ходе данного курсового проекта был разработан код на языке Verilog 

сложно функционального цифрового калькулятора на ПЛИС, который выполняет арифметические 

действия («+», «-») в десятичной системе счисления [1, c.13]. 

Разработанный код приведен на рисунках 1-2. 
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Рисунок 1. Код на языке Verilog сложно функционального цифрового калькулятора (часть 1) 

 

 
Рисунок 2. Код на языке Verilog сложно функционального цифрового калькулятора (часть 2) 

 

Принцип действия спроектированного цифрового калькулятора: с использованием периферии 

учебного стенда «Комплект отладочный на базе ПЛИС», а именно при помощи различных комбинаций 

переключателей вводятся два числа от 0 до 9, которые отображаются на одном общем семисегментном 

дисплее. Для вывода результата одной из двух арифметических операций на дисплей необходимо ввести 

другую комбинацию переключателей. Выполняемые операции: сложение, вычитание (с опознаванием 

отрицательного результата) [2, c.34]. 
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Рисунок 3. Первоначальный вид стенда, запрограммированного на выполнение кода калькулятора 

 

Занесение чисел в регистры памяти калькулятора производится путем ввода бинарных кодов 

данных чисел с изначальным разрешением на ввод (переключатели под номерами 5 и 6). Занесение в 

память происходит через различные комбинации переключателей (таблица 1):  верхнее положение 

переключателя соответствует «1», нижнее – «0». 

Таблица 1. 

Десятичная система счисления Двоичная система счисления 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 

 

Данная статья выполнялась с целью проектирования сложно функционального цифрового 

калькулятора на ПЛИС, который выполняет арифметические действия («+», «-») в десятичной системе 

счисления. 

Спроектированный калькулятор был протестирован при помощи программной среды Quartus и с 

использованием периферии учебного стенда «Комплект отладочный на базе ПЛИС».  

Возможности калькулятора: ввод двух чисел от 0 до 9 и арифметические операции над ними с 

дальнейшим отображением всех результатов на семисегментных дисплеях.  

Принцип действия спроектированного цифрового калькулятора:  

1)  занесение чисел в регистры памяти калькулятора путем ввода бинарных кодов данных чисел с 

изначальным разрешением на ввод; 

2)  отображение каждого из введенных чисел на семисегментном дисплее; 

3)  в зависимости от комбинации переключателей отображение на семисегментных дисплеях 

результатов сложения, вычитания; 

4)  при переведении переключателей в нижнее положение (логический «0») сброс дисплеев до нуля 

для дальнейшей работы с калькулятором. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются ключевые теоретические моменты учета, анализа и аудита 

расчетов с покупателями и заказчиками в российских организациях, а также на основе проведенной 

аудиторской проверки учета дебиторской задолженности разработаны рекомендации для улучшения 

деятельности предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, аудиторская проверка, дебиторская задолженность, 

расчеты, покупатели, заказчики. 
 

Данная тема статьи очень актуальна на данный момент, так как качественный и своевременный 

бухгалтерский учет, анализ и аудит дебиторской задолженности является одним из наиважнейших 

факторов для минимизации финансовых рисков, максимизации прибыли, повышении ликвидности и 

платежеспособности компании. 

Бухгалтерский учет и аудит дебиторской задолженности регулируется Федеральным Законом «О 

бухгалтерском учете» №402-ФЗ [1], Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ, 

Приказом Министерства Финансов РФ №34н: «Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ», Приказом Министерства Финансов РФ №94н: «План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его 

применению» [2] и т.д. 

В ходе исследования установлено, что дебиторская задолженность – это, обязательства, которые 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона и иных 

правовых актов. [4] 

Для учета расчетов с покупателями и заказчиками за отгруженную продукцию (товары), 

выполненные работы или оказанные услуги применяется счет 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». Счет 62 является преимущественно активным. При отгрузке продукции покупателям по 

дебету счета 62 отражается возникающая дебиторская задолженность, а по кредиту – ее погашение. Счет 

62 может быть и пассивным, но только в том случае если был получен аванс от покупателя (заказчика) в 

качестве предварительной оплаты по договору. [3] 

Таблица 1. Типовые бухгалтерские проводки по учету расчетов с покупателями и заказчиками в ООО 

«УРАЛТРАНСАВТО» 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1 Продали продукцию, товары, иное имущество, выполнили работы, услуги 

для контрагента 

62 90.1, 

91.1 

2 Получили оплату от покупателей и заказчиков 50,51 62 

3 Получили аванс от контрагента 50,51 62.2 

4 Зачли полученный аванс в счет оплаты за продукцию, товары, иное 

имущество, работы, услуги 

62.2 62 

5 Списали безнадежную «дебиторку» покупателей и заказчиков 91.2 62 

6 Зачли долг контрагента в счет кредиторской задолженности перед ним 60 62 

 

Также необходимым фактором для улучшения эффективности работы организации является 

анализ дебиторской задолженности, который основан на разработке, формировании и обосновании 

политики кредитования покупателей, направленной на ускорение расчетов и снижение риска неплатежей, 

а также увеличения прибыли предприятия.  

Таблица 2. Горизонтальный анализ базисным методом экономических показателей ООО 
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«УРАЛТРАНСАВТО» 

Наименование 

показателя 

Экономические 

показатели 

Абсолютный 

прирост 

Коэф. роста Коэф. 

прироста 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

Выручка 5 070 7 412 46 361 2 342 41 291 1,46 9,14 0,46 8,14 

Себестоимость 

продаж 

 

4 950 

 

7 248 

 

46 191 

 

2 298 

 

41 241 

 

1,46 

 

9,33 

 

0,46 

 

8,33 

Чистая прибыль 54  78 140 24 86 1,44 2,59 0,44 1,59 

Прибыль до 

налогообложения 

 

68 

 

97 

 

181 

 

29 

 

113 

 

1,43 

 

2,66 

 

0,43 

 

1,66 

 

Исходя из данной таблицы необходимо отразить в диаграмме параметр коэффициент роста. 

 
Рисунок 1. Коэффициент роста экономических показателей  

ООО «УРАЛТРАНСАВТО» за 2017-2019 гг., в долях 

Из данных рисунка 1 и таблицы 2 следует, что выручка и себестоимость имеет существенный 

рост, так выручка на 2019 год по сравнению с 2017 годом составляет (9,14), а себестоимость (9,33). Чистая 

прибыль так же имеет рост, но не значительный составляет (2,59), прибыль до налогообложения 

увеличилась на (1,23). 

В ходе проведенного анализа, можно сказать, что ООО «УРАЛТРАНСАВТО» имеет 

положительную динамику прибыли и является платежеспособной организацией. 

После анализа необходимо провести аудиторскую проверку, для выражения мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 

учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

В ходе планирования аудита дебиторской задолженности в ООО «УРАЛТРАНСАВТО» был 

определен уровень существенности и аудиторский риск, а также был составлен план и программа аудита. 

Для улучшения состояния расчетов в ООО «УРАЛТРАНСАВТО» рекомендовано следить за 

соотношениями дебиторской задолженности, контролировать состояние расчетов по просроченной 

задолженности, разрабатывать разнообразные модели договоров с гибкими условиями оплаты. 

В целях совершенствования учета ООО «УРАЛТРАНСАВТО» рекомендовано создание резерва по 

сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам позволяет организации уменьшить свою прибыль 

на сумму просроченной задолженности. 

Для оптимизации учетно-расчетной деятельности необходимо сокращать до минимальных 

размеров сроки проведения инвентаризации расчетов. [4] 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что организация учета 

расчетов с покупателями и заказчиками ООО «УРАЛТРАНСАВТО» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством с учетом особенностей деятельности. В целях дальнейшего развития 

предприятия предложены меры по реструктуризации задолженности и оптимизации состояния расчетных 

взаимоотношений с покупателями и заказчиками. 
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Аннотация. В статье рассматривается теория кондратьевских волн, ее влияние на дальнейшие 

исследования в прогнозировании экономических циклов. Дается характеристика крупнейшим 
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Кризис 2008 года эксперты нередко сравнивали по масштабам и последствиям с Великой 

депрессией, называя его самым серьёзным экономическим крахом после событий 1929-1933 гг. Это была 

значительная встряска для мировой экономики. Он начался в США, затем распространился на весь мир. 

Обвалу финансового рынка предшествовало повсеместное распространение ипотечных кредитов – 

до этого население активно брало недвижимость в ипотеку. Цены на жилье тогда росли, чем была 

обусловлена возможность выгодно перепродать недвижимость и заработать на разнице. При этом фирмы-

посредники при выдаче кредитов нередко использовали мошеннические методы. 

В результате начался финансовый бум, который сопровождался падением цен на жилье. На 

рисунке 1 видно значительное снижение индекса Кейса-Шиллера, показывающего стоимость проданного 

в США жилья в реальном выражении (рисунок 1).Так, на рынке недвижимости США лопнул 

образовавшийся финансовый пузырь, что  послужило началом глобального кризиса. 

 
Рисунок 1. Индекс Кейса-Шиллера[5] 

 

Вследствие этого обесценились акции таких крупнейших банков США, как LemanBrothers и 

MerillLynch, имевших столетнюю историю существования. Обанкротились крупные корпорации 

«Дженерал Моторс», «Крайслер».Снижение объёмов банковского кредитования и спроса на товары и 

услуги сопровождалось падением объёма мировой торговли и сокращением роста мирового ВВП 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Среднегодовой темп роста мирового реального ВВП (в процентах) [6] 

 

Другой масштабный экономический кризис наблюдался в России в 2014 г., который 

сопровождался снижением потребления и инвестиционных вложений в экономику. Причиной этому – 

дисбаланс между фондом оплаты труда (доля заработной платы в ВВП выросла до 35%) и темпами 

производства, которые были в несколько раз медленнее. По графику на рисунке 3 видно, что в конце 2014 

года ВВП ушёл в минус. 

  
Рисунок 3. Темпы роста ВВП России [4] 

 

Произошла девальвация и обвал рубля, реальные доходы населения снизились на 0,3%.  В 

результате падения цен на нефть произошёл отток капитала. Ситуацию неопределённости подкрепляли 

санкции. Как и в случае 2008 г., на фондовом рынке наблюдалась паника, он едва не потерпел крах.  

 Сравнив перечисленные кризисы, можно заметить некоторое сходство между ними, 

которое проявляется не только в причинах и масштабности. Можно говорить о том, что в целом 

экономика в разные периоды переживает чередующиеся фазы, из которых потом слагаются циклы. 

Наиболее наглядно это можно проследить на графиках, где чётко видны восходящие и нисходящие волны. 

Вершинами этих волн и являются изучаемые кризисы. 
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Во всех случаях исследовались различные точки зрения на причины их возникновения и 

выдвигались предложения по восстановлению экономики. Однако, как показала практика, предугадать 

начало очередного спада трудно, а подобные ситуации продолжают повторяться. 

Вообще говоря, кризисы существовали и раньше, это одна из фаз экономического цикла, его 

наивысшая точка. Повторение подобных циклов считается характерным для капиталистической 

экономики. 

Явления цикличности наблюдаются уже на протяжении 300 лет. Описанием и анализом циклов 

занимались такие учёные, как Сисмонди, К. Жюгляр, Д. Миллс, А. Маршалл, К. Маркс, К. Родбертус. 

Также исследовали циклы и колебания Я. Тинберген, М. И. Туган-Барановский.Учеником последнего 

являлся советский ученый-экономист Н. Д. Кондратьев. В 20-е годы прошлого века он создал концепцию 

больших циклов конъюнктуры. Он подробно исследовал и выделил большие циклы, а также вывел 

основные закономерности их развития «циклы (волны) Кондратьева»).  

Согласно теории Кондратьева, цикл имеет четыре фазы – оживление, подъём, спад, депрессия 

(рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Четырёхфазный цикл Кондратьева[3] 

 

К сожалению, идеи несправедливо репрессированного и погибшего ученого в 1938 г. в СССР были 

надолго забыты.Тем не менее, за свою недолгую научную деятельность ему удалось выявить основные 

закономерности циклов и построить цельную теорию, которая впоследствии стала классической и 

послужила базой для исследования других учёных.  

 Так, на основе теории Кондратьева С. В. Дубовский ещё в 1993 г. разработал 

теоретический прогноз будущих волн (таблица 1) [1, с. 184]. Стоит отметить, что два прогноза уже 

сбылись. 

Таблица 1. Прогнозы кризисов по С. В. Дубовскому 

Точка на фазовом 

портрете 

Прогнозы кризисов, опубликованные в 

1993 г. 

Сбывшиеся прогнозы кризисов 

Максимум (x) Интервал 1996-2002 гг. 1997-1998 гг. 

Максимум (y) Интервал 2005-2012 гг. 2008-2009 гг. 

Ожидаемые кризисы, интервалы и центральные точки 

Минимум (x) Интервал 2018-2026 гг. Окрестность 2022 г. 

Минимум (y) Интервал 2032-2042 гг. Окрестность 2037 г. 

Максимум (x) Интервал 2046-2057 гг. Окрестность 2051-2052 гг. 

 

Автор предлагает обновлять прогноз каждый раз после наступления очередного кризиса. Для 

определения дальнейших кризисных интервалов он предлагает следующий способ: «к году 

зафиксированного начала последнего кризиса добавляется 10 и 15 лет» [1], полученные даты и дают 

нужный интервал. 

 Ещё одним методом предсказания поворотных точек является использование 

опережающих циклических индикаторов. Например, для России это опросные ИМС 

MarkitEconomics,ИПУ ВШЭ  и сводные опережающие индексы – индексы  СОИ ОЭСР и СОИ Центра 

развития. Важно заметить, с их помощью не всегда удаётся распознать начало спада заранее, но можно 
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распознать синхронно. 

С. В. Смирнов для определения кризисных промежутков предлагает правило «пять из шести». 

Согласно нему, «можно говорить о начале спада, если циклический индикатор падает на протяжении 

минимум пяти из шести последних месяцев», т. е. чтобы судить о намечающемся спаде, необходимо 

минимум 6 месяцев.  Автор правила отмечает, что оно работает. При анализе случившихся за последние 

50 лет восьми рецессий в США было выявлено только два «ложных» сигнала – в 1962 и 1966 г. Однако и в 

эти годы по факту экономический рост резко замедлился, поэтому можно говорить о том, что и эти 

прогнозы оказались по-своемуправильными. 

Рассмотрев последние крупные кризисы, можно сделать следующие выводы. Основной причиной 

кризисных явлений в современной экономике является широкое распространение кредитов, что 

обусловлено развитием финансовых инноваций. Желание улучшить своё благосостояние, получив 

нужную сумму сразу, естественно для современных домохозяйств. Причиной этому постоянное 

стимулирование широкого потребления. Вместе с числом кредитов возрастают кредитные цепочки. Они, в 

свою очередь, образуют «паутину», которая опутывает всю экономику. В совокупности с неоправданными 

рисками и масштабной спекуляцией на финансовых рынках всё это ведёт к буму и перегрузке всей 

системы.  

Опыт случившегося говорит о том, что необходим пересмотр экономической политики и самой 

концепции управления экономикой. Ещё события времён Великой депрессии показали, что нельзя 

надеяться на саморегуляцию рынка. 

В связи с этим возникает необходимость своевременно предугадать возможные периоды спада и 

кризисные фазы. Становится целесообразным использовать методы статистического анализа данных за 

прошлые годы, благодаря чему можно сделать прогноз будущих циклов.  

Схожим образом работал Н. Д. Кондратьев, заложивший основу для исследования циклов.  Он 

обобщил имеющиеся статистические данные и представилв виде графиков. Путём их анализа учёный 

выделил циклы и их отдельные фазы (восходящие и нисходящие), затем сопоставил их с реальными 

фактами[2]. 

Несмотря на то, что теория Кондратьева была скептически встречена некоторыми учёными, нельзя 

не отметить его значительный вклад в изучение экономических циклов, ведь именно его теория 

послужила в дальнейшемучёным основой для предсказания будущих волн и кризисов. 
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Изучая основы аудита учета труда и заработной платы можно заметить, что само определение 

размера заработной платы может вызвать значительные трудности для всех участников трудовых 

отношений. Работник всегда хочет иметь максимально возможный уровень дохода, а работодатель 

стремится сократить расходы. 

Для многих людей заработная плата является основным источником дохода, и часто именно по 

этой причине работник приходит на свое рабочее место. При этом все предприятия и организации должны 

платить единый социальный налог в размере 30% с фонда оплаты труда. Поэтому предприятия и 

организации, естественно, заинтересованы не только в снижении затрат на оплату труда, но и в снижении 

суммы обязательных отчислений в социальные фонды, что позволит увеличить чистую прибыль 

компании. 

Актуальность данной темы в том, что информация о состоянии расчетов с персоналом по оплате 

труда является значимой с точки зрения различных пользователей финансовой информации. 

В связи с этим, главной целью научной работы является изучение расчетов с персоналом по оплате 

труда на ОАО «Завод Старт». 

Объектом данной работы является ОАО «Завод Старт». 

Предметом исследования являются расчеты с персоналом по оплате труда. 

Методами исследования послужили рассмотрение основных положений нормативных документов 

и рекомендаций в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, связанных с  расчетом с персоналом по 

оплате труда. 

Нормативной базой для проведения аудита учета расчетов с персоналом по оплате труда на 

предприятии являются внешние и внутренние источники, которые приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Источники информации для проведения аудита учета расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

   Виды источников Источники 

 Внешние Нормативно-правовые документы 

– Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; 

– Федеральный закон  №402 «О бухгалтерском учете»; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ 

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.    №197-ФЗ и 

др. 

 

Внутренние  Первичные документы 

-Приказы (распоряжения) о приеме на работу; 

- Личная карточка; 

Внутренние - Приказы (распоряжения) о переводе на другую работу; 

- Приказы (распоряжения) о предоставлении отпуска; 

- Приказы (распоряжения) о прекращении трудового договора   

(  контракта); 

- Табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы; 

- Расчетно-платежная ведомость; 
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- Расчетная ведомость; 

- Платежная ведомость; 

- Лицевой счет; 

Учетные регистры, используемые для отражения хозяйственных операций 

по оплате труда и расчетам с персоналом организации 

-Журнал-ордер №10; 

-Ведомость №12, 13; 

-Книга учета депонированной заработной платы; 

-Разработочные таблицы по распределению заработной платы; 

-Расчетные ведомости по начислению взносов в Пенсионный 

Фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования РФ, 

Фонды обязательного медицинского страхования, Федеральную 

службу занятости РФ 

 

Перейдем непосредственно к проведению аудиторской проверки. 

 При подготовке плана аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда аудитор 

учитывает специфику деятельности организации, а именно: наличие особых условий труда; 

продолжительность рабочего дня смены; наличие условий дополнительных выплат работникам; и т. 

Успешное выполнение всех процедур во время аудита основано на их тщательном планировании и 

подготовке. 

Последовательность работ можно разделить на 3 этапа. 

1. Подготовительный. 

Аудитор узнает, существует ли внутреннее положение об оплате труда работников и коллективный 

трудовой договор, определяется списочный и среднесписочный состав работников. Изучаются категории 

персонала организации, а так же порядок учета работников и их рабочего времени, общая организация 

учета расчетов с рабочими и служащими[2]. 

2. Основной этап. 

Определяется точность расчетов по начислению повременных видов оплат, в том числе 

сверхурочных работ, работы в выходные и праздничные дни, правильность расчета среднего заработка 

при предоставлении очередного отпуска  или временной нетрудоспособности [3]. 

Устанавливается также правильность исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды и 

своевременность их перечисления по назначению, правильность отнесения страховых взносов во 

внебюджетные фонды на себестоимость продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета и для 

целей налогообложения; правильность расчета пособий, выплачиваемых за счет средств Фонда 

социального страхования РФ. 

Проводится проверка правильности образования, использования и корректировки резервов на 

предстоящую оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату 

вознаграждений по итогам работы за год[7]. 

3. Заключительный этап 

На этом этапе составляется акт аудита, в котором формулируются предложения по устранению 

выявленных недостатков.Проверке также подвергаются расчеты по прочим операциям с персоналом. 

Аудитор, прежде всего, устанавливает, по каким операциям велся учет, и проводит соответствующую 

проверку[6]. 

При проведении аудита аудитор ,в первую очередь, составляет план аудиторской проверки — 

логическое описание предполагаемых направлений, объема, характера проведения аудита, особенностей 

экономического субъекта и его деятельности, особенностей используемых при проведении аудиторской 

проверки методов и технических приемов[6]. 

План аудита является неотъемлемой частью договора на проведение аудита. При составлении 

общего плана аудита согласуется уровень существенности и аудиторский риск, приемлемые для аудитора 

и клиента, что позволяет считать бухгалтерскую отчетность достоверной [4].  

В таблице 2 представлен макет плана аудиторской проверки учёта расчетов с персоналом по 

оплате труда. 
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Таблица 2. Макет плана аудиторской проверки учёта  расчетов по оплате труда 

План аудиторской проверки учёта расчетов с персоналом по оплате труда 

Проверяемая организация 

Адрес проверяемой организации 

Аудиторская организация 

Адрес аудиторской организации 

Период проведения 

Сроки проведения 

Состав аудиторской группы 

Руководитель аудиторской группы 

№ Планируемые виды 

работ 

Сроки 

проведения 

Период 

проведения 

Ответственные 

лица 

Примечания 

1                                                           Аудит правильности 

начисления заработной 

платы 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО   

2 Аудит  корректности 

льгот и удержаний из 

заработной платы 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО   

3 Аудит корректности 

учета отчислений на 

социальные нужды 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО   

                     Ответственные лица:      ___________/____________ 

                                       подпись        расшифровка 

 

На основе этого плана далее разрабатывается программа аудиторской проверки. Программа 

аудиторской проверки представляет собой подробный перечень мероприятий аудитора с указанием 

проверяемых областей бухгалтерского, налогового учета, сроков и исполнителей. В таблице 3 

представлена программа аудиторской проверки учета расчетов с персоналом  по оплате труда. 

Таблица 3. Макет программы аудиторской проверки учёта  расчетов по оплате труда 

Программа аудиторской проверки учёта расчетов  по оплате труда 

Проверяемая организация 

Адрес проверяемой организации 

Аудиторская организация 

Адрес аудиторской организации 

Период проведения 

Сроки проведения 

Состав аудиторской группы 

Руководитель аудиторской группы 

№ 

п/п 

Планируемые виды 

работ 

Сроки 

проведения 

Период 

проведения 

Ответственны

е лица 

Рабочие документы 

1 Аудит  правильности 

начисления заработной 

платы 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО  

1.1 Проверка наличия 

штатного расписания 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Штатное 

расписание 

1.2 Проверка наличия 

первичных документов 

по начислению 

заработной платы 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Табель учета 

рабочего времени 

1.3 Проверка 

арифметического 

расчета заработной 

платы 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Расчетно-

платежная 

ведомость 

2 Аудит  корректности 

льгот и удержаний из 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО  
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заработной платы 

2.1  Проверка применения 

вычетов и льгот для 

исчисления НДФЛ 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Личные карточки, 

расчетно-

платежные 

ведомости, 

сведения о 

полученных 

доходах 

2.2  Проверка удержаний 

по 

инициативе 

работодателя 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Акты о браке, 

приказы 

руководителя, 

расчетно-

платежные 

ведомости, личные 

карточки 

2.3 Проверка удержаний 

по 

исполнительным 

листам 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Исполнительные 

листы, 

расчетноплатежные 

ведомости, 

расчетные 

ведомости 

3 Аудит корректности 

учета отчислений на 

социальные нужды 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО  

3.1 Проверка 

правильности 

учета отчислений в 

ПФР 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Журналы-ордера, 

главная книга, 

отчетные 

декларации 

по расчетам с 

органами 

социального 

страхования и 

обеспечения 

3.2 Проверка 

правильности 

учета отчислений в 

ФСС 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Журналыордера, 

главная книга, 

отчетные 

декларации 

по расчетам с 

органами 

социального 

страхования и 

обеспечения 

3.3 Проверка 

правильности 

учета отчислений в 

ФФОМС 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

хх.хх.хх 

ФИО Журналы-ордера, 

главная книга, 

отчетные 

декларации 

по расчетам с 

органами 

социального 

страхования и 

обеспечения 

Ответственные лица:      ___________/____________ 

                                             подпись        расшифровка 

 

Таким образом, своевременное внедрение процедур разработанной программы позволит нам 

определить правильность ведения учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

Так же на ряду с макетом плана и программы аудиторской проверки составляются рабочие 

документы, в которых отражаются выявленные нарушения и ошибки. Рассмотрим  макет рабочего 

документа по проверке  учёта  расчетов по оплате труда в таблице 4. 
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Таблица 4. Макет рабочего документа по проверке учёта  расчетов по оплате труда 

                                             Рабочий документ №1                              дд.мм.гг 

Аудиторская проверка учета расчетов по оплате труда 

По факту Ошибки, выявленные в ходе проверки Рекомендации 

   

   

 В ходе аудиторской проверки были выявлены типичные ошибки: ошибка при начислении 

заработной платы, не правильно рассчитана сумма удержаний по исполнительным листам, 

неправильно применены налоговые вычеты, Расходование средств ФСС РФ в учете организации 

не подтверждено документами, необходимыми для выплаты пособия, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Ответственные лица:      ___________/____________ 

                                           подпись        расшифровка 

 

На основании полученных аудитором доказательств он выражает свое мнение  ,которое описывает 

в аудиторском заключении. Макет аудиторского заключения представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Макет аудиторского заключения учета расчетов по оплате труда. 

Аудиторское заключение 

Акт аудиторской проверки «…» 

Город …                                                                                                      дата дд.мм.гг 

Общие сведения о проверяемом субьекте Аудитор 

Наименование ООО «…» 

Юридический адрес … 

Почтовый адрес … 

Телефон/факс … 

ИНН/КПП … 

ОГРН … 

Генеральный директор … 

Главный бухгалтер … 

Аудитор 

Наименование аудиторской компании «..» 

Местонахождение … 

Государственная регистрация … 

Является членом ( указать наименование 

аккредитованного профессионального 

аудиторского объединения) 

Юридический адрес … 

Телефон/факс … 

 

 Мы провели аудит расчетов с персоналом по оплате труда на ОАО «…», проверив правильность 

начисления заработной платы, корректность льгот и удержаний из заработной платы, корректности 

учета отчислений на социальные нужды. 

Ошибки, выявленные в ходе аудиторской проверки: 

Рекомендации: 

Аудиторская организация «…» 

Руководитель: 

Аудитор:               __________/                                                         дд.мм.гг 

 

Таким образом, основные этапы аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по оплате 

труда можно разделить на 3 этапа: подготовительный, основной этап и заключительный. Первый этап 

включает в себя ознакомление аудитора с клиентом, получение наиболее полной и достоверной 

информации о деятельности заказчика. Второй и третий этап включают в себя непосредственно 

проведение аудита, подведение итогов и составление аудиторского заключения. Для проведения аудита 

аудитор составляет: план аудиторской проверки, программу аудиторской проверки, а так же рабочие 

документы, в которых отражаются выявленные ошибки. В конце аудиторской поверки аудитор составляет 

аудиторское заключение, в котором описывает свое мнение по проведенному аудиту. 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности экономического развития Сингапура. Автором выделены 

основные методы применяемые для развития экономики и противодействия коррупции, чем 

руководствовалось правительство, как повышали конкурентоспособность. 
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Как же у Ли Куан Ю получилось экономическое чудо? Как крошечный остров, не имея природных 

богатств стал одним из богатейших государств? В начале 60-ых в Сингапуре не было даже питьевой воды, 

но через 20 лет уровень ВВП увеличился в 15 раз и оказался в тройке лидеров. Экспорт у Сингапура в 2 

раза больше, чем у России, как такое может быть? Как глухое захолустье 3-го мира превратилось в 

государство 1-го мира? Начнём с самого начала... 

В 1963 году Малайзия и Сингапур получили независимость от Британской империи, и подписали 

договор о слиянии в одну страну. Время было неспокойное — союз сопровождался кровавыми стычками 

между жителями Сингапура разных национальностей: китайцами, малайцами, индийцами. Из-за 

конфликтов и разных представлений о законах нового государства всего через два года, в 1965-м 

Сингапур был исключен из состава Малайзии. 

Объявляя об исключении Сингапура из Малайзии на пресс-конференции, премьер Ли не мог 

сдержать слез. Еще несколько недель он был в таком подавленном состоянии, что взял длительный 

больничный. Тогда никто не мог даже представить, что всего за несколько десятилетий Сингапур 

превратится в одну из финансовых столиц планеты, а ВВП на душу населения вырастет в сто раз и 

составит $55 182 — один из самых высоких показателей в мире.  

Для сравнения: в Украине этот показатель — $2979. Сразу после обретения независимости Ли 

заявил, что новая страна будет строиться на основе идей мультикультурализма — здесь будут уважать все 

религии, а все национальности получат равные права. Эта идея была нужна Сингапуру как воздух, ведь 

здесь смешались многие национальности и религии: 76,8% китайцев, 13,9% малайцев, 7,9% индийцев, а 

также англичане, арабы, евреи и многие другие. 40% населения исповедуют буддизм, остальные являются 

христианами, мусульманами и представителями других религий. 

При обретении независимости Сингапур страдал от высокой коррупции. Ли Куан Ю так 

охарактеризовал положение: «Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто 

принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни».  

Основной метод борьбы с коррупцией был, как говорит Ли Куан Ли: "Начните с того, что посадите 

трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что".  

Борьба с коррупцией началась «путём упрощения процедур принятия решений и удаления всякой 

двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений 

и лицензирования».  Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности были привлечены 

«лучшие частные адвокаты». Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год 

(а в 1990-е годы — уже свыше 1 млн. долл.). Были жёстко подавлены триады (мафиозные группировки). 

Личный состав полиции был заменён с преимущественно малайцев на преимущественно китайцев, т.к. 

они более дисциплинированы.  

Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня, 

характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Был создан независимый орган с целью борьбы с 

коррупцией в высших эшелонах власти (расследования были инициированы даже против близких 

родственников Ли Куан Ю). Ряд министров, уличённых в коррупции, были приговорены к различным 

срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны. В итоге Сингапур (в 

соответствии с международными рейтингами) стал одним из наименее коррумпированных государств 
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мира. 

В экономике сделали ставку на конкурентоспособность на мировом рынке. Поощрялись и 

освобождались от налогов как местные, так и иностранные предприятия, которые работали в отраслях, 

определенных правительством как приоритетные. В 1970 годах это были нефтеперерабатывающая и 

легкая промышленность, судостроение, потом — электроника и высокие технологии. Такие компании на 

пять лет освобождают от пошлин и подоходного налога. Результат: семь лет подряд Сингапур называют 

лучшей страной в мире для ведения бизнеса. Именно приход в Сингапур иностранных компаний — в 

частности, американских — и заложил фундамент благополучия в стране, заодно решив проблему с 

безработицей. 

"Мы приветствовали каждого инвестора. Мы просто из шкуры вон лезли, чтобы помочь ему 

начать производство и наладить бизнес", — вспоминал о тех временах Ли Куан Ю в мемуарах "Сингапур: 

из третьего мира в первый". Руководство страны придавало большое значение завоеванию доверия 

инвесторов. Например, во время нефтяного кризиса 1973 года Ли Куан Ю лично уведомил представителей 

нефтяных корпораций, что Сингапур (в отличие от многих других стран) никак не будет ограничивать 

оборот нефти и топлива на складах и тем более их экспроприировать. За каждой крупной компанией, 

проявлявшей интерес к Сингапуру, закреплялся специальный правительственный чиновник, который 

«работал с ней день и ночь, немедленно предоставляя любую информацию, в которой те нуждались, и не 

отставал от них до тех пор, пока они все-таки не соглашались посетить Сингапур».  

В результате целенаправленной политики «американские транснациональные корпорации 

заложили фундамент масштабной высокотехнологичной промышленности Сингапура» и это небольшое 

государство стало, в частности, крупным производителем электроники. При этом «американские 

компании по производству электроники создали так много рабочих мест, что безработица больше не 

являлась проблемой». 

Одновременно были отменены таможенные тарифы, что привело к банкротству неэффективных 

предприятий по производству автомобилей, холодильников и телевизоров. Когда Ли Куан Ю спросил 

финансового директора компании «Мерседес», как долго Сингапуру придётся сохранять 

протекционистский тариф для поддержки местного автосборочного завода, то получил ответ «всегда». 

«Мы без колебаний отменили тарифы, и позволили заводу обанкротиться», — написал Ли Куан Ю в своих 

воспоминаниях. 

Одним из приоритетов стала игровая индустрия. И сейчас Сингапур является третьей по 

масштабам игровой Меккой в мире после Макао и Лас-Вегаса. А чтобы бороться с игровой зависимостью 

среди местных, вход в казино сделали платным для граждан страны ($73). 

Несмотря на то, что в Сингапуре нет природных ресурсов, страна является мировым лидером в 

производстве платформ для добычи нефти в открытом море. Вообще, правительство старается вычислять 

отрасли, которые в будущем будут флагманами мировой экономики, и вкладывают в первую очередь в 

них. Сегодня, например, Сингапуру интересны биотехнологии. 

Страна также по максимуму использует преимущества своего островного месторасположения — 

здешний порт является вторым крупнейшим в мире, после Шанхайского. А аэропорт "Чанги" уже два года 

подряд признается лучшим в мире, являясь также главным авиационным хабом в Юго-Восточной Азии с 

пассажиропотоком свыше 36 млн человек в год. Для сравнения: столичный "Борисполь" в 2014 году 

принял 7,14 млн. 

В Сингапуре максимально упростили налоговую систему: здесь оставили всего 5 налогов, из 

которых один — на прибыль. Доходы граждан облагаются по прогрессивной шкале – чем больше 

зарплата или другие доходы, тем выше налог. Сейчас налог составляет до 20%, а суммарная ставка 

налогов — 27,1%. 

Только четыре вида товаров подлежат налогообложению при ввозе — автомобили, алкоголь, 

табачные изделия и нефтепродукты. В Сингапуре популяризируют общественный транспорт, поэтому 

владение авто здесь — роскошь. При покупке автомобиля платится налог в 150% от его цены, плюс еще 

$42 тыс. — за сертификат на владение машиной. Но для страны площадью в 718 кв. км отсутствие 

машины — не проблема.  Главный ресурс Сингапура — это люди. Об этом постоянно твердил Ли. Именно 

поэтому государство вкладывает солидные деньги в образование, здоровье и дисциплинирование 

граждан. Еще в 1970-е во всех школах страны английский стал обязательным предметом, а все вузы 

перевели на преподавание на этом языке. Сейчас английский является одним из официальных языков 

Сингапура — наряду с малайским, мандарином (диалектом китайского) и тамильским. Кроме этого, еще в 

1980-е годы правительство начало выделять деньги на обучение студентов в престижных университетах 
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мира. В итоге здесь все владеют английским на высоком уровне, многие имеют престижное 

международное образование, а значит — более конкурентны на мировом рынке труда. Но Сингапур не 

собирается останавливаться на достигнутом и продолжает тратить почти 20% бюджета на образование. 

Здесь также постоянно пытаются повышать престиж и компетентность учителей – например, недавно им 

выделили 100 часов в год на "профессиональное развитие". 

В Сингапуре — один из самых низких уровней детской смертности в мире, а продолжительность 

жизни здесь — 79 лет для мужчин и 83 для женщин. Такой результат был достигнут благодаря введению 

системы обязательного медстрахования. При этом государство оплачивает страховку за малоимущих 

граждан. Вообще, жители Сингапура считаются самыми здоровыми людьми в мире благодаря не только 

развитой медицине, но и пропаганде здорового образа жизни, которая ведется десятилетиями. 

Правительство регулярно предоставляет налоговые льготы гражданам, которые стремятся учиться 

и заводить семьи. Столкнувшись с проблемой бездетности среди высокообразованных женщин, власти 

уменьшили им налоги при условии рождения ребенка. 

За счет искоренения коррупции и привлечения иностранного капитала у Сингапура еще в 1970-е 

годы появились средства на борьбу с трущобами и неблагоприятными жилищными условиями. Сейчас 

почти все граждане страны являются владельцами недвижимости, даже самые бедные: им выдавали 

льготные ипотечные кредиты. 

В 1960—1970-е годы была реформирована система образования. В Сингапуре имелось множество 

различных национальных школ, которые получили единые минимальные стандарты. Английский язык 

стал обязательным для изучения во всех школах, вузы были переведены на преподавание на английском 

языке. Правительство придавало большое значение тому, чтобы сделать большинство населения 

собственниками жилья. В 1960-е годы была создана система ипотечного кредитования, резко выросло 

жилищное строительство, и к 1996 году лишь 9 % квартир сдавались внаём, а остальные были заняты 

собственниками.  

Параллельно с этим, Ли Куан Ю издавал очень необычные и строгие законы, как например, 

запрещено плевать на землю (штраф 1500 сингапурских долларов), курить в общественных местах 

(штраф 1500 долларов), бросать использованную бумагу (штраф 1500 долларов), поливая цветы, 

оставлять воду в блюдцах под горшками (это привлекает комаров, штраф 1500 долларов), парковать 

машины в центре города. Итак, государство благоухает мылом. Все машины снабжены сиренами, 

оглушающими Вас, как только Вы превышаете скорость в 80 км/ч. С шести часов вечера запрещено 

ездить в своем автомобиле в одиночестве, Вы должны подвозить коллег по работе или попутчиков, это 

уменьшает возможность возникновения пробок и загазованность (иначе штраф 1500 долларов). Полиция 

обязала сингапурцев поместить датчики под днище машин для того, чтобы каждый знал маршруты 

сограждан.  

Воровство, насилие, наркотики, коррупция наказываются смертной казнью в виде повешения. До 

сих пор существуют наказания кнутом.  В 1982 году Ли Куан Ю замечает, что, повинуясь древнему и не 

специфически китайскому рефлексу, умные мужчины женятся на красивых, но глупых женщинах, а 

умные женщины находят себе мужей с трудом. Он решает давать вознаграждение мужчинам, женящимся 

на дипломированных женщинах, а недипломированные женщины, заводящие второго ребенка, платят 

штраф. Неграмотным живо рекомендуется стерилизоваться в обмен на большую сумму денег. Ли Куан Ю 

строит школы для одаренных детей, для высокообразованных людей организуются бесплатные круизы. 
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Аннотация. В статье рассматривается бухгалтерский учет движения материалов в том числе вопросы 

оценки материалов, документирующие операции с ними, синтетического и аналитического учета. 

Ключевые слова: материалы, синтетический и аналитический учёт, документальное оформление. 
 

Актуальность работы заключается в том, что вопросы бухгалтерского учета важны для любого 

предприятия в сфере материального производства, так как учет материалов является достаточно 

трудоемким и требует соблюдения всех норм бухгалтерского законодательства, что позволит 

сформировать базу для принятия управленческих решений.  

Цель исследования заключается в выявлении особенностей бухгалтерского учета движения 

материалов на предприятии.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Раскрыть сущность материалов и их классификацию; 

2.  Рассмотреть нормативно - правовое регулирование вопросов бухгалтерского учета материалов; 

3.  Изучить вопросы оценки материалов и документального оформления операций с ними; 

4.  Определить порядок аналитического и синтетического учета материалов. 

Объектом исследования является движение материалов, а именно их поступление и выбытие. 

Предметом исследования данной работы является бухгалтерский учет движения материалов на 

предприятии. 

 Материалы - это предметы труда, предназначенные для переработки или использования в 

производственных и хозяйственных целях, средства труда, которые в установленном порядке включаются 

в состав краткосрочных активов, а также операции, связанные с их заготовкой. Ведение учета материалов 

относится к основным бухгалтерским операциям на предприятии. Грамотное документирование их 

движения дает возможность контролировать поступление, сохранность, выбытие сырья и ресурсов. Это 

позволяет принимать решения, минимизировать затраты, помогает определить оптимальные цены на 

производимые товары или услуги. 

В таблице 1 рассмотрена основная классификация материалов. 

Таблица 1. Классификация материалов 

Классификаци

онные 

признаки 

Виды Характеристика 

По назначению 

и роли в 

производстве 

 

 

Сырье Подлежащие дальнейшей переработке, продукты добывающей 

промышленности и сельского хозяйства (руда, хлопок, зерно, скот, 

молоко) 

Основные 

материалы 

Получаемые посредством обработки(переработки) продукты, 

образующие физическую основу изготовляемой продукции (металл, 

мука, сахар, кожа) 

Вспомогательны

е материалы 

Материалы, которые придают продукции особые качества либо 

потребляются средствами труда (лак, краска, смазочные и обтирочные 

материалы) 

Покупные 

полуфабрикаты 

Изделия, приобретаемые для комплектации изготовляемой продукции, 

но требующие обработки и сборки (комплектующие изделия, 

конструкции, детали) 

  

Прочие 

материалы 

Остатки сырья и материалов, утратившие полностью или частично 

потребительские свойства исходного сырья и материалов (обрезки, 

стружка. лоскут, металлолом) 

Топливо Горючее вещество, дающее тепло, являющееся источником получения 

энергии(уголь, газ, нефтепродукты) 

Тара и тарные 

материалы 

Предметы для хранения, упаковки и транспортировки промышленных 

товаров и сельскохозяйственных продуктов (ящики, бочки, мешки, 
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короба) 

По 

технологическ

им признакам 

Металлы, 

полиэтилен 

химикаты, 

резиново-

технические 

изделия и т.д. 

Вид сырья, из которого получают материал, и вид его изготовления. 

По 

техническим 

свойствам 

Группам, 

подгруппам, 

классам, 

размерам, 

типам, марке, 

сорту. 

Присваивается свой номенклатурный номер по определенной системе 

нумерации. 

Систематизация номенклатур показывается на предприятии в 

специальном справочнике. 

Если это возможно, то каждому виду материалов закрепляется их 

оценка, которая называется учетной ценой, в этом случае справочник 

называется номенклотуроценник. 

По 

функционально

му назначению  

Основные 

материалы 

Вещественно входят в создаваемый продукт, являясь его основой или 

необходимыми компонентами при изготовлении продукции, оказании 

услуг. 

Вспомогательны

е материалы 

Либо присоединяются к основным материалам, либо потребляются 

средствами труда, либо используются для улучшения условий труда. 

По физико-

химическому 

составу 

твердые Сохраняют форму и объем, имеют кристаллическую решетку. 

Молекулы колеблются около положения равновесия. Большие силы 

притяжения между (железо, золото, платина, титан) 

жидкие Сохраняют объем, но не имеют постоянной формы, принимают форму 

сосуда, в который помещены, несжимаемы. Силы притяжения слабые, 

молекулы ведут "скачкообразный" образ жизни, поэтому жидкости 

текучи (ртуть, жидкий азот, вода, расплавленный металл) 

газообразные Не имеют формы и объема (занимают весь предоставленный им 

объем), притяжение отсутствует. Молекулы беспорядочно движутся 

(оксиген, азот, углерод, газ) 

Для создания более упорядоченного и понятного учёта материалы делятся на мелкие категории. 

Им дают номенклатурные номера, делят на партии, сортируют по местам хранения. Самая важная 

классификация материалов в бухгалтерском учёте происходит внутри балансового счета. Там происходит 

распределение всех элементов по унифицированным подгруппам – субсчетам. Именно эти категории 

впоследствии фигурируют в учетных регистрах.  

 Учёт материалов устанавливает, что номер единицы, разработанный организацией в контексте 

названий или однородных групп, выбирается в качестве единицы учёта, то есть каждый тип, сорт, размер 

материалов. Поэтому необходимо классифицировать материалы по каждому: наименованию, виду, 

размеру, сорту, марке, профилю на которые подразделяются вышеперечисленные группы. 

Бухгалтерский учет материалов регулируется нормативно - правовыми документами представлены 

в таблице 2.  

Таблица 2. Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского учёта материалов 

Уровни Нормативно-правовые 

документы в области 

бухгалтерского учёта 

Характеристика нормативно-правовым 

документам 

Законодательный 

 

 

 

 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации, 30 ноября 1994 года 

N 51-ФЗ 

 

Раскрыты основы договорной 

работы, являющейся основой формирования 

оправдательной и первичной учетной 

документации в том числе по учёту материалов. 

ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

№402[1] 

Включает в себя общие принципы оценки, 

документального оформления хозяйственных оп

ера-ций, ведение учетных регистров по 

объектам бухгалтерского учета и общие 

принципы в том числе учета материалов. 

"Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 

Связан с формированием налогового учета 

осуществляется в целях формирования полной и 

достоверной информации о порядке учета, в том 

числе материалов определяет правила 

налогообложения операций в том числе НДС. 
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Нормативный Положения по ведению 

бухгалтерского учета и  

бухгалтерской отчетности в Рос

сийской Федерации №34н  

Раскрывает требования к ведению 

бухгалтерского учета, способы оценки 

имущества и обязательств, порядок проведения 

инвентаризации имущества и обязательств в том 

числе по учету материалов. 

Положение по бухгалтерскому 

учeту 

«Учет материально производств

ен-ных запасов» (ПБУ 5/01), 

утвержденное Министерством 

Финансов РФ. 

Устанавливает правила формирования в бухгалт

ер-ско учете информации о материально-

производственных запасах организации, в том 

числе по материалам. 

Методический Методические указания по 

бухгалтерскому учету 

материально-производственных 

запасов, утвержденных 

приказом Минфина РФ (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 

23.04.2002 №33н) 

Настоящие Методические указания определяют 

порядок организации бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов. 

Методические указания по 

инвентаризации, утвержденных

 приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 N 49 (ред. от 

08.11.2010) 

Устанавливают порядок проведения 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации и оформления ее результатов.  

 План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и 

инструкция по его 

применению[2]. 

Приведена краткая характеристика 

синтетических счетов и открываемых к ним 

субсчетов: раскрыты их 

структура и назначение, экономическое содержа

ние обобщаемых на них фактов хозяйственной 

деятельности, порядок отражения наиболее 

распространенных фактов в том числе по учету 

материалов. 

Альбом унифицированных 

форм первичной учетной 

документации по учету 

торговых операций. 

Содержат унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету торговых 

операций, в том числе по учету материалов. К 

формам даны краткие указания по их 

применению и заполнению. 

Организационны

й 

Учетная политика организации - Первичные документы  

- Графики инвентаризации  

- Формы контроля  

- Методы оценки при выбытии  

- Варианты учета поступления материалов 

Ведение бухгалтерского учета материалов проводится в соответствии с утвержденными 

положениями и нормативными актами [6]. Поскольку материалы возникают основным материальным 

элементом производственного цикла, их учет исключительно существен для всех его уровней и 

пользователей. 

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости[3]. В 

зависимости от источника поступления материалов возможны различные варианты их оценки. Оценка 

поступления фактической себестоимости материалов приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Оценка поступления фактической себестоимости материалов 

Источники поступления фактической 

себестоимости 

Определение источников поступления по фактической 

себестоимости 

Поступление материалов за плату Фактические затраты на приобретение, за исключением 

НДС и иных возмещаемых налогов 

Изготовление самой организацией Фактические затраты, связанные с производством данных 

материалов. 

Получение по договору дарения или 

безвозмездно 

Текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. 

Внесение учредителями в качестве 

вклада в уставны капитал организации. 

Денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено 
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законодательством Российской Федерации. 

Получение в обмен на другое имущество 

или при исполнении обязательств 

неденежными средствами.  

Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 

стоимость аналогичных активов.  

Поступление за иностранную валюту По стоимости в рублях путем перерасчета суммы в 

иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на 

дату принятия материально-производственных запасов к 

бухгалтерскому учету. 

Поступление в результате выбытия  

основных средств или другого 

имущества 

Текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. 

Поступление имущества в пользование 

или распоряжение. 

Оценка, предусмотренная в договоре передачи имущества 

во временное пользование или распоряжение. 

 

Оценка материалов необходима при их выбытии, различные методы оценки рассмотрим в таблице 

4: по средней себестоимости, по себестоимости каждой единицы, по способу ФИФО. 

Таблица 4. Оценка материалов при выбытии 

Методы Характеристика 

По себестоимости 

каждой единицы 

Оцениваются материалы, используемые организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не 

могут обычным образом заменять друг друга. Такой способ применяется в 

исключительных случаях или при небольшой номенклатуре материалов. Он 

характеризуется особенной трудоемкостью, при условии, что применяется на 

предприятиях с большой номенклатурой. 

По средней 

себестоимости 

Производится путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на 

их количество, складывающихся из себестоимости и количества остатка на 

начало месяца и поступивших в течение месяца запасов. Этот способ 

является наиболее распространенным, включается в типовые версии 

бухгалтерских программ. 

Способ ФИФО Материалы, первыми поступающие в производство (продажу), оцениваются 

по себестоимости запасов первых по времени приобретения с учетом 

себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. 

 

Способ оценки материалов при их выбытии должен быть закреплен в учетной политике. Способ 

оценки должен быть единым по группам либо видам материалов и не может изменяться в течение года[5]. 

Для оформления операций поступления, внутреннего перемещения и отпуска материалов 

предусматриваются документы, представленные в таблице 5. 

Таблица 5. Документальное оформление операций с материалами 

 

Название документа характеристика 

Приходный ордер форма М-4 заполняется при поступлении материалов на склад предприятия при 

отсутствии расхождений в количестве и претензий по качеству 

Акт о приемке материалов М-7 заполняется при возникновении расхождений между количеством, 

указанном в документах, и фактическим наличием, а также при 

ненадлежащем качестве материалов 

Лимитно-заборная карта форма 

М-8 

оформляется при отпуске материалов в производство в пределах 

установленных лимитов 

Требование-накладная форма 

М-11 

заполняется при внутренних перемещениях материалов из одного 

структурного подразделения другому 

Накладная на отпуск 

материалов на сторону форма 

М-15 

оформляется при отпуске материалов за пределы организации своим 

же подразделениям, находящимся вне основной территории 

предприятия, а также сторонним организациям 

Карточка складского учета 

материалов (форма № М - 17) 

применяется для учета движения материалов на складе по каждому 

виду, сорту материала, карточки заполняются на основании 

приходных и расходных документов в день совершения операции, 

после каждой записи в карточке выводится остаток материалов. 
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Операции по движению материальных ценностей все юридические лица независимо от формы 

собственности могут оформляться унифицированными первичными документами либо разработанные 

учетной политикой по учету материалов, первичные документы получение и отпуск материалов должны 

быть правильно оформлены, иметь соответствующие подписи и быть заранее пронумерованы. 

На основании первичных документов в бухгалтерии ведется синтетический учет прихода и 

расхода материалов. Каждая группа материалов учитывается на отдельном счете или субсчете. В плане 

счетов бухгалтерского учета для этого предназначены следующие счета и субсчета: 10 «Материалы» с 

девятью субсчетами,14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 15 «Заготовление и 

приобретение материалов», 16 «Отклонения в стоимости материалов». 

Таблица 6. Бухгалтерские проводки по приобретению материалов по фактической себестоимости  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Оприходованы материалы от поставщика 10 60 

2 Учтен НДС по оприходованным материалам (на основании счета-фактуры 

поставщика) 

19 60 

3 Отражены расходы, связанные с приобретением материалов 

(транспортные, командировочные и др.) 

10 60,76,71 

4 Учтен НДС по расходам, связанным с приобретением материалов 19 60,76,71 

5 Произведена оплата поставщику за приобретенные материалы 60 51 

6 Произведена оплата расходов, связанных с приобретением материалов 60,76 51 

7  Принят к вычету НДС 68 19 

 

В фактическую цену материалов включаются все суммы фактических затрат организации на их 

приобретение, кроме НДС и иных возмещаемых налогов. 

В таблице 7 рассмотрены проводки по учёту материалов по учётным ценам. 

Таблица 7. Бухгалтерские проводки по приобретению материалов (по учетным ценам) 

№ 

п/п 

Наименование операции Дебет Кредит 

1 Отражена фактическая стоимость материалов без НДС 15 60 

2 Выделена сумма НДС по приобретенным материальным ценностям 19 60 

3 НДС направлен к вычету 68 19 

4 Материалы оприходованы по учетным ценам 10 15 

5 Перечислена оплата поставщику за материальные ценности 60 51 

6 Отражено превышение фактической цены над учетной 16 15 

7 Отражено превышение учетной цены над фактической 15 16 

8 Перечислена оплата поставщику за материальные ценности 60 51 

 

Оприходование материалов по учётным ценам, применяется, как правило, производственными 

предприятиями, для которых поступление материалов носит регулярный характер. При этом организация 

разрабатывает и утверждает учетные цены, например, средние покупные цены или плановая 

себестоимость[4]. 

Ниже приведены проводки при выбытии материалов на производственные и управленческие 

нужды. 

Таблица 8. Бухгалтерские проводки при выбытии материалов на производственные и 

управленческие нужды 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Отпущены материалы в основное производство. Учтен расход материалов 

в основном производстве. 

20 10 

2 Отпущены материалы во вспомогательные производства. Учтен расход 

материалов 

23 10 

3 Отпущены материалы на общепроизводственные нужды. Учтен расход 

материалов 

25 10 

4 Отпущены материалы на общехозяйственные нужды. Учтен расход 

материалов 

26 10 

5 Отпущены материалы на склады цехов 10 10 
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Подготовка необходимой информации для принятия решения о списании материалов 

осуществляется комиссией с участием материально ответственных лиц. 

Таким образом, бухгалтерский учёт имеет свои особенности: для организации аналитического 

учёта необходимы материалы расформировывать по признакам, при поступлении и выбытии существуют 

нормативно-установленные методы оценки (по себестоимости каждой единицы, по средней 

себестоимости, способ ФИФО), главный нормативно-регулирующий документ материалов является ПБУ 

5\01, основной счёт учёта является 10 «Материалы» к которому открыты 9 субсчетов. 
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Налоговая система современного государства выступает фундаментом финансовой политики. В 

связи, с чем ее четкость и рациональность напрямую влияют на экономическую безопасность страны. От 

рационального планирования и реализации налоговой политики во многом зависит выполнение 

возложенных на государство задач. Для государства в целом эффективность налоговой политики 

определяется как первостепенное увеличение доходов за счет налоговых поступлений (платежей), а также 

как развитие налогооблагаемой базы. 

Налоги важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных средств. Без налогов нет бюджета: 

поддержание эластичности налоговой системы – непременное условие сбалансированности 

государственной казны.  

В таблице 1 рассмотрим относительные изменения размеров поступлений налоговых платежей в 

консолидированный бюджет Российской Федерации. 

В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 году поступления составили 21142 

млрд. рублей, что на 22,9 % больше, чем в 2017 году. А в 2019 году поступило 22503,4 млрд. рублей, или 

на 6,4% больше, чем в 2018 году. 

В федеральный бюджет в 2018 году поступило на 30,2% больше, чем в 2017 году, и на 5,4 % 

больше в 2019 году, чем в 2018 году. 

В консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2018 году поступило на 14,9% 

платежей больше, чем в 2017 году, и в 2019 году на 7,7% больше, чем в 2018 году. 

Налога на прибыль организации в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 году 

поступило 4100 млрд. рублей, или на 24,6% больше, чем в 2017 году, а в 2019 году на 10,8 больше, чем в 

2018 году. 
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Налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 

году поступило 3653 млрд. рублей, или на 12,4% больше, чем в 2017 году и в 2019 году на 8,3% больше, 

чем в 2018 году. Повышение отчислений по НДФЛ объясняется увеличением МРОТ. Работодатели были 

вынуждены пересмотреть оклады и привести их в соответствие с новыми ограничениями по 

минимальному размеру оплаты труда. В итоге повысилась база для начисления НДФЛ и, соответственно, 

сумма к уплате. 

Таблица 1. Относительные показатели поступления доходов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2017-2019 гг., млрд. рублей 

Показатели Абсолютное значение 

показателя 

Относительные 

показатели роста, % 

2017 2018 2019 

Темп 

роста 

2018/2018 

г. 

Темп роста 

2019/2018 г. 

Всего поступило в консолидированный 

бюджет РФ 
17197 21142 22503,4 122,9 106,4 

В федеральный бюджет 9017,9 11742,7 12380,2 130,2 105,4 

В консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 
8179,1 9399,4 10123,2 114,9 107,7 

Из них:      

Налог на прибыль организаций 3290 4100 4543,1 124,6 110,8 

В федеральный бюджет 762,4 995,5 1185 130,6 119 

В консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 
2527,6 3104,5 3358,1 122,8 108,2 

Налог на доходы физических лиц 3251,1 3653 3955,2 112,4 108,3 

Налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги) 
3236,3 3761,2 4481,7 116,2 119,2 

Акцизы 1523,5 1494,4 1278,9 98,1 85,6 

Налоги на имущество 1250,3 1396,8 1350,8 111,7 96,7 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
4162,9 6178,5 6258,9 148,4 101,3 

В федеральный бюджет 4090,3 6106,9 6173,1 149,3 101,1 

В консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 
72,6 71,6 85,9 98,6 120 

Утилизационный сбор в федеральный 

бюджет 
139,3 178,8 225,8 128,3 126,3 

 

Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), а в федеральный бюджет в 2018 

году поступило 3761,2 млрд. рублей, или на 16,2% больше, чем в 2017 году. В 2019 году поступило 4481,7 

млрд. рублей, или на 19,2% больше, чем в 2018 году. Это связано с тем, что ранее действующая ставка 

18% выросла до 20%, что сразу сказалось на повышении цен (до 1,5%) и размере бюджетных отчислений. 

Из таблицы видно, что НДС является одной из самых доходных частей бюджета в части его налоговых 

поступлений. В отношении товаров, облагаемых ранее 10-процентным НДС, изменений не произошло. 

Ставка для них сохранена на прежнем уровне. 

Поступления по сводной группе акцизов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 

2018 году составили 1494,4 млрд. рублей, или на 1,9% меньше, чем в 2017 году. В 2019 году поступления 

составили 1278,9 млрд. рублей, или на 14,4% меньше, чем в 2018 году. Данное снижение в большей части 

своей объясняется снижением в 2018 году акциза на бензин и дизельное топливо для стабилизации цены 

моторного топлива на рынке России. 

Налогов на имущество в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 году 

поступило на 11,7% больше, чем в 2017 году, а в 2019 году этот показатель незначительно снизился на 

3,3%, чем в 2018 году. 

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в 

консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 году поступило 6178,5 млрд. рублей, или на 

48,4% больше, чем в 2018 году. А в 2019 поступило 6258,9 млрд. рублей, или на 1,1% больше, чем в 2018 
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году. 

Таким образом, налоговые поступления, как в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации, так и в федеральный бюджет имеют положительную динамику на протяжении всего 

исследуемого периода, что непосредственно положительно характеризует уровень экономической 

безопасности. Данный скачок налоговых доходов бюджетной системы России обеспечили «массовое 

обеление экономики» и повышение качества администрирования. Одной из причин стало внедрение 

автоматизированной системы нового поколения «Налог-3», которая объединила разрозненные налоговые 

данные, которые администрируются в одной точке. Также ФНС сделало акцент на добровольном 

уточнении налогоплательщиками своих обязательств.  
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Комплексная реализация направлений налогового администрирования ставит целью построение 

эффективной системы экономических отношений между налогоплательщиками и государством. 

Непосредственно взаимодействуют с налогоплательщиками территориальные налоговые органы: 

межрегиональные инспекции по работе с крупнейшими налогоплательщиками, инспекции межрайонного 

уровня, инспекции по городам, по районам в городах. Поэтому выявление угроз налоговой безопасности 

необходимо осуществлять на всех уровнях, а не только на уровне государства. 

В ходе анализа были выделены показатели налогового администрирования, используемые в 

качестве индикаторов налоговой безопасности (таблица 1). При расчете использовалась статистическая 

налоговая отчетность, взятая из официального сайта Федеральной налоговой службы, отражающая 

начисление и уплату налоговых доходов налогоплательщиками Белгородской области, налоговую 

задолженность, результаты проведения налоговых проверок, а также статистические данные социально-

экономического развития региона за 2016–2018 гг. 

Таблица 1. Показатели налогового администрирования 

Показатель Расчет показателя 

Собираемость налогов СН = Нф/Ннач 

Налоговая нагрузка НН = НД/ВВП 

Темпы роста налоговой задолженности ТРНЗ = Зотч.пер/Зпред.пер 

Удельный вес задолженности в налоговых 

доходах 

Уд.вес З = З/НД 

Удельный вес доначисленных платежей по 

результатам контрольной деятельности в 

налоговых доходах 

Уд.вес Д = Д/НД, 

Налоговые доходы на душу населения НДДН = НД/Ч, 

 

Коэффициент прироста налоговых доходов с 

учетом инфляции 

КПрНД= ТПрНД/Инф 
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Для расчета показателей налогового администрирования, используемых в качестве индикаторов 

налоговой безопасности, необходимы статистические данные за 2016–2018 гг. (таблица 2). По данным 

таблицы 2 проведен расчет показателей налогового администрирования, используемых в качестве 

индикаторов налоговой безопасности за период 2016–2018 гг.  

Таблица 2.  Данные для расчета показателей налогового администрирования, используемых для 

выявления угроз налоговой безопасности Белгородской области, за 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

Начислено налоговых доходов, млн 

руб. 
64626,4 87684,7 60895,7 

Поступило налоговых доходов, млн 

руб. 
68451,2 91302,9 113826,3 

Оборот организаций, млн руб. 729083,8 785254,1 865979,0 

Совокупная задолженность перед 

бюджетной системой РФ, млн руб. 4254,7 1673,2 3583,9 

Доначислено платежей по результатам 

контрольной деятельности, млн руб. 1258,6 1195,6 1057,3 

Численность населения, млн чел. 1,6 1,6 1,5 

Темп прироста налоговых доходов, % - 35,7 24,7 

Инфляция, % 5,4 2,5 4,3 

 

Результаты расчета индикаторов налоговой безопасности Белгородской области на основе 

показателей налогового администрирования представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Индикаторы налоговой безопасности Белгородской области 

Показатель 2016 2017 2018 

Собираемость налогов, % 105,9 104,1 186,9 

Налоговая нагрузка, % 9,4 11,6 13,1 

Темпы роста задолженности, % - 39,3 214,2 

Удельный вес задолженности в 

налоговых доходах, % 
6,2 1,8 3,1 

Удельный вес доначисленных платежей 

по результатам контрольной 

деятельности в налоговых доходах, % 
1,8 1,3 0,9 

Налоговые доходы на душу населения 44158,2 58796,4 73442,2 

Коэффициент прироста налоговых 

доходов с учетом инфляции  - 14,3 5,7 

 

Анализ представленных в таблице 2 данных показал, что собираемость налогов за исследуемый 

период 2016–2018 гг. превышает 100%, удельный вес задолженности в налоговых доходах снизился с 

31,3% в 2016 г. до 10,2% в 2018 г., удельный вес доначисленных платежей по результатам контрольной 

деятельности в налоговых доходах снижается с 1,8% в 2016 г. до 0,9% в 2018 г., налоговые доходы на 

душу населения увеличиваются с 44158,2 в 2016 г. до  73442,2 в 2018 г. и в 2018 г. наблюдается снижение 

темпа роста налоговых доходов над инфляцией, в отличии от 2017 года.  

Динамика предлагаемых авторами индикаторов налоговой безопасности свидетельствует об 

улучшении показателей налогового администрирования с 2016 г. по 2018 г., однако без сравнения 

индикаторов с пороговыми значениями выявить риски налоговой безопасности не представляется 

возможным.  

Для определения пороговых значений индикаторов налоговой безопасности Белгородской области, 

предлагается следующая методика.  

На первом этапе определяются значения общероссийских индикаторов налоговой безопасности, 

которые будут являться пороговыми значениями. 

На втором этапе сравниваются значения индикаторов налоговой безопасности региона и 

пороговые значения.  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (38) 2020г. 

 

 

83 

На третьем этапе выявляются риски и угрозы налоговой безопасности региона.  

Показатели налогового администрирования, используемые в качестве индикаторов налоговой 

безопасности в РФ за 2016–2018 гг., представлены в таблице 3.  

Таблица 4. Индикаторы налоговой безопасности Российской Федерации 

Показатель 2016 2017 2018 

Собираемость налогов, % 100,5 103,2 103 

Налоговая нагрузка, % 16,7 18,2 19,6 

Темпы роста задолженности, % - 110,4 103,5 

Удельный вес задолженности в налоговых доходах, % 7,2 8,4 7,1 

Удельный вес доначисленных платежей по результатам контрольной 

деятельности в налоговых доходах, % 3,1 2,2 1,8 

Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 
98,2 113,5 139,8 

Коэффициент прироста налоговых доходов с учетом инфляции  0,9 7,8 5,3 

 

Для выявления угроз налоговой безопасности Белгородской области за 2018 г. в таблице 7 

проведено сравнение значений индикаторов налоговой безопасности региона с пороговыми значениями. 

Таблица 5. Значение индикаторов налоговой безопасности Белгородской области и пороговых 

значений за 2018 г. 

Индикатор Значение индикатора в 

Белгородской области 

Пороговое значение 

индикатора 

Собираемость налогов, % 186,9 103 

Налоговая нагрузка, % 13,1 19,6 

Темпы роста задолженности, % 214,2 103,5 

Удельный вес задолженности в 

налоговых доходах, % 
3,1 7,1 

Удельный вес доначисленных платежей 

по результатам контрольной 

деятельности в налоговых доходах, % 
0,9 1,8 

Налоговые доходы на душу населения, 

тыс. руб. 
73,4422 139,8 

Коэффициент прироста налоговых 

доходов с учетом инфляции  5,7 5,3 

 

Анализ данных таблицы 5 показывает, что значение показателя собираемости налогов по г. Курску 

выше 100% и соответствует пороговому значению. Налоговая нагрузка по региону имеет меньшее 

значение, чем пороговое значение, что позволяет сделать вывод о наличии угрозы налоговой 

безопасности в Белгородской области, связанной с уходом хозяйствующих субъектов региона от 

налогообложения.  

Показатель «удельный вес задолженности в налоговых доходах» по Белгородской области имеет 

меньшее значение, чем пороговое, однако темп роста задолженности по региону не входит в границы 

порогового значения, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе по урегулированию 

налоговой задолженности.  

Индикатор «удельный вес доначисленных платежей по результатам контрольной деятельности в 

налоговых доходах» по Белгородской области ниже порогового значения, что так же свидетельствует о 

недостаточно эффективной контрольной деятельности сотрудников налогового органа по выявлению 

налоговых правонарушений. Значение показателя «налоговые доходы на душу населения» значительно 

ниже общероссийского показателя, что также является подтверждением наличия угрозы налоговой 

безопасности, связанной с уходом хозяйствующих субъектов региона от налогообложения. 

Таким образом, используя показатели налогового администрирования в качестве индикаторов 

налоговой безопасности, а также предлагаемую методику определения пороговых значений индикаторов 

налоговой безопасности Белгородской области, по результатам исследования выявлена угроза налоговой 

безопасности, связанная с уходом хозяйствующих субъектов муниципального образования от 

налогообложения, что подтверждает практическую значимость предлагаемой методики. 
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По данному исследованию разработаны рекомендации для улучшения деятельности предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, аудит, доход, расход, прибыль, убыток, организация. 
 

Тема статьи актуальна, так как получение прибыли является основной целью деятельности 

организаций, занятых во всех отраслях народного хозяйства и независимо от организационно-правовой 

формы. Внутренний контроль и анализ финансовых результатов позволяют своевременно выявлять и 

устранять недостатки в развитии организации. 

В бухгалтерском учете финансовых результатов существуют счета, применение которых может 

говорить, от какой деятельности получены доходы и понесены расходы. Доходы и расходы разделяют на 

доходы от обычных и прочих видов деятельности.  

Для учета финансовых результатов от обычной деятельности применяются счет 90 и субсчета к 

нему, так же для учета прочих доходов и расходов предусмотрены счет 91 и субсчета к нему. 

Бухгалтерский учет финансовых результатов регулируется: №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», План счетов. [1] 

Необходимым фактором для улучшения эффективности работы предприятия является анализ 

учета финансовых результатов деятельности. Который основан на сравнении данных о доходах и расходах 

за определенный период. 

В ходе анализа оцениваются данные доходов и расходов, анализируются причины роста и спада, 

использования оборудования. С учетом внешних и внутренних факторов, например, ситуации на рынке, 

может быть скорректирована деятельность компании вплоть до прекращения нерентабельных видов дея-

тельности. 

Существуют основные методы анализа учета финансовых результатов: 

1)  Горизонтальный анализ: Позволяет выявить изменения изучаемого показателя; 

2)  Вертикальный анализ: Проводится исследование структуры системы показателей или отдельного 

показателя финансовых результатов; 

3)  Определение факторов, отказывающих влияние на величину прибыли. 

Вторым способом, при котором происходит своевременное выявление недостатков, является аудит 

учета финансовых результатов. Данный способ основан на установление соответствия применяемой 

предприятием методики учета операций по формированию и использованию финансовых результатов 

нормативным документам, действующим в Российской Федерации. 

Аудиторская проверка учета финансовых результатов включает в себя четыре этапа: 

1)  Подготовительный: Знакомство аудитора с объектом проверки; 

2)  Планирования: Определяется сроки проведения аудиторской проверки; 

3)  Проведения: Сбор, оценку и анализ аудиторских доказательств, касающихся деятельности 

аудируемой компании; 

4)  Заключительный: Выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности аэрируемого 

лица 
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В таблице 1 приведены бухгалтерские проводки по определению финансового результата в АО 

«Новая Пятилетка». 

Таблица 1. Бухгалтерские проводки по определению финансового результата в АО «Новая 

Пятилетка» 

Наименование операции Коррес.счетов Сумма, тыс. 

руб. Дт Кт 

Отгружена готовая продукция №1 62 90.1 512 000 

В том числе НДС 20% 90.3 68 85 333 

Списана фактическая себестоимость продукции  90.2 43 107 896 

Продано оборудование 62 91.1 86 630 

В том числе НДС 20% 91.3 68 14 438 

Списание проданного оборудования 91.2 01 62 270 

Отражена прибыль от обычных видов деятельности 99 90.9 107 228 

Отражена прибыль от прочих видов деятельности  99 91.9 9 922 

Отражена величина чистой прибыли 99 84 117 150 

 

Таким образом, организация АО «Новая Пятилетка» получила положительный финансовый 

результат в размере 117 150 тыс. руб.   

Для того, что бы выявить отклонения в хозяйственной деятельности АО «Новая Пятилетка» 

необходимо провести горизонтальный анализ базисным методом, приведенного в таблице 2. 

Таблица 2. Горизонтальный анализ базисным методом экономических показателей АО «Новая 

Пятилетка» 

  

Эконом. показ., млн. руб. 
Абс. прирост, 

млн. руб. 
Коэф. роста 

Коэф. 

прироста 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Выручка 267 345 417 786 150 1,3 1,6 0,3 0,6 

Себест. прод. 261 270 288 876 27 1,0 1,1 0,0 0,1 

Прибыль до 

налогообл. 
4 51 107 473 103 12,0 25,0 11,0 24,1 

Чистая прибыль 4 51 107 470 55 12,0 25,0 11,0 24,0 

 

Исходя из данной таблицы необходимо отразить в диаграмме параметр коэффициент роста. 

 
Рисунок 1. Коэфициент роста экономичеких показателей АО «Новая Пятилетка» за 2017-2019 гг., в долях. 

Из данных рисунка 5 и таблицы 2 следует, что чистая прибыль за рассматриваемый мериод имеет 

существенный рост, так в 2019 году данный показатель увеличился на (25,11), так в 2018 году увеличился 

на (11,96). Что говорит о том, что АО «Новая Пятилетка» имеет положительную динамику прибыли и 

является платежеспособной организацией. 

Далее приступим к аудиторсокой проверки учета фиансовых результатов, в ходе проверки 

проведена оценка состояния внутреннего контроля и системы учета финансовых результатов, по итогам 

которой количество положительных ответов составляет 66%, что говорит о том, что в целом система учета 

финансовых результатов деятельности налажена, но предприятию необходимо организовать внутренний 

контроль. 

Таким образом, для предотвращение расходов и потерь, неэффективного расходования средств, а 

также повышение эффективности работы структурных подразделений и отдельных работников в АО 
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«Новая Пятилетка» необходимо организовать внутрихозяйственный контроль в организации. 

Несмотря на то, что в рыночной экономике большая значимость уделена прибыли организации, 

необходимым является максимизация этой прибыли. Своевременное вывление недостатков и устранение 

их, позволит повысить прибыль предприятий, что положительно отразится на всех субъектах 

хозяйствования. 

Список литературы: 

1.  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете»; 

2.  Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.1999 N 1791); 

3.  Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.1999 N 1790); 

4.  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению». 

 

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Мазыкина Екатерина Константиновна 

студентка 4-го курса (направление: бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

научный руководитель: Брагина Галина Николаевна  

доктор экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление» 

ОУ ВО Южно-Уральский Технологический Университет, г. Челябинск 
 

Аннотация. В данной статье раскрываются ключевые теоретические моменты учета, анализа и аудита 

расчетов с персоналом по оплате труда в организациях, а также на основе проведенной аудиторской 
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Любой хозяйствующий субъект в процессе своего функционирования использует одни и те же 

средства труда: основные средства, материальные, и, конечно же, трудовые ресурсы. Несмотря на 

автоматизацию многих процессов, работники в организации остаются одним из основных элементов 

достижения поставленной перед организацией цели - изготовление определенного продукта, и, в 

конечном счёте - получения прибыли. И именно от организации труда зависит во многом эффективность 

производственного процесса. 

Работодатель и работник вступают в договорные отношения, основанные на использовании 

способностей, навыков и свободного времен работника за определённое вознаграждение. Понятие 

материального вознаграждения за оказание услуг рассматривается как заработная плата. 

Аудиторские организации самостоятельно определяют этапы проведения аудиторской проверки. 

Каких-либо стандартов и законодательств, связанных с четким определением этапов проверки не имеется.  

При проведении аудита учета расчетов с персоналом можно разделить на 6 этапов: Проверка пер-

вичной документации; проверка правильности расчетов сумм по оплате труда; проверка обоснованности 

расчетов по оплате труда; проверка обоснованности и правильности расчетов по НДФЛ; проверка пра-

вильности и обоснованности расчетов по исполнительным листам; проверка соответствия показателей 

бухгалтерских счетов данным бухгалтерской отчетности. 

Подробнее рассмотрим каждый из этапов в методике осуществления проверки, представленные 

в таблице 1. 

Таблица 1. Методика проверки учета расчетов с персоналом по оплате труда 

Этап проверки Сущность этапа 

1 этап. Проверка первич-

ной документации 

На данном этапе проверяется правильность оформления бухгалтерской 

документации по учету рабочего времени, документов платежных и 

расчетных, неполученной в срок заработной платы, т. е. депонированной. 

2 этап. Проверка пра-

вильности расчетов сумм 

Производится арифметическая проверка бухгалтерских документов по 

учету расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Этап проверки Сущность этапа 

по оплате труда 

3 этап. Проверка обосно-

ванности расчетов по 

оплате труда 

Проверяется, обосновано ли было начисление сотрудникам предприятия 

выплат по оплате труда. Производится проверка обоснованности расчета 

совокупного дохода сотрудников, предоставления налоговых вычетов, 

применения ставок налога на доходы физических лиц, начисления выплат в 

связи с особыми условиями труда (работа в ночные часы, сверхурочные, 

праздничные и выходные дни). 

4 этап. Проверка обосно-

ванности и правильности 

расчетов по НДФЛ 

Производится проверка обоснованности расчета совокупного дохода 

сотрудников, предоставления налоговых вычетов, применения ставок дан-

ного налога, правильности предоставления налоговых льгот. 

5 этап. Проверка пра-

вильности и обоснован-

ности расчетов по испол-

нительным листам 

Производится проверка правильности и обоснованности расчетов по испол-

нительным листам. 

6 этап. Проверка соот-

ветствия показателей 

бухгалтерских счетов 

данным бухгалтерской 

отчетности 

Производится проверка соответствия показателей счетов бухгалтерского 

учета информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности. 

 

В ходе проведения проверки могут быть обнаружены недочеты, нарушения. Среди основных:   

-  отсутствие договоров (коллективных и трудовых); 

-  нет заявлений сотрудников о предоставлении им льгот по НДФЛ; 

-  имеют место неправомерные включения для целей налогообложения в себестоимость продукции 

некоторых расходов; 

-  выплаты сотрудникам, которые не указаны в трудовых договорах, положениях; 

-  в базу для расчета страховых взносов не включаются выплаты за счет собственных средств пред-

приятия. 

Далее необходимо приступить непосредственно к этапу планирования и составить план и 

программу аудиторской проверки учета расчетов по оплате труда в ПАО «***». В таблице 2 приведен 

план аудиторской проверки учета расчетов по оплате труда в ПАО «***» 

Таблица 2. План аудиторской проверки учета расчетов по оплате труда в ПАО «***» 

План аудиторской проверки  

«Аудит учета расчетов по оплате труда» 

 

Наименование проверяемой организации       ПАО «***» 

Адрес проверяемой организации                      г. Челябинск, ***  

Наименование аудиторской организации        ООО «***» 

Адрес организации                                             г. Челябинск, *** 

Период проведения аудиторской проверки     с 01.01.2017 по 31.12.2017 

Сроки проведения аудиторской проверки       с 03.02.2020 по 21.02.2020 

Состав аудиторской группы                              *** Виктория Ивановна, 

*** Анна Сергеевна. 

Руководитель аудиторской группы                  *** Виктория Ивановна 

Аудиторский риск                                              4,5% 

Существенность в аудите                                  56 000 тыс. руб 

 

№ 

п/п 

Планируемые виды работ Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Примечания 

1 Проверка правильности 

формирования учета 

расчетов по оплате труда 

03.02.2020 – 

07.02.2020 

*** А.Н. 

*** В.И. 

- 

2 Проверка и подтверждение 

учета расчетов по оплате 

труда 

08.02.2020 – 

12.02.2020 

*** А.Н. 

*** В.И. 

- 

3 Аудит правильности учета 

расчетов по оплате труда 

10.02.2020 – 

14.02.2020 

*** А.Н. 

*** В.И. 

- 
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4 Аудит формирования и 

использования чистой 

прибыли 

25.02.2020 – 

02.03.2020 

*** А.Н. 

*** В.И. 

- 

 

5 Подготовка аудиторского 

заключения 

03.03.2020 – 

04.03.2020 

*** А.Н. 

*** В.И. 

- 

 

Ответственные лица                            /      *** А.Н. 

                                                                      Подпись              Расшифровка 

 

                                                                           /     *** В.И. 

                                                                      Подпись             Расшифровка 

 

На основе плана аудиторской проверки составлена программа аудиторской проверки учета 

расчетов по оплате труда ПАО «***», приведенная в таблице 3. 

Таблица 3. Программа аудиторской проверки учета расчетов по оплате труда ПАО «***»  

Программа аудиторской проверки  

«Аудит учета финансовых результатов»  

Наименование проверяемой организации       ПАО «***» 

Адрес проверяемой организации                      г. Челябинск, ***                                                           

Наименование аудиторской организации        ООО «***» 

Адрес организации                                             г. Челябинск, *** 

Период проведения аудиторской проверки     с 01.01.2018 по 31.12.2018 

Сроки проведения аудиторской проверки       с 03.02.2020 по 21.02.2020 

Состав аудиторской группы                              *** Виктория Ивановна, 

*** Анна Сергеевна. 

Руководитель аудиторской группы                  *** Виктория Ивановна 

Аудиторский риск                                              4,5% 

Существенность в аудите                                  56 000 тыс. руб 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Период 

проведения 

Рабочие 

документа 

1  Аудит порядка 

формирования 

финансовых 

результатов 

03.02.2020 – 

07.02.2020 

*** В.И. 

*** А.С. 

01.01.2017 –  

31.12.2017 

 

- 

 

 

2 Аудиторская 

проверка учетной 

политики в части 

элементов, порядка 

формирования 

финансовых 

результатов 

организации 

03.02.2020 – 

04.02.2020 

*** В.И. 

*** А.С. 

01.01.2017 –  

31.12.2019 

Учетная 

политика, 

рабочий план 

счетов 

3 Аудит финансовых 

результатов от 

обычных видов 

деятельности в 

отчете о финансовых 

результатах за 2017-

2019 гг. 

17.02.2020 – 

21.02.2020 

*** В.И. 

*** А.С.. 

01.01.2017 –  

31.12.2019 

 

- 

4 Подготовка 

аудиторского 

заключения 

03.03.2020 – 

04.03.2020 

*** В.И. 

*** А.С. 

 

- 

 

- 

 

Ответственные лица                            /      *** В.И. 

                                                                     Подпись              Расшифровка 

 

                                                                           /     *** А.С. 

                                                                     Подпись             Расшифровка 
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После составления плана и программы аудиторской проверки финансовых результатов 

деятельности ПАО «***» необходимо приступить к процессу аудиторской проверки. В таблице 4 

представлен рабочий документ по результату аудиторской проверки расчетов по оплате труда. 

Таблица 4. Рабочий документ аудита порядка расчетов по оплате труда в ПАО «***» 

Аудит оформления первичных учетных документов 

Организации ПАО «***» Аудитор *** В.И. 

Отдел бухгалтерия Дата начала проверки 05.01.2020 

Исполнитель *** А.С. Дата окончания проверки 15.01.2020 

Телефон (факс)  

Проверяемый период 01.01.2020  

Аудит оформления первичных документов 

Дата 

прове

дения 

прове

рки 

Объект 

проверки 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Дата (период) 

составления 

документа  

Номер 

документа 

Заключение аудитора об 

отсутствии нарушений 

о характере выявленных 

нарушений 

05.01.

2020 

Первичные 

документы по 

учету персонала  

Приказы о 

приеме на 

работу 

сотрудника 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 3, 6, 9 Отсутствует подпись 

руководителя в приказе 

№ 3 

05.01.

2020 

Первичные 

документы по 

учету персонала 

Табели учета 

использования 

рабочего 

времени 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 1, 4, 5 Нарушений не 

выявлено 

05.01.

2020 

Расчетно-

платежные 

документы 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 1, 2, 3, 

8, 12 

Нарушений не 

выявлено 

05.01.

2020 

Первичная 

учетная 

документация 

Расходные 

кассовые 

ордера 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 18, 19, 

24 

Нарушений не 

выявлено 

Аудит системы начислений зарплаты 

07.01.

2020 

Расчетные 

документы 

Расчетные 

ведомости 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 2, 5, 8, 

9, 10, 12 

В ведомости № 2 

излишне начислены 

отпускные в связи с 

включением выплат 

пособий по временной 

нетрудоспособности за 

счет средств 

предприятия; 

В ведомости № 5 

излишне начислены 

отпускные в связи с 

включением в сумму 

начисленных выплат 

премии не за труд, а по 

случаю юбилея; 

В ведомости № 9 

неверно начислена 

оплата учебных 

отпусков; 

В ведомости № 10 

оплата сверхурочных 

работ произведена не в 

полном объеме. 

07.01.

2020 

Первичные 

документы по 

учету рабочего 

времени 

Табель учета 

рабочего 

времени и 

расчета 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 4, 5, 6, 

10 

Нарушений не 

выявлено 
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оплаты труда 

10.01.

2020 

Расчетно-

платежные 

документы  

Расчетно-

платежные 

ведомости 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 1, 3, 5, 

6, 7 

Нарушений не 

выявлено 

Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из зарплат 

12.01.

2020 

Расчетно-

платежные 

документы 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 1, 2, 3, 

4, 7, 8, 10 

В ведомости № 4 не 

полное удержание 

НДФЛ в связи с 

неправомерным 

применением 

стандартного 

налогового вычета 

после достижения 

ребенком 18 лет; 

В ведомости № 7 не 

полное удержание 

НДФЛ в связи с 

неправомерным 

применением 

стандартного 

налогового вычета в 

двойном размере после 

вступление одинокого 

родителя в брак 

Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из зарплаты 

12.01.

2020 

Исполнительны

й документ  

Исполнительн

ый лист 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 1 Нарушений не 

выявлено  

15.01.

2020 

Отчетный 

документ  

Отчетные 

декларации по 

расчетам с 

органами 

социального 

страхования и 

обеспечения 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

№ 1, 2 Нарушений не 

выявлено 

 

Таким образом, использование вышеперечисленных процедур аудита позволяет провести аудит 

таким образом, чтобы получить разумную уверенность и достаточные основания для выражения мнения о 

достоверности финансовой отчетности, соответствующей ведению бухгалтерского учета законам РФ о 

расчетах по оплате труда. Аудиторская проверка - это необходимая процедура, установленная 

законодательством РФ (в рамках закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), а также аудит и аудиторские 

заключения учета расчетов по оплате труда позволяют внешнему пользователю быть уверенным в 

корректности и достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого предприятия. 

 Список литературы: 

1. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

2. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Учебник – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2018 

4. Бухгалтерский учет: Учебник/ А. С. Бакаев, П. С. Безруких, Н. Д. Врублевский и др.; Под ред. П. 

С. Безруких. - 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство "Бухгалтерский учет", 2007. 

5. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Е. В. Акчурина, Л.П.Солодко. - М.: 

Издательство "Экзамен", 2009 
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Аннотация. В данной статье раскрываются цели и задачи аудита основных средств. Какие этапы 

включает в себя данная процедура, какие ошибки могут выявиться в ходе проверки и какие действия 

должен предпринять аудитор после окончании проверки. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, аудит, основные средства. 
 

Актуальность выбранной темы в том, что в настоящее время большое внимание уделяется 

расчётам основных средств. Это обусловлено тем, что постоянно совершающийся кругооборот 

хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчётов. Одним из 

наиболее распространённых видов расчётов как раз и являются расчёты с поставщиками и подрядчиками 

за сырьё, материалы, товары и прочие материальныеценности. Всё выше сказанное обусловило выбор 

темы курсовой работы: «Методика аудиторской проверки учета основных средств».  

Целью данной курсовой работы является рассмотрение методики аудиторской проверки основных 

средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

·  Изучить особенности проведения аудиторской проверки основных средств 

·  Выявить цели и задачи аудиторской проверки основных средств. 

·  Рассмотреть основные этапы аудиторской проверки основных средств 

·  Ознакомится с методикой аудиторской проверки основных средств. 

·  Разобрать рекомендации по результатам аудиторской проверки основных средств. 

Объектом исследования является организация ООО «Уфалейская транспортная компания» 

Главной целью аудита объектов основных средств является установление соответствия 

применяемой в организации способа учета, налогообложения операций по движению основных средств 

нормативным актам, действующим в Российской Федерации. Другими словами, это выраженное мнение о 

том, что в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности объекты основных средств составлены 

достоверно. Своевременное проведение аудиторской проверки правильности учета и использования 

основных средств позволит избежать многих неприятностей. - При достижении данной цели аудитор 

должен следующее 

–  оценить систему внутреннего контроля проверяемой организации; – разработать программу 

аудиторских процедур по существу; 

–  определить методы проверки. 

При проверке системы внутреннего контроля аудитор должен выявить наличие распорядительных 

документов, закрепляющих способы ведения учета операций, связанных с движением основных средств. 

Детально изучить порядок документального оформления фактов хозяйственной деятельности, 

рассмотреть применяемые формы учета связанных с объектами основных средств, утвержденные схемы и 

графики документооборота. Чтобы убедиться, достоверны ли системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, аудитор должен провести тестирование. 

С основными средствами, как объектом учета, связаны многие проблемы современной российской 

экономики: недостаточная конкурентоспособность продукции в связи с чрезмерным физическим и 

моральным износом оборудования, недостаточно реальная оценка активов, завышенная налоговая 

нагрузка при избыточном имуществе. Усиливается влияние учета основных средств как на финансовое 

состояние субъектов хозяйствования, так и на качество представляемой ими отчетности. Можно 

утверждать, что основные средства в настоящих условиях становятся для многих организаций весьма 

существенным объектом аудита. 

Цель аудита основных средств состоит в формировании обоснованного мнения о достоверности и 

полноте информации об основных средствах, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

проверяемой организации и пояснениях к ней, а также установление соответствия применяемой в 

организации методики учета и налогообложения операций с основными средствами действующим в 

Российской Федерации нормативным документам 

В ходе проведения аудита основных средств необходимо: 

–  учитывать назначение и необходимость основных средств в составе имущественного комплекса 

организации, а также их роль в 67 обеспечении эффективности и непрерывности 
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производственной деятельности; 

–  учитывать определенную ограниченность, условность информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности. 

При проведении аудита основных средств используются следующие аудиторские процедуры: 

–  инспектирование (проверка записей, документов); 

–  устанавливать количественное влияние операций с основными средствами (прежде всего 

крупных) на финансовое состояние и финансовые результаты организации; 

–  пересчет (проверка точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских 

записях либо выполнение аудитором самостоятельных расчетов); 

–  аналитические процедуры (анализ и оценку полученной аудитором информации). 

В таблице 1 представлены источники информации аудита основных средств. 

Таблица 1. источники информации аудита основных средств: 

Внутренние источники  · Бухгалтерская отчетность 

 · Бухгалтерский баланс  

· Приложение к бухгалтерскому балансу  

· Отчет о финансовых результатах 

 · Отчет о движении денежных средств  

· Отчет об изменении капитала 

 · Регистры синтетического и аналитического 

учета 

Внешние источники · Международные стандарты аудита (МСА 600) 

 · Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 

6\01 

· Федеральные законы 

 · Международные стандарты финансовой 

отчетности 

 · Приказы Минфина РФот 12.12.2005 N 147н; 

от 16.05.2016 N 64н; 

 · Гражданский кодекс РФ 

 

Исходя из данного пункта, можно сделать вывод, что главной целью аудита учета основных 

средств является установление соответствия применяемой предприятием методики учета операций по 

формированию и использованию финансовых результатов нормативным документам, действующим в 

Российской Федерации. Наряду с этим, необходимым критерием, при проведении аудиторской проверки 

основных средств это информационная база, которая подразделяется на внутренние и внешние источники 

информации. Таким образом, можно сделать вывод, что лишь тщательно организованная работа позволит 

обеспечить проведение аудиторской проверки в соответствии с требованиями Федерального закона № 307 

"Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, условиями договора, в 

установленные сроки и с минимальными затратами. 

Аудиторская проверка включает в себя следующие основные этапы – это подготовительный, 

планирование, проведение аудита и  заключительный этап. 

Типичными ошибками, выявляемыми при оценке сохранности и проверке наличия основных 

средств, являются: 

-  неотражение на забалансовых счетах стоимости арендованного имущества, что приводит к 

недостоверному формированию информации (Справки о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах); 

-  оприходование основных средств, по которым необходимо подтверждение права собственности, 

без наличия свидетельства о регистрации права собственности; 

-  несвоевременное оприходование объектов основных средств; 

-  несоблюдение момента перехода права собственности от продавца к покупателю, что приводит к 

недостоверному отражению основных средств на балансовых и забалансовых счетах; 

-  отсутствие документов, характеризующих техническое состояние основных средств; 

-  неправильное исчисление первоначальной стоимости поступивших объектов основных средств; 

-  завышение (занижение) суммы амортизационных отчислений, что приводит к искажению 

налогооблагаемой прибыли; 

-  начисление износа по полностью самортизированным объектам; 
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-  некорректная корреспонденция счетов при отражении операций по выбытию основных средств 

(списании, реализации по цене ниже остаточной стоимости и др.); 

-  неоприходование материальных ресурсов, остающихся при ликвидации объектов основных 

средств; 

-  неправильное исчисление налогооблагаемой прибыли при реализации объектов основных средств; 

-  искажение финансового результата хозяйственной деятельности и продление срока полезного 

использования амортизируемого объекта; 

-  необоснованное списание недостачи основных средств на расходы организации. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности аудиторской проверки бухгалтерской финансовой 

отчетности на примере ООО «***». Отчетность выполняет важную функциональную роль в системе 

экономической информации, она интегрирует информацию всех видов учета. С методологической и 

организационной точек зрения отчетность является неотъемлемой частью всей системы бухгалтерского 

учета и выступает в качестве последней фазы процесса бухгалтерского учета, которая определяет 

органическое единство сформированных в ней показателей с первичной документацией и учетными 

регистрами. 

Ключевые слова: аудиторская проверка, бухгалтерская финансовая отчетность, предприятие, анализ. 
 

Актуальность темы заключается в том, что подготовка и проверка годовой финансовой отчетности 

компании являются обязательными для формирования суждения о финансовом положении компании. 

Подлежащая аудиту финансовая отчетность организации – это отчетность, подготовленная ее 

руководством под надзором лиц, отвечающих за корпоративное управление, за ее составлением. 

В соответствии с  Международным стандартом  аудита (МСА) 200 целью аудита является 

повысить степень уверенности предполагаемых пользователей в финансовой отчетности. Это достигается 

с помощью формулирования аудитором соответствующего мнения относительно того, действительно ли 

финансовая отчетность подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с критериями 

применимой концепции подготовки финансовой отчетности [1]. 

Аудиторская проверка включает в себя следующие этапы: подготовительный, основной, 

заключительный. На подготовительном этапе нужно определить цель и задачи аудиторской проверки 

финансовой отчетности, также оценить трудоемкость и сложность проверки, оценить риски. Следующий 

этап включает в себя планирование аудита, составления плана и программы аудиторской проверки 

финансовой отчетности. Этап проведение аудита включает в себя сбор, оценку и анализ аудиторских 

доказательств, касающихся деятельности аудируемой компании и составления рабочих документов. На 

заключительном этапе аудиторской проверки аудитор должен сформировать аудиторское заключение, 

соответствующее фактическому уровню достоверности проверенной отчетности.  Из рабочих документов 

выявляются типичные ошибки, на которые нужно обращать внимание при аудиторской проверки 

бухгалтерской финансовой отчетности. Аудиторское заключение представлено в таблице 1[2]. 

Таблица 1. Аудиторское заключение аудиторской проверки бухгалтерской финансовой отчетности 

ООО «***» 

КОНФИДИЦЕАЛЬНО 

Акт  

Аудиторской проверки бухгалтерской финансовой отчетности ООО «***» 

 

поселок Новый Уоян                                                                                28 ноября 2019 года 

 

Общие сведения о проверяемом субъекте 

Общество с ограниченной ответственность «***»  

Юридический адрес компании – 671732, Республика Бурятия, Северобайкальский район,  поселок 

городского типа Новый Уоян, *** 

Телефон +7 (30130) *-**-** 

Учредители 

 *** Андрей Алексеевич - 12,40%  

*** Алексей Юрьевич - 75,20%  

Доля в уставном капитале, принадлежащая обществу- 12,40%  

Размер уставного капитала – 10.000 

Дата регистрации 08.04.2009 

ОГРН 1 ***  

ИНН 0 *** 

КПП 0 *** 
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Директор 

*** Андрей Алексеевич 

КОНФЕДИЦИАЛЬНО 

 

Бухгалтерский учет по РСБУ 

При проведении аудиторской проверки бухгалтерской финансовой отчетности ООО «***»  

рассмотрено соблюдение обществом законодательства Российской Федерации при раскрытии в 

финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.  

Проанализированы данные бухгалтерского и налогового учета на наличие недостатков в системе 

документооборота  и внутреннего контроля, эффективности использования материальных и 

финансовых ресурсов, сохранности активов и своевременности возврата обязательств, 

обеспеченности законности, достоверности и целесообразности хозяйственных операций, а также 

их оформления первичными документами. 

Перечень бухгалтерской финансовой отчетности, в отношении которой проводился аудит: 

1) Бухгалтерский баланс 2017-2019 года; 

2) Отчет о финансовых результатах 2017-2019 года; 

3) Оборотно-сальдовая ведомость за 2017-2019 года. 

Проверяемый период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года 

 

Аналитическая часть 

Нарушения / Недостатки    

Из проведенной работы были выявлено пять существенных нарушения:                                                                   

-показатели отчетности не подтверждены результатами инвентаризации  

-имеются арифметические ошибки при переносе показателей из учетных регистров, при 

суммировании показателей, отражаемых по одной статье отчетности, при округлении до целых 

тысячами миллионов рублей; 

- взаимосвязанные или идентичные показатели разных форм отчётности противоречат друг другу 

-неполное заполнение реквизитов бухгалтерской отчетности  

-несоблюдение требования существенности, когда в бухгалтерской отчетности не раскрыты 

отдельно существенные показатели 

Риск (Средний)       

Имеются слабые места в учетной системе клиента; неточность, вероятно, окажет воздействие на 

решение пользователя, если имеет непосредственное отношение к специфике принимаемого 

конкретного решения. 

Ответственное лицо                                                                                    

Главный бухгалтер *** Л.Н. 

Срок устранения нарушений  

до 28 ноября 2020 года  

Рекомендации 

1) контроль руководителя о проведении инвентаризации или самому принимать участие 

2)нанять сотрудника для работы в бухгалтерии, чтобы снять с главного бухгалтера нагрузку 

3) если необходимо повысить квалификацию главного бухгалтера 

 

С уважением                                 Внутренний аудитор Ф.И.О. 

 

Таким образом, по результатам  аудиторской проверки бухгалтерской финансовой отчетности 

ООО « ***»  составлено аудиторское заключение, в котором указаны все нарушения и недостатки 

бухгалтерской финансовой отчетности, определен уровень риска для организации, указан срок 

устранения нарушений и  краткая рекомендация по устранению ошибок. 
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Вопросы бухгалтерского учета готовой продукции актуальны для любого предприятия в сфере 

материального производства, так как выручка и прибыль от этих операций являются важным показателем 

деятельности предприятия. Получение достоверной информации по данным показателям лежат в основе 

принятия эффективных управленческих решений. 

Цель данной статьи связана с выявлением особенностей бухгалтерского учета готовой продукции 

предприятия.  

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: рассмотреть сущность готовой 

продукции (работ, услуг); охарактеризовать оценку готовой продукции; раскрыть документальное 

оформление учета готовой продукции; изучить аналитический и синтетический учет выпуска и 

реализации готовой продукции. 

Объектом исследования является выпуск и реализация готовой продукции предприятия. 

Предметом исследования данной работы является особенности бухгалтерского учета готовой 

продукции предприятия. 

Результатами производственного процесса предприятия являются готовая продукция, 

выполненные работы и оказанные услуги. Для любого предприятия средства, полученные от реализации 

готовой продукции, являются основным источником дохода, поэтому учет выпуска готовой продукции 

занимает основное место в системе бухгалтерского учета организации. Наглядно рассмотрим основные 

понятия, относящиеся к бухгалтерскому учету готовой продукции (табл. 1) [1]. 

Таблица 1. Основные понятия выпуска и реализации готовой продукции 

Название Характеристика 

Готовая продукция это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим 

условиям, принятые на склад или заказчиком. 

Работы и услуги это стоимость различных работ и услуг, выполняемых и оказываемых 

сторонними организациями и лицами, а также работниками организации на 

условиях оплаты. 

Выпуск продукции совокупность взаимосвязанных процессов создания и последующего 

изменения состояния продукции от формирования начальных требований к 

ней до окончания ее эксплуатации (потребления) и утилизации. 

Реализация продукции это завершающая стадия кругооборота средств субъектов хозяйствования; 

совокупность хозяйственных операций, связанных с объектом и продажей 

продукции. 

 

Готовая продукция, как правило, должна быть сдана на склад в подотчет материально 

ответственному лицу. Крупногабаритные изделия и продукция, которая по техническим причинам не 

может быть доставлена на склад, принимаются представителем заказчика на месте изготовления, 

комплектации и сборки [1]. 
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Продукты в широком смысле слова - это продукты, которые полностью укомплектованные путем 

обработки в этой организации, проверенные на соответствие утвержденным стандартам или техническим 

условиям и оформленные с приемочной документацией, а также выполненные работы и услуги, 

предоставляемые другим организациям [1]. 

Изготовленные изделия относится к готовой продукции данного отчетного периода, если они 

переданы на склад. Продукты и изделия, которые не прошли все стадии обработки и не приняты службой 

технического контроля, учитываются как часть незавершенного производства (таб. 2). 

Таблица 2. Классификация готовой продукции 

Признаки Виды 

По форме - вещественная; 

- результаты проданных работ, предоставленных услуг. 

По степени готовности - готовая; 

- полуфабрикаты; 

- незавершенное производство. 

По технологической сложности - простая; 

- сложная (основная, побочная, сопутствующая) 

 

Бухгалтерский учет производства и реализации продукции на предприятии, как и весь 

бухгалтерский учет, организовывается на системе экономической информации, которая лежит в основе 

оптимальных управленческих решений. 

Готовая продукция является конечным продуктом производственного процесса предприятия. Это 

продукты, которые производятся на предприятии, полностью укомплектованы, доставляются на склад 

предприятия в соответствии с утвержденным порядком их приемки и готовы к продаже. Он также должен 

соответствовать действующим стандартам и утвержденным техническим условиям. 

Таблица 3. Оценка готовой продукции 

Способы оценки Характеристика 

Фактическая производственная 

себестоимость  

представляет собой сумму всех затрат, связанных с изготовлением 

продукции (собирается полностью только на счете 20 «Основное 

производство»). 

Нормативная (плановая) 

производственная 

себестоимость  

используется в отраслях с массовым и серийным характером 

производства и большой номенклатурой готовой продукции. 

Удобство применения этого способа состоит в оперативности учета 

движения готовой продукции, стабильности учетных цен и единства 

оценки при планировании и в аналитическом учете. 

Неполная (сокращенная) 

производственная 

себестоимость 

себестоимость готовой продукции определяется по фактическим 

затратам без учета общехозяйственных расходов. 

Учетная цена (оптовым, 

договорным и т.д.) 

это стоимостное отражение числящегося на балансе актива. 

Требуется при оприходовании имущества, определении 

себестоимости изготовленных изделий или проданной продукции / 

выполненных услуг. Как правило, при расчетах используется без 

НДС, но в некоторых случаях используется метод вычислений  

 учетной цены с НДС. 

Продажная цена и тарифы (без 

НДС и налога с продаж) 

данный способ используется при учете выполненных заказов, 

товаров, работ. Расчетная цена основывается на предварительно 

сформированных и согласованных с заказчиками калькуляции 

себестоимости, а также для расчетов с использованием 

предварительно оговоренных индивидуальных цен. Поставка может 

быть произведена и по устойчивым рыночным ценам. 

 

Как и любые факты хозяйственной жизни, операции с готовой продукцией в организации 

подлежат оформлению первичными учетными документами ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» [3]. 

В основе документооборота готовой продукции – находятся схемы организации 

производственного процесса, выпуска готовой продукции и ее перемещения, включая реализацию. Эти 

схемы зависят от вида производства, масштабов деятельности, стиля управления и многих других 

факторов [1]. 

В таблице 4 рассмотрим унифицированные документы, которые могут быть использованы для 
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отражения выпуска и реализации готовой продукции. 

Таблица 4. Совокупность документов по учету готовой продукции 

Форма Название Характеристика 

- Сертификат 

соответствия 

подтверждает безопасность продукции предприятия для жизни и 

здоровья потребителей, а также невозможность нанесения вреда их 

имуществу и окружающей среде. 

- Гигиеническое 

заключение 

свидетельствует о безопасности данной продукции для здоровья 

граждан в период всего жизненного цикла продукции: при ее 

производстве, эксплуатации и утилизации. 

- Качественное 

удостоверение на 

продукцию 

характеризует важные показатели качества партии отгруженной 

продукции и содержит информацию о количестве продуктов в 

партии, весе, таре и упаковке. 

- Приемо-сдаточная 

накладная 

акты выписываются в сборочном или выпускном цехе в 2-х 

экземплярах: один экземпляр, с подписью кладовщика, который 

принял продукцию, остается в цехе-сдатчике и используется для 

оперативного учета, а другой, с подписью представителя цеха-

сдатчика вместе с продукцией поступает на склад и служит 

основанием для ведения складского и бухгалтерского учета. 

- Счёт-фактура это бухгалтерский документ, удостоверяющий факт отгрузки 

товаров или оказания услуг и их стоимость. Она необходима для 

подтверждения суммы НДС как по реализации продукции (услуг), 

так и для подтверждения факта покупки и входящего НДС. 

М-11 

 

Требование- 

накладная 

используется для учета движения материальных ценностей внутри 

организации между структурными подразделениями или 

материально ответственными лицами; накладную в двух 

экземплярах составляет материально ответственное лицо 

структурного подразделения, сдающего материальные ценности. 

М-15 Накладная на отпуск 

материалов на 

сторону 

данная форма используется для учета отпуска материальных 

ценностей хозяйствам своей организации, расположенным за 

пределами ее территории, или сторонним организациям на 

основании договоров и других документов. 

МХ-18 Накладная на 

передачу готовой 

продукции в места 

хранения 

фиксирует перемещение изделий производственными отделами на 

склады. 

№ТОРГ-9 Упаковочный ярлык используется при упаковке продукции. Выписывается в трех 

экземплярах работником организации на каждое отдельное место (ящик, 

тюк и т.п.), подписывается материально-ответственным лицом и 

упаковщиком. Один экземпляр вкладывается вместе с продукцией в 

тару. Второй, с указанием массы каждого места, прилагается к счету-

фактуре, третий-остается на складе. 

ТОРГ-13 Накладная на 

внутреннее 

перемещение, 

передачу товара, тары 

применяется для учета движения товарно-материальных ценностей 

(товара, тары) внутри организации, между структурными 

подразделениями или материально ответственными лицами. 

ТОРГ-17 Журнал учета товаров 

на складе 

предназначен для учета сохранности и движения готовой продукции в 

пределах отведенных мест хранения 

№1-Т Товарно-

транспортная 

накладная 

является унифицированным документом, который выдается в случае 

передачи товара продавцом для доставки покупателю при перевозке 

автотранспортным средством. 

№4-П Путевой лист 

грузового автомобиля 

являются основным документом первичного учета, определяющим 

совместно с товарно-транспортной накладной при перевозке товарных 

грузов, показатели для учета работы подвижного состава и водителя, а 

также для начисления заработной платы водителю и осуществления 

расчетов за перевозки грузов. 

 

Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» - это натуральный и учет затрат продукции 

на складе и в бухгалтерии. Он ведется в соответствии с названиями, сортами, типами, размерами и 

местами хранения продукции [2]. 
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Целью аналитического учета является получение информации о наличии, поступлении и расходе 

продукции, а также обеспечение контроля за ее сохранностью со стороны материально ответственных 

лиц. Организация аналитического учета готовой продукции не должна позволять вести учет только в 

количественном выражении, без соответствующей оценки. 

С материально ответственными лицами заключаются договоры о материальной ответственности, 

при этом на предприятии должны быть созданы все условия для полной сохранности материальных 

ценностей на складе (табл. 5). 

Таблица 5. Метод аналитического учета готовой продукции 

Метод Характеристика 

Параллельный Этот метод характерен для небольших организаций с ограниченной 

номенклатурой готовой продукции. Он трудоемок и неудобен в связи с тем, 

что карточки количественного учета и в бухгалтерии карточки 

количественно-суммового учета ведутся одновременно. 

С помощью сортовой    

оборотной ведомости 

В этом методе на складе, как и при параллельном методе учета, ведутся 

карточки количественного учета, а в бухгалтерии – сортовая оборотная 

ведомость по той же форме, что и при параллельном методе, данные в 

которую заносятся непосредственно из приходных и расходных первичных 

документов.  

Оперативно- 

бухгалтерский метод 

Он предусматривает составление сальдовой ведомости учета. В ведомости 

учета остатков отражаются остатки на первое число каждого отчетного 

периода. Ведомость открывается в бухгалтерии по каждому складу и ведется 

в разрезе групп и номенклатурных номеров готовой продукции. По каждому 

номенклатурному номеру указываются единица измерения и учетная цена. 

По окончании отчетного периода ведомость передается на склад.  

 

На предприятиях, используются вычислительные и организационные оборудования, учет готовой 

продукции на складе и в бухгалтерии ведется на компьютерах, с помощью которых на основе данных 

приходно-расходных документов составляются: карточки складского учета в натуральных единицах 

измерения; оборотные ведомости движения готовой продукции в натуральном выражении; оборотные 

ведомости количественно-суммарного учета готовой продукции на складе; оборотные ведомости по 

синтетическому счету 43 «Готовая продукция» с подразделением дебетового и кредитового оборота по 

корреспондирующим счетам и субсчетам [2]. 

Синтетический учет - это учет обобщенных данных бухгалтерского учета по видам имущества, 

обязательств и коммерческих операций по определенным экономическим причинам, который ведется на 

синтетических учетных счетах [1]. 

В таблице 6 рассмотрим бухгалтерские счета выпуска и реализации готовой продукции, дадим им 

характеристику и узнаем у каких счетов есть сальдо на конец месяца, а у каких нет. 

Таблица 6. Бухгалтерские счета выпуска и реализации готовой продукции 

Счета Характеристи

ка 

Сальдо Обороты 

Дебет Кредит 

40 "Выпуск 

продукции" 

Предназначен для 

обобщения 

информации о 

выпущенной 

продукции, сданных 

заказчикам работах 

и, оказанных услугах 

за отчетный период, 

а также выявления 

отклонений 

фактической 

производственной 

себестоимости этой 

продукции, работ, 

услуг от 

нормативной 

- балансовый; 

- активно- 

пассивный; 

- 

регулирующи

й 

- контрарно-

дополнительн

ый счет. 

бессальдовые. отражается фактическая 

производственная 

себестоимость 

выпущенной из 

производства, 

продукции, сданных 

работ и оказанных услуг. 

 

 

отражается 

нормативная 

себестоимость 

произведенной 

продукции, 

сданных работ и 

оказанных услуг. 

Отклонение 

фактической 

производственно

й себестоимости 

от нормативной 

себестоимости. 
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(плановой) 

себестоимости. 

43 "Готовая 

продукция" 

Предназначен для 

обобщения 

информации о 

наличии и движении 

готовой продукции. 

Этот счет  

- балансовый;  

- активный 

счет;  

- 

инвентарный 

счет. 

дебетовое 

сальдо 

характеризует 

остаток на 

складе. 

готовая продукция 

отражает поступление 

продукции. 

Источниками 

поступления могут быть: 

выпуск продукции, 

готовая 

продукция 

отражает 

стоимость 

списанной 

продукции. 

Списание 

происходит в 

случае 

реализации 

потребителю, 

использовании 

 

используется 

организациями, 

осуществляющими 

промышленную, 

сельскохозяйственну

ю 

и иную 

производственную 

деятельность. 

 

 

  оприходование 

излишков, выявленных в 

ходе инвентаризации. 

Сумма отклонений 

фактической 

производственной 

себестоимости готовой 

продукции производится 

на дополнительной или 

сторнировочной записью 

в зависимости от того, 

представляют ли они 

перерасход или 

экономию. 

продукции для 

собственных 

нужд, 

исправления 

брака и т.п. 

Сумма 

отклонений 

фактической 

производственно

й себестоимости 

готовой 

продукции от ее 

стоимости по 

учетным ценам, 

относящейся к 

отгруженной и 

проданной 

продукции. 

44 «Расходы на 

продажу» 

Используется для 

учета расходов, 

связанных с 

продажей продукции, 

товаров, работ, услуг, 

издержек обращения 

или коммерческих 

затрат. 

 

- балансовый; 

- активный; 

- 

калькуляцион

ный счет. 

 

дебетовое 

сальдо в конце 

отчетного 

периода суммы 

частично или 

полностью, в 

зависимости от 

учетной 

политики 

предприятия, 

списываются в 

дебет счета 90 

«Продажи». 

накапливают суммы 

произведенных, 

организацией расходов, 

связанных с продажей 

продукции, товаров, 

работ и услуг. 

списываются 

суммы 

произведенных 

организацией 

расходов, 

связанных с 

продажей 

продукции, 

товаров, работ и 

услуг, в 

корреспонденции 

с 

соответствующи

ми счетами. 

90 "Продажи" 

Эта счет позволяет 

выявить финансовый 

результат от 

основного вида 

деятельности. 

 

- балансовый; 

- активно- 

пассивный; 

- финансово- 

результативн

ый счет. 

бессальдовые. Отражается его плановая 

себестоимость ее и 

разница между плановой 

и фактической 

себестоимостью 

проданной продукции, 

НДС, извлеченный из 

выручки и т.д. Плановая 

себестоимость 

проданной продукции, а 

также суммы разниц 

списываются на этот 

Отражается 

выручка от 

продажи 

продукции и 

отражается 

продажная 

стоимость 

проданных 

товаров (в 

корреспонденции 

со счетами учета 

денежных 
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счет в корреспонденции 

с теми счетами, на 

которых учитывалась эта 

продукция. Также 

отражается учетная 

стоимость с 

одновременным 

сторнированием сумм 

скидок (накидок), 

относящихся к 

проданным товарам. 

средств и 

расчетов). 

Ежемесячно по 

субсчету 90.01 

«Выручка» 

определяется 

финансовый 

результат от 

продаж за 

отчетный месяц. 

 

 

 

Бухгалтерский учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на активном счете 43 

«Готовая продукция». Этот счет пользуется организациями отраслей материального производства [2]. 

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону не отражаются на счете 43 «Готовая 

продукция». Фактические затраты списываются со счетов затрат на производство по дебету счета 90 

«Продажи». Продукты, подлежащие сдаче на месте и не оформлены актом приемки, остаются в 

незавершенном производстве, и на счете 43 «Готовая продукция» не учитываются [2]. 

Ниже в таблице 7 приведены варианты учета выпуска готовой продукции, т.е без использования и 

с использованием счета 40 «Выпуск продукции» [2]. 

Таблица 7. Варианты учета выпуска готовой продукции 

Варианты Характеристика Проводки 

Без использования 

счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, 

услуг)». 

учет ведется на счете 43 «Готовая 

продукция» по фактической 

производственной себестоимости. 

Однако фактическая 

производственная себестоимость 

выпущенной продукции исчисляется 

в конце отчетного месяца, когда 

учтены все затраты, поэтому для 

текущего учета готовой продукции 

используются учетные цены или 

плановая (нормативная) 

себестоимость. 

Дт 43 Кт 20 - оприходована на складе 

готовая продукция по учетным ценам;  

Дт 43 Кт 20 - отражено отклонение 

фактической себестоимость выпущенной 

продукции от плановой; 

Дт 62 Кт 90.1 - отгружена готовая 

продукция; 

Дт 90.2 Кт 43 - списана учетная 

себестоимость отгруженной продукции; 

Дт 90.2 Кт 43 - списано отклонение по 

отгруженной продукции. 

С использованием 

счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, 

услуг)» 

учет ведется на счете 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)», 

учитываются отклонения между 

фактическими затратами на 

изготовление готовой продукции и ее 

нормативной (плановой) 

себестоимостью. В большинстве 

случаев он используется при 

массовом производстве или в 

большой номенклатуре выпускаемой 

продукции. 

Дт 43 Кт 40 - оприходована на складе 

готовая продукция по учетным ценам; 

Дт 40 Кт 20 - учтена фактическая 

себестоимость выпущенной продукции; 

Дт 62 Кт 90.1 - отгружена готовая 

продукция; 

Дт 90.2 Кт 43 - списана учетная 

себестоимость отгруженной продукции; 

Дт 90-2 Кт 40 - списано отклонение по 

отгруженной продукции. 

 

Бухгалтерский учет ведется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной 

себестоимости. Однако фактическая производственная себестоимость выпускаемой продукции 

рассчитывается на конец отчетного месяца, когда все затраты учитываются, поэтому для текущего учета 

готовой продукции используются учетные цены или плановая (нормативная) себестоимость [2]. 

Если учет готовой продукции учитывается по нормативной себестоимости или по договорным 

ценам, то разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным 

ценам учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по отдельному субсчету «Отклонения фактической 

себестоимости готовой продукции от учетной стоимости» [2]. 

Отклонения в этом субсчете учитываются в контексте номенклатуры или отдельных групп 

готовой продукции, или для организации в целом. Превышение фактической стоимости над балансовой 

стоимостью отражается в дебете указанного субсчета и кредите счетов затрат. Если фактическая 
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себестоимость ниже учетной стоимости, разница отражается в записи сторнирования (табл. 9). 

Таблица 9. Бухгалтерские проводки по учету выпуска готовой продукции 

Содержание операций Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

При учете готовой продукции по фактической производственной себестоимости 

Отражен выпуск готовой продукции по 

фактическим производственной 

себестоимости 

 

43 «Готовая продукция» 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные 

производства», 29 

«Обслуживающие производства 

и хозяйства» 

По окончании месяца делается расчет 

отклонений фактической стоимости от 

учетной, и соответствующая сумма 

списывается дополнительной проводкой. 

В случае перерасхода или та же запись 

красным сторно в случае экономии 

43 «Готовая продукция» 20 «Основное производство» 

При учете готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости 

Отражена фактическая производственная 

себестоимость выпущенной из 

производства продукции 

 

40 «Выпуск продукции» 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные 

производства», 29 

«Обслуживающие производства 

и хозяйства», 79 

«Внутрихозяйственные 

расчеты» 

Списана нормативная (плановая) 

себестоимость производственной 

продукции 

43 «Готовая продукция» 40 «Выпуск продукции» 

Списан перерасход фактической 

себестоимости готовой продукции над 

фактической себестоимостью 

90.2 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость 

продаж» 

40 «Выпуск продукции» 

Списана экономия плановой 

себестоимости готовой продукции над 

фактические себестоимости - СТОРНО 

90.2 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость 

продаж» 

40 «Выпуск продукции» 

 

Реализация продукции, поступление изготовленной продукции в народно-хозяйственном обороте 

с оплатой её по существующим ценам. Реализованной считается продукция, отпущенная за пределы 

промышленного предприятия и оплачивается потребителем, сбытовой или торгующей организацией, 

рассмотрим, как она отражается в таблице 8. 

Таблица 8. Бухгалтерские проводки по реализации готовой продукции 

Содержание операций Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит  

Отражена реализация готовой 

продукции 

62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 
90 «Продажи» субсчет «Выручка» 

Списана себестоимость 

проданной готовой продукции 

90 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость продаж» 
43 «Готовая продукция» 

Списаны расходы на продажу, 

относящиеся к реализуемой 

готовой продукции 

90 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость продаж» 
44 «Расходы на продажу» 

Начислен НДС с реализации 

готовой продукции 
90 «Продажи» субсчет «НДС» 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 

субсчет «Расчеты по НДС» 

Начислен акциз с реализации 

готовой продукции 
- 

90 «Продажи» субсчет «Акцизы» 

 

 
 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 

субсчет «Расчеты по акцизам» 

Отражена прибыль от 

реализации готовой продукции 

90 «Продажи» субсчет 

«Прибыль/убыток от продаж» 
99 «Прибыли и убытки» 

Списан убыток от реализации 

готовой продукции 
99 «Прибыли и убытки» 

90 «Продажи» субсчет 

«Прибыль/убыток от продаж» 
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Таким образом, у учета готовой продукции есть свои особенности, сущность учета готовой 

продукции включает в себя конечный продукт производственного процесса предприятия. Оценка готовой 

продукции в бухгалтерском учете рассматривается по следующим способам: фактической, нормативной и 

неполной производственной себестоимости, а также по учетным и проданным ценам. Основными 

документами по учету готовой продукции являются: сертификат соответствия, счет-фактура, накладная на 

передачу готовой продукции в места хранения и др. Аналитический учет готовой продукции в 

организациях может вестись одним из следующих методов: параллельным или оперативно-

бухгалтерским. Синтетический учет готовой продукции ведется по двум из двух вариантов: без 

использования счета 40 «Выпуск продукции» на счете 43 «Готовая продукция» по фактической 

себестоимости и учетным ценам, а с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) по 

фактическим затратам и нормативной (плановой) себестоимости. 
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Аннотация. В данной статье отражено, “сущность” экономической безопасности. Какие существуют 

основные виды угроз экономической безопасности. Направление “стратегии 2030” 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, стратегия 2030. 
 

Тема Экономической Безопасности набирает всё большую актуальность в связи с динамичными, 

противоречивыми тенденциями и происходящими событиями в современном мире. 

Для ознакомления с сущностью данной представленной темой, стоит начать с раскрытия самого 

“термина” понятия “Экономическая безопасность»” в разных его представлениях. В первую очередь, под 

этим термином понимается условия, создаваемые государством условия, для минимизации ущерба от 

внутренних и внешних экономических угроз. В авторском представлении один из вариантов определения 

“Экономическая Безопасность” автор Г.С Вечканов отразил что “экономическая безопасность - это такое 

состояние экономики, при котором обеспечивается ее устойчивый рост, оптимальное удовлетворение 

общественных потребностей, высокое качество управления, защита экономических интересов на 

национальном и международном уровнях.[1] В годы существования Советского Союза же термин 

“Безопасность” отождествлялся с «государственной безопасностью» и был закреплен законодательно.  

В Российской Федерации официальное определение понятия “Безопасность” закреплено в законе 

РФ «О безопасности»: «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз».  

Экономическая безопасность тесно связана с национальной безопасностью страны. Национальная 

безопасность - состояние защищенности личности, государства и общества, при котором обеспечивается 

реализация прав и свобод граждан. Под “национальной экономической безопасностью Российской 

Федерации” подразумевают защищенность Российских национальных экономических интересов от 

внешних и внутренних угроз. [3] 

Угроз, основанных на тесном сотрудничестве граждан, общества и государства. Экономическая 

безопасность страны, обеспечивается прежде всего эффективностью самой экономики, а также в 

разработке долгосрочных программ, которые содержит перечень необходимых мер, для поддержания 

устойчивости экономической безопасности.  Указом Президента РФ от 13 мая 2017 № 208 “О Стратегии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
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экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года” указан перечень действий, для 

укрепления экономической безопасности страны. Стратегия направлена на обеспечение противодействия 

вызовам внешних и внутренних угроз экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений 

в ресурсно – сырьевой производственной, научно – технологической и финансовой сферах, а также 

недопущения снижения качества жизни населения. 

Вызовы и угрозы экономической безопасности – представляют собой совокупность факторов, 

создающие прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере. В указе президента “О стратегии экономической безопасности” 

Российской федерации на период до 2030 года представлен перечень основных угроз и вызовов 

экономике: 

К основным угрозам и вызовам экономической безопасности относится: 

1)   Стремление развитых государств использовать свои преимущества в виде уровня развития 

экономики и технологий (в том числе информационных, военных т.д.) в качестве инструмента 

глобально-мировой конкуренции; 

2)   Повышение структурных дисбалансов в международной экономике и финансовой системе, 

увеличение частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между стоимостной 

оценкой реальных активов и производных ценных бумаг; 

3)   Ужесточение мер в отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации, 

ограничение доступа к современным технологиям, введение экономических санкций; 

4)   Возрастание конфликтного потенциала в зонах экономических интересов РФ, а также возле ее 

государственных границ; 

5)   Изменение в “негативную” сторону состояния мировых товарных и финансовых рынков; 

6)   Изменение структуры мирового спроса на энергетические ресурсы и структуры их потребления, 

развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости производства, развитие 

«экологических технологий”; [2] 

Из указанных выше угроз и вызов касающихся экономической безопасности Российской 

Федерации, стратегией национальной безопасности разработаны следующие действия по борьбе с 

данными видами вызовов: 

1)   Укрепление экономического суверенитета Российской Федерации;  

2)   Повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз; 

3)   Обеспечение повышения экономического роста; 

4)   Поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом уровне и 

повышение ее конкурентоспособности; 

5)   Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, 

необходимом для решения задач военноэкономического обеспечения обороны страны; 

6)   Повышение уровня и улучшение качества жизни всех слоёв населения [2] 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что несмотря на большое количество 

внешних и внутренних угроз для экономики Российской Федерации подобная стратегия позволяет понять, 

что своевременное развитие и поддержка национальной безопасности, а также финансовой системы 

государства, позволяет сохранить экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов государства. 
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Аннотация. В статье приводится понятие экономического кризиса, информация о прошедших мировых 

кризисах и действиях, осуществляемых ФРС США, Европейским центральным банком и Банком России в 

период мировых финансовых кризисов 2007-2009 гг. и 2014-2015 гг. Оценивается влияние пандемии 

коронавируса (COVID-19) на отечественную и мировую экономику в настоящее время, а также 

рассматриваются меры, осуществляемые Банком России и Центральными банками различных стран мира 

для борьбы с последствиями пандемии. В заключение приводятся выводы относительно денежно-

кредитной политики государств и рекомендации Центральным банкам в существующих кризисных 

условиях. 

Ключевые слова: мировая экономика, экономический кризис, Центральный банк, коронавирус, 

денежно-кредитная политика, инструменты денежно-кредитного регулирования. 
 

В настоящее время кредитно-денежный сектор большинства стран ослаблен в связи с ухудшением 

ситуации в мировой экономике в следствии пандемии коронавируса (COVID-19). Возникает обвал 

биржевых индексов, дешевеет нефть, падают курсы национальных валют развивающихся стран (в 

особенности России), растет безработица, усиляется неравенство и возникают претензии к 

государственной власти. Все это негативно сказывается на экономической стабильности всех государств. 

Правительства всего мира ищут сегодня баланс между спасением жизней и спасением экономики, однако 

некоторые страны более оперативно реагируют на возникшие угрозы. Дать конечную оценку влияния 

коронавируса на экономику России и других стран пока не представляется возможным, так как пандемия 

еще не завершилась, в данной работе будет осуществлен анализ текущей ситуации, однако, можно с 

уверенностью сказать, что траектория развития мировой экономики как на текущий год, так и на более 

длительный период, изменилась кардинально, стабильность экономик подорвана. 

Проведение карантинных мер, принимаемых для снижения скорости распространения COVID-19, 

резко сокращает экономическую активность. Минимизируется взаимодействие между людьми, падает 

спрос на туристические и транспортные услуги. В существующих условиях особую важность принимает 

проводимая центральными банками денежно-кредитная политика (ДКП), направленная на стабилизацию 

экономики на текущем этапе.  

Мировая экономика уже не раз сталкивалась с глобальными кризисами. Историк Ф. Кей считает, 

что первый мировой финансовый кризис произошел еще в Римской Республике в 88 г. до н.э, связанный с 

ослаблением "малоазиатских денег", что повлекло за собой распространение кредитного кризиса на всю 

империю [1].Впервые само понятие «экономический кризис» было использовано в XIX веке, с тех пор в 

научной литературе ведутся споры по трактовке данного понятия, а также по поводу его соотношения с 

понятием «финансовый кризис». Есть мнение, что на практике трудно отделить данные понятия друг от 

друга, потому что финансовый сектор и сектор реального производства неразрывно связаны и взаимно 

влияют друг на друга. М. В. Павлова в свою очередь считает, что финансовый кризис может являться 

причиной экономического кризиса и экономический кризис не всегда может быть вызван финансовым[2]. 

В данной работе будем придерживаться первой точки зрения и остановимся на следующем определении 

экономического кризиса: резкое ухудшение экономического состояния государства, отражающееся в 

значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, разорении 

предприятий, росте безработицы и, в результате – в снижении уровня жизни, благосостояния населения. 

Такое состояние экономики требует от центральных банков стран принятия эффективных мер для 

стабилизации ситуации и поддержки хозяйствующих субъектов.  

За последнее столетие в истории можно выделить следующие экономические кризисы: Великая 

депрессия в США (1929-1933 гг.), «энергетический кризис» (1973 г.), «черный понедельник» или падение 

фондовых рынков по всему миру (1987 г.), валютный кризис в Европе (1992-1993 г.), Азиатский кризис 

(1997-1998 г.), мировые финансовые кризисы (2007-2009 г., 2014-2015 г.) [1,2]. Все вышеперечисленные 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (38) 2020г. 

 

 

106 

кризисы имели под собой первопричину, непосредственно лежащую в плоскости финансов, реального 

сектора производства. Это «перегрев» рынка ипотечного кредитования, резкий рост/падение фондового 

рынка, неэффективная финансовая политика государства, массовое изъятие вкладов из банков, 

спекуляции на валютном рынке и др. Банк России в период кризисов 2007-2009 гг. и 2014-2015 гг. 

использовал девальвационный механизм и сжимал денежную массу путем поднятия ключевой ставки, 

также были использованы специальные инструменты, направленные на поддержание ликвидности 

банковской системы: в 2008 г. применялись без залоговые кредиты и операции РЕПО, а в 2014 г. эти 

операции были дополнены валютными свопами и аукционами РЕПО в иностранной валюте. Также Банк 

России проводил эмиссию денежных средств с использованием, преимущественно, валютного канала[3]. 

Федеральная резервная система (ФРС) США использовала понижение ключевой ставки, операции на 

открытом рынке, количественное смягчение (выкуп неликвидных ценных бумаг), установление 

депозитного процента по обязательным резервам. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также прибегал 

к снижению ключевой ставки, изменению норм обязательного резервирования, кроме того, банк 

применял программу кредитования банков и программу LTRO, которая подразумевала выдачу банкам 

долгосрочных кредитов на рефинансирование старых долгов[4]. Ситуация в мировой экономике, 

сложившаяся в результате пандемии COVID-19 в 2020 году имеет совершенно другие первопричины, а 

значит требует корректировки в антикризисных мерах денежно-кредитной политики центральных банков. 

В действительности мир уже не раз сталкивался с пандемией и вызванном ею кризисом. Почти 

100 лет назад мир охватила крупнейшая пандемия гриппа, вошедшая в историю как «испанка». 

«Испанка» продолжалась с 1918 по 1921 гг., за это время она унесла жизни около 39 млн человек или 2% 

населения Земли.  Великая пандемия гриппа, по оценкам ученых, привела к сокращению реального ВВП 

на душу населения и потребления типичной страны на 6,0% и 8,1%, соответственно[5]. На данный 

момент вероятность того, что COVID-19 достигнет чего-то близкого по показателям смертности к 

великой пандемии гриппа, кажется отдаленной, учитывая эпидемиологические различия, уровень 

развития медицины, системы здравоохранения и доступных инструментов контроля со стороны 

государства. Но нужно понимать, что мировая экономика и производство с тех пор подверглись 

серьезным изменениям. Глобализация привела к тому, что экономики отдельных стран стали зависеть и 

влиять друг на друга. Процесс производства стал глобальнее, усилилось влияние транснациональных 

корпораций, выросло непосредственно само количество предприятий. Это значит, что последствиям 

пандемии подвергнется большее количество субъектов экономики, что в свою очередь не уменьшит 

степень влияния пандемии на мировую экономику, как это было при «испанке».  

Уже сейчас по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) мировой объем производства 

в 2020 году сократится на 3%, в странах с развитой экономикой - на 6,1% (наибольший спад ожидается в 

Италии – 9,1%, в России – 5,5%). По самым пессимистичным прогнозам, Европейского центрального 

банка, падение ВВП еврозоны в 2020 году может составить 15%[6]. Такие прогнозы уже сопоставимы с 

потерями ВВП при «испанке», что подтверждает нашу гипотезу. Гита Гопинат, директор 

Исследовательского департамента МВФ, считает текущую ситуацию «самым глубоким экономическим 

спадом со времен Великой депрессии», спад наблюдается как в странах с развитой экономикой, так и в 

странах с формирующимся рынком и развивающихся странах [7]. 

По прогнозу Банка России на данный момент (май 2020 г.) ожидается снижение ВВП в текущем 

году на 4-6%[8]. И это при том, что пандемия вируса распространяется в стране только 2,5 месяца, 

прогнозы по выходу на пик постоянно меняются, и не до конца понятно, когда станет возможным снятие 

ограничительных мер, поскольку каждый регион будет принимать такое решение самостоятельно. 

Многие люди остались без работы, предприятия закрылись, потребительский спрос упал, а значит и 

упали доходы предприятий. По данным аналитической IT-компании «Эвотор» в апреле оборот малого и 

среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Наиболее пострадавшими 

сегментами рынка стали: фитнес-центры – падение выручки в марте на 19%; магазины одежды и обуви – 

падение в марте на 28%; салоны красоты –падение в марте на 22%; кроме того, в апреле сократились 

продажи турагентств на 89%, мини-гостиниц – на 72% [9].Около 30% компаний сообщают о недостатке 

оборотных средств, около 25% не могут вести бизнес в текущих условиях[10]. Граждане и бизнес теряют 

возможность расплачиваться по кредитам. Кроме того, еще одним вызовом для российской экономики 

становится изменение ситуации на рынке нефти, сделка ОПЕК+ и падение цен на нефть с 64 до 16 долл. 

США за баррель[8]. Все эти факторы требуют от ЦБ России решительных мер по поддержке населения и 

бизнеса.  

Рассмотрим меры, принимаемые Центральными банками разных стран для борьбы с 
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последствиями пандемии. В первом квартале 2020 года подавляющее число стран, входящих в 

Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняло решение о смягчении 

процентной политики. Россия также пошла по этому пути, снизив ключевую ставку на 25 б.п. в феврале и 

на 50 б.п. в апреле до 5,5% годовых, при этом не исключено и дальнейшее понижение ключевой ставки 

[11].Принимаемые меры будут направлены на обеспечение главной цели – удержание инфляции на 

уровне 4%.Начиная с марта Банк России периодически проводит аукционы репо «тонкой настройки», 

предоставляя средства банкам по ключевой ставке для поддержания их ликвидности. На пресс-

конференции 8 мая 2020 г. председатель ЦБ РФ Э.С. Набиуллина заявила, что планируется осуществлять 

долгосрочные операции репо на сроки 1 месяц и 1 год[12]. 

Помимо этого, Банк России утвердил и иные меры по поддержке граждан, экономики и 

финансового сектора, среди которых можно выделить [13]: 

1. Меры по обеспечению доступности платежей для населения. Согласно информации Банка России, 

банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребкооперативам рекомендуется 

реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, предоставленным 

гражданам, которые заболели коронавирусом (при подтверждении заболевания). 

2. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса. Одним из наиболее уязвимых 

секторов экономики в сложившихся кризисных условиях является малый и средний бизнес. 

Специальная программа рефинансирования Банка России, наряду с регуляторными 

послаблениями, поможет компаниям сохранить доступ к банковскому кредитованию и избежать 

неплатежеспособности в условиях снижения доходов в результате последствий пандемии. 

3. Меры по поддержке ипотечного кредитования. В соответствии с данной мерой происходит 

снижение значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на 

финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 

2020 г. 

4. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации. Данная мера 

предполагает введение послабления по проверкам кредитных организаций, а именно: ограничение 

мероприятий, требующих личного присутствия сотрудников в офисах, увеличение сроков на 

предоставление отчетности и снижение количества несрочных запросов в финансовые 

организации. 

5. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества. Банк России подготовил 

предложения по изменению корпоративного законодательства, которые позволят адаптировать к 

существующей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации, проведению 

корпоративных действий, при этом сохранив надлежащий уровень защиты интересов акционеров. 

Возвращаясь к регулированию процентных ставок, стоит отметить, что для стран, которые уже 

достигли околонулевых отметок (США, Великобритания, Австралия, Швеция и др.) и стран, вошедших в 

отрицательные значения (Япония, Швейцария), дальнейшее снижение ограничено. В данном случае в 

качестве одной из мер по противодействию пандемии выступает выкуп активов. ЕЦБ планирует выкуп 

государственных и корпоративных облигаций на сумму 750 млрд евро, ФРС США планирует выкуп 

государственных облигаций на $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд, Банк Англии объявил о 

выкупе государственных облигаций на 435 млрд фунтов и корпоративных облигаций на 10 млрд фунтов. 

Банк Японии потратит 1,3 трлн иен на покупку государственных облигаций для сдерживания роста их 

доходности [11].  

Отличительной особенностью денежно-кредитной политики против COVID-19 стало 

таргетирование центральными банками доходности гособлигаций. ЦБ Японии подтвердил решение 

продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0% [11].Банк 

Японии отменил лимиты на выкуп гособлигаций и более чем вдвое увеличил целевой объем покупки 

корпоративных облигаций и краткосрочных векселей[10]. К нему присоединился ЦБ Австралии, 

установив доходность по гособлигациям на уровне процентной ставки, равной 0,25%. Также ставка по 

государственным бондам была снижена и в США до уровня 1-1,25% [14]. 

Другим инструментом, с помощью которого Центральные банки осуществляют поддержание 

экономики – является рефинансирование с акцентом на малом и среднем бизнесе. Кроме Банка России, 

данную меру используют также Банк Англии, Резервный банк Австралии, ЕЦБ, ФРС и др. 

Для защиты курса национальной валюты от обесценения, а также для обеспечения достаточной 

ликвидности валюты в ряде стран используется валютная интервенция. Например, сложившаяся 

на валютном рынке «экстраординарная» ситуация заставила ЦБ Норвегии задуматься о столь же 
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«экстраординарных» для него мерах. Если банк не проводил интервенций долгие годы и обычно 

рассматривал слабость валюты как позитивное событие с точки зрения повышения 

конкурентоспособности, то в условиях пандемии банку пришлось увеличить продажу валюты для 

финансирования государственных расходов. Аналогичным образом поступил Банк России, осуществив 

23 апреля валютные интервенции на 23 миллиарда рублей. Тем самым был обозначен условный уровень 

поддержки рубля при обвальном снижении нефтяной цены [15].Готовность проводить валютные 

интервенции выразили также Национальный банк Чехии, Банк Мексики, Центральный банк Чили, 

Центральный банк Доминиканской Республики и другие. 

Наблюдения за решениями центральных банков позволяют сделать следующие выводы. Есть 

определенное противоречие между стимулирующей денежно-кредитной политикой, которая направлена 

на поддержку деловых циклов, и мерами борьбы с распространением COVID-19, которые в первую 

очередь, требуют снизить экономическую активность за счет введения необходимых ограничительных 

мер. В данной ситуации поддержка бизнеса и стабилизация экономики становится ограниченной, и 

денежно-кредитная политика, проводимая центральными банками, в некоторой степени является 

малоэффективной. Заметим, что возможности стимулирующей денежно-кредитной политики становятся 

более ограниченными в условиях около нулевых процентных ставок в следствии невозможности их 

изменения. Однако противодействие властей COVID-19 показывает, что центральные банки по-прежнему 

в состоянии использовать комбинацию традиционной (изменение процентной ставки) и нетрадиционной 

политик (выкуп активов, политика таргетирования доходности гособлигаций, рефинансирование, 

валютные интервенции). Также видим схожие антикризисные инструменты денежно-кредитной 

политики, применяемые центральными банками государств в период кризисов 2007-2009 гг. и 2014-2015 

гг. 

Таким образом, центральные банки имеют дело даже больше не с первопричиной, а с вторичным 

шоком – последствиями карантинных мер. Чем дольше они длятся, тем меньше у денежных властей 

возможностей устранять отрицательные последствия. После завершения ограничительных мер, денежно-

кредитная политика центральных банков должна оперативно переключиться на поддержку спроса, 

стимулирование найма сотрудников и восстановление балансов в частном и государственном секторе, 

чтобы способствовать подъему экономики.  В существующей стрессовой ситуации Центральным банкам 

можно порекомендовать: не умалчивать о потерях, это поможет осознать масштабы кризиса и 

сформировать адекватную стратегию по борьбе с последствиями; взаимодействовать с Центральными 

банками других стран, так как решения, принимаемые сообща, будут более эффективными для 

стабилизации экономики; использовать резервы, которые создаются специально для поддержки 

банковского кредитования во время стрессовых ситуаций; а также уточнять нормативно-правовую 

трактовку мер поддержки экономики, что будет способствовать общей прозрачности и обоснованности 

проводимых действий. 
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Обеспечение экономической безопасности отдельной личности, общества в целом, а также 

государства выступает ключевой задачей государственных органов и организаций, так как они служат 

гарантией таких отношений в обществе, когда они защищены и реализуется последовательное развитие. 

К субъектам обеспечения экономической безопасности в РФ относятся Следственный комитет РФ, 

прокуратура РФ, ФСБ РФ, ФТС РФ, ФНС РФ, органы внутренних дел РФ (ОВД) и иные органы. 

Особую роль в обеспечении экономической безопасности играет МВД РФ. Это обусловлено 

несколькими моментами: во-первых, широким рядом осуществляемых органами, учреждениями МВД 

правоохранительных и прочих функций; во-вторых, наличием отнесенных к ведению МВД 

исключительных областей правоохранительной деятельности; в-третьих, присутствием на всех уровнях 

государственно-территориального устройства РФ оргструктур; в-четвертых, значительным кругом 

полномочий служащих, в т. ч. использование силы, спецсредств, оружия, мер принуждения и др.; в-пятых, 

специальным порядком организации, функционирования службы; в-шестых, наличием большого объема 

вооружения, спецтехники, технико-программных средств связи и т. п.; в-седьмых, укоренившимся 

восприятием значительной частью общества министерства внутренних дел РФ как основного 

правоохранительного института страны [2]. 

Следует также принять во внимание еще два аспекта. Во-первых, МВД РФ является наибольшим 

по численности субъектом обеспечения национальной безопасности России. Во-вторых, из статьи 2 

Основного закона РФ [1] вытекает, что охрана правопорядка, законности, защита прав, законных 

интересов юрлиц, прав, свобод граждан от противозаконных действий выступает предметом 

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27862/2020_02_ddcp.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27867/FinPuls_5_08052020.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674109/
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=389168
https://lenta.ru/news/2020/04/24/intervent/
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первостепенного внимания российского государства, а это опять же указывает на определяющее место 

МВД РФ среди органов обеспечения экономической безопасности. Государство должно осуществлять 

защиту добросовестных экономических субъектов от бюрократизма, самоволия чиновников, 

возникновения монополизма, нечестной конкуренции, реализовывать меры по ликвидации преступных 

деяний, причиняющей вред потребителям, интересам прочих субъектов, а также государства. В таких 

обстоятельствах ОВД РФ становятся действенным инструментом, который может обеспечить 

функционирование законодательства, регламентирующего хозяйственную, финансовую сферы [4; 5]. 

Помимо этого, данное положение МВД РФ в области обеспечения экономической безопасности 

определено несколькими причинами: 

– все экономические преступления осуществляются в одном экономическом пространстве; 

– немалая часть экономических преступлений имеет криминологическую (т. е. у них единые 

принципы, условия), а также криминалистическую (т. е. у них общие способы совершения) связь. 

При этом наиболее тесная связь имеется с преступными деяниями в налоговой сфере; 

– вне зависимости от типа экономических преступлений, их обнаружение, раскрытие сопряжено с 

одними и теми же объектами хозяйственной деятельности. 

Следует выделить преимущества в управленческом аспекте, заключающиеся в концентрации в 

Министерстве внутренних дел РФ правоохранительных функций в области обеспечения экономической 

безопасности, что способствует значительному повышению результативности оргобеспечения благодаря: 

– широким возможностям создания действенных информационно-технологических систем с 

полнофункциональными базами данных; 

– повышения качества, рациональности управленческих решений в результате расширения 

функциональности аналитико-прогнозных оценок; 

– расширению возможности мониторинга процессов, которые протекают в экономической сфере, а 

также сопряженной с ней преступной среде, надлежащему обнаружению незаконных действий и 

реализации подходящих мер; 

– формированию квалифицированного персонала, осуществляющего непосредственно 

правоохранительные функции в разных сферах экономики, а также специалистов-управленцев [2; 

3]. 

Выделяют следующие главные направления деятельности Министерства внутренних дел РФ по 

обеспечению экономической безопасности: противодействие преступности в экономической сфере, 

коррупции, алкоголизму, наркозависимости и наркопреступности, беспризорности, безнадзорности 

несовершеннолетних, борьба с экстремизмом, терроризмом [2]. 

ОВД РФ оказывают на обеспечение экономической безопасности непосредственное и 

опосредованное воздействие (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Формы воздействия ОВД на обеспечение экономической безопасности 
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Ключевые задачи, решение которых государством выступает центральным элементом повышения 

эффективности деятельности ОВД РФ в настоящее время, показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Ключевые задачи по повышению эффективности деятельности ОВД РФ 

 

Вышеизложенное подтверждает первостепенную роль, занимаемую МВД РФ в системе субъектов 

обеспечения экономической безопасности. 
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Актуальность моей темы состоит в том, что ни одно предприятие не способно развиться без 

экономической безопасности, т.к. развитие это один из компонентов экономической безопасности. Если 

экономика на предприятии не развивается, то у нее быстро сокращается возможность выживания, 

сопротивление и приспособление к внутренним и внешним угрозам.  

В начале разберём, что подразумевает понятие "экономическая безопасность". 

В публикациях 90-ых годов "экономическая безопасность" рассматривалась как обеспечение 

условий сохранения коммерческой тайны и секретов предприятия.  

Позже понятие «экономическая безопасность» стало намного шире,«это состояние предприятия, 

характеризуемое его способностью нормально функционировать для достижения своих целей при 

существующих внешних условиях и их изменении в определенных пределах»[1] 

Роль экономической безопасности производственной деятельности в основном носит собственный 

характер. Следует учитывать тот факт, что универсальную систему разработать невозможно, ведь каждое 

предприятие по своему уникально и неповторимо. Для этого создали базисные принципы 

обеспечивающие управление экономической безопасности. 

Принцип комплексности, обеспечивает защищенность разных сфер деятельности предприятия от 

всевозможных угроз и обеспечить корректное функционирование предприятия. 

 Принцип законность, предполагает совершать все действия с точки зрения действующего 

законодательства и не противоречить ему. 

 Принцип компетентности, данный принцип предусматривает наличие специалистов, умеющие 

адекватно оценить обстановку и принять верное решение. 

 Принцип непрерывности, предполагает непрерывно гарантировать защиту предприятия в 

условиях изменяющихся обстоятельств. 

Принцип гласности и конфиденциальности, основные меры экономической безопасности должны 

быть известны всем сотрудникам предприятия. При этом только узкому кругу специалистов, должны быть 

известны ряд способов, средств, сил, методов системы экономической безопасности 

Принцип экономности, затраты обеспечения, должны быть оптимальными и не превышать тот 

уровень, при котором теряется экономический смысл их применения.  

Принцип плановости, данный принцип вносит правильное функционирование и организованность 

предприятия.[2] 

К выше перечисленным принципам, можно добавить, что обеспечение экономическая 

безопасности должна быть подчинена общим интересам, отраженных в конкретных планах предприятия. 

Таким образом для того чтобы улучшить контроль за всеми сферами деятельности предприятия, а 

именно над которыми необходим контроль службы экономической безопасности, и вовремя выявить 

проблемные зоны.  

Используется такой инструмент, как матрица.  По горизонтали, уровни экономической 

безопасности: собственники и акционеры; высшее руководство; оргструктура, персонал, мотивация; 

построение бизнес- процессов; учет, отчетность, анализ. По вертикали, составляющие системы 

экономической экспертизы: финансовая безопасность; кадровая безопасность; технологическая 

безопасность; информационная безопасность; правовая безопасность; экологическая безопасность; 

антитеррористическая безопасность; силовая безопасность.[3] 

Важно выделять только те показатели, которые отражаю угрозы экономической безопасности. 

Таким образом оценка общих показателей должна являться базой для глобальных решений, 

значение частных показателей должны послужить основой для разработки направлений противодействия 

определенным угрозам на соответствующем уровне, то есть по частным показателям мы сможем выявить 

наиболее оптимальные направления противодействия угрозам. 
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Актуальность данной научной  работы состоит в том, что прибыль является основным 

показателем финансового состояния на предприятии, поэтому правильный учет и анализ необходим для 

более верных расчетов финансового результата, а аудит позволит выявить недостатки учета прибыли, для 

более эффективного производства. 

Прибыль, как финансовый результат, представляет собой экономический итог, выраженный в 

денежной форме, от какой-либо хозяйственной деятельности [4]. 

Оставшаяся после распределения часть чистой прибыли, называется нераспределенной прибылью 

и служит как источник пополнения оборотных средств предприятия до принятия решения о её 

распределении [2]. 

Рассмотрим бухгалтерский учет формирования и распределения прибыли. 

Финансовый результат от продажи товаров (работ, услуг) определяется на счете 90 «Продажи». 

Этот счет предназначен для обобщения информации о доходах и расходах предприятия,  а также для 

определения финансового результата по обычным видам деятельности [3]. 

В таблице 1 рассмотрим синтетический учет формирования финансовых результатов от продажи 

товаров и готовой продукции. 

Таблица 1. Бухгалтерские проводки по формированию финансового результата ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» 

Наименование операции Дебет Кредит Сумма,тыс.р. 

Отражена прибыль от продажи по обычным видам 

деятельности 
90.9 99 451000 

Отражена прибыль от прочих доходов и расходов 91.9 99 118720 

Начислен налог на прибыль для уплаты в бюджет 99 68 58800 

Отражена сумма чистой прибыли за год  99 84 246550 

 

Методика анализа формирования и использования прибыли является неотъемлемой частью 

финансового анализа,  цель которого – получение ключевых параметров, дающую полную картину 

финансового состояния предприятия. Исходными данными для анализа является бухгалтерская 

отчетность предприятия . 

Для того чтобы выявить отклонения в хозяйственной деятельности ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» необходимо провести горизонтальный анализ  базисным методом финансовой отчетности, 

приведенного в таблице 2. 

Таблица 2. Горизонтальный анализ (базисный) финансовой отчетности ПАО «Птицефабрика 
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Челябинская» за 2017-2019 года. 

 

Показатель 

Экономические показатели, 

млн.руб 

Абсолютный 

прирост 
Коэф.роста Коэф.прироста 

2017 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Выручка 
316 271 300 -449 -155 0,86 0,95 

-

0,14 
-0,05 

Себест.прод 
227 226 232 -117 466 0,99 1,02 

-

0,01 
0,02 

Прибыль от 

продаж 
326 106 313 -219 -123 0,33 0,96 

-

0,67 
-0,04 

Чистая прибыль 
246 548 152 -191 -934 0,22 0,62 

-

0,78 
-0,38 

 

Исходя из таблицы 3 отразим показатели коэффициента роста в диаграмме ( Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Коэффициент роста экономических показателей  

ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2017-2019гг. 

 

Из данных таблицы 3 и рисунка 1 можно сделать вывод, что чистая прибыль значительно 

увеличилась, за рассматриваемый период, данный показатель увеличился на (0,40). Исходя из анализа 

можно сделать вывод, что «Птицефабрика Челябинская» является платежеспособной организацией, так 

как имеет положительную динамику роста прибыли . 

После анализа следует провести аудиторскую проверку по бухгалтерской отчетности ПАО 

«Птицефабрика Челябинская», для устранения недостатков. 

Этапы аудита: подготовительный, проведение аудита, заключительный. 

Проведем аудиторскую проверку по бухгалтерской отчетности ПАО «Птицефабрика 

Челябинская». ПАО «Птицефабрика Челябинская» обязана сдавать отчетность в налоговую инспекцию, в 

том числе и аудиторское заключение о проведении обязательного аудита [1].  

Аудитор провел проверку отчета о финансовых результатах и бухгалтерский баланс за 2017-2019 

года, так как в организации есть непокрытые долги за текущий период. Выявленные типичные ошибки 

влияют на достоверность учета формирования и правильного распределения прибыли ПАО 

«Птицефабрика Челябинская». 

В результате проверки учета формирования и распределения прибыли  в ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» выявлен ряд недостатков, устранение которых будет способствовать усилению внутреннего 

контроля, повышению достоверности отчетности и совершенствованию учета прибыли предприятия [4]. 
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Данная тема статьи актуальна на данный момент, так как в бухгалтерском учёте важное место 

занимает учёт основных средств. Это связано с тем, что основные средства используются в работе многих 

организаций и их рациональное использование в организации может приносить максимальные 

экономические выгоды в будущем. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации 

установлены двумя нормативными актами:  

- Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.04.2001 № 2689) 

- Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 23.01.2020) "Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.11.2003 № 5252). 

При исследовании вопросов учета основных средств необходимо раскрыть их экономическое 

содержание. Так, понятие основных средств можно охарактеризовать с различных сторон. Наряду с 

понятием «основные средства» учёные используют понятие «основные фонды».  

Некоторые авторы считают, что понятия «основные фонды» и «основные средства» являются 

синонимами и на практике означают одно и то же. Поэтому при отражении понятия «основные средства» 

в скобках указывается «основные фонды». 

Таблица 1. Подходы различных авторов к определению понятия «основные средства» 

Автор Определение 

А.С. Алисенова Основные средства — это средства труда, которые многократно участвуют в 

производственном процессе, частями переносят свою стоимость на создаваемый 

продукт, не изменяя при этом своей вещественно-натуральной формы. 

И М. Дмитриева Основные средства в материально-вещественной форме представляют собой 

средства труда. 

В.П. Астахов Основные средства относятся к внеоборотным активам и представляют собой 

средства труда, используемые при производстве продукции, выполнении работ 

или оказании услуг, либо в целях управления организацией свыше 12 месяцев или 

в течение обычного операционного цикла с учетом вышеприведенного 

ограничения. 

Существует множество точек зрения на экономическую сущность основных средств, но все они 

сводятся к определению основных средств как совокупность средств труда в материально-вещественной 

форме, либо как денежные средства, инвестированные в основные фонды. 
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Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия [1]: 

а) объект предназначен для использования в течение длительного времени;  

б) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;  

в) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

К основным средствам относятся: здания; сооружения и передаточные устройства; рабочие и 

силовые машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

вычислительная техника; транспортные средства; инструмент; производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности; рабочий, продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.[3] 

Все поступившие объекты основных средств должны быть приняты к учёту. Основные средства 

принимаются к учёту по первоначальной стоимости. Основные средства учитываются на счёте 01 

«Основные средства». Фактические затраты связанные с поступлением основных средств отражаются на 

счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

В процессе эксплуатации основные средства подвергаются износу. Для стоимостного отражения 

данных процессов начисляется амортизация основных средств. Начисление амортизации основных 

средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Срок полезного использования определяется при принятии его к бухгалтерскому учёту. 

Учёт основных средств на предприятия играет важную роль, и в значительной мере влияет на 

достоверность финансовой отчетности предприятия и поэтому важно осуществлять своевременно 

контроль и аудит учёта основных средств в организации. 

Аудит основных средств – важная часть проверки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. При аудиторской проверке производственных отчетов надёжность и достоверность 

проверки операций с основными средствами определяется достоверностью оценки имущественного 

состояния аудируемого лица. 

Целями аудита основных средств являются проверка правильности ведения учёта основных 

средств и подтверждение отчётных данных о наличии основных средств. 

Аудит основных средств позволяет не только сделать выводы о достоверности отчетности, 

отражающей состояние основных средств, что в первую очередь важно для третьих лиц, но также аудит 

полезен для внутренних пользователей информации для принятия управленческих решений. 

Таким образом, для правильного учёта основных средств необходимо соблюдать все нормы и 

правила учёта основных средств, знать законодательно-нормативную базу и следить за её изменениями, 

своевременно проводить инвентаризацию, заключать договора с материально ответственными лицами, 

вводить дополнительные меры контроля, а не ограничиваться формальным оформление первичных 

документов по учёту основных средств.  
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В  1922 году русский математик А.Фридман,  представляя Вселенную группой галактик, пришел к 

выводу, что она  является динамичной системой, которая непрерывно расширяется или сжимается. По 

одной версии Вселенная будет расширяться вечно, по другой, после начального расширения начнется 

сжатие, и Вселенная  сожмется в точку [1], В 1929  году американский астроном Э.Хаббл установил, что  

галактики  непрерывно перемещаются в пространстве,  постепенно  удаляясь - “разбегаясь” друг от друга.  

На этом основании была разработана теории Большого взрыва,  предполагающая взрывное 

происхождение и динамичное развитие Вселенной  [2]. 

 Идея  “большого” взрыва, приведшего к возникновению Вселенной, противоречит структуре 

однородного пространства,  в котором из-за  равнозначности всех точек не может быть одиночных 

событий и  объектов.  Принципиальная ошибка теории Большого взрыва заключается в том, что 

наблюдаемое“разбегание” галактик трактуется  только как следствие  единственного взрыва. На  самом  

деле,  “разбегание”, наглядно свидетельствуя об одном взрыве,  фактически свидетельствует  о 

бесчисленных взрывах,  один из которых наблюдается  непосредственно, а остальные происходят за 

пределами наблюдаемого участка пространства.  Теорию Большого взрыва,  в которой не  учитывается 

специфика однородного пространства, следует признать ошибочной.   

 По мнению автора,  Вселенная это  бесконечное пространство, в котором в  результате взрывов 

возникают бесчисленные группы галактик – метагалактики.  

  Бесконечность мирового пространства  (Вселенной) очевидна.  Как заметил по этому поводу  

Джордано Бруно,  “нет основания, расчета, возможности, смысла или природы, которые должны были бы 

его ограничить” [3]. Поскольку бесконечное пространство  не могло возникнуть “из ничего”,  следует 

также признать, что оно существует  вечно. Обсуждать вопросы происхождения вечно существующего 

мирового пространства  (Вселенной) не имеет смысла.   

 Бесконечное пространство, так называемая Вселенная, представляет собой  стационарную в 

целом систему,  в которой возникают динамичные метагалактики. В процессе их эволюции происходят 

локальные изменения пространства,  направленные на достижение более устойчивого состояния. 

Отметим следующие события: взрывы  Сверхновых звезд, образование  Черных Дыр, появление отно-

сительно стабильных планетных систем. Особый интерес  представляют процессы зарождения  живых 

организмов и появления разумных существ, представляющих биологические формы материального 

пространства. В конечном счете,  возникшие при взрывах объекты  распадутся, и  пространство вернется 

в первоначальное (до взрывного) состояние. Разделенные огромными расстояниями, метагалактики, по 

существу, представляют собой обособленные  не связанные между собой  материальные системы, 

которые в определенном смысле можно рассматривать как отдельные миры. 

 Установить  периодичность  взрывов, определить расстояние между  их эпицентрами, выяснить 

другие обстоятельства  взрывных событий не представляется  возможным. Отметим, что уравнения 

Общей теории относительности (уравнения  Эйнштейна), связывающие геометрию пространства с 

материей и ее движением, применимы для описания динамичных метагалактик,  но не применимы для 

описания  Вселенной в  целом.  

Рассматривая вероятные причины  взрывов, можно  предположить, что в космическом 

пространстве имеются свободные частицы  материи (в частности  атомы водорода),  скопления  которых 

образуют сингулярности  будущих  объектов.  Постепенно увеличиваясь и уплотняясь за счет 
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присоединения других частиц,  скопления достигают критических размеров (плотности) и взрываются, 

образуя бесчисленные группы галактик - метагалактики. В настоящее время  наблюдаемая метагалактика 

расширяется, что отражается в  “разбегании” составляющих ее галактик. В будущем, когда 

противодействия взрыва и гравитации сравняются, начнется режим сжатия, характеризуемый  

сближением - “сбеганием” галактик,  

 В упомянутой  выше  работе А.Фридмана Вселенная представляется группой динамичных 

галактик, т.е. фактически отождествляется с наблюдаемой метагалактикой. При этом  как необъяснимый 

курьезный  факт  воспринимается теоретическая возможность возникновения  (сотворения)  Вселенной 

“из ничего”. На  самом деле, речь идет не о начальном (до взрывного) состояния Вселенной, а  сингуляр-

ности  динамичных метагалактик  Другими словами, в теории Большого взрыва  наблюдаемая 

метагалактика ошибочно трактуется как Вселенная, что приводит к искаженным представлениям об 

окружающем мире. На самом деле, режимы расширения-сжатия характеризуют развитие не бесконечной 

Вселенной, а  расположенных  в ней метагалактик. 

*** 

Вечность Вселенной (бесконечного мирового пространства) означает, что при ее описании  не 

применимо понятие времени, которое характеризовало бы  “длительность  существования”  окружающего 

мира. Пространство не возникало и не подвержено каким-либо глобальным изменениям: оно было всегда, 

и будет существовать вечно. Следует  признать, что параметра  “время”, который отражал бы  

гипотетические изменения мирового пространства, существовать не может и согласиться  с героем  

фантастического романа,  по мнению которого:  “время является не чем иным, как продуктом умственной 

деятельности,  оно существует только в сознании людей и за пределами сознания  оно лишено каких-либо 

свойств”[4].   

  При описании эволюционных процессов время традиционно воспринимается как  

непосредственно измеряемый показатель. Однако, вопреки существующим  представлениям,  часы  и 

календарь измеряют не течение времени, а параметры движения Земли. Один оборот планеты  вокруг 

собственной оси получил название “день” (включает 24 часа), один оборот вокруг  Солнца -  “год” 

(включает около 365 дней). При использовании условных  показателей (годы, дни, часы и т.д.)  возникает 

иллюзия измерения несуществующего времени, хотя  фактически измеряется не время действия, а 

количество оборотов Земли в солнечной системе.  Так возраст человека (продолжительность его жизни) 

указывает  на то, сколько оборотов вокруг Солнца совершила планета с момента рождения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению новых медиа; особенности 

влияния «новых медиа» на молодежь, анализируется функционирование «новых медиа» на практике в 

молодежной среде.  
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Сегодняшняя журналистика, в большинстве своем существует в двух формах: традиционной, т.е. 

печатной, звучащей по радио или видимой на телевизионном экране, и ее цифрового интернет-варианта, 

который сохраняется на жестком диске компьютера и распространяется в интернете. Здесь очень важно 

использовать новые возможности интернет-пространства. Поэтому, развитие Интернета как СМИ имеет 

большое будущее и уже сегодня играет важную роль в совершенствовании масс-медиа [2]. 

Термин «новые медиа» трактуется по-разному. В сегодняшнее время под ними, как правило, 

предполагают цифровые, сюда входит - Интернет, блогосфера, компьютерные игры, цифровые киноленты 

и фото, гаджет-телефония. Новые медиа занимают свое пространство между другими аспектами вещей, 

порожденных нанотехнологиями и поведением человека. Экспериментирование с «пространствами» и 

применение новыми медиа в жизнь – это одно из их ключевых качеств, ведущее к различному их 

использованию. Пользователи буквально не понимают, как обращаться с цифровыми медиа и вследствие 

этого начинают активно использовать это. Как правило, многие пользователи «недружны» с новыми 

технологиями, если не брать во внимание студенческую молодежь, а зрелый, пожилой возраст, для них 

новые медиа новое в их жизни [1]. 

По мнению К.А.Карякиной, говоря о моделях новых медиа, мы подразумеваем базовые главные 

формирования и распространения нового  медиаконтента: 

1.  Любой пользователь имеет возможность делать информацию; 

2.  Каждый инфоповод имеет возможность быть опубликован и услышан; 

3. Каждая информация имеет возможность получить денежное вознаграждение. 

4.  Каждая информация преобразуется в коммуникацию; 

5.  Нынешняя информационная среда быстрее подконтрольна юзеру, чем разработчику 

медиаконтента [3]. 

Новое поколение выбирает новые медиа, не так ли? 

В нашем случае, новое поколение - это студенческая молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Нами 

было проведено исследования студенческого телевидения Белгородского научно-исследовательского 

государственного, Югорского государственного и Казанского государственного университетов. 

Проведение исследования проводилось с целью - изучить репрезентации медиапродуктов молодежного 

СМИ в условиях ВУЗа. Временный диапазон проведения: 2016-2019 годы. 

Студенческие проекты анализировались выбранными нами критериями: 

1)  Контент студенческих проектов (фото-аудио-видеоматериалы) 

2)  Аудитория этих проектов (численность); 

3)  Активность проекта (периодичность размещения материалов) 

4)  Слабые стороны студенческих проектов; 

5) Тенденции их развития (становятся популярнее или наоборот, совершенствуются или 

ухудшаются). 

Результаты представлены с помощью графиков: 
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Рисунок 1. Активность «Твои студенческие новости» Югорского госуниверситета 

 
Рисунок 2. Активность «СтудЛайф» Белгородского научно-исследовательского университета 

 

 
Рисунок 3. Активность «Универ-ТВ» Казанского госуниверситета 
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Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 

1)  Материалы, создающие студентами, ориентируются форматом и подачей информации, 

медиакумиров самой молодежи, к примеру, Юрий Дудь, Иван Ургант, Владимир Познер и другие. 

2)  Внедрение молодежного сленга (хайпанем, зашквар, изи); 

3)  Можно выделить следующие особенности молодежных мeдиа: разговорный язык, 

непосредственность в общении, неожиданные вопросы как технология «стимуляции» собеседник  

Произведённый анализ позволяет сделать вывод, что современном мире с большим спросом у 

зрителей пользуются интернет-каналы. Как уже отмечалось видеоблог, т.е. это форма блога, в котором 

основным средством передачи информации является видеозапись. Видеоблог является формой веб-

телевидения. Видеоблоги очень популярны и транслируются видео-хостинге «Youtube». Видео на 

YouTube, по мнению респондентов, представлены в более живом и «человечном» формате, чем 

традиционное освещение, предлагаемое ведущими телеканалами. YouTube невероятно интерактивен, 

позволяет пользователям прокомментировать размещаемый контент, общаться с ньюсмейкерами, таким 

образом, коммуникация между аудиорией и провайдером информации становится по-настоящему 

двусторонней, чего и ищут тинейджеры. 

Новые медиа как составляющая студенческой жизни, с площадкой в сети Интернет, сегодня 

актуальна. Наш анализ показал, что молодежное СМИ в ВУЗах и не только, функционирует чаще всего в 

формате видеоблогов, способ информирования, в которых отличается непосредственностью. Стиль 

подачи материалов молодежных средств массовой информации во многом опирается на популярных в 

сети Интернет видеоблогеров и журналистов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема отсутствия единого трактования понятия «семья» в 

юридической науке и правоприменительной практике. В основной части статьи проанализированы 

легальные и доктринальные определения термина «семья», выявлены противоречия в их толковании в 

различных отраслях права. В заключении предложено закрепить единое определение данного понятия в 

Семейном кодексе РФ, основанное на анализе положений нормативных актов и научных разработок. 
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Семья играет важную роль в жизни каждого человека. Именного в семье начинается процесс 

социализации и приобщения человека к общественным нормам, что делает семью ценной для общества. 

В большей своей степени семья представляет собой именно социальный институт. Поэтому и 

определение данному термину дается чаще всего в философии и социологии. Однако, как важнейшая 

ячейка общества семья представляет ценность и для государства. Стараясь обеспечить безопасность и 

стабильность общества государство регулирует внутрисемейные отношения. Но при этом российское 

законодательство не дает четкого определения понятия «семья» в правовом смысле. 

С давних времен семья находилась в фокусе государственного контроля. Наиболее разработанная 

система правового регулирования семейных отношений в древнем мире представлена римским 

законодательством. Семья в Древнем Риме прошла долгий путь от патриархальной семьи до семьи 

равноправной. Восприятие семьи как социально-правового института менялось вслед за развитием 

общества и расширением римских территорий [17].  

На данный момент понятие семьи не определяется ни международным правом, ни российским 

законодательством достаточно четко, чтобы не возникали проблемы в правоприменительной практике. 

По мнению комитета по правам человека ООН [2] концепция семьи может отличаться в каждом 

государстве, а в некоторых случаях даже регионах в одном государстве, поэтому дать универсальное 

определение термину «семья» невозможно. 

Наиболее четко данная дефиниция отражена во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. П. 3 

ст. 16 Декларации определяет семью как естественную и основную ячейку общества, имеющую право на 

защиту со стороны государства [1]. Данное положение нашло отражение и дальнейшее развитие в других 

нормативных актах и правоприменительной практике. 

Европейский суд по правам человека имеет обширную практику в области применения ст. 8 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой закреплено право на уважение семейной 

жизни [3]. 

Так, по делу Знаменская против Российской Федерации, ЕСПЧ указывает, что понятие «семья» 

подразумевает существование «семейных уз» между партнерами и ребенком [5]. Наличие данных уз 

зависит от существования близких личных связей. Такие связи должны быть установлены между всеми 

членами семьи. Традиционный подход состоит в том, что близкие отношения попадают также и в пределы 

«личной жизни». То есть отношения не только между партнерами и их детьми, но и между женихом и 

невестой, приемными родителями и детьми и т.д. 

Определение термина «семья» содержится и в других международных актах. В частности, 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. [4] закрепляет, что семья является основной ячейкой общества и 

естественной средой для роста и благополучия всех ее членов, особенно детей. 

Таким образом, видно, что в международном праве определение понятия «семья» подчиняется 

целям конкретного акта, в котором оно приводится.  

Что касается законодательства других государств, то некоторые государства – участники СНГ 

закрепили понятие семьи в своем законодательстве. К примеру, Кодекс Республики Беларусь о браке и 

семье определяет семью как объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной 
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общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, 

близкого родства, усыновления [6]. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Семейного кодекса Украины семью составляют лица, которые 

совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности [7].  

Согласно п. 3 ст. 1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» семьей 

признается круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами, и 

обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на 

воспитание, призванных способствовать укреплению и развитию семейных отношений [8]. 

В отличии от названных государств, законодательство РФ не содержит единого определения 

понятия «семья». 

Основным нормативным актом, который регулирует семейные отношения является Семейный 

кодекс РФ (далее СК РФ). Однако, практически все отрасли права, которые затрагивают семейные 

отношения, дают свое определение семье, которое часто не соответствует семейному законодательству.  

Согласно ст. 2 СК РФ под семьей следует понимать супругов, родителей и детей (усыновители и 

усыновленные), в некоторых случаях, установленных законом, других родственников и иных лиц [9]. 

К иным лицам, признаваемым членами семьи, законодательство относит родных братьев и сестре, 

бабушек, дедушек и внуков, отчима (мачеху) и пасынка (падчерицу), опекунов и попечителей. Родители, 

лишенные родительских прав, также не утрачивают полностью семейных связей с детьми. 

Иной перечень членов семьи приводится в жилищном законодательстве. Согласно ст. 31 

Жилищного кодекса РФ членами семьи собственника или нанимателя жилого помещения являются не 

только проживающие совместно с ним супруг, дети, родители, но и иные родственники или лица, 

вселенные собственником в качестве членов семьи [11]. 

Толкование данного перечня дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 

N 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации»[12].  Так, согласно п. 11 данного постановления членами семьи могут быть 

признаны родственники, независимо от степени родства, нетрудоспособные иждивенцы (как 

собственника, так и членов его семьи), а также бывшие супруги собственника или нанимателя жилого 

помещения, и дети, в отношении которых собственник лишен родительских прав.  

То есть, Семейный кодекс не признает в качестве члена семьи лиц, не связанных браком, родством 

или признанных семьей на основании закона. В то же время Жилищный кодекс трактует перечень членов 

семьи иначе, признавая лиц, не связанных родством или браком, или иным основанием членами семьи 

собственника жилого помещения. Это делается для того, чтобы обеспечить конституционное правого 

каждого человека на жилище. 

Гражданский кодекс (далее ГК РФ) не содержит как такого определения понятия «семья» [10]. 

Однако, исходя из толкования норм гражданского права, можно сделать вывод, что к членам семьи ГК РФ 

не относит опекунов и попечителей, в отличии от СК РФ. 

Помимо отраслей частного права собственную трактовку термина «семья» содержит и уголовное 

право. Так, согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О 

судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)" к близким лицам, наряду с кровными 

родственника, относятся лица, состоящие в свойстве с потерпевшим (родственники супруга), а также 

лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему в силу личных отношений [14]. 

Такими лицами могут быть, в том числе, опекуны, попечители, усыновители, усыновленные дети, дети, в 

отношении которых, лицо лишено родительских прав, бывшие супруги и т.д. 

Ради защиты интересов детей суды умышленно идут на нарушение закона, подменяя и истцов, и 

ответчиков. В деле №2-379/2016 (№ 33-8538/2016) произошла замена сторон. Суть заключалась в том, что 

с письменного согласия органов опеки и попечительства Х. была выдана доверенность на представление 

интересов детей. Первоначальным истцом по делу была мать несовершеннолетних (Л.В.Ю.), но, чтобы 

защитить интересы детей, по решению суда она получила статус ответчика, а Х. стала истцом. Как 

указывает Квициния Н.В.:«…фактически, Л.В.Ю. обратилась в суд к самой себе за защитой своих прав, 

которые были нарушены ею же самой, что само по себе не допускается действующим гражданско-

процессуальным законодательством».[17] 

По мнению Н.В. Квициния: «права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не 

достигших возраста четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, защищают в процессе их законные представители – родители, 

усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным 
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законом».[17] 

Одно из самых лаконичных определений термина семья содержится в ст. 1 Федерального закона 

№ 134 «О прожиточном минимуме» [12]. Согласно нему, семьей являются лица, связанные родством или 

свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. 

Из приведенных выше определений видно, что различные нормативные акты по-разному 

трактуют понятие «семья» в зависимости от целей и предмета регулирования данного акта. 

Следует обратить внимание на то, что законы некоторых субъектов РФ сами закрепляют 

определение семьи в законах о защите семьи, материнства, отцовства и детства. Так, в ст. 2 Закона 

Волгоградской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Волгоградской области» 

семьей признается объединение двух или более лиц, основанное на родстве и свойстве, связанное 

общностью жизни, ведением совместного хозяйства и воспитанием детей, а также личными и 

имущественными правами и обязанностями, предусмотренными законодательством [13]. 

Среди ученых также отсутствует единство в определении термина «семья». 

По мнению А.М. Нечаевой семья представляет собой общность совместно проживающих людей, 

которых объединяют права и обязанности, установленные семейным законодательством [18]. 

В понимании В.И. Бошко семьей являются лица, объединенные взаимной материально - 

моральной поддержкой, заботой о воспитании потомства, обладающие соответствующими правами и 

обязанностями [16]. 

В.А. Рясенцев трактует определение семьи как союз лиц, характеризующийся соответствующими 

правами и обязанностями [19]. 

На наш взгляд, наиболее приемлемо токовать термин «семья» как юридически закрепленный союз 

совместно проживающих лиц, объединенных браком, близким родством или приравнённым к нему 

законом правовым состоянием, имеющих близкие личные связи, выраженные в эмоциональной 

привязанности. 

Мы считаем, что данное определение наиболее полно раскрывает все признаки семьи, которые 

необходимы не только для семейного права, но и для иных отраслей права. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о необходимости закрепления в Семейном 

кодексе РФ легального и единого определения понятия «семья» по примеру Республики Беларусь, 

Украины и Республики Казахстана. Это позволит исправить существующую коллизию в праве, когда 

каждая отрасль права трактует данный термин в зависимости от своего предмета регулирования. 

Мы предлагаем закрепить в качестве легального следующее определение: семья – это союз 

совместно проживающих лиц, объединенных браком, близким родством или приравнённым к нему 

законом правовым состоянием, имеющих близкие личные связи, выраженные в эмоциональной 

привязанности. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОТЧУЖДЕНИИ 
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Аннотация. Автор статьи исследует современные модели отчуждения исключительного права на 

товарный знак, предусмотренные законом ограничения, формальные требования, существенные условия 

и способы защиты прав первоначального правообладателя в рамках рассматриваемого договора. 

Ключевые слова: договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, соглашение, 

существенные условия, стороны, способы защиты, договорные права и обязанности, распоряжение 

правом, правообладатель, приобретатель. 
 

Согласно ст. 1488 ГК РФ модель договора об отчуждении исключительного права на товарный 

знак создана законодателем для дальнейшего распоряжения этим правом. От лицензионного договора он 

отличается тем, что предполагает переход прав от правообладателя приобретателю в полном объеме: 

после осуществления перехода прав на товарный знак к заинтересованному лицу контрагентов взаимные 

обязательства более не связывают. Сохраняется единственная обязанность для неопределённого круга лиц 

– воздерживаться от любых нарушений исключительного права на товарный знак[1].Ранее вместо 

правовой категории «отчуждение права» использовался термин «уступка права». Правоведы разошлись во 

мнениях относительно обоснованности такой терминологической замены. Противником выступила В.Н. 

Евдокимова, по мнению которой понятие «отчуждение» не применимо в случае передачи права, оно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/
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характерно для передачи имущества[2]. А.К. Шульга, в свою очередь, поддерживает позицию о том, что 

термин «отчуждение» наиболее точно отражает суть договора[3].По мнению профессора Г.Ф. 

Шершеневича, данные термины являются тождественными[4].Несмотря на все разногласия, на 

сегодняшний день в Гражданском Кодексе РФ имеет место договор об отчуждении исключительного 

права на товарный знак. 

Содержание договора об отчуждении права на товарный знак раскрывается в ст. 1488 ГК РФ: 

одной из сторон является правообладатель, передающий или обязующийся передать в полном объеме 

принадлежащее ему исключительное право на конкретный товарный знак другой 

стороне(приобретателю). По законодательной логике данный договор может считаться как реальным, так 

и консенсуальным. Реальный договор считается заключенным с момента передачи имущества, а 

консенсуальный – с момента достижения согласия по всем существенным условиям договора. Девятый 

арбитражный апелляционный суд квалифицировал договор об отчуждении исключительного права как 

реальный[5].По мнению Е.А. Суханова, данное соглашение имеет черты и реального, и консенсуального 

договора[6].Профессор О.А. Городов в своих трудах обосновывает, что договор об отчуждении 

исключительного права на товарный знак является консенсуальным: право – явление идеальное, потому 

его невозможно физически передать как вещь, перемещаемую в пространстве. 

На наш взгляд, следует опираться на официальную дефиницию, закрепленную в п. 1 ст. 1488 ГК 

РФ. Нематериальность исключительного права на товарный знак очевидна: оно физически не может быть 

передано, значит, данный договор является консенсуальным. 

Кроме того, согласно п. 1 ст. 1488 ГК РФ, договор об отчуждении исключительного права на 

товарный знак следует считать двусторонним, и для него императивна письменная форма, нарушение 

которой влечет недействительность (ничтожность) договора.  

При переходе исключительного права на товарный знак приобретатель получает не только права, 

но и обязанности по лицензионному договору, если таковой был заключён с первоначальным 

правообладателем. Отметим, что переход прав в порядке отчуждения не является основанием для 

изменения или расторжения лицензионного договора согласно ст. 1235 ГК РФ. Аналогично сохраняет 

свою силу заключенный ранее договор коммерческой концессии согласно ст. 1037 ГК РФ. 

Согласно п.1 ст. 432 одним из существенных условий является предмет договора.О. Ю. 

Шилохвост отмечает, что в случае заключения такого договора, достаточно обозначить объект - товарный 

знак[7]. В научных трудах Е. А. Моргуновой предметом договора называется предельно 

конкретизированное исключительное право[8].Отметим, что свидетельство как документ предметом 

являться не может, поскольку его передача не влечет возникновения прав и обязанностей у сторон. 

Срок в договора не является условием рассматриваемого договора, так как отчуждение права 

производится один раз, и временное регулирование не предполагается. Отметим, что по желанию 

правообладателя исключительное право на товарный знак может быть передано в отношении всех товаров 

или их части. 

Договор об отчуждении права на товарный знак может быть заключен на возмездной или 

безвозмездной основе. В возмездном договоре об отчуждении исключительного права на товарный 

должны быть зафиксированы условия о размере вознаграждения, это обусловлено уникальностью любого 

исключительного права, следовательно, ст. 424 ГК РФ в данном случае не применима. Стороны должны 

указать цену договора либо сделать указание на его безвозмездность. При этом безвозмездное отчуждение 

исключительного права возможно в пользу некоммерческих организаций, для коммерческих организаций 

установлен запрет. 

Оценка объектов интеллектуальной собственности – важный процесс в бухгалтерском учете 

корпораций [9].Товарный знак является ценным бизнес-активом компании, предопределяющим ее 

успешность на конкурентном рынке и создающим ценность производимого продукта в любом 

направлении деятельности.  Оценка рыночной стоимость объектов гражданских прав производится на 

основании Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», регулирующего, в том числе, сферу интеллектуальной собственности[10]. Вот 

некоторые из способов оценки стоимости товарного знака: затратный, доходный и рыночный. Полагаем, 

что для получения итоговой стоимости нематериального ресурса рационально использовать данные 

подходы комплексно. Оценочные методы совершенствуются по мере развития технологического 

прогресса.  

Законом предусмотрены специальные способы защиты первоначального правообладателя в случае 

нарушения обязанностей приобретателем по выплате вознаграждения. В таком случае правообладатель в 
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судебном порядке может заявить о переводе права на себя, а также расторгнуть договор в одностороннем 

порядке и через суд взыскать с приобретателя убытки при условии соблюдения претензионного порядка.  

Важны и ограничения по передаче исключительного права, они призваны обеспечить защиту 

публичных интересов. Статья 1488 ГК РФ запрещает регистрировать товарные знаки, которые могут 

ввести потребителей в заблуждение относительно товара или изготовителя. Исходя из специфики 

интеллектуального права, к доказательствам по всем делам в сфере интеллектуальной собственности 

право применитель должен предъявлять высокие требования. 

Гражданский Кодекс РФ закрепляет основные модели отчуждения права на товарный знак, 

устанавливает запреты, предъявляет формальные требования к заключению договоров и обеспечивает 

защиту правообладателя. Сегодня закон постоянно совершенствуется, это обусловлено развитием 

гражданско-правовых отношений, прогрессированием государства и общества.  
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Юридическая ответственность единоличного исполнительного органа является одним из видов 

юридической ответственности в целом, поэтому ей присущи все ее характерные признаки и функции. 

Исходя из понятия, основанием любой юридической ответственности является состав 

правонарушения, включающий, как известно, четыре обязательных элемента - противоправное деяние, 

вредоносные последствия, причинно-следственную связь между деянием и последствиями, вина. 

Законом установлены различные виды ответственности органа управления корпорацией. 
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В зависимости от сферы применения различают виды ответственности – гражданскую, трудовую 

(дисциплинарную, материальную), административную и уголовную. 

Рассмотрим, прежде всего, гражданскую ответственность    применительно к руководителю 

корпорации. 

Как отмечает Е.А. Суханов, поскольку "гражданское право главным образом регулирует 

имущественные отношения, то и гражданско-правовая ответственность имеет имущественное 

содержание, а ее меры (гражданско-правовые санкции) носят имущественный характер. Тем самым эта 

гражданско-правовая категория выполняет функцию имущественного (экономического) воздействия на 

правонарушителя и становится одним из методов экономического регулирования общественных 

отношений"[1] 

Гражданско-правовая ответственность руководителя корпорации  перед обществом установлена за 

убытки, причиненные обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания 

ответственности не установлены федеральными законами (ст. 53.1 ГК РФ; п. 2 ст. 71 Закона об "Об 

акционерных обществах»; ст. 44 Закона об "Об обществах с ограниченной ответственностью"). 

Относительно содержания гражданско-правовой ответственности следует указать, что правовые 

отношения, связанные с исполнением обязательств по управлению корпорацией, являются 

разновидностью, прежде всего, гражданско-правовых отношений. Указанное, является важным, для 

понимания содержания гражданско-правовой ответственности единоличного исполнительного органа. 

Согласно позиции законодателя, к вытекающим из корпоративных отношений требованиям 

применяются общие положения об обязательствах, поскольку иное не вытекает из их существа (подп. 1 п. 

3 ст. 307.1 ГК РФ). При этом, структурно, глава 25 ГК РФ «Ответственность за исполнение обязательств», 

включена в подраздел 1 «Общие положения об обязательствах». 

Кроме того, в гражданском праве ответственность традиционно делится на две основных 

разновидности: деликтную и договорную.  

О чем прямо указано в законе. Так, право на возмещение убытков возникает у кредитора как из 

нарушения договорного обязательства (статья 393 ГК РФ), так и из деликтного обязательства (статья 1064 

этого Кодекса). 

Также отражены указанные позиции и в судебной практике.  

Так, в пункте 40 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3(2018), 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14.11.2018) (в редакции от 

26.12.2018), указано на то, «что право на возмещение убытков возникает у кредитора как из нарушения 

договорного обязательства (статья 393 ГК РФ), так и из деликтного обязательства (статья 1064 ГК РФ); 

объективная невозможность реализации предусмотренных законодательством о договорах механизмов 

восстановления нарушенного права не исключает, при наличии к тому достаточных оснований, 

обращение за взысканием компенсации имущественных потерь в порядке, предусмотренном для 

возмещения внедоговорного вреда (статья 1064 ГК РФ), с лица, действия (бездействие) которого с 

очевидностью способствовали нарушению абсолютного права другого лица и возникновению у него 

убытков». [2] 

Такое деление проводится в зависимости от особенностей состава гражданского правонарушения. 

При этом в основе деления гражданско-правовой ответственности на виды лежит, прежде всего, такой 

элемент состава нарушения, как характер противоправного поведения (объективная сторона гражданского 

правонарушения). Если противоправное поведение выражается в нарушении относительных договорных 

прав и обязанностей, говорят о договорной ответственности, если в нарушении абсолютных 

имущественных или неимущественных прав (нематериальных благ) и всеобщей обязанности не 

причинять вред другим лицам, - о деликтной ответственности. Фактически указанное деление проводится 

в зависимости от оснований наступления ответственности. Одним из различий между деликтной и 

договорной ответственностью принято считать также то, что договорная ответственность наступает не 

только в случаях, предусмотренных законом, но и в случаях, установленных сторонами в договоре. [3] 

Однако, ответственность единоличного исполнительного органа корпорации приобретает свои 

специфические черты, которые связаны с особым правовым положением субъекта ответственности и 

характеромправоотношений, возникающих в сфере его деятельности. 

Среди правоведов существует мнение, что ответственность членов органов управления 

корпорации носит деликтный характер[4] 

Также имеются позиции некоторых ученых, согласно которым ответственность управляющего или 

иных лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа корпорации по договору с 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (38) 2020г. 

 

 

129 

юридическим лицом, носит договорный характер и определяется в соответствии с условиями данного 

договора. [5] 

Указанное положение дает основание полагать, что ответственность единоличного 

исполнительного органа корпорации может носить, как договорной, так и деликтный характер.  

Таким образом, для привлечения к ответственности директора,  управляющего, иного лица, 

исполняющего функции единоличного  исполнительного органа корпорации  необходимо установить 

наличие одновременно четырех  элементов: 1) имело ли место нарушение со стороны директора или 

иного лица вмененных ему обязанностей, в чем конкретно оно выразилось в конкретном деле (в 

нарушении какой обязанности или обязанностей, а также в каких действиях (бездействии), повлекших 

причинение вреда); 2) какова сумма имущественного ущерба, убытков для корпорации; 3) имеется ли 

причинно-следственная связь между указанными нарушениями и наступившими невыгодными для 

корпорации имущественными последствиями, 4) вина. 

Помимо гражданско-правовой представители единоличного исполнительного органа могут быть 

привлечены и к административно-правовой ответственности.  

«Все случаи привлечения членов органов управления к административной ответственности 

делятся на три условные группы:  

1) административные правонарушения, связанные с управлением компанией: фиктивное или 

преднамеренное банкротство (ст. 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, далее - КоАП РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ); 

осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом (ст. 

14.23 КоАП РФ); 

2) административные правонарушения, связанные с нарушением прав инвесторов: 

недобросовестная эмиссия ценных бумаг (ст. 15.17 КоАП РФ); воспрепятствование осуществлению прав, 

удостоверенных ценными бумагами (ст. 15.20 КоАП РФ); нарушение правил ведения реестра владельцев 

ценных бумаг (ст. 15.22 КоАП РФ); нарушение требований законодательства о порядке подготовки и 

проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ст. 

15.23.1 КоАП РФ); 

3) административная ответственность за правонарушения, связанные с информацией о 

деятельности юридического лица: нарушение требований законодательства о хранении документов (ст. 

13.25 КоАП РФ); нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг (ст. 15.19 КоАП РФ); использование служебной информации на 

рынке ценных бумаг (ст. 15.21 КоАП РФ)». 

Основными видами наказания управляющих в рамках административной ответственности 

являются административный штраф и дисквалификация. 

Дисциплинарная ответственность руководителя исполнительного органа корпорации, состоящего 

в трудовых отношениях, предусмотрена за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей, в виде 1) 

замечания, 2) выговора, 3) увольнения по соответствующим основаниям. 

Однако, необходимо отметить, что зачастую правовые нормы, регулирующие те или иные виды 

ответственности руководителя корпорации, содержатся в различных отраслях права. Так, например, при 

применении норм ТК РФ, регулирующих порядок и основания привлечении руководителя корпорации к 

материальной ответственности, следует, в определенных законом случаях, обращаться к нормам ГК РФ. 

Кроме того, относительно привлечения единоличного органа корпорации к гражданско-правовой 

ответственности в период несостоятельности (банкротстве) корпорации, необходимо применять не только 

нормы ГК РФ, но и положения  специального нормативно-правового акта. 

Отсутствие общих положений о корпоративной ответственности, в том числе единоличного органа 

управления корпораций, создает множество проблем и отрицательно может влиять на защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц.  
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Материальная ответственность по нормам российского трудового права является способом 

защиты права собственности. 

"Материальная ответственность"– это один из институтов трудового права. Однако, как 

справедливо отмечено С.Ю. Головиной  в  научной работе "Кодификация российского частного права 

2019", под ред. Д.А. Медведева, этот институт «произрастает из частноправовой конструкции 

имущественной ответственности». [1] 

В теории трудового права, признаётся, что к условиям наступления материальной ответственности 

относятся следующие обстоятельства: 1) наличие прямого действительного ущерба имуществу 

работодателя или причинение вреда здоровью работника или его заработку; 2) противоправность 

причинения вреда; 3) вина обязанной стороны в причинении ущерба; 4) причинная связь между ущербом 

и виновным противоправным поведением обязанной стороны. 

Аналогичные положения содержатся в Трудовом Кодексе Российской Федерации (ст. 233), а также 

в выводах, сформированных судебной практикой. 

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 

г. N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю", условиями наступления материальной 

ответственности стороны трудового договора являются: противоправность поведения (действия или 

бездействие) причинителя вреда; вина в причинении ущерба; причинная связь между противоправным 

поведением и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба. При этом расторжение 

трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого договора 

от материальной ответственности (ч. 3 ст. 232 ТК РФ). 

Одна из основных обязанностей работника - бережное отношение к имуществу организации, в 

которой он работает, которая корреспондирует с правом работодателя требовать от работника аккуратного 

обращения с указанным имуществом. 

В современном правовом регулировании  руководитель корпорации является по отношению 

уполномоченному органу, назначившим его исполнять функции единоличного исполнительного органа 

корпорации, работником, на которого в полном объеме распространяются нормы трудового 

законодательства, за исключением некоторых положений, обусловленных особенностями его правового 

consultantplus://offline/ref=00C24EE7D8A7CE2464BACA73220928C08AA1AF781CC21BDA9999AD698CDA7274DF52D82CA9A2D50B1E13017B8El43BM
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статуса.  

Так, условия наступления материальной ответственности руководителя корпорации, организации, 

(единоличного исполнительного органа) аналогичны условиям, которые предусматривает закон для иных 

работников. 

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.06.2015 N 21 

"О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации"привлечение 

руководителя организации к материальной ответственности в размере прямого действительного ущерба, 

причиненного организации, осуществляется в соответствии с положениями раздела XI "Материальная 

ответственность сторон трудового договора"ТК РФ (главы 37 "Общие положения"и 39 "Материальная 

ответственность работника"). 

На руководителя корпорации распространяются общие нормы трудового законодательства о 

материальной ответственности работника. К ним относятся положения об обстоятельствах, исключающих 

материальную ответственность (ст. 239 ТК РФ), о праве работодателя на отказ от взыскания ущерба с 

работника (ст. 240 ТК РФ), о возможности органа по рассмотрению трудовых споров снижения размера 

ущерба, подлежащего взысканию (ст. 250 ТК РФ), об обязанности работодателя устанавливать размер 

причиненного ущерба (ст. 247 ТК РФ), о порядке определения размера причиненного ущерба и взыскания 

ущерба (ст. ст. 246, 248 ТК РФ) и о годичном сроке обращения работодателя в суд по спорам о 

возмещении работником причиненного ущерба (ст. 392 ТК РФ). 

Однако, особым условием, установленным в отношении руководителя ч. 1 ст. 277 ТК РФявляется 

то, что в отношении него предусмотрено положение о полной материальной ответственности за прямой 

действительный ущерб, причиненный организации, размер которой не ограничивается среднемесячным 

заработком.  

В п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 года N 

52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников 

за ущерб, причиненный работодателю» разъяснено, что «полная материальная ответственность 

руководителя организации за ущерб, причиненный организации, наступает в силу закона (ст. 277 ТК РФ), 

работодатель вправе требовать возмещения ущерба в полном размере независимо от того содержится ли в 

трудовом договоре с этим лицом условие о полной материальной ответственности. При этом вопрос о 

размере возмещения ущерба (прямой действительный ущерб, убытки) решается на основании того 

федерального закона, в соответствии с которым руководитель несет материальную ответственность».  

Материальная ответственность руководителя исключается, если ущерб возник вследствие 

непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой 

обороны либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества 

работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам (ч. 2 

ст. 238 ТК РФ).При утрате и порче имущества размер ущерба определяется по фактическим потерям, 

исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но 

не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества 

(ч. 1 ст. 246 ТК РФ). 

Важным является вопрос о соотношении норм имущественной и материальной ответственности 

руководителя корпорации. То есть, в каких случаях и в каком порядке, необходимо ставить вопрос о 

привлечении руководителя корпорации  к той или иной ответственности при причинении  ущерба 

(убытков) корпорации? Какая разница между двумя видами ответственности?   

Существует конкуренция между нормами Гражданского и Трудового кодекса Российской 

Федерации, поскольку, все-таки, просматривается отсутствие четкой дифференциации регулирования 

труда руководителя организации, в том числе корпорации. 

При этом Пленум Верховного Суда Российской Федерации  уточнил, что «руководитель 

организации (в том числе бывший) на основании части второй статьи 277 ТК РФ возмещает организации 

убытки, причиненные его виновными действиями, только в случаях, предусмотренных федеральными 

законами (например, статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 25 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 
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статьей 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", статьей 44 

Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"и 

др.). Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства, согласно 

которым под убытками понимается реальный ущерб, а также неполученные доходы (упущенная выгода) 

(статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации)». 

То есть, при привлечении руководителя корпорации в материальной ответственности, необходимо 

в частности руководствоваться нормами   гражданского законодательства.  

В данной конструкции, по всей видимости, усматривается некое нагромождение  правовых 

оснований при применении указанных норм права. 

В этой связи логичной выгладит точка зрения некоторых правоведов,  которые предлагают ст. 277 

ТК РФ исключить из Трудового Кодекса. 

Однако, законом урегулировано, что по отношению к участникам корпорации, руководитель все-

таки является работником. Поэтому, безусловно, с ним должен быть заключен трудовой договор, что 

вытекает из требований ст. 15 ТК РФ, согласно которой запрещено заключение гражданско-правового 

договора, регулирующего отношения между работником и работодателем, предметом которого является 

трудовая функция. 

При этом заключенный с руководителем корпорации трудовой договор, может содержать 

отдельные гражданско-правовые условия. О возможном сочетании указанных условий прямо указано в 

абзаце 6 пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации". 

Таким образом, следует вывод, что в настоящее время, законодатель все-таки не исключает 

понятие материальной ответственности руководителя корпорации и не превращает ее в гражданско-

правовую ответственность. Лишь при наличии оснований, возможно взыскание убытков, рассчитанных 

по нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации. То есть, определена возможность совместного 

применения норм гражданского и трудового права при возмещении ущерба (убытков) руководителем 

корпорации. 

По данному вопросу единства у исследователей нет.  

Некоторые из них приходят к выводу, что материальная ответственность руководителей 

превращается в гражданско-правовую ответственность. Так, Н.А. Казакова отмечает, что для привлечения 

руководителя организации к гражданско-правовой ответственности в виде компенсации убытков, 

нанесенных обществу противоправными действиями (бездействием), необходимо наличие доказанного 

состава гражданского правонарушения. [2] 

С данной точкой зрения не согласен, например, О.В. Гутников, который полагает, что 

руководитель организации не является субъектом гражданского права и не способен нести какую-либо 

гражданско-правовую ответственность, поскольку не обладает имущественной самостоятельностью. [3] 

Как отмечает Л.Ю. Малинина, [4]в трудовом праве категория гражданско-правовых убытков 

применительно к руководителю организации используется для определения объема (размера) его 

ответственности. В качестве примеров случаев, предусмотренных федеральными законами, при наличии 

которых руководитель организации возмещает организации убытки, выступает ст. 53.1 ГК РФ. Ею 

устанавливается ответственность лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 

юридического лица, уполномоченного выступать от его имени, но действующего недобросовестно или 

неразумно, возместить убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Взыскиваются убытки по 

требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического 

лица. 

Исходя из буквального толкования положений, содержащихся в ч. 2 ст. 277 ТК РФ, руководитель 

организации возмещает причиненные организации убытки только в случаях, если такая возможность 

предусмотрена федеральными законами. А вот размер возмещения определяется в соответствии с 

нормами гражданского законодательства. Иными словами, вне зависимости от того, каким образом 

указывается в федеральном законе на ответственность руководителя организации в виде возмещения 

убытков, причиненных данной организации, это будет являться случаем, предусмотренным федеральным 

законом на основании ч. 2 ст. 277 ТК РФ. 

Таким образом, для руководителя организации, в том числе корпорации, как специального 

субъекта трудового права, установлено, что он не только в силу закона (а не договора) несет полную 

материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации и в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, возмещает убытки, причиненные виновными действиями, по 
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нормам гражданского законодательства. 

Конституционность указанных правовых положений указана Определением Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19.12.2019 N 3445-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Ситдикова Василия Хусяиновича на нарушение его конституционных прав положениями ряда 

нормативных правовых актов", согласно  которому «статья 277 Трудового кодекса Российской Федерации, 

устанавливающая, что руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный организации (часть первая), а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями 

(часть вторая), учитывает особенности правового статуса руководителя организации, значительно 

отличающегося от статуса иных работников. Данная норма, а также статья 53.1 ГК Российской Федерации 

и пункт 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах"содержат правовое регулирование, 

обусловленное спецификой, в частности, трудовой деятельности руководителя организации, его местом и 

ролью в механизме управления организацией и также не могут расцениваться как нарушающие права 

таких работников». 

Также необходимо отметить, что  вопросы определения подсудности споров о  привлечении  

руководителя корпорации к ответственности порой на практике разрешаетсяпо-разному. 

Имеют место быть прямо противоположные подходы судов к определению подсудности споров о 

взыскании  ущерба (убытков) с руководителя корпорации. 

При этом действуют следующие нормы и разъяснения высших судебных инстанций, 

регулирующих указанные вопросы. 

Федеральным законом от 19.07.2009 N 205-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации  был дополнен, в частности, главой 28.1 "Рассмотрение дел по корпоративным спорам", пункт 

3 части 1 статьи 225.1 (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) которой 

предусматривает, что арбитражные суды рассматривают дела по искам учредителей, участников, членов 

юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании 

недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий 

недействительности таких сделок. 

Кроме того, в силу пункта 4 части 1 статьи 225.1 АПК РФк подведомственности арбитражных 

судов относятся и возникающие из гражданских правоотношений споры между лицами, входящими или 

входившими в состав органов управления юридического лица, и этим юридическим лицом в связи, в 

частности, с осуществлением полномочий указанных лиц (в том числе бывших руководителей 

юридического лица). 

В п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", разъяснено, что «требования участника корпорации, созданной в форме коммерческой 

организации, перечисленные в п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, в том числе требования о возмещения причиненных 

корпорации убытков, подлежат рассмотрению арбитражным судом по правилам гл. 28.1 АПК РФ». Далее 

разъясняется, что при рассмотрении корпоративного спора судом общей юрисдикции положения глав 28.1 

и 28.2 АПК РФ применяются по аналогии закона. Таким образом, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации допускает рассмотрение корпоративных споров судами общей юрисдикции и даже 

предполагает возможность применения судами общей юрисдикции при рассмотрении дел по ГПК по 

аналогии правил АПК о корпоративных спорах и групповых исках. 

Следует отметить, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил в пункте 7 

Постановления N 21, что дела о взыскании убытков с руководителя организации (в том числе бывшего) 

рассматриваются судами общей юрисдикции и арбитражными судами в соответствии с правилами о 

разграничении компетенции, установленными процессуальным законодательством (часть 3 статьи 22 ГПК 

РФ, пункт 2 части 1 статьи 33 и пункт 3 статьи 225.1 АПК РФ). 

Если буквально толковать указанную норму, то арбитражные суды могут рассматривать только 

дела о взыскании убытков, причиненных руководителем хозяйственного общества: споры по искам 

учредителей, участников, членов юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому 

лицу; признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении 

последствий недействительности таких сделок.  

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"требование о возмещении 
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убытков (в виде прямого ущерба и (или) упущенной выгоды), причиненных действиями (бездействием) 

директора юридического лица, подлежит рассмотрению в соответствии с положениями пункта 3 статьи 53 

ГК РФ, в том числе в случаях, когда истец или ответчик ссылаются в обоснование своих требований или 

возражений на статью 277 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом с учетом положений 

пункта 4 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

споры по искам о привлечении к ответственности лиц, входящих или входивших в состав органов 

управления юридического лица, в том числе в соответствии с абзацем первым статьи 277 Трудового 

кодекса Российской Федерации, являются корпоративными, дела по таким спорам подведомственны 

арбитражным судам (пункт 2 части 1 статьи 33 АПК РФ) и подлежат рассмотрению по правилам главы 

28.1 АПК РФ. 

С учетом приведенных норм и разъяснений, изложенных в пункте 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации N 21, пункте 9 Постановления Пленума ВАС Российской 

Федерации N 62, споры по искам о привлечении к ответственности лиц, входящих или входивших в 

состав органов управления и контроля юридического лица, в том числе в соответствии с абзацем первым 

статьи 277 ТК РФ, являются корпоративными, дела по таким спорам подведомственны арбитражным 

судам и в силу правила пункта 2 части 6 статьи 27 АПК РФ подлежат рассмотрению арбитражными 

судами независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или 

требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане». 

В целом можно прийти к выводу, что для руководителей корпоративных организаций наметилась 

тенденция рассмотрения таких споров именно в арбитражных судах. 

В качестве примера из судебной практики можно привести апелляционное определение 

Московского городского суда от 30.09.2015 по делу N 33-33261/2015 по иску ОАО "АРМАДА"к Г., И., 

А.А., А.С., Ш.А.С. о взыскании убытков в сумме * руб., согласно которому  было установлено, что  

бывшим генеральным директором ОАО "АРМАДА"была совершена сделка по отчуждению 

принадлежащей обществу доли в уставном капитале ООО "*"в размере *% в пользу И. При этом, истец 

никогда не имел намерения отчуждать указанные доли, соответствующего решения органами управления 

общества не принималось, поручений генеральному директору не давалось. После обращения истца в 

арбитражный суд г. Москвы с иском признании недействительной данной сделки и применении 

последствий ее недействительности, данная доля была дважды перепродана: * г. И. на основании 

договора купли-продажи продала указанную долю А.А., а * г. А.А. продал ее А.С. и Ш.А.М. Данными 

действиями ответчиков истцу были причинены убытки в размере действительной стоимости указанной 

доли. Истец просил суд взыскать солидарно с ответчиков в его пользу убытки в размере * рублей. Судом 

первой инстанции определением прекращено производство по гражданскому делу по исковому заявлению 

о взыскании убытков. Согласно  апелляционному определению, признано, что требование о возмещении 

убытков, предъявленное к ответчику как бывшему руководителю юридического лица, является 

корпоративным спором и отнесено законом к подведомственности арбитражных судов, поэтому судом 

первой инстанции обоснованно прекращено производство по делу. Решение: Определение оставлено без 

изменения.  

Определением Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 04 августа 2016 г. по делу 

N 2-6997/2016 (оставленным без изменения апелляционным определением Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Карелия от 13 сентября 2016 г.) производство по 

гражданскому делу по иску ООО "С"к Н. о возмещении ущерба прекращено, поскольку заявление 

рассматривается и разрешается в ином судебном порядке - в порядке арбитражного судопроизводства. 

«Иск заявлен по тем основаниям, что ответчик Н. исполнял обязанности директора ООО "С"с 01.01.2014, 

а также является соучредителем компании. В январе 2016 г. Н. перестал являться на работу для 

исполнения своих обязанностей. 06.06.2016 был уволен по статье 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации за прогулы. При проверке кассовых документов стало известно, что из кассы организации под 

руководством директора Н. по различным гражданско-правовым договорам за 2015 год незаконно 

выдавались деньги индивидуальному предпринимателю. Истец, указывая, что по вине директора 

предприятия Н. предприятию причинен ущерб в размере незаконно выданных денежных средств, просил 

взыскать его с ответчика. Анализируя положения части 3 статьи 22 ГПК РФ, пункта 3 статьи 225.1 АПК 

РФ, пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.06.2015 N 21 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации", пункта 9 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О 
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некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", 

оценив в совокупности представленные доказательства, учитывая, что фактическим основанием исковых 

требований ООО "С"к бывшему директору общества Н. являются его действия при совершении сделок в 

экономических отношениях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности истца 

(оплата услуг по договорам между хозяйствующими субъектами (ООО и ИП), суды пришли к выводу, что 

заявленный спор является корпоративным, вытекает из хозяйственной деятельности бывшего директора 

общества, являющегося так же и соучредителем юридического лица, а потому не подлежит рассмотрению 

и разрешению в порядке гражданского судопроизводства». 

При этом можно привести в качестве примера из судебной практики совершенно другой подход, 

при схожих обстоятельствах, к определению подсудности данных споров. 

Так, согласно апелляционному определению Омского областного суда от 25.05.2016 N 33-

4788/2016 прекращено производство по делу, поскольку иск ООО "Вертекс-Омск"о взыскании с бывшего 

руководителя общества причиненного им ущерба не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства в связи с тем, «что в рассматриваемом случае стороной в споре является 

физическое лицо - бывший генеральный директор ООО "Вертекс-Омск"К.», «Таким образом, при 

разграничении подведомственности дел арбитражным судам и судам общей юрисдикции следует 

учитывать характер правоотношений и субъектный состав участников спора. В данном случае иск 

предъявлен к бывшему генеральному директору ООО "Вертекс-Омск"на основании норм трудового 

законодательства, регулирующего вопросы материальной ответственности руководителя организации. 

Отношения между генеральным директором Общества и самим Обществом вытекают из трудового 

договора. Следовательно, дело по иску организации к генеральному директору общества (в том числе 

бывшему) о возмещении им ущерба, причиненного обществу при исполнении трудовых обязанностей, 

возникает из трудовых отношений». 

Однако, необходимо учитывать, что предметом указанных споров  является привлечение к 

материальной ответственности лица, осуществлявшего полномочия единоличного исполнительного 

органа общества, и что указанная категория споров относится к корпоративным, подлежащим 

разрешению в соответствии с установленной подсудностью  арбитражным судом. 

Итогом изложения вопроса, связанного с материальной  ответственностью руководителя 

корпорации могут являться следующие выводы, а именно, то, что в отличие от иных работников, для 

руководителя корпорации, как специального субъекта трудового права, установлено трудовым 

законодательством то, что он несет полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный корпорации и в случаях, предусмотренных федеральными законами, возмещает 

убытки, причиненные виновными действиями, по нормам гражданского законодательства. Споры по 

данной категории подсудны арбитражным судам. Однако, следовало бы, более четко, разграничить 

применение  норм трудового и гражданского законодательства и определить компетенцию судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, по рассмотрению указанных споров. 
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Аннотация. Автор статьи исследовал основные исторические этапы формирования уголовно-правовых 

норм в области нарушения правил дорожного движения. 

Ключевые слова: дорожное движение, преступление, общественно-опасные последствия, водитель, 

транспортное средство. 
 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения исторически берет свое начало в 

середине 17века, тогда возникли первые нормы об ответственности за нарушение правил дорожного 

движения.  

Впервые появилась статья о транспортных преступлениях в Соборном уложении 1649 года: «А будет кто 

с похвалы, или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и 

повалит, и тем ея обесчестит… тому, кто так учинит, за такое его дело учинити жестокое наказание, 

велеть его бити кнутом нещадно, да на нем же доправити той жене бесчестье и увечье вдвое, да его же 

вкинуть в тюрму на три месяца. А будет от того его бою та жена и сама умрет, и его за дело самого 

казнить смертию».Умышленный наезд на людей считался способом убийства, и в зависимости от 

различных обстоятельств преступления применялись определённые виды наказаний. Другими словами, в 

17 веке появился прообраз транспортных преступлений и первые принципы назначения наказаний. 

Второй этап связан с принятием Декрета Народных Комиссаров «Об автодвижении по городу 

Москве и ее окрестностям» от 10 июня 1920 года [1]. Появились специальные требования к номерным 

знакам, документам на право управления, регистрации транспортных средств, а также был определен 

круг субъектов в области нарушения правил дорожного движения. Это стало отправной точкой для 

развития советского законодательства в рассматриваемой сфере. 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1922 года появилась статья 218 о нарушении правил, охраняющих 

народное здоровье и публичный порядок, в ней нашла свое отражение ответственность за нарушения 

правил движения по железным дорогам и водным путям [2].В дальнейшем были внесены изменения: в ст. 

218 была добавлена ответственность за нарушения на сухопутных путях сообщения[3]. Впервые были 

определены все виды транспорта, исключая трубопроводный, а также был обозначен объект 

транспортного преступления, а именно – общественная безопасность в сфере охраны порядка движения. 

Кроме того, статья 218 отсылала к специальным нормативным правовым актам, конкретизирующим 

правила движения подобно тому, как современный УК РФ отсылает к Правилам дорожного движения. 

Круг субъектов, подлежащих ответственности за рассматриваемое преступление, был расширен. 

Уголовно-правовая мысль развивалась быстрыми темпами, тем не менее, УК РСФСР в то время не стал 

эффективной системой, регулирующей ответственность за транспортные преступления.   

В 1930-е гг. начался активный рост автомобильной промышленности, как следствие, движение по 

дорогам стало иметь более интенсивный характер. В рассматриваемый период допускалась аналогия 

уголовного закона, значит, к дорожно-транспортным преступлениям применялись статьи, регулирующие 

умышленное убийство или причинение телесных повреждений.  

Важные изменения связаны с принятием УК РСФСР 1926 года, тогда возникло понятие «злостный 

характер преступления»[4].По мнению Н.С. Алексеева, что злостность означает только умышленную 

вину в наступлении общественно-опасных последствий[5]. Б.А. Куринов, отмечает, что злостный 

характер определяется тем, что лицо осознает возможность наступления вредных 

последствий[6].Думается, злостность напрямую связана с субъективной стороной состава преступления и 

зависит и от наличия объективных факторов, таких как превышения скорости.  

В советское время субъектами уголовной ответственности были водители, управляющие 

транспортом в процессе трудовой деятельности (ст. 593Вв УК РСФСР 1926 г.), но позднее законодателем 

были выделены и частные лица. Правовые акты того времени не смогли решить основные проблемы 

регулирования. Дифференциация водителей на категории приводила к путанице на практике, но так или 

иначе, ст. 593ВУК РСФСР стала началом создания значимых норм в области регулирования транспортных 

преступлений [7]. 

Сложнейшим этапом развития норм об ответственности за нарушение правил дорожного 

движения стал период с 1960-х гг. до 1997 г. В 1960 году законодатель разработал новый Уголовный 
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кодекс, в котором были определены следующие составы преступлений: нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации автомототранспорта или городского электротранспорта (ст. 211), нарушение 

правил безопасности движения автомототранспорта лицом, не являющимся работником 

автомототранспорта (ст. 212), нарушение действующих на транспорте правил (ст. 213). По-прежнему 

водители делились на служащих и частных лиц. Важно отметить, что управление лицом в состоянии 

опьянения транспортным средством считалось уголовно-наказуемым деянием, если к этому водителю 

ранее (в течение года) применялось административное наказание за такое же деяние. В целом, 

законодательная мысль начала движение в сторону индивидуализации наказания, что подтверждается 

наличием в УК РСФСР 1960 года разных видов наказаний за деяние в области нарушения ПДД. 

С 1997 года начался следующий этап развития норм, регламентирующих ответственность за 

нарушение правил дорожного движения, который продолжается и сегодня. В процессе кодификации 

уголовных норм появилась специальная глава, охватывающая все преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта (гл. 27 УК РФ). Законодатель ввел статью264 УК РФ, направленную 

на решение вопроса о привлечении к ответственности лиц, нарушивших ПДД и причинивших опасные 

последствия. В Уголовном Кодексе РФ появилось указание на форму вины, что упростило 

правоприменительную практику в части разграничения смежных составов преступлений. Санкции в виде 

исправительных работ и штрафа ушли из нового Кодекса, подлежащими применению остались: лишение 

свободы, ограничение свободы, арест с лишением права управления или без него. В это время начался 

активный рост в области автомобильной промышленности, законодатель начал уделять внимание 

проблемам причинения материального дорожными происшествиями. Тогда причинение крупного 

материального ущерба нарушением ПДД перешло в перечень административных правонарушений[8]. 

Также в КоАП с 2003 года перешло деяние в области дорожного движения с опасным последствием в 

виде причинение вреда здоровью средней тяжести. Полагаем, уголовный закон становился более 

гуманным, так как некоторые деяния были декриминализованы.  

Реформа 2009 года кардинально изменила ст. 264 УК РФ, но и по настоящее время Уголовный 

Кодекс РФ претерпевает изменения. Исторический анализ проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения позволил сделать следующие выводы:  

1)  Деяние, направленное на нарушение правил дорожного движения, не сразу было отграничено от 

других видов преступлений в уголовном законодательстве. 

2)  В советское время уголовная ответственность дифференцировалась в зависимости от категории 

водителей, учитывались также состояние опьянения и характер общественно-опасных 

последствий. 

3)  Некоторые деяния из преступлений перешли в разряд административных правонарушений.  

4)  В период повышения автомобилизации, как следствие, усилилась уголовно-правовая репрессия за 

транспортные преступления. 

6)  В современном Уголовном Кодексе РФ появился квалифицирующий признак преступления – 

нахождение водителя в состоянии опьянения.  
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Аннотация. Рассматривается фактор состояния алкогольного опьянения, влияющий на уголовную 

ответственность при совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, а также специальные 

меры по предупреждению данных преступлений. 
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В Уголовном кодексе РФ ответственность за преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта установлена главой 27. Состояние опьянения – это признак преступления 

содержится в двух составах из двенадцати. Отметим, что состояние опьянения при совершении 

«транспортных преступлений» отражается на характере и степени общественной опасности деяния, 

поскольку влияет на психофизические особенности человека. Это связано с быстротой реакции, а также 

адекватностью поведения в экстремальных ситуациях. По данным МВД РФ, около 1/5 дорожно-

транспортных происшествий совершается в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего, часто 

наступает летальный исход для водителя. Такая статистика свидетельствует о том, что каждое пятое ДТП 

в России совершается лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. В Международном 

сообществе Российская Федерация занимает лидирующее место по распространенности данного типа 

преступного поведения. Количество погибших от рассматриваемого преступного ежегодно растет. Важно 

отметить, что другие нарушения Правил дорожного движения в качестве причины транспортных 

преступлений составляют всего 2 %.  

Согласно ст. 23 УК РФ лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, подлежит 

ответственности на общих основаниях. Но по ст. 63 УК РФ предусмотрена возможность учета указанного 

состояния как обстоятельство, отягчающего наказание. А в ст. 264 УК РФ данный признак обозначен в 

качестве квалифицирующего. Думается, что такой подход законодателя не совсем верный, поскольку 

нарушает логику построения и структурированности уголовного закона. Это может вызывать трудности и 

ошибки в правоприменительной практике. С одной точки зрения может показаться, что это противоречит 

принципам законности, равенства, вины, справедливости и гуманизма.  

18 декабря 2018 г. Верховный Суд РФ уточнил невозможность автоматического учета состояния 

опьянения как отягчающего обстоятельства, была подчеркнута необходимость мотивировки каждого 

соответствующего решения. Во избежание проблем толкования и применения в нормы Общей части УК 

РФ должны быть внесены коррективы. 

Квалификация содеянного по ст. 264 УК РФ, учитывающей состояние опьянения, осуществляется 

без надлежащего установления и доказывания соответствующего факта. Приведем пример, действия В. 

были квалифицированы по ч. 4 ст. 264 УК РФ при отсутствии освидетельствования, а значит – 

подтверждения состояния опьянения.  

Одной из основных проблем в исследуемой области является отсутствие четкого и единообразного 

понятия состояния опьянения в уголовном законе. В примечании к ст. 264 УК РФ содержится некоторое 

подобие необходимого определения, которое представляется весьма некорректным. 

Один из критериев – это установление факта употребления веществ, которые вызывают 

алкогольное опьянение, в концентрации, превышающей допустимую по закону. Отметим, что одинаковая 

доза алкоголя может вызывать различное изменение в части восприятия человеком своих действий и 

руководства ими, поскольку зависит от индивидуальных особенностей организма, однако действующее 

законодательство этого не учитывает. Кроме того, игнорируется наличие взаимосвязи состояния 

опьянения с совершенным деянием, а именно, не учитывается причинно-следственная связь между 

признаками деяния и наступившими последствиями. 

Другой признак - наличие в организме лица других веществ, например, наркотических или 

психотропных. При этом отсутствует понятие «установление» состояния опьянения. Имеется в виду то, 

что при анализе организма лица, употребившего указанные вещества, остаются в крови продолжительный 

период времени: от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако сам факт наличия не 

свидетельствует о нахождении лица в состоянии опьянения постоянно в течение этого периода. 

Кроме того, условием является отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В таком 
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случае нарушаются принципы уголовного закона, а именно - принцип равенства субъектов права, в 

отношении которых факт употребления алкоголя и наличия состояния опьянения установлен. Думается, 

что при отказе в прохождении освидетельствования таковое состояние презюмируется, но это 

противоречит положениям принципов вины и справедливости. 

Целесообразно закрепить единообразное определение состояния опьянения в нормах УК РФ, 

например: «Опьянение – это состояние, которое обусловлено психоактивным действием веществ: 

алкоголя, наркотических, психотропных, психоактивных, иных одурманивающих веществ, а также их 

аналогов, вызывающее изменения в психофизиологических и двигательных функциях человека, в 

зависимости от дозы употребленного вещества и особенностей организма человека, оказывает 

значительное влияние на характер и степень общественной опасности». В этом определении представлено 

общее понятие веществ, которые способны влиять на осознание и поведения лица, что имеет значение с 

учетом систематического и постоянного появления новых препаратов, а также единообразного их 

понимания, с точки зрения медицины, криминалистики, психиатрии и юриспруденции. 

Также подчеркивается наличие психофизиологических изменений, соотношение учета и 

взаимосвязи дозы соответствующего вещества и особенностей человека, специфика конкретного деяния. 

Например, одинаковая доза у одного человека вызывает существенные изменения поведения, а у другого 

– нет. Совершение некоторых преступных деяний не становится более общественно-опасным от наличия 

состояния опьянения, а в случае нарушения безопасности движения существенно меняет картину 

преступления. 

Еще одна правовая проблема – сам факт установления состояния опьянения в качестве 

квалифицирующего признака состава ст. 264 УК РФ. В данном аспекте возникает ряд вопросов. Во-

первых, рассматриваемая норма является бланкетной - требует обращения к установленным Правилам 

дорожного движения. Пункт 2.7 установленных Правил закрепляет запрет управления транспортным 

средством в состоянии опьянения. Таким образом, регламентация состояния опьянения в качестве 

квалифицирующего признака в рассматриваемом составе представляет собой повторный учет, своего рода 

«тавтологию», что противоречит принципу справедливости. С другой стороны, означенный подход может 

быть частично «оправдан» в случае установления нарушения и других предписанных правил лицом, 

находящимся в состоянии опьянения. На данную проблему толкования и применения анализируемого 

фактора обращают внимание многие исследователи. Так, например, как квалифицировать деяние лица, 

управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда 

здоровью: по ч. ч. 1 или 2 ст. 264 УК РФ? Соответственно, видится необходимой корректировка 

диспозиции исследуемой нормы.  

Также в связи с изложенным в области ужесточения уголовной ответственности (при соблюдении 

положений принципов уголовного закона) лица, совершившего исследуемое преступление в состоянии 

опьянения, представляется целесообразным введение изменений в нормы Общей части УК РФ: 

 изменить диспозицию ст. 23 УК РФ, включив указание на обязательный учет судом при 

назначении наказания степени опьянения и ее взаимосвязи с характером и степенью 

общественной опасности содеянного; 

 в п. 1.1 ст. 63 УК РФ необходимо подчеркнуть обязательность мотивировки судом признания 

состояния опьянения в качестве фактора, влияющего на ужесточение уголовной ответственности, 

во взаимодействии с характером и степенью общественной опасности содеянного; дополнить 

данную норму следующим уточнением: "Суд может учесть степень выраженности конкретного 

обстоятельства при избрании меры наказания"; 

 закрепить единообразное определение состояния опьянения для уголовно-правовой сферы; 

 ввести в гл. 10 УК РФ норму, устанавливающую правила назначения наказания за совершение 

преступления в состоянии опьянения с определением границ ответственности. 

Сложно понять логику законодателя в области регламентации состояния опьянения в качестве 

квалифицирующего признака только в отношении одного состава транспортного преступления. 

Например, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена зачастую совершается в состоянии 

опьянения, однако никакого ужесточения ответственности при этом не предусмотрено. Такой подход 

также противоречит целям и задачам уголовного закона, положениям принципов равенства и 

справедливости. Также статистика свидетельствует о достаточно большом количестве нарушений правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта, совершенных лицами (пешеходами, велосипедистами) в 

состоянии опьянения, для которых нахождение в означенном состоянии в момент совершения 
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преступного деяния также отдельно не учитывается в сфере усиления уголовной ответственности и 

наказания. Хотя зачастую именно неадекватное поведение указанных лиц, обусловленное состоянием 

опьянения, провоцирует аварийные ситуации. В существующем подходе, таким образом, полностью 

отсутствует логика структурирования уголовного закона. 

Еще одним проблемным аспектом является введение в действующий УК РФ ст. 264.1. 

Криминообразующим признаком данного состава является управление механическим транспортным 

средством в состоянии опьянения при наличии одного из следующих обстоятельств: административного 

наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения; невыполнения требования 

управомоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

судимости за совершение преступления, предусмотренного ч. ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. 

В данном подходе также уравнивается статус лица, находящегося в состоянии алкогольного 

опьянения, и субъекта, отказавшегося проходить соответствующее освидетельствование. То есть, как 

справедливо отмечают некоторые исследователи, нарушаются принципы презумпции невиновности и 

законности, допускается применение уголовного закона по аналогии. Также возникает вопрос об 

ответственности лица, скрывшегося с места происшествия. В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ по этому поводу дается разъяснение, что сам факт оставления места происшествия не может служить 

подтверждением наличия у лица состояния опьянения; такой субъект может быть привлечен к уголовной 

ответственности только в случае, если последующее медицинское освидетельствование позволит 

установить наличие означенного состояния в момент совершения деяния (п. 10.2). Таким образом, мы 

опять наблюдаем нарушение принципов уголовного закона: лицо, которое на месте происшествия (в силу 

различных причин, например негативного настроения, некорректного поведения управомоченного лица) 

отказалось проходить освидетельствование, априори считается виновным; субъект же, скрывшийся с 

места происшествия и успевший "проветриться" к моменту прохождения освидетельствования (что 

вполне возможно с учетом особенностей организма, стадии опьянения, временного разрыва между 

означенными событиями), находится в «привилегированном» положении.. 

Относительно учета признака наличия судимости за деяния, закрепленные ч. ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК 

РФ, при регламентации нормы указанной статьи было бы целесообразнее (с учетом структуры, целей и 

задач действующего закона, реализации политики ужесточения ответственности за совершение 

транспортных преступлений в состоянии опьянения) предположить в ней дополнительный 

квалифицирующий признак: «совершение деяний, предусмотренных ч. ч. 2, 4, 6 настоящей статьи, лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление, предусмотренное означенными частями 

статьи». Такой подход присутствует, например, в ст. ст. 131, 132 УК РФ. В рассматриваемом же случае 

совершение административного правонарушения в состоянии опьянения расценивается как основание 

уголовной ответственности при наличии судимости за уголовно наказуемое деяние, совершенное в 

аналогичном состоянии. При таком подходе состояние опьянения при совершении любого 

правонарушения можно расценивать в качестве фактора, влияющего на ответственность при наличии 

судимости за деяние, осуществленное в означенном состоянии. С учетом положений основополагающих 

принципов уголовного закона, отсутствия единообразного определения состояния опьянения, сложностей 

толкования и применения соответствующих норм в исследуемом ракурсе означенный подход 

представляется не совсем корректным и продуманным. 

1. Таким образом, можно сделать следующие основные выводы о необходимости внесения 

изменений в действующее законодательство: 

 изменить диспозицию ст. 23 УК РФ, включив в нее случаи специального учета состояния 

опьянения, его степени и взаимосвязи с совершенным деянием; 

 ввести в гл. 10 УК РФ норму, регламентирующую правила назначения наказания за совершение 

преступления в состоянии опьянения; 

 в п. 1.1 ст. 63 акцентировать внимание на обязательности мотивировки признания состояния 

опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание; включить возможность учета 

степени выраженности соответствующего обстоятельства при избрании меры наказания; 

 закрепить единообразное определение состояния опьянения для целей уголовного закона 

(авторское понятие предложено в рамках настоящей статьи). 

2. Следует конкретизировать диспозицию ст. 264 УК РФ во избежание проблем толкования и 

применения с учетом бланкетного характера данной нормы. 

3. Целесообразно ввести «состояние опьянения» в качестве квалифицирующего признака 

составов ст. ст. 263 и 268 УК РФ с учетом значительности взаимосвязи данного состояния с 
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характером и степенью общественной опасности данных деяний. 

4. Статью 264.1 в силу большого количества противоречий, проблем толкования и применения 

следует исключить; наличие судимости за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в состоянии опьянения возможно ввести в качестве квалифицирующего признака 

в ст. 264 УК РФ. 

Список литературы: 

1. Конвенция о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.) Настоящая с учетом поправок, 

вступивших в силу для РФ 3 сентября 1993 г., 28 марта 2006 г. и от 23 марта 2016 г. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/2540357/ (дата обращения - 23.02.2020). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения - 

23.02.2020). 

3. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://base.garant.ru/12157004/ (дата обращения - 23.02.2020). 

4. Указ Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 "О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://base.garant.ru/12111975/ (дата обращения - 23.02.2020). 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018) «О Правилах 

дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения») [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/ (дата обращения - 23.02.2020). 

6. Бадагуев, Б.Т. Эксплуатация транспортных средств (организация и безопасность движения): 

Практическое пособие М.: Альфа-Пресс, 2017. — 240 c. 

7. Бершадский, В.Ф. Основы управления механическими транспортными средствами и безопасность 

движения: Учебник / М.: Амалфея, 2018. — 458 c. 

8. Блинкин, М.Я Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, 

базовые институции / М.: ИД ВШЭ, 2018. — 240 c. 

9. Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / М.: ИЦ Академия, 2018. — 256 c. 

10. Рарог А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / М.: Проспект, 2010. - 

568 с. 

11. Чекалин А.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / М.: Юрайт, 2012. - 

692 с. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без 

цели хищения» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sudact.ru/law/postanovlenie-plenuma-

verkhovnogo-suda-rf-ot-09122008/ (дата обращения - 23.02.2020).  

13. Приговор № 1-33/2018-161 от 10 января 2019 года по делу № 1-33/2019-161. Мировой судья. 

Судебный участок №161 Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://mirsud.spb.ru (дата обращения – 05.02.2020). 

14. Администрация Санкт-Петербурга. Официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.gov.spb.ru (дата обращения – 05.02.2020). 

15. Госавтоинспекция. Официальный сайт. https://гибдд.рф [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://гибдд.рф (дата обращения – 05.02.2020). 

16. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ (дата обращения – 05.02.2020). 
 

 

consultantplus://offline/ref=7946F35754E75166E7E8A7B2BE233AC63D0E22AC576C436B1F9EE2466E3023BDF1D97939576F417C61B3CB33F4F73CFD90A578EC7D1EN7m3I
consultantplus://offline/ref=7946F35754E75166E7E8A7B2BE233AC63D0E25A55A69436B1F9EE2466E3023BDF1D979395F6E417630E9DB37BDA336E297BD66E8631D7ADEN7m9I
consultantplus://offline/ref=7946F35754E75166E7E8A7B2BE233AC63D0E22AC576C436B1F9EE2466E3023BDF1D979395F6D427133E9DB37BDA336E297BD66E8631D7ADEN7m9I


НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (38) 2020г. 

 

 

142 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК. 37.034 

ФОРМИРОВАНИЕ У ВОСПИТАННИКОВ  

НРАВСТВЕННЫХ  ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ ПОВЕДЕНИЯ   

Давыдик Лариса Ивановна 

 Широких Валентина Ивановна  

воспитатели  

ОГАНОУ «Академия спорта»,  г. Шебекино 
 

«Поведение — это зеркало,  

в котором каждый показывает  

свой истинный облик» 

  И. Гёте 
 

Аннотация. В данной статье авторы отражают значимость воспитания нравственности среди юношей. 

Показывается в различной практической деятельности результаты решения этой проблемы при работе с 

детьми. 

Ключевые слова: адаптация, личность, мораль, традиции, воспитание. 
  

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к системе образования. 

Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в 

обществе, активная адаптация на рынке труда, формирование нравственного отношения к миру являются 

важнейшими задачами учебного и воспитательного процесса.  

Поиск средств решения этой проблемы привел к необходимости повышения эффективности 

воспитательного процесса через создание организационно — педагогических условий духовно-

нравственного воспитания. Воспитывая социализированную личность, мы, как воспитатели, заботимся о 

её нравственности, мироощущении и мировоззрении, пытаясь сделать её успешной в любых ситуациях 

жизни, помочь ей создать свой духовно богатый внутренний мир. 

За время работы в школе мы пришли к выводу, что необходимо осуществлять комплексный подход 

к воспитанию обучающихся, поэтому духовно-нравственное воспитание осуществляется, как процесс 

организации социально-значимой деятельности. «Само по себе образование не гарантирует высокого 

уровня нравственной воспитанности. А развивающемуся обществу необходимы образованные, 

нравственно – устойчивые люди, самостоятельно принимающие решения в ситуации выбора, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, обладающие не только знаниями, но и прекрасными 

чертами личности». [1]  Нравственные знания информируют подростка о нормах поведения в 

современном обществе, дают представления о последствиях нарушения этих норм или последствиях 

данного поступка для окружающих людей.  Основополагающим любого воспитательного мероприятия 

является упор на нравственное начало.  

Цель развития культуры и духовно-нравственного воспитания: формирование устойчивых 

нравственных качеств личности воспитанника.  

Исходя из цели, ставим следующие задачи: 

- прививать воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды; 

- помочь разобраться в сложных вопросах морали; 

- помочь осознать свой личный опыт поведения. 

Решая эти задачи, через проведение воспитательных мероприятий создаем условия для 

формирования социально зрелой личности готовой к жизненному самоопределению и ориентированной 

на высокие нравственные ценности. Одним из основных направлений в воспитательной работе является 

духовно-нравственное воспитание. Именно оно позволяет сформировать хорошего человека, воспитать в 

нём основные качества, наличие которых позволяет судить о его внутреннем мире. Соответственно 

возникает необходимость в нетрадиционных занятиях, в занятиях доступных, полезных и, самое главное, 

интересных для подростков. Мы совершенствуем формы их проведения, используя различные приёмы и 

компьютерные технологии. Часы общения: «Человеческие ценности», «Прощение и месть», «Твоя 

позиция в конфликтной ситуации», «Вечные ценности», «Быть человеком» с элементами тренинга, 

просмотра видеороликов и их обсуждением, с проигрыванием ситуаций, отражающие нравственную 
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тематику показали, что ребятам с их неустойчивой психикой, неокрепшими моральными принципами, 

очень нужны такие занятия для формирования духовно-нравственных основ личности. Они принимают 

активное участие в подготовке мероприятий, оформлении наглядности и реквизита. Проведение 

воспитательных мероприятий данной направленности способствует формированию нравственно-

этической культуры, положительных черт своего характера, создают условия для осознания жизненных 

ценностей и формирование ответственного отношения к ним. 

 Академия спорта – это новый дом для обучающихся, которые приехали учиться в нашу школу из 

отдалённых городов и районов. Одна из важнейших задач в этот период - помочь как можно быстрее и 

успешнее адаптироваться к новым социальным условиям, освоиться в новой роли и влиться в ряды нашей 

команды, социализировать и адаптировать парней к новым для них условиям. 

Для решения этой задачи были разработаны и проведены творческие мероприятия, игровые 

программы: «Наша дружная семья», «Давайте познакомимся»; «Сплоченность коллектива» тест; «Мои 

ценности» тест; «Веселые друзья» выпуск газеты - коллаж. Это даёт возможность только поступившим 

ребятам вступить во взаимодействие с теми парнями, которые не первый год в академии; помогает 

изучению личности воспитанника и формированию коллектива, созданию условий для всестороннего 

развития личности, сохранять и укреплять традиции. 

Необходимо создавать условия для активной жизнедеятельности, для гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное – совесть, нравственное осознание. Поэтому мы посчитали 

необходимым провести следующие мероприятия: «Доброволец – волонтер - это мода или добро?» – 

круглый стол;  «Шаг навстречу» благотворительная акция, посвящённая Дню пожилого человека; «Белый 

цветок» – праздник добра и милосердия. Нравственные идеалы и принципы предполагают не только 

доброту и трудолюбие, честность и порядочность, совесть, справедливость, принципиальность и т. д., но 

и выработку потребности и умения отстаивать свои взгляды и убеждения, свою честь и достоинство, 

честь своей страны, стремясь принести максимум пользы другим людям. 

В настоящее время актуальной становится проблема формирования гражданской позиции у 

современной молодежи. « Без любви к Родине и уважения к её истории невозможно воспитать 

гражданина и патриота своей Родины, сформировать у подростков чувство собственного достоинства, 

положительных качеств личности». [2 ] А любовь к Родине воспитывается, прежде всего, через любовь к 

родному краю, родным местам, уважение к героическому прошлому и настоящему своего народа. С 

целью создания условий для воспитания патриотизма и гражданственности разработаны и проведены ряд 

мероприятий: «Государственные символы России: от истории до современности, «Отчизны верные 

сыны…» (встречи с ветеранами локальных войн), «Крещение на Руси» (театрализованные игры и 

обряды), музыкальная гостиная «Россия – Родина моя». Такие воспитательные мероприятия 

способствуют восприятию подростками нравственных ценностей (любви к Родине, патриотизма, 

гражданственности), формируют устойчивое, уважительное отношение к родной стране, прививают 

чувство патриотизма и гордости за свою Родину. 

Для формирования личностной и социальной значимости дружбы и товарищества как высших 

человеческих чувств разработаны и проведёны такие мероприятия: «Если друг оказался вдруг…» (анализ  

поступков);«Обман на доверии» - (ситуации пробы); «Веселые друзья» (выпуск газеты - коллаж); «Я 

через пять лет»  - (диспут – размышление). Тема дружбы актуальна в любом возрасте. Положительный 

эмоциональный настрой, стиль общения, использование игровых моментов, применение ИКТ повышают 

познавательный интерес воспитанников, способствуют развитию дружного, сплоченного коллектива, 

формированию представления о ценностях, дружбе, взаимовыручке и взаимопомощи. 

Наши воспитанники стремятся стать профессиональными футболистами. В свободное от 

тренировок время проводятся мероприятия для того, чтобы воспитанники могли понять, как много значит 

здоровье в их жизни. С целью популяризации здорового образа жизни проведены мероприятия: 

«Здоровым быть модно», «Правда о наркотиках», «Безопасные каникулы», «Будь здоров, играя» конкурс, 

«О здоровой и вкусной пище». Соревнования, тренировки, воспитательные часы спортивные эстафеты 

вызывают интерес у ребят, отвлекают их от негативных явлений современной жизни. Осуществляя 

подготовку к мероприятиям, воспитанники накапливают и расширяют нравственный опыт путем 

включения в различные виды деятельности. На этой основе формируется нравственное сознание, 

происходит развитие нравственных чувств, вырабатываются навыки и привычки нравственного 

поведения.   
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 В своей работе стараемся придерживаться Азбуки морали, которую предлагает В.А. 

Сухомлинский:  [ 3] 

*Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое твое желание 

отражается на окружающих тебя людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе хочется, и тем, 

что можно. 

*Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают тебе счастье детства. 

Плати им за это добром. 

*Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить. 

*Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай товарищу в беде. Не 

причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и отца — они дали тебе жизнь. 

 *Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости.  

  Будь непримиримым к тому, кто стремится жить за счет других людей. 

Учим парней Правилам нравственности: 

 Старайся делать добро! 

 Бойся обидеть человека! 

 Люби и прощай людей! 

 Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе! 

 Познай мир и себя! 

 Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

  Нельзя забывать, что нравственное воспитание не даёт сиюминутного результата. Это очень 

сложный, многоэтапный и многофакторный процесс, он начинается с рождения человека и продолжается 

всю жизнь.  
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Аннотация. В данной статье предлагается общий обзор для подготовке к ЕГЭ по информатике по теме 

«Логические элементы компьютера». Цель данной статьи: разработать методические материалы для 

школьников на уроках информатики. Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

разработать несколько задач при обучении школьников информатике по теме «Логические элементы 

компьютера». 

Ключевые слова: логика, ФГОС, ЕГЭ. 
 

Рассматривая обучение в школе, вытекает противоречие: в соответствии с ФГОС при обучении 

информатики для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в школах должны 

быть достаточные материальные условия. Но в научной педагогической литературе и методических 

материалов недостаточно разработаны вопросы, в том числе организовывая исследовательскую 

деятельность. Отсюда вытекает проблема исследования: какие средства обучения должны применять для 

организации исследовательской деятельности учащихся для изучения информатики? Проблема 

определяет тему нашего исследования «Разработка методических материалов на уроках информатики для 

подготовки к ЕГЭ по теме «Логические элементы компьютера»». 

Один из разделов информатики, задания которых имеются в ЕГЭ (единый государственный 

экзамен), является тема «Логические элементы компьютера». В данной статье, рассмотрим несколько 

таких заданий. Будут рассмотрены задачи с системами логических уравнений, содержащие однотипные 

уравнения, логические уравнения, задачи с системами логических уравнений, содержащие неоднотипные 

уравнения, логические высказывания, числовые отрезки. После каждого задания будет написан метод его 

решения. 
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Задача 1. Сколько существует различных наборов значений логических переменных х1, x2,…, x9, 

y1, y2, ..., y9, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

 
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, ..., x9, y1, y2, ..., 

y9, при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество 

таких наборов. 

Решение: 

Сначала рассмотрим пары x1y1 и x2 y2. 

x1у1 х2у2 

00 00 

01 01 

10 10 

11 11 

Для первой строки x1y1 истина возможна тогда и только тогда, когда пара x2y2 будет принимать 

значения 00, 01, 10 и 11. 

Для второй строки x1y1 истина возможна тогда и только тогда, когда пара x2y2 будет принимать 

значения 10 и 11. 

Для третей строки x1y1 истина невозможна. 

Для четвёртой строки x1y1 истина возможна тогда, когда пара x2y2 будет принимать значения 00 и 

01. 

Применим это для остальных пар: 

 x1y1 x2y2 x3y3 x4y4 x5y5 x6y6 x7y7 x8y8 х8y8 

00 1 1 2 2 4 4 8 8 16 

01 1 1 2 2 4 4 8 8 16 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 2 2 4 4 8 8 16 

Третья строка не рассматривается. Таким образом, количество решений будет: 16+16+16=48. 

Ответ: 48. 

Данная задача относится к  системам логических уравнений, содержащие однотипные уравнения. 

Это задача решается методом отображений. 

Задача 2. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, ...x7, y1, 

y2, ...y7, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

 
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, ...x7, y1, y2, ...y7, 

при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких 

наборов. 

Решение: 

Сначала рассмотрим пары x1y1 и x2y2. 

x1y1 x2y2 

00 00 

01 01 

10 10 

11 11 

Для первой строки x1y1 истина возможна тогда и только тогда, когда пара x2y2 будет принимать 
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значения 00, 01, 10 и 11. 

Для второй строки x1y1 истина невозможна. 

Для третей строки x1y1 истина возможна тогда и только тогда, когда пара x2y2 будет принимать 

значения 10 и 11. 

Для четвёртой строки x1y1 истина возможна тогда, когда пара x2y2 будет принимать значение 11. 

Применим это для остальных пар: 

 x1y1 x2y2 x3y3 x4y4 x5y5 x6y6 x7y7 

00 1 1 1 1 1 1 1 

01 1 0 0 0 0 0 0 

10 1 2 3 4 5 6 7 

11 1 3 6 10 15 21 28 

Вторая строка не рассматривается. 

Таким образом, количество решений будет равно . 

Ответ: 36. 

Данная задача относится к  системам логических уравнений, содержащие неоднотипные 

уравнения. Это задача решается методом отображений. 

Задача 3. Для какого имени ложно высказывание: (Первая буква имени гласная → Четвертая буква 

имени согласная). 

1) ЕЛЕНА 

2) ВАДИМ 

3) АНТОН 

4) ФЕДОР 

Решение: 

Импликация ложна тогда и только тогда, когда посылка истинна, а следствие ложно. В нашем 

случае – если первая буква имени гласная и четвертая буква гласная. Этому условию удовлетворяет имя 

Антон. 

Примечание. Тот же результат следует из следующих преобразований: 

. Правильный вариант указан под номером 3. 

Ответ: 3. 

Данная задача относится к  логическим высказываниям. 

В данной статье приведена, очень малая часть заданий, рассмотрено мало методов. Приведены 

задачи, в которых дети больше всего испытывают трудности в решении. Так же для улучшения качества 

образования, создан электронный учебник, по данной теме, где больше разобранных задач, методов, а так 

же объяснены темы. 
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Отечественные образовательные учреждения в течении многих лет шли по пути все большего 

расширения объема знаний, что в современное время не дало бы эффективных результатов. Современное 
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образование ставит перед собой совсем другие цели – развить у учащихся склонность к самообразованию, 

а не просто дать готовые, фундаментальные знания. В наше время очень важной становиться 

информационная культура человека, на развитие которой и направлено современное образование. 

К основным характеристикам современной образовательной системы можно отнести большой 

объем информации, которую приходится усваивать в достаточно сжатые сроки. В связи с этим, одной из 

задач преподавания сегодня является организация интересного, современного, т.е. с применением 

цифровых технологий, динамичного процесса обучения. Данную задачу помогают реализовать 

современные интерактивные технологии. 

Сегодня понятие «интерактивные технологии в образовании» несет новый смысл. Это уже не 

только процесс взаимодействия учителя и ученика – это новая ступень в организации учебного процесса, 

неотъемлемой частью которого являются компьютер, интерактивные доски, планшеты и т.д. 

Интерактивность – это возможность информационно-коммуникационной системы по-разному 

реагировать на любые действия пользователя в активном режиме. 

Применение современных технологий увеличивает наглядность, что упрощает восприятие 

учебного материала. Это, в свою очередь, активизирует познавательную деятельность и  благоприятно 

влияет на мотивацию ученика. Перечисленное, положительно влияет на общую эффективность 

образовательного процесса[1]. 

В настоящее время все большее количество учебных заведений оснащает свои классы 

интерактивными досками. Она позволяет видеть объект изучения, совершать различные операции с ним. 

Работа с интерактивной доской очень удобна как для учителя, так и для учеников - ведь на ней 

можно не только писать маркером, но и вести навигацию простым прикосновением. Ход урока, который 

ведется с применением интерактивного оборудования, можно разнообразить как красочными 

графическими презентациями, так и мультимедийными материалами - аудио, видео. Несложно 

представить себе, какой неослабевающий интерес будет вызывать каждый урок, в ходе которого 

задействовано такое оборудование. В высокой результативности применения интерактивных методов в 

образовании уже имели возможность убедиться многие школы и вузы. 

Работая на доске электронным маркером как мышью, преподаватель может быстро и наглядно 

показать тот или иной прием работы с программой сразу всему классу, а не объяснять то же самое 

каждому у его компьютера. Когда преподаватель в центре внимания, все видят его действия, и сам он 

обращен к классу - объяснение доходит гораздо лучше, чем когда он сидит за своим компьютером, а 

ученики пытаются уследить за мельканием курсора мыши на экране. 

Использование интерактивной доски позволяет показывать слайды и видео, делать пометки, 

рисовать и чертить различные схемы, как на обычной школьной доске. Возможности интерактивных 

досок позволяют в реальном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые 

изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на 

принтере, рассылки по факсу или электронной почте [2]. 

Для работы с интерактивными досками используется специальное ПО, с помощью которого 

учитель может добавлять пометки поверх любого изображения на экране, акцентировать внимание 

учеников на важных деталях, использоваться для обучения готовые шаблоны документов и уроков, 

импортировать и видоизменять различные графические объекты. 

Как пример, рассмотрим ПО компании SMART –Smart Notebook (разработано для работы на 

интерактивных досках Smart Board). Программное обеспечение включает в себя богатый набор 

различных инструментов (циркуль, транспортир, «волшебное перо», штора и т.д.), есть функция 

распознавания рукописного текста, имеет галерею с мультимедиа объектами, а также множество 

интерактивных инструментов для создания интересного урока. К интерактивным инструментам 

относятся шаблоны игр, подстраиваемых под любую тему любого предмета. Суть этих игр заключается в 

выполнении заданий на соответствие, дополнение, выбор правильного ответа и т.д. Программа 

обязательно ответит, верно выполнено задание или допущена ошибка. Все игры имеют интересный, 

яркий, мультипликационный  дизайн. 

Если кабинет не оборудован интерактивной доской, то можно организовать интерактивное 

обучение на простом комплекте из компьютера и проектора с экраном. Использую всем известную и 

доступную программу  Microsoft Power Point можно создавать множество интересных интерактивных 

тренажеров, кроссвордов, тестов, ребусов и т.д.Практически каждый учитель, имеющий практические 

навыки владения информационными технологиями, использует их в своей повседневной работе. 

Презентация может иметь различные формы, применение которых зависит от знаний, подготовленности 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (38) 2020г. 

 

 

148 

авторов, а так же предполагаемой аудитории [3].  

Преимущества интерактивных методов обучения неоспоримы. Они индивидуализируют процесс 

обучения, меняют характер познавательной деятельности в сторону увеличения самостоятельности и 

поисковых действий. Однако, говоря о пользе компьютерных технологий в обучении, не следует считать 

компьютер абсолютно универсальным средством. Компьютерное обучение не должно занимать 

центральное место. Оно призвано содействовать достижению общеобразовательных целей, не 

превращаясь при этом в основное средство передачи знаний. Компьютер никогда не будет наставником 

учащихся, это под силу лишь учителю. Компьютер не должен подменять собой взаимоотношения между 

учителем и учеником, в противном случае образование утратит гуманитарный аспект. 
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В настоящее время проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится всё более актуальной. Врожденные или приобретенные заболевания и нарушение опорно-

двигательного аппарата встречается у 7-10% детей. Значительная часть детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата составляют дети с церебральными параличами (около 87%). В настоящее время, 

когда отмечается увеличение числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, необходимость 

поиска новых технологий обучения данной категории детей, становится более очевидной, так как эта 

группа патологий чрезвычайно распространена и имеет тенденцию к росту, особенно значительно 

увеличивается число больных детей с детским церебральным параличом [1]. 

Новые образовательные стандарты приводят к значительным изменениям в теории и практике 

педагогического и образовательного процесса, вносят коррективы в содержание обучающих технологий, 

которые становятся адекватными современным техническим возможностям. Поэтому неотъемлемой 

частью повышения эффективности целостного образовательного процесса становятся компьютерные 

технологии [2]. 

Процесс обучения детей с двигательными нарушениями в специальном образовательном 

учреждении или в условиях инклюзии - это, прежде всего, обучение с использованием специальных 

методов, приемов и условий обучения: замедленный темп преподнесения новой информации; меньший 

объем преподносимых знаний; усиление роли наглядности в разных ее формах и проявлениях; включение 

практической деятельности; применение на доступном уровне проблемного подхода, частично-поисковых 

методов обучения; организация занятий в доступном темпе для избегания утомления детей. Только таким 

образом можно добиться успешной адаптации ребенка к школе и получения им образования для 

дальнейшей успешной интеграции к взрослой жизни.  

Использование информационно-коммуникационных технологий создает благоприятные условия 

для интенсификации образовательного процесса, значительно повышает эффективность обучения, 

позволяет совершенствовать различные формы и методы обучения, активизирует заинтересованность 

учеников в глубоком изучении программного материала, способствуют раскрытию, сохранению и 
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развитию личностных качеств детей, индивидуализирует и дифференцирует процесс обучения, улучшает 

качество усвоения материала. 

В настоящем исследовании опытно-экспериментальная работа проводилась на базе «Основной 

общеобразовательной школы № 27 г. Абакан, в 5 «Б» классе. Система работы по использованию 

информационных технологий на уроках биологии при обучении детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, включала в себя три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.  

В 5 «Б» классе обучается 20 учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. У 

большинства детей в классе хорошая мотивация к учению, дети активны на всех уроках, всегда готовы 

отвечать, участвовать в беседе, игре, групповой работе. Быстро находят контакт друг с другом и 

распределяют обязанности в группе и работают на результат. В классе можно выделить группу сильных 

учеников: Соня К., Августина Р., Саша С., Даша Я.. Они активны, самостоятельны, имеют хорошо 

развитое логическое мышление и память. Этим детям можно давать задания повышенной трудности для 

поддержания интереса к предмету. Есть и слабые ученики, нуждающиеся в постоянной помощи учителя, 

многократном повторении (Даниил Б., Иван М., Никита В.). Аслан М. и Даниил Б. гиперактивны и 

требуют постоянного внимания и контроля со стороны учителя. Не могут сосредоточиться на 

определённом виде деятельности, постоянно отвлекаются. 

На констатирующем этапе исследования был определен уровень познавательной активности 

обучающихся путём проведения теста состоящего из 52 вопросов (методика определения уровня 

познавательной активности обучающихся Щукиной Г.И. и Шамовой Т.И.) [3]. Результаты показали, что в 

5 классе из 12 человек 2 -имеют нулевой уровень познавательной активности, 4 - низкий уровень, 4- 

средний уровень и 2-высокий уровень. 

В ходе формирующего этапа эксперимента были разработаны и проведены уроки по биологии в 5 

«Б» классе. Обучение курсу биологии осуществляется на основе программы для общеобразовательных 

учреждений (автор: И. Н. Пономареве и др. авторы).  

Данная рабочая программа ориентирована на учебник И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О. А. 

Корнилова «Биология. 5 класс», М., Вен- тана-Граф, 2013. В 5 классе учащиеся узнают, чем живая 

природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, её 

истории и методах исследования, о клетке, тканях и органах живых организмов царствах живых 

организмов, средах обитания организмов, их индивидуальном и историческом развитии, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека структуре и функционировании фитоценозов, их изменении, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Разработка уроков проводилась в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

теме «Биология – наука о живом мире» (таблица 1). 

Таблица 1. Календарно-тематические планирование. 

№ Тема урока. Основное 

содержание 

Кол- 

во 

час. 

Теория, 

словарь 

Тип урока Основные виды деятельности 

учащихся 

1. Биология как наука. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей 

1 биология, мно-

гоклеточные ор-

ганизмы 

вводный Слушают, работают с текстом, 

устно отвечают на вопросы учителя 

2. Признаки живых организмов 1 обмен веществ, 

организм, орган 

комбиниро

ванный 

Устно отвечают на вопросы 

учебника, работают с презентацией 

3. Методы изучения природы 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

1 наблюдение, 

описание, экс-

перимент, сравнение, 

моделирование 

комбиниро

ванный 

Устно отвечают на вопросы 

учебника, работают с 

измерительными приборами 

(линейкой), проводят 

биологический эксперимент 

4. Увеличительные приборы 

Строение увеличительных 

приборов 

1 увеличительные 

приборы, лупа, 

микроскоп 

комбиниро

ванный 

Устно отвечают на вопросы 

учебника 

 

5. Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение 

организмов. Многообразие 

клеток. 

1 ядро, цитоплазма, 

вакуоли, клеточная 

мембрана, клеточная 

стенка, ткани 

комбиниро

ванный 

Устно и письменно отвечают на 

вопросы учебника, работают со 

схемой «Строение клетки» 

6. Химический состав клетки. 

Особенности химического 

1 неорганические 

вещества, орга-

комбиниро

ванный 

Устно отвечают на вопросы 

учебника, наблюдают за 
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состава живых организмов: 

неорганические и 

органические вещества, их 

роль в организме 

Лабораторная работа № 2 

нические вещества демонстрацией опыта 

«Обнаружение воды и не-

органических веществ в живых 

организмах», выполняют задания 

лабораторной работы 

7. Свойства живых организмов. 

Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и 

организма. Рост и развитие 

организма. Размножение 

1 деление клетки комбиниро

ванный 

Устно отвечают на вопросы 

учебника, слушают сообщения 

учащихся 

 

На контрольном этапе исследования также проводилось тестирование обучающихся. Результаты 

показали эффективность реализации программы. Обучающихся с нулевым показателем стало меньше – 1 

человек, количество обучающихся с низким уровнем уменьшилось – 3 человека, количество обучающихся 

со средним уровнем познавательной активности увеличилось и составило 5 человек, а также увеличилось 

число обучающихся с высоким уровнем и составило 3 человека. 

Анализируя результаты диагностики уровней познавательной активности обучающихся 5 класса 

на констатирующем и контрольном этапах, можно сделать вывод о том, что: 

 показатели нулевого уровня познавательной активности в классе снизились с 17% до 8%; 

 показатель низкого уровня уменьшились с 33% до 25%; 

 показатели среднего уровня повысились с 33 до 42%; 

 показатели высокого уровня познавательной активности повысились на 9% с 17% до 25% (рис.). 

 
Рисунок. Сравнительные результаты диагностики уровней познавательной активности обучающихся на 

констатирующем и контрольном этапах 

 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности реализованной нами 

программы «ИКТ на уроках биологии» с целью активизации познавательной деятельности обучающихся 

на уроках биологии. 
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Аннотация. В данной статье представлена разработка учебного занятия в форме мини-проекта на уроках 

информатики для учеников основной школы.   

Ключевые слова: универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

метод проекта, метод мини-проекта. информатика и ИКТ; информатика в основной школе. 
 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования выделяет ряд значимых 

направлений в работе учителя, среди них особое место занимает формирование универсальных учебных 

действий. В этом стандарте термин универсальные учебные действия далее УУД интерпретируется как 

система учебных действий обучающихся, на основе содержания предметной области, применяемых как в 

области образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях или способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного усвоения нового социального 

опыта [1]. 

Различают несколько видов УУД: познавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные.  

В данной работе уделим внимание регулятивным универсальным учебным действиям, они помогают 

обучающимся планировать свою деятельность, ставить цели и задачи своей деятельности, осуществлять 

ее контроль и оценку [2].  Проанализировав педагогическую литературу о составе регулятивных УУД, мы 

пришли к выводу, что наиболее точным является мнение А. Г. Асмолова, который включает в них:  

1. Постановка целей как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено ученикам, и того, что еще неизвестно; 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

3. Прогнозирование - ожидание результата и уровня знаний, его временных характеристик; 

4. Контроль в виде соответствия подхода и его результата указанному эталону с целью выявления 

отклонений и отличий от эталона; 

5. Коррекция - необходимые дополнения и коррекция плана и подхода в случае расхождения 

ориентира, реального действия и его результата; 

6. Оценка - выделение и осведомленность студентов о том, что уже изучено и что еще предстоит 

усвоить, осведомленность о качестве и уровне усвоения; 

7. Саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевым усилиям (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий [2]. 

Из всего многообразия современных средств и методов образования нам хотелось бы выделить 

метод проектов. Проект - обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для 

достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных задач с 

четко поставленными целями. В данном случае проектирование - это не только процесс достижения 

результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но и организация процесса 

достижения этого результата, это вид деятельности, дающий начало изменениям в образовательной среде 

[3].  

По типологии доктора педагогических наук Е. С. Полата по признаку продолжительности 

проведения проекта они бывают [4]: 

Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее.  

Краткосрочные – могут быть разработаны на нескольких уроках по программе одного предмета 

или как междисциплинарные. 

Средней продолжительности – до недели и месяца. 

Долгосрочные – от месяца до нескольких месяцев.   

Однако длительные проекты более подходят для внеурочной деятельности. Оптимальным методом 

обучения на уроках информатики является метод мини – проектов, позволяющий не только развить 

компетентность учащихся, но и повысить активность учащихся в обучении. Мини-проект дается в виде 

творческого домашнего задания и выполниться должен к следующему уроку или в ходе самого урока. 
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Остаются цели и задачи. Всем участникам работы дается одно задание и известен результат – продукт 

мини-проекта: рисунок, презентация, документ, рассказ, кроссворд, ребус и др. Необходимо проявить 

творчество, смекалку чтобы высказать свою точку зрения по данной теме, показать свое видение темы. 

Мини-проекты интересны тем, что тема дается одна, каждый работает в меру своего развития, своих 

возможностей. 

Кроме вышесказанного в процессе проведения мини проекта рекомендуется подводить ученика к 

ответам на вопросы: 

1. Определения проблемы (в чем сложность). 

2. Цели проекта (что сделать чтобы решить проблему).  

3. Задача и метод проекта (каким образом, с помощью чего мы решим проблему). 

4. Ну и что должно стать результатом [5]. 

После проведения также рекомендуется провести самооценку, чего и в каком объёме удалось 

достигнуть. 

По итогам проведенной работы нами был создан игровой мини-проект «разговор с компьютером» 

по информатике для 7 класса на тему «Кодирование текстовой информации». 

Его технологическая карта и план конспект представлены ниже 

Предмет: информатика. Класс: 7. 

Тема урока: «Кодирование текстовой информации». 

Мини-проект разговор с компьютером. 

Тип урока: урок усвоения и закрепления знаний 

Оборудование: ПК, проектор, раздаточный материал. 

Цели урока: 

Обучающие: разъяснить учащимся принцип взаимодействия ПК с пользователем, способ 

кодирования текстовой информации. Закрепить у учащихся полученные знания, путем создания мини–

проекта разговор с компьютером. 

Развивающие: на основе планирования и создания мини-проектов развить регулятивные УУД, 

также так как работа проводиться в группе (класс делиться на 2 команды) коммуникативные УУД. 

Воспитательные: воспитывать умение слушать другого, уважение к мнению одноклассников, 

самостоятельность. 

Методы: 

По источникам знаний: словесные, наглядные, практические; 

По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа; интерактивный метод. 

Относительно характера познавательной деятельности: технология учебного исследования, 

проблемно - поисковый. 

Формы работы учащихся: групповая работа. 

Планируемые результаты. 

Регулятивные: сформировать умение совместно выявлять проблему, искать пути и методы 

решения, сопоставлять полученные результаты с планируемыми, проводить самооценку. 

Личностные: самоопределение, осознание ответственности за общее дело. 

Познавательные: сформировать понятие и принципы кодирования текстовой информации и 

закрепление навыков в процессе выполнения мини-проекта. 

Коммуникативные: сформировать умение работать группой, слушать собеседника, 

аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Развернутый план – конспект урока. 

1. Организационный этап (5 минут). 

 Приветствие 

 Проверка присутствующих. 

 Разбивка на 2 команды. 

 Проверка готовности к уроку. 

2. Открытие учащимися нового знания (10 минут). 

У: Ребята, давайте вспомним, как называется процесс преобразования сигнала из формы, удобной 

для непосредственного использования информации, в форму, удобную для передачи, хранения или 

автоматической переработки? (кодирование)  

Как называется информация, представленная в форме письменного текста? (текстовая)? 

Как по-другому можно назвать любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют, 
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которое также обозначает сведения, разъяснения, изложение? (информация) 

У: У нас получилось 3 ответа:  

Кодирование 

Текстовая 

информация. 

У: Давайте попробуем сформулировать тему нашего сегодняшнего урока. 

У: - Тема урока – Кодирование текстовой информации (слайд № 1). 

При двоичном кодировании текстовой информации чаще всего каждому символу ставится в 

соответствие уникальная цепочка из 8 нулей и единиц, называемая байтом.  

1 байт=8 бит. 

Ребята, давайте вспомним, что такое бит. (Слайд № 2, 3) 

Всего существует 256 разных цепочек из 8 нулей и единиц. Это позволяет закодировать 256 

разных символов. Соответствие символов и кодов задается с помощью специальной кодовой таблицы. 

(Слайд № 4) 

При международном обмене информацией используется кодировка ASCII (американский 

стандартный код для обмена информацией «аски»). Она включает в себя 128 символов: прописные и 

строчные латинские буквы, цифры, знаки препинания, некоторые служебные символы. (Слайд № 5, 6) 

Чтобы узнать, какое слово закодировано двоичной последовательностью, ее нужно разбить на 8-

символьные цепочки, каждой из которых поставить в соответствие некоторый символ кодовой таблицы. 

Например, последовательность 

00110010001100000011000100111000 

разбиваем так: 

00110010. 00110000.00110001. 00111000. 

2018 

Для кодирования букв русского языка существует несколько различных кодировок, являющихся 

расширением таблицы кодов ASCII. Т.е. первая часть каждой расширенной таблицы кодировки совпадает 

с таблицей ASCII, а вторая часть (коды русских букв) у каждой таблицы своя. Примером такой таблицы 

является кодовая таблица КОИ-8 (код обмена информацией, 8 битов). (Слайд № 7). 

3. Самостоятельная и групповая работа. 

На данном уроке мы разработаем проект разговор с компьютером. 

Для начала определим проблему возникающую при общении человека и компьютера. 

(Разные языки.) 

Правильно значит проблема: отсутствие взаимодействия компьютера и человека. 

Зачем нам язык Компьютера? 

(Для того чтобы разговаривать с ним.) 

Значит Цель проекта наладить передачу информации между компьютером и человеком. 

Что нужно делать чтобы говорить с компьютером. 

(Уметь говорить на его языке) 

Тогда Задача проекта кодирование текстовой информации двоичным кодом. 

С помощью чего мы будем кодировать информацию? 

(с помощью таблицы). 

Отлично. Тогда методы и способы создания проекта таблица КОИ-8. 

Ну и результатом нашего проекта будет? 

Правильно диалог с компьютером. (Слайд 9). 

Проект осуществляется в форме игры. Делим класс на 2 команды и каждая команда на 2 группы. 

У: Вы ребята из первой 1 Группы отыгрываете человека. 

Ваша задача закодировать вопросы компьютеру: 

1. что такое информация в обыденной жизни? 

2. какие бывают сигналы? 

3. какие виды информации вы знаете? 

4. какие свойства информации вы знаете? 

5. сколько информации получает человек с помощью зрения. 

В случае если все вопросы заданы составьте свой вопрос 2 группе.  

Для быстроты кодирования нужно кодировать сперва первый вопрос разобрав слова между 

членами группы. Для простоты понимания каждый символ должен быть разделен пробелом, каждая слово 
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на новой строке.  Как только он закодирован отправляете вопрос 2 группе. Сами же кодируете 2 вопрос. В 

это время 2 группа раскодирует вопрос. И ищет ответ на него в базе информации листы, с которыми 

которые я раздал 2 группам. И кодирует кратко ответ на него, после чего отдает код 1 группе, которая 

должна раскодировать ответ.  Оценки будут мной выставлены индивидуально каждому ученику в 

зависимости от вклада в работу группы. 

Подробно проведенный урок представлен в приложении 3. 

4. Итог урока. 

Ученики отвечают на вопросы. 

• Как вы оцениваете выполненную вами работу. 

• Какие недостатки она имеет. 

• Чего вам не хватило, чтобы сделать работу лучше 

• Какие достоинства имеет ваша работа. 

Представленное нами занятие было апробировано в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1». Была 

проведена опытно-экспериментальная работа с использованием модернизированной «методики Н. М. 

Пейсахова». С помощью данного диагностического инструментария мы зафиксировали развитие 

регулятивных УУД под воздействием нашей разработки. 

В процессе проведения занятий мы выявили ряд достоинств:  

1. Навыки самообразования и контроля, приобретаемые учениками. 

2. Моделирование реальной технологической цепочки задача – результат. 

3. Навыки групповой деятельности. 

4. Индивидуальный подход. 

5. Интерес к познавательной деятельности. 

Однако существует ряд недостатков, которые еще предстоит исправить: 

1. Возрастающая нагрузка на преподавателя, как в подготовке, так и в проведении мини-проекта. 

2. Учащиеся часто попадают в стрессовые ситуации (большое напряжение в процессе учебной 

деятельности). 

3. Психологические и коммуникативные проблемы в процессе групповой работы. 

4. Проблемы оценки результативности, необходимо оценивать и наличие познавательного интереса, 

и развитие УУД, и образовательный результат. 
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Аннотация. В статье автор предлагает серию игр с использованием неречевых звуков, направленных на 

развитие фонематического слуха детей. 

Ключевые слова: речевое развитие, фонематический слух, неречевые звуки. 
 

С каждым годом мы наблюдаем рост числа детей, имеющих отклонения в речевом развитии.  

Среди них значительную часть составляют дошкольники, у которых недостаточно развит фонематический 

слух. 

Недоразвитие фонематического слуха приводит к нарушению взаимодействия слухового и 

речедвигательного аппаратов, а это в свою очередь - к недостаточному овладению звуковым составом 

слова, что отражается на процессах овладения чтением и письмом. 

Логопедическая практика показывает, что развитие фонематических процессов в дошкольном 

возрасте положительно влияет на становление всей речевой системы. Эффективная и стойкая коррекция 

дефектов произношения (звукопроизношения, звуконаполняемости и слоговой структуры слов) может 

быть эффективна только при опережающем формировании фонематического слуха. 

Для детей с недостаточно развитым фонематическим слухом характерно снижение слухового 

внимания и искажённое восприятие чужой и своей речи. Некоторые из них с трудом различают неречевые 

звуки. 

Авторы учебного пособия «Основы логопедии» Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. 

Чиркинапредлагают начинать логопедическую работу по развитию у детей способности 

дифференцировать фонемы родного языка с этапа узнавания неречевых звуков. Свой опыт работы в 

данном направлении я оформила в методическое пособие «Звуки вокруг». 

Цель пособия: создание ситуации развития фонематического слуха детей в процессе игровой 

деятельности с использованием неречевых звуков. 

Задачи:  

-  обогатить представления детей о неречевых звуках; 

-  формировать умение узнавать и различать неречевые звуки; 

-  создать условия для возникновения мотивации к познавательной деятельности посредством игры; 

-  обеспечить условия развития поисковой активности детей; 

-  создать условия для побуждения детей к речевой активности, развития словарного запаса; 

-  развивать слуховое внимание и слуховую память. 

Оборудование: источник воспроизведения звуков (телефон, планшет или ПК), беспроводная 

портативная колонка; набор сюжетных карточек. 

Данное пособие включает в себя аудиозапись 100звуков и карточки с соответствующими 

изображениями (предметными или сюжетными). Источником воспроизведения звука может быть 

телефон, планшет или ПК. В качестве звуковоспроизводящего устройства я использую беспроводную 

портативную колонку. 

Все звуки объединены в несколько разделов: «Живая природа» (животные, птицы, насекомые), 

«Неживая природа»,«Человек», «Бытовые шумы», «Музыкальные инструменты», «Транспорт». 

Детям предлагается внимательно послушать и определить, какой звук они услышали. В качестве 

иллюстрации к ответудетивыбирают карточку с изображением соответствующей ситуации. 

Играть можно как индивидуально, так и малыми подгруппами. 

Пособие предполагает проведениеразнообразных игр в зависимости от индивидуальных 

возможностей ребенка. Начинать работу следует с контрастных звуков, отличающихся не только по 

звуконаполнению, но и по тематике, например: звонок в дверь, мычание коровы, шум дождя. Постепенно 

вводится большее количество звуков и сужается тематика, например, «В лесу», «На ферме», «На 

прогулке», тем самым развивается более тонкая слуховая дифференциация звуков. 

В качестве усложнений можно использовать упражнения на различениезвуков: 

-  по тембру (мужской, женский и детский голоса); 

-  по высоте и силе (лай большой и маленькой собаки, смех одного или нескольких детей и т.д.); 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (38) 2020г. 

 

 

156 

-  по ритмичности (медленные, обычные, быстрые шаги, бег); 

-  по характеру звуков (шаги по твердой поверхности, по воде, по сухим листьям, по снегу). 

Варианты игр. 

1. «Послушай и покажи». 

Перед ребенком на столе несколько карточек с изображением предметов или звуковых ситуаций. 

Педагог предлагает прослушать один звук и найти соответствующую картинку. 

2. «Кто быстрее?». 

Играют 2-3 человека. Перед детьми на столе картинки. Педагог предлагает прослушать звук и 

быстрее остальных указать на картинку (или положить сверху свою фишку). 

3. «Чего не хватает?». 

Перед детьми на столе картинки. Педагог предлагает прослушать серию звуков и определить, к 

какому из звуков не хватает изображения. Или, наоборот, какая картинка осталась без звукового 

сопровождения. 

4. «Что лишнее?». 

Перед детьми несколько картинок. Педагог предлагает прослушать серию звуков и найти 

лишнюю картинку, которая не была озвучена. Или: педагог предлагает определить звук, который не 

подходит к остальным по какому-либо признаку. 

5. «Что сначала, что потом?». 

Педагог предлагает прослушать 2-3 звука, подобрать к ним изображения и определить, что было 

сначала, что произошло потом (установить причинно-следственные связи). Можно предложить ребенку 

составить предложение или сочинить маленькую историю. 

6. «Один-много». 

Педагог предлагает к прослушиванию голоса животных. Ребенок определяет, где звучит один 

голос, а где много, и подбирает соответствующие карточки. 

7. «Сравни и назови». 

Педагог предлагает к прослушиванию голоса и звуки, отличающиеся по темпу, ритму, тембру 

(детский, женский, мужские голоса; голос кошки и котенка, собаки и щенка; быстрые и медленные шаги, 

шаги по асфальту, снегу и т.д.). Ребенок определяет и находит соответствующие картинки. 

8. «Раздели на группы». 

Педагог предлагает к прослушиванию звуки. Ребенок подбирает к ним соответствующие картинки 

и распределяет их в группы, например, звуки на кухне, в ванной, голоса животных, музыкальные 

инструменты и т.д. 

9. «Найди и закрой фишками». 

Ребенку предлагается сюжетная картинка с изображением различных предметов. Педагог 

включает поочередно звуки и предлагает ребенку найти звучащие предметы на картинке и отметить 

(закрыть) их фишками. 

10. «Вспомни и найди». 

Ребенку предлагается прослушать несколько звуков подряд, а затем по памяти подобрать к ним 

соответствующие картинки. 

Формированию фонематического восприятия отводится одно из ведущих мест в комплексном 

подходе к коррекции недоразвития речи. Игровая форма способствует поддержанию интереса к учебной 

деятельности, положительно сказывается на динамике логопедической работы, тем самым помогая детям 

подготовиться к дальнейшему обучению в школе. 
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Флюороскопия показывает непрерывное рентгеновское изображение на мониторе, очень похожее 

на рентгеновский снимок. Во время процедуры рентгеновский луч непрерывно пропускается через 

конкретную исследуемую часть тела. Изображения передаются на монитор для оценки обозреваемого 

органа. 

Врачи могут визуализировать многие части тела, такие как пищеварительная, скелетная, 

дыхательная, мочевая и репродуктивная системы. В некоторых случаях проводится интервенционная 

рентгеноскопия. Она использует ионизирующее излучение для направления небольших инструментов, 

таких как катетеры, через кровеносные сосуды[1]. 

Перспективная процедура менее инвазивна и требует только небольшого разреза. Это 

существенно снижает риск заражения и может способствовать более короткому времени восстановления 

по сравнению с обычными хирургическими процедурами. 

Флюороскопия используется в различных видах процедур и обследований, включая: 

 катетеризацию сердца; люмбальную пункцию; артрографию или визуализацию суставов; 

рентгеновское исследование барием; размещение внутривенных катетеров; биопсию; 

гистеросальпингографию; внутривенную пиелографию. 

 Другие области применения флюороскопии включают определение местоположения инородных 

тел, инъекцию анестезии в области позвоночника или суставов и чрескожную вертебропластику. 

Флюороскопия обычно безопасна для пациентов. Тем не менее, пациент может спросить врача о 

количестве радиации, используемой во время процедуры, и о рисках. Риски, связанные с радиацией, 

могут быть связаны с совокупным количеством рентгенологических исследований или обработок в 

течение длительного периода времени. 

Для пациентов, подвергающихся флюороскопии с контрастным веществом, важно, чтобы пациент 

уведомил врача об аллергии на вещество или о наличии в анамнезе аллергических реакций. Пациенты с 

аллергией на некоторые лекарства, йод, латекс или контрастные вещества подвергаются большему риску 

развития аллергической реакции. Беременным женщинам также не рекомендуется проходить эту 

процедуру, поскольку она может нанести вред плоду. 

Процедуры флюороскопии помогают эффективно диагностировать заболевание или направлять 

врачей во время процедур лечения. Некоторые манипуляции выполняются как амбулаторные процедуры, 

во время которых пациент бодрствует, а не под общим наркозом. Например, бодрствующая 

рентгеноскопия может быть использована для желудочно-кишечного тракта для исследования пищевода, 

желудка и тонкой кишки [2]. 

Некоторым пациентам может потребоваться седация, особенно тем, которые подвергаются 

катетеризации сердца, чтобы оценить функцию сердца и снабжение кровью сердечной мышцы. 

Перед процедурой пациенту придется снять любые украшения или одежду, которые могут 

помешать обозревать исследуемые части тела. Некоторым пациентам может понадобиться контрастное 

вещество, вводимое внутривенно, перорально или ректально (через клизму). Чаще всего процедуры 

рентгеноскопии безболезненны, но могут вызывать дискомфорт у ряда людей. 

Пациента попросят воздержаться от обычной еды или питья на некоторое время до процедуры. 

Кроме того, может понадобиться подготовка кишечника для лучшей визуализации. 

Пациент будет располагаться на столе, в зависимости от того, какая часть подлежит 
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обследованию. Специальный рентгеновский сканер используется для создания рентгеноскопических 

фотографий исследуемой или обрабатываемой части тела. 

Тип ухода, необходимый после манипуляций, зависит от вида выполняемой процедуры. 

Например, пациентам с катетеризацией сердца требуется больше времени для восстановления. 

Флюороскопия, как и другие диагностические тесты, важна для раннего выявления заболеваний 

или любых отклонений. Это позволяет врачам планировать режим лечения, который может помочь 

решить проблему. 
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Передвижной или же мобильный цифровой рентген представляет собой специальное медицинское 

устройство, которое используется для диагностики заболеваний пациентов, находящихся вне периметра 

рентгеновских кабинетов больниц или поликлиник. Технические и функциональные возможности такого 

диагностического оборудования полностью соответствуют всем необходимым параметрам качества и 

точности получения диагностических результатов, которые имеются у аналогичных стационарных 

устройств. 

Достаточно компактные параметры мобильного рентгеновского оборудования позволяют 

проводить оперативную диагностику состояния пациента непосредственно на месте его пребывания. Это 

могут быть как кабинет предоставления неотложной помощи или палата в стационарном отделении, так и 

домашние или полевые условия. Благодаря наличию автономной системы питания медицинского 

устройства, мобильный цифровой рентген успешно используют и в условиях экстремальной 

госпитализации или осмотра пациентов. Это касается проведения рентгеновской диагностики состояния 

людей в военных и полевых условиях, непосредственно в реанимационных и операционных боксах, а 

также в кювезах родильных домов. Необходимость купить цифровой рентген актуальна и при регулярном 

проведении флюорографических диагностик сотрудников заводов, фабрик или любых других 

предприятий. Не обойтись без цифровых рентгенов и при обследовании людей, находящихся на корабле 

[1]. 

Высокое качество и надёжность устройства обеспечивают его полноценную работу и точность 

результатов диагностических процедур при применении в условиях повышенной влажности. Не 

критичны для цифровых рентгенов и резкие перепады температуры воздуха. Они успешно используются 

в медицинской практике, как в холодное время года, так и в самые жаркие летние месяцы. 

Система скрепления и работы мобильных цифровых рентгенов даёт возможность свободно 

перевозить оборудование в автомобиле. Это обусловлено тем, что на целостности и правильности работы 

диагностической системы не сказываются вибрации, свойственные автотранспорту при передвижении. 

Актуальность использования мобильных цифровых рентгенов обусловлена и возможностью продолжать 

работу при резких скачках напряжения в электрических сетях. 

Отдельного внимания в современной медицине заслуживает и возможность проведения 

диагностики состояния пациента с помощью цифрового рентгеновского оборудования. Именно в 

цифровой рентгенографии свойственно производить лучевое исследование, где получившееся 

изображение анатомических структур в дальнейшем обрабатывается цифровым способом. 
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Главная особенность эксплуатации цифрового диагностического оборудования заключается в 

методах и принципах работы медицинского устройства. К примеру, процесс регистрации изображений в 

таком способе диагностики может происходить по одному из трёх способов: перенос изображения с 

люминесцентного экрана на ПЗС-матрицу, дальнейшее сканирование получившегося изображения или же 

применение полупроводниковых детекторов [2]. 

Наиболее востребованным методом обработки и регистрации диагностических результатов 

является система преобразования аналоговых сигналов в цифровые за счёт оптического усилителя, за счёт 

применения специальной ПЗС-матрицы. Если раньше метод с применением ПЗС-матрицы широко 

использовался только при проведении профилактических осмотров грудной клетки, флюорографии, то в 

настоящее время без него не обойтись в кардиографии и ангиографии, в которых изучается состояние и 

работа кровеносных сосудов в организме человека. 

Второй метод работы цифровой рентгенографии основан на эксплуатации люминофорных 

пластин. Его отличие от первого заключается в возможности сохранять полученную информацию на 

люминофоре в форме скрытых изображений. Процесс хранения изображений анатомических структур 

может продолжаться до нескольких часов. В таком медицинском обследовании диагностическое изучение 

организма производится инфракрасным лазером, последовательно сканирующим всю площадь 

доступного экрана.  

Главное преимущество использования люминофоров в медицинских диагностических процессах 

заключается в возможности существенно повысить качество визуализации получаемых результатов на 

снимках по сравнению с работой аналоговых систем рентгеновской диагностики. 

К перечню преимуществ практического использования цифровой рентгенографии следует отнести 

не только достойное качество получаемых рентгеновских изображений, при котором комфортнее и легче 

определять все важные детали, но и актуальную возможность снизить объёмы получаемой дозы 

облучения организма [3]. 

Поскольку процесс рентгеновского исследования достаточно прост и лёгок в обработке, результат 

диагностики можно получить сразу же после проведённой экспозиции. Это актуально в экстренных 

ситуациях, когда человеку необходима неотложная своевременная и, главное, квалифицированная 

помощь. Чтобы дольше хранить полученную информацию и иметь к ней постоянный доступ, создаются 

специальные рентгеновские архивы, а сами снимки легко можно передавать между объектами по 

компьютерной сети. 

Кроме существенно низкой стоимости услуг с использованием цифровой рентгенографии важным 

преимуществом такого оборудования является и доказанная экологическая безопасность, что не 

свойственно для традиционного диагностического исследования. А достойный уровень качества снимков 

легко сочетается с приемлемой скоростью проведения исследований, их обработки и получения 

результатов. Последнее преимущество даёт хорошую возможность повысить пропускную способность 

рентген-кабинетов и обслужить больше пациентов за аналогичный период времени. Резервное 

копирование снимков устраняет необходимость проведения повторных облучений пациента в случае 

утери или повреждения ранее выданных снимков. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность понятия «одиночество», как социально-

психологическое явление. Затрагивается вопрос как подростки (младшие и старшие) переживают 

одиночество, исходя  из возрастных особенностей. Также было проведено исследование на выявление 

одиночества у младших и старших подростков.  
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Подростковый период является сложным и трудным для подростков, которые сталкиваются, как 

им кажется, с большим количеством проблем. Эти проблемы связаны с различными внешними 

факторами, вследствие чего приводят к социально-психологическому явлению - одиночество. Данный 

феномен является мнимым способом для избегания проблем путем осознанной социальной изоляции. 

Такое эмоциональное состояние человека, при несвоевременной профилактики и путей разрешения 

проблемы, пагубно влияет на социализацию, развития его как личности и дальнейшего будущего. 

Одиночество – это эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких и 

положительных эмоциональных связей с людьми. 

В отечественной психологии, по сравнению с зарубежной, проблема одиночества, как 

самостоятельная, затрагивалась гораздо реже и в основном в контексте проблем общения. Об этой 

проблеме писали такие ученые, как К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Амбрумова, Г.П. Орлов, И.С. Кон, 

А.А. Леонтьев и другие. Суть понимания одиночества может быть сведена к следующему: индивид не 

может найти необходимый ему эмоциональный отклик в процессе общения и, как следствие, испытывает 

одиночество. 

Подростковый возраст это время когда формируется познание себя в социуме познания норм 

поведения и общения.  

Вся деятельность подростка и внимание в этот период направлено на саморазвитие и 

исследование себя, своих интересов, возможностей и желаний. Подростку важно, чтобы окружение 

одобряло и поддерживало все его начинания и виды деятельности, которые он выбрал. При отсутствии 

необходимого внимания и уважения в сторону развивающейся личности у подростка может проявляться 

депрессивное состояние, ощущение своей незначимости и чувство одиночества. 

Д.Б. Эльконин, основываясь на критерии смен ведущих форм деятельности, называет 

подростковым возрастом период 11-17 лет, но подразделяет его на два этапа: средний школьный возраст 

(11-15 лет), когда ведущей деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15-17 лет), 

когда ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. 

Для проведения исследования была проведена выборка, объём которой  составил 20 учеников 7 

класса (младшие подростки) и 20 человек 11 класса (старшие подростки). Также были подобраны 

методики для выявления у них вида переживаемого одиночества и глубины одиночества. Гипотеза 

исследования: существуют значимые различия в переживании одиночества  у младших и старших 

подростков, а именно у младших подростков более выражено переживание одиночества, 

диссоциированное одиночество и зависимость от общения, а у старших подростков менее выражено 

переживание одиночества и преобладает диффузное одиночество. 

Теперь согласно С.Г. Корчагиной переживание одиночества можно поделить на виды: диффузное, 

отчуждающее, диссоциированное и находящиеся в состоянии одиночества. 

Среди испытуемых переживают диффузное одиночество 45% старших подростков и 30% младших 

подростков. Диффузное одиночество возникает при преобладании у субъекта тенденции 

идентифицировать себя с другими людьми, социальными группами и идеями, т. е. подросток отказывается 

от проявления своих собственных истинных особенностей, стремлений и интересов, не просто подражая 

кому-либо, а именно «вживаясь» в другого человека. Подросток в таком состоянии будет вести себя не 

соответствующе своим обычным манерам и привычкам, он будет стараться уподобиться своему кумиру, 

что будет заметно для окружающих по его резкой смене поведения и по внешним особенностям. 
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15% старших подростков и 25% младших подростков переживают диссоциированное 

одиночество. Этот вид одиночества свойственен людям с экспрессивной психикой. Наблюдается яркое 

проявление эмоций, порой очень бурное, а способность к саморегуляции значительно снижена. Также 

присутствуют трудности в общении, тем более в любви и дружбе. Данный вид переживания одиночества 

является пограничным: уже не норма, но ещё не патология. 

Следующий вид – это отчуждающее одиночество, ему подвержены 40% старших подростков и 

20% младших подростков. В данном случае подросток в прямом смысле слов переживает отчуждение от 

окружающего мира и общества, отвергает жизненные ценности, нормы и установки. По поведению 

человек становится менее эмоциональным или вообще не испытывает эмоций ко всем своим прежним 

сферам жизни, начинает терять связь с окружающим миром, игнорирует и избегает любую 

психологическую близость, держа нужную для своего комфорта и спокойствия дистанцию. В зависимости 

от индивидуальных особенностей это сопровождается высокой тревожностью, страхом, агрессией, 

недоброжелательностью, скепсисом или чувством потерянности. 

Последний – это состояние одиночества. Среди старших подростков находятся в этом состоянии 

0%, среди младших подростков 25%. При этом подросток чувствует себя в целом неплохо, даже хорошо. 

Не наблюдается состояния депрессии и замкнутости человека внутри своего «Я». Наоборот отмечаются 

положительные характеристики, такие, как: человек чувствует гармонию в своём уединении, нет 

зависимости от окружающих людей и потребности во внимании и понимании, нет лишних переживаний 

по поводу своего одиночества. 

Согласно дифференциальному опроснику переживания одиночества: структура и свойства по Е.Н. 

Осину и Д.А. Леонтьеву были получены следующие результаты: 35% младших подростков и 65% 

старших подростков испытывают общее переживание одиночества. При этом сам подросток чувствует 

себя изолированным от общества, ощущает нехватку в общении, эмоциональной и психологической 

близости. 

Зависимость от общения выявлена у 30%  младших подростков и 20% старших подростков. 

Переживая зависимость от общения, подросток будет стремиться наладить контакт со своим окружением, 

стараться быть интересным для своих сверстников и друзей. При отсутствии компании, ее поиск будет 

самым важным занятием для подростка. При неудачах в дружбе, любви и коммуникации, подросток будет 

вести себя нервозно, раздражительно и тревожно, возможно проявление агрессии. 

Позитивное переживание одиночества – это не чувство изолированности, а уединение подростка, 

при котором он ощущает гармонию и спокойствие. Такой подросток не зависит от общения с 

окружающими его людьми, не испытывает чувство одиночества, которое может вызвать отрицательные 

эмоции. Позитивному переживанию одиночества подвержены 35% младших подростков и 15% старших 

подростков. 

Среди старших подростков глубокое переживание одиночества выявлено у 80% испытуемых. 

Подросток, испытывающий глубокое переживание одиночества способен на необычные поступки и 

решения с целью привлечения внимания, такой ребёнок будет стараться выделиться при помощи 

поведения, внешних данных или выбранной им деятельности. Из такого состояния подростку будет 

трудно выйти самостоятельно, поэтому при возникновении подобного рода переживания одиночества 

стоит обратиться к детскому психологу. 

У 30% испытуемых среди младших подростков наблюдается неглубокое переживание 

одиночества. Это более легкое переживание, связанное с неуверенностью ребёнка в своей нужности и 

интересности для своего окружения. Неглубокое переживание одиночества сопровождается перепадами 

настроения, иногда сменой деятельности, попытками привлечь внимание при помощи своих достижений 

и успехов, а также неудач и проблем с целью получения должного внимания и заинтересованности к себе. 

20% испытуемых старших подростков испытывают неглубокое переживание одиночества, что 

говорит о том, что чаще всего с возрастом неглубокое переживание одиночества переходит в глубокое, 

если своевременно не распознать происходящее и не помочь подростку. При переживании неглубокого 

одиночества в старшем подростковом возрасте человек самостоятельно может справиться со своим 

состоянием и изменить его. При этом подросток будет слегка раздражителен, импульсивен и 

эмоционален. 

На основе полученных данных,  гипотеза, что существуют значимые различия в переживании 

одиночества у младших и старших подростков, а именно у младших подростков более выражено 

переживание одиночества, диссоциированное одиночество и зависимость от общения, а у старших 

подростков менее выражено переживание одиночества, не подтвердилась. 
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Для анализа различий переживания одиночества и его видов у младших и старших подростков, 

был использован метод математики-статистической обработки данных Т-критерий Стьюдента. 

Данные, полученные в ходе расчетов сравнительного анализа, свидетельствуют о том, что при 

сравнении показателей по шкале глубокое переживание одиночества – неглубокое переживание 

одиночества различия между старшими и младшими подростками оказались незначительными. 

При сравнении показателей по шкале глубокое – неглубокое одиночество различия оказались 

незначимыми, что означает, что как у младших, так и у старших подростков возрастные особенности не 

влияют на глубину переживания одиночества. 

Можно сделать вывод, что на глубину переживания одиночества влияют другие факторы и 

индивидуально-личностные особенности подростка, а не возраст. 
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Политика не представляет собой что-то статичное, раз и навсегда застывшее. Эта сфера 

общественной жизни включает в себя множество явлений и процессов, которые постоянно развиваются, 

переплетаясь друг с другом. Под политической деятельностью понимают такой вид активности 

конкретных личностей, социальных групп и даже отдельных государств, который направлен на изменение 

политических отношений. Политическая деятельность имеет свои цели и собственные средства, 

применение которых ведет к определенному результату. 

Политическая деятельность – сознательные и целенаправленные действия субъектов политики по 

управлению государством и обществом, прямое или опосредованное их участие в политической жизни. 

Осуществляя деятельность в сфере политики, ее субъекты действуют под влиянием ясных или, 

наоборот, не вполне осознаваемых мотивов. Выражением мотивации обычно становятся политические 

лозунги и требования, с которыми выступают участники политических процессов. Конечной целью в 

данной сфере деятельности становится приход той или иной политической силы к власти, а также ее 

последующее удержание. Политическая деятельность имеет место не только тогда, когда совершаются 

определенные действия, но и тогда, когда имеет место бездеятельность, воздержание от действий. Так 

дело обстоит потому, что в политической жизни конкретные следствия имеет не только совершение 

определенных действий, но и невыполнение действий. Конкретные проявления политической 

деятельности весьма многообразны: революции, восстания, референдумы, избирательные кампании, 

митинги и т.д. 

В обществе политическая деятельность выполняет функцию регулятора. М. Вебер, говоря о 

составе политической деятельности, подчеркивал, в первую очередь, деятельность по сохранению 

порядка в стране, т. е. «существующих отношений господства». 

Многие научные, общественные деятели интересовались очень важным вопросом, а что же 

побуждает человека заниматься политической деятельностью?  

Побудительными факторами политической деятельности являются мотивация и мотив человека. 

Каждый человек сам для себя определяет, что для него важно в политической деятельности, какую 

выгоду он от этого несёт. 
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У многих сложилось мнение о том, что политический институт является высшим слоем общества, 

поэтому одним из важнейших факторов политической деятельности является самоутверждение личности.  

Побудительной силой политических действий или воздержаний от действий также выступают 

экономические интересы классов. В политике они в конечном счете фокусируются в потребности 

властвовать. «Но чтобы сделаться фактором детерминирующим деятельность, потребность должна 

трансформироваться в цель, представляющую собой идеальную модель желаемого будущего. Формой ее 

выражения выступает политическая идея». 

Но не всегда побудительным фактором является личная выгода. Многие начинают заниматься 

политической деятельностью для того, чтобы как-то повлиять на развитие государства, улучшить 

качество жизни народа, так как считают, что это в их силах. 

Если рассматривать по А.Н. Леонтьеву мотивы (побудительные факторы), то с его точки зрения  

 учения о предметности мотивов человеческой деятельности, прежде всего следует исключить 

субъективные переживания, представляющие собой отражение тех «надорганических» потребностей, 

которые соотностительны мотивам. Эти переживания (желания, хотения, стремления) не являются 

мотивами в силу тех же оснований, по каким ими не являются ощущения голода и жажды: сами по себе 

они не способны вызвать направленной деятельности.  

Отказ считать субъективные переживания этого рода мотивами деятельности, разумеется, вовсе 

не означает отрицание их реальной функции в регуляции деятельности. Они выполняют ту же функцию 

субъективных потребностей и их динамики, какую на элементарных психологических уровнях 

выполняют интероцептивные ощущения ― функцию избирательной активизации систем, реализующих 

деятельность субъекта. 

Поэтому, побудительным фактором можно считать желание повлиять на развитие государства. 

Ведь непросто так вызывается данное чувство, оно образуется под множеством факторов: некачественная 

работа чиновников, утрата норм морали народа и т.д. 

Всё же, многие учёные считают, что побуждающим фактором к деятельности является мотивация, 

и политическая деятельность не является исключением. Так И.А. Джидарьян отмечает, что мотивация 

выступает в виде сложного механизма соотнесения личностью внешних и внутренних факторов 

поведения, определяет возникновение, направление и способы осуществления конкретной деятельности. 

Благодаря ей приводятся в соответствие цель деятельности и средства её достижения, осуществляется 

целесообразность и осмысленность действий. 

Процесс мотивации базируется на потребностях человека, которые и считаются главным 

объектом влияния с целью побуждения человека к деятельности. 

Одной из разновидностей мотивации деятельности, связанной с потребностью индивида 

добиваться успехов и избегать неудач является мотивация достижения. Исследования мотивации 

достижения были начаты американским психологом Мак-Кле-ландом в 50-е годы XX века. Он считал, 

что формирование мотивации достижения зависит от условий воспитания и социальной среды. 

Мотивация достижения является побочным продуктом социальных мотивов. 

Но нам нужно понять, что такое мотивация достижения, и как она является побудительным 

фактором. 

Мотивация достижения - поведение, ориентированное на достижение, предполагает наличие у 

каждого человека мотивов достижения успеха и избегания неудачи. Другими словами, все люди 

обладают способностью интересоваться достижением успеха и тревожиться по поводу неудачи. Однако 

каждый отдельный человек имеет доминирующую тенденцию руководствоваться либо мотивом 

достижения, либо мотивом избегания неудачи. В принципе мотив достижения связан с продуктивным 

выполнением деятельности, а мотив избегания неудачи - с тревожностью и защитным поведением. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи лидерских качеств с характеристиками 

эмоционального интеллекта у представителей политической деятельности. Обозначена проблема 

нехватки профессионалов в сфере политики, а также рассмотрен вопрос о детерминантах успешной 

деятельности политиков. Данная статья будет интересна широкому кругу читателей: психологам, 

политикам, студентам и т.п. 

Ключевые слова: лидерские качества, эмоциональный интеллект, политическая деятельность. 
 

В современном обществе наблюдается тенденция недовольства граждан работой политиков. 

Вместе с этим неоспорим факт роста потребности в политических деятелях, умеющих понимать людей, 

обладающих выраженными лидерскими качествами и, конечно, ориентированных на использование 

механизмов власти в общественно значимых целях [3]. 

В рамках данной проблемы встает вопрос о детерминантах успешной деятельности политиков, то 

есть о тех элементах, которые определяют ее эффективность. Очевидно, что слагаемых успеха в 

политической деятельности, как и в любой другой, достаточно много, поэтому рассмотреть все их 

взаимосвязи не представляется возможным [1]. 

В данной работе исследуются лидерские качества и эмоциональный интеллект в аспекте их 

взаимодействия. В теоретическом понимании взаимосвязь этих двух элементов может способствовать 

росту эффективности деятельности политиков. Иными словами, способность распознавать, правильно 

направлять эмоции других людей, а также свои собственные, и умение брать на себя ответственность за 

выбранную стратегию поведения и убеждать других  в ее успешности могут являться механизмами 

эффективной деятельности. 

Таким образом, тема исследования является актуальной, ведь вопрос взаимосвязи лидерских 

качеств с характеристиками эмоционального интеллекта у политических деятелей сегодня недостаточно 

рассмотрен. 

Методология нашего исследования выглядит следующим образом: 

Объект: лидерство и эмоциональный интеллект. 

Предмет: взаимосвязь лидерских качеств с характеристиками эмоционального интеллекта у 

представителей политической деятельности. 

Гипотеза: существует взаимосвязь между лидерскими качествами и эмоциональным интеллектом 

у представителей политической деятельности, а именно: чем больше выражены лидерские качества, тем 

выше такие показатели эмоционального интеллекта, как эмпатия, распознавание эмоций других людей, 

управление своими эмоциями и самомотивация. 

Цель: исследование взаимосвязи лидерских качеств с характеристиками эмоционального 

интеллекта у представителей политической деятельности. 

Задачи: 

1.  Изучить теоретические подходы к понятиям «лидерские качества» и «эмоциональный  интеллект» 

в отечественной и зарубежной психологии; 

2.  Изучить специфику формирования лидерских качеств и развития эмоционального интеллекта; 

3.  Изучить особенности взаимодействия лидерских качеств и эмоционального интеллекта, а также 

их влияния на эффективность профессиональной деятельности; 

4.  Определить выборку исследования; 

5.  Определить методы и методики исследования; 

6.  Диагностировать выраженность лидерских качеств и показатели эмоционального интеллекта у 

представителей политической деятельности; 

7.  Провести корреляционный анализ между показателями лидерских качеств и эмоционального 

интеллекта у представителей политической деятельности; 

Методы: теоретический анализ литературы, психодиагностическое тестирование, метод 

математико-статистической обработки данных (вычисление коэффициента корреляции Х.Пирсона) [5].  

Методики: Диагностика лидерских способностей (Е. С. Жариков, Е. Л.Крушельницкий);Тест на 

эмоциональный интеллект «EQ» (Н. Холл); Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн»(Д. В. Люсин). 
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Методологические принципы: объективности, детерминизма, научности. 

Теоретико-методологическая основа исследования в области эмоционального интеллекта: Р. Бар-

Он, Д. Гоулман, Д. Карузо, Дж. Мейер, Ч. Спирмен, П. Сэловей; О. В. Белоконь, Л. С. Выготский, О. А. 

Гулевич, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. В. Ушаков; в области лидерских качеств:Б. Басс, М. 

Гантер, Р. Стогдилл, О. Тид, Р. Чапмэн; Е. С. Жариков, Е. Л. Крушельницкий, А. И. Наумов, Б. Д. Парыгин 

и многие другие. 

Выборка: 20 представителей политической деятельности. 

Одним из ключевых понятий нашего исследования, требующих глубокого изучения, является 

«эмоциональный интеллект». 

Первые концепции эмоционального интеллекта возникли в 1980-е и 1990-е годы, и с тех пор 

различные авторы трактуют это понятие весьма разнообразно. 

На основе анализа различных теорий эмоционального интеллекта мы  определяем эмоциональный 

интеллект как совокупность эмоциональных и когнитивных способностей личности к ее социально-

психологической адаптации. Люди с развитым эмоциональным интеллектом благодаря своим 

способностям к пониманию и управлению своих эмоций и эмоций других людей, хорошо адаптированы в 

социальной сфере, эффективны в общении и успешны в достижении своих целей. 

Что касается лидерства, лидерских качеств, то на сегодняшний день нет единой теории или 

подхода, который объединял бы все исследования и отражал бы общее видение теоретиками и практиками 

феномена лидерства и фигуры лидера. Наиболее известными теоретическими подходами в понимании 

происхождения лидерства являются: теория черт, поведенческий подход, деятельностный подход, 

ситуационная и системная теории лидерства [2]. Каждый из них объясняет какую-то одну часть 

проблемы, но не затрагивают самой ее сути, не дает целостности. Ни один из теоретических подходов не 

был до конца принят и подвергался критике, однако результаты всех так или иначе использовались и 

используются в практике. 

Мы будем придерживаться точки зрения Б. Д. Парыгина [4]. Он трактует лидерство как один из 

процессов организации и управления малой социальной группой, который способствует достижению 

групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным эффектом. Он считает, что существует два 

фактора, взаимодействие которых определяет феномен лидерства: 

1. объективный (интересы, цели, потребности, задачи группы в конкретной ситуации); 

2.  субъективный (личностные особенности индивида как организатора и инициатора групповой 

деятельности». 

Б. Парыгин сделал ряд выводов: 

1.  Лидер не выдвигается группой, а спонтанно занимает лидерскую позицию с открытого или 

скрытого согласия группы; 

2.  При выдвижении лидера с его личностью идентифицируются в том числе специфический, 

официально незафиксированный набор групповых норм и ценностей; 

3.  Выдвижение лидера всегда связано и со значимой для жизнедеятельности группы ситуацией. 

В 90- е гг. XX в. наблюдался рост исследовательского интереса к роли личностных факторов в 

лидерстве. Ученых интересует влияние различных форм неакадемического(практического, социального, 

эмоционального) интеллекта на эффективность лидерства. 

Например, Д. Гоулмен рассматривает эмоциональный интеллект как непременное условие 

эффективного руководства. По результатам обследования менеджеров разных уровней в 188 компаниях, в 

том числе и транснациональных, Д. Гоулмен пришел к выводу, что вклад эмоционального интеллекта в 

эффективность управленческой деятельности (она определялась показателями прибыльности 

подразделений фирмы) вдвое превосходит соответствующий вклад таких факторов, как технические 

умения и IQ [6]. В книге «Эмоциональное лидерство» он описывает модель лидерских способностей, в 

которой устанавливается связь между лидерством и такими аспектами эмоционального интеллекта, как 

самосознание, самоконтроль, социальная чуткость и управление отношениями. 

Рассмотрев множество подходов к понятиям «лидерство» и «эмоциональный интеллект», мы 

приходим к выводу, что в аспекте взаимодействия этих двух элементов вопрос мало изучен, а в рамках 

политический деятельности ─ вовсе нет. 

Изучив вопрос взаимосвязи лидерских качеств с характеристиками эмоционального интеллекта у 

представителей политической деятельности, мы провели исследование по данной теме, включив в 

выборку политиков нашего города. 

Объем выборки исследования взаимосвязи лидерских качеств с характеристиками 
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эмоционального интеллекта у представителей политической деятельности составил 20 человек (100%), из 

которых 10 человек – женского пола (50%) и 10 – мужского (50%). 

Возраст испытуемых составил от 19 до 45 лет: 3 человека (15%) ─ 19 лет, 1 человек (5%) ─ 26 лет, 

3 человека (15%) ─ 28 лет, 2 человека (10%) ─ 31 год, 2 человека (10%) ─ 32 года, 2 человека (10%) ─ 40 

лет, 2 человека (10%) ─ 41 год, 2 человека (10%) ─ 43 года, 3 человека (15%) ─ 45 лет. 

В выборку вошли представители двух политических партий: 12 человек (60%) ─ Единая Россия 

(ЕР) и 8 человек (40%) ─ Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). 

Исследование взаимосвязи лидерских качеств с характеристиками эмоционального интеллекта у 

представителей политической деятельности проходило в несколько этапов. 

Первый этап – организационный – включал в себя: определение проблемы и формулировку темы 

исследования, определение методологии исследования, теоретическое изучение литературы, подбор 

психодиагностических методов и методик, формирование выборки и организация базы исследования. 

Второй этап – эмпирический. Он базировался непосредственно на проведении исследования. 

Третий этап – этап обработки данных – представлял собой обработку полученных результатов и 

математико-статистическую обработку данных. 

Четвертый этап – интерпретационный – состоял из описания и оформления результатов, 

разработки рекомендаций. 

В результате диагностики лидерских способностей(по методике Е. Жарикова, Е. Крушельницкого), 

нами было выявлено, что: 

 у 14 человек (70%) от числа испытуемых качества лидера выражены сильно; 

 у 4 человек (20%) лидерские качества имеют среднюю выраженность; 

 у 2 человек (10%) качества лидера выражены слабо.  

При диагностике парциального эмоционального интеллекта (с помощью методики Н. Холла), нами 

были получены следующие результаты: 

 14 человек (70%) из 20 имеют высоко развитую эмпатию; 5 человек (25%) ─ средний уровень и 

лишь 1 человек (5%) ─ низкий. 

 9 человек (45%) имеют высоко развитое умение распознавать эмоции других; 9 человек (45%) 

распознают эмоции других людей на среднем уровне и только 2 человека (10%) ─ на низком. 

 у 9 человек (45%) из 20 умение управлять собственными эмоциями высоко развито; у 10 человек 

(50%) развито средне и только у 1 человека (5%) это умение низко развито. 

 7 человек (35%) имеют высоко развитую самомотивацию; 10 человек (50%) ─ средне развитую; 3 

человека (15%) имеют низкую самомотивацию. 

Анализ результатов, полученных с помощью методики Д. В. Люсина показал, что: 

 65% имеют высокий межличностный эмоциональный интеллект; 35% ─ средний; 10% ─ низкий. 

 45% имеют высокий внутриличностный эмоциональный интеллект; 50% ─средний и 5% ─ 

низкий. 

Для обработки данных, полученных в ходе тестирования по методикам Е. Жарикова и Е. 

Крушельницкого, Н. Холла, Д. В. Люсина, и установления линейной зависимости между лидерскими 

качествами и эмоциональным интеллектом нами в исследовании был использован метод математико-

статистической обработки данных – корреляционный анализ Х. Пирсона. 

Коэффициент корреляции лидерских качеств с эмпатией равен 0.87, с умением распознавать 

эмоции других равен 0.85, с умением управлять своими эмоциями равен 0.81, с самомотивацией равен 

0.84. 

Степень свободы для выборки из 20 человек равна 18. 

Критические значения для данного уровня свободы равны 0. 56 (при уровне значимости 0. 01) и 0. 

44 (при уровне значимости 0. 05). Мы видим, что коэффициенты корреляции лидерских качеств с такими 

характеристиками эмоционального интеллекта, как эмпатия, умение распознавать эмоции других, умение 

управлять своими эмоциями и самомотивация, попадают в зону значимости (от -1 до 1). Это позволяет 

нам утверждать, что между этими показателями существует прямая положительная связь. 

Таким образом, показатели степени выраженности лидерских качеств и характеристик 

эмоционального интеллекта связаны, а именно: высокий показатель выраженности лидерских качеств в 

нашем исследовании соответствовал высоким показателям выраженности характеристик эмоционального 

интеллекта. 

Основываясь на этих данных, мы подтверждаем гипотезу о том, что существует взаимосвязь 

между лидерскими качествами и эмоциональным интеллектом у представителей политической 
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деятельности, а именно: чем больше выражены лидерские качества, тем выше такие показатели 

эмоционального интеллекта, как эмпатия, распознавание эмоций других людей, управление своими 

эмоциями и самомотивация, т. к. в ходе исследования была выявлена положительная зависимость между 

лидерскими качествами и характеристиками эмоционального интеллекта. 

В процессе исследования проанализированы теоретические подходы к понятиям «эмоциональный 

интеллект», «лидерские качества», а так же информация об их структуре и практическом проявлении.  

Были подобраны необходимые тесты на измерение эмоционального интеллекта и лидерских 

качеств. 

Определили и сформировали выборку исследования, состоящую из 20 человек. 

Было проведено тестирование на выявление взаимосвязи степени выраженности лидерских 

качеств и характеристик эмоционального интеллекта. 

Проанализирован полученный эмпирический материал. 

В процессе анализа зафиксированного материала выявлена зависимость исследуемых 

переменных. 

Цель работы, которая предполагала выявление взаимосвязи между лидерскими качествами и 

характеристиками эмоционального интеллекта, достигнута. 

Гипотеза о том, что чем больше выражены лидерские качества, тем выше такие показатели 

эмоционального интеллекта, как эмпатия, распознавание эмоций других людей, управление своими 

эмоциями и самомотивация, подтвердилась. 
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Аннотация. В статье дается характеристика неблагополучной семьи, как объекта социальной работы. 

Приведены типы неблагополучных семей и рассмотрены этапы профилактики социального 

неблагополучия.  

Ключевые слова. Социальное неблагополучие, социальная работа, патронаж, семья, центр социальной 

защиты. 
 

Семья является не только одним из главных институтов социализации, но также той средой, в 

которой человек растет и развивается как личность с самого рождения. Семья представляет собой 

основанную на единой деятельности общность людей, которые связаны узами супружества-родительства-

родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи.  

В последнее время в современном мире стала ухудшаться социально-экономическая ситуация, на 

фоне которой уровень жизни становится хуже, с каждым годом число неблагополучных семей растет, и, к 

сожалению, ситуация не улучшается. 

Характеристика неблагополучных семей в наше время очень разнообразна, это могут 

конфликтные, проблемные, антисоциальные семьи, а так же, семьи, где родители ведут аморальный образ 

жизни, такие как алкоголики и наркоманы. В таких семьях родители не занимаются с детьми, не 

интересуются их жизнью, не создают нормальные условия для их жизни. 

По мнению Ступаковой Л.В. под понятием «неблагополучная семья» подразумевается группа 

людей, в которой нарушены отношения. Это, может быть, непонимание родителей и детей, алкогольная 

зависимость одного или обоих супругов, безработица и так далее[1, с. 188]. 

Неблагополучная семья, по мнению Курбоновой Н.М.,– это семья, в которой нарушена структура, 

обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты 

воспитания, присутствует насилие[2, с. 55]. Именно в таких семьях люди чаще всего получают серьезные 

психологические травмы, которые далеко не лучшим образом сказываются на их дальнейшей судьбе. 

На мой взгляд, основной причиной дисфункции семьи являются созависимые отношения и в тоже 

время дисфункциональная семья есть среда дальнейшего развития созависимости.В поведении детей 

часто проявляются проблемы самих родителей. Большинство родителей, у которого есть проблемы с 

ребенком, зачастую имели  трудное детство, страдали от конфликтных ситуаций со своими же 

родителями. 

Необходимо отметить, что существует два основных типа неблагополучной семьи: 

1. Группы людей с открытой формой неблагополучия, где встречаются открытые конфликты, за 

которыми можно наблюдать со стороны; 

2. Группы людей со скрытой формой неблагополучия – это семьи, которые по первичным признакам 

имеют респектабельный вид, но, на самом деле в ней есть множество нарушений. 

В исследовании Курбоновой Н.М. отмечено, что существует несколько критериев, по которым 

можно отличить неблагополучную семью от нормальной ячейки общества:  

 неправильное воспитание ребенка. Например, когда родители бьют его и не занимаются его 

воспитанием. Как привило, обычно, такие дети могут отставать в развитии; 

 насилие и издевательство по отношению к ребенку; 

 наличие факторов социального риска[2, с. 55]. 

На сегодняшний день с неблагополучными семьями работают разные государственные и 

коммерческие организации.Службы вместе проводят программы ранней профилактики семейного 

неблагополучия: работают с детьми с раннего возраста, будущими родителями, беременными женщинами 

и семьями. 

Специалисты различных служб проводят совместные рейды и выходы в семьи, обмениваются 
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информацией, организуют межведомственные мероприятия и акции. Центры социальной защиты 

работают с безнадзорными детьми и подростками, проводят социальный патронаж и реабилитацию 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение. 

Профилактика социального неблагополучия семей проводится поэтапно: 

1.  Сотрудники центра социальной защиты обследуют условия проживания и определяют 

социальный статус семьи, оценивают уровень жизни семьи, определяют проблемы и ищут 

факторы, влияющие на благополучие семьи. 

2.  Специалисты разрабатывают индивидуальную профилактическую или реабилитационную 

программу. Для эффективной помощи подключают психологов и социальных педагогов системы 

профилактики. 

3.  После окончания профилактической программы работники центра социальной защиты оценивают 

изменение жизни семьи. 

Таким образом, социальная работа с семьей представляет собойспециально организованную 

деятельность, которая направлена на малые группы людей, нуждающихся в социальной защите и 

поддержки извне. Социальную работу с неблагополучными семьями стоит рассматривать как одну из 

разновидностей социальной защиты населения, основной целью которой является содействие и помощь в 

восстановление и поддержании нормального функционирования семьи. Социальная работа с семьей на 

сегодняшний день является многофункциональной деятельностью по социальной защите и поддержке, 

социальному обслуживанию семьи на государственном уровне.  
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Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда установили, что к 

категории пожилых людей относятся мужчины в возрасте от 60 до 74 лет и женщины старше 55 лет [1, с. 

31]. 

Пожилые люди представляют собой особую категорию населения, которая крайне нуждается в 

повышенном внимании общества и государства. Все направления социальной работы, а именно 

социальное обеспечение и обслуживание, социальное попечительство, медико-социальная реабилитация 

и оказание психологической помощи тесно взаимосвязаны друг с другом и служат одной цели: 

восстановлению нарушенных и утраченных общественных связей лиц пожилого возраста. 

На наш взгляд, организация социальной работы с данной категорией населения должна строиться 

исходя из особенностей и социальных проблем, которые ей присущи. 

По мнению Киселевой Н.А. к основным проблемам, с которыми сталкиваются граждане пожилого 

возраста, относятся следующие: 

 ограничение жизнедеятельности. Является наиболее острой и болезненной проблемой, с которой 

сталкиваются многие граждане пожилого возраста; 

 отстранение пожилого человека от активной деятельности и изменение его взаимоотношений с 

окружающими людьми; 
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 снижение социального статуса пожилого человека в обществе; 

 наличие большого количества свободного времени и качество его заполнения[1,с. 35]. 

Мы полагаем, что одним из результативных механизмов решения и смягчения социальных 

проблем граждан пожилого возраста является организация их социального обслуживания.  

Под социальным обслуживанием понимается деятельность социальных служб по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.  

Смягчить проблемную социально-экономическую ситуацию помогают стационарные и 

нестационарные учреждения социального обслуживания, которые активно оказывают содействие в 

улучшении качества жизни пожилых людей, создают условия для улучшения их жизненного устройства и 

решения различных проблем, связанных с оказанием психологической помощи и поддержанием здоровья. 

Основывается социальное обслуживание на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, 

носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека. 

В центре социального обслуживания отрабатываются и находят применение инновационные 

технологии социальной работы с пожилыми людьми.  

Для адаптации и интеграции пожилых людей в новую для них атмосферу, на базе отделения 

дневного пребывания, организуются группы самопомощи и взаимопомощи. Посещение такого отделения 

дает возможность пожилым гражданам не только бесплатно питаться, получать медицинское 

обслуживание, но и способствует укреплению веры в себя и своей значимости для общества[2, с. 72].  

Наряду с натуральной поддержкой, оказание помощи на дому предоставляет возможность 

оказывать клиентам и другие виды услуг, такие как юридические консультации, психологические и 

доврачебные услуги и консультации.  

За помощью в отделение срочной социальной помощи имеет возможность обратиться любой 

человек, который оказался в трудной ситуации. Помощь, которая будет ему оказана, может быть в 

натуральной, финансовой или юридической форме.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная работа представляет собой деятельность 

профессионального и непрофессионального характера. Она нацелена на оказание помощи лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Для результативной организации социальной работы с 

пожилыми людьми необходимо знать особенности, характерные для людей этого возраста, что поможет 

правильно построить работу, найти общий язык с гражданами данной категории, объективно оценить 

обстановку, причины психологического беспокойства клиента, а также реальные направления в решении 

проблемы.  

Список литературы:  

1. Киселева Н.А. Люди пожилого возраста как объект социальной работы / Н.А. Киселева // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 1. – С. 31–35. 

2. Козина Г.Ю. Современный взгляд на организацию социальной работы с пожилыми людьми / Г.Ю. 

Козина, Ю.М. Герасимова // Молодой ученый. – 2018. – №40. – С. 70-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (38) 2020г. 

 

 

171 

УДК 364 

ГЕНДЕРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 

Шарафисламова Роза Фариловна 

студентка 

Гареева Зинера Кадимовна 

преподаватель кафедры педагогики, психологии и социальной работы 

Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Бирск 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика гендерных ролей в молодой семье. 

Описываются типы распределения семейных ролей в современных условиях. 
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В системе общечеловеческих ценностей одно из ведущих мест занимает семья. Она является 

основным институтом социализации подрастающего поколения, где происходит становление человека как 

полноценного и полноправного члена общества. Создание семьи является важным и ответственным 

шагом. Особенностью молодой семьи является то, что период создания семьи совпадает с прохождением 

определенных ступеней социализации, которые связаны с получением образования, поиском работы и 

профессиональным самоопределением. Молодые супруги сталкиваются также и с прохождением этапа 

психологической адаптации к семейной жизни, рождению детей и становлению ролевой структуры 

молодой семьи. 

Успешность решения этих проблем во многом зависит от того, на выполнение каких гендерных 

ролей ориентируются супруги, в какой степени они берут на себя ответственность за материальное 

обеспечение семьи, воспитание и образование детей, решение бытовых проблем, каким образом 

выбранные семьей жизненные ориентиры соотносятся со сложившимся способом разделения властных 

полномочий в семье. 

В социологии набирает популярность гендерный подход, в рамках которого интерпретируется 

статусное поведение мужчин и женщин в семье, их функционирование и изменение, а также 

анализируются гендерные стереотипы института брака, семьи и общества в целом. Гендерные отношения 

рассматриваются как результат сложившихся гендерных установок и стереотипов, сформировавшихся в 

социуме, исследуется и воздействие их на создание отношений в семье и видоизменение семейно-брачной 

среды социума. 

Гендерное разделение социальных ролей подразумевает модели поведения, которые предписывает 

общество мужчинам и женщинам, а также совокупность ожиданий, которые предъявляют окружающие к 

людям, выполняющих эти роли [4, с.57]. 

В отечественной науке изучением вопросов распределения гендерных социальных ролей 

занимается большое количество ученых. Эта проблема рассматривается в работах М.Ю.Арутюнян, 

А.И.Кравченко, Т.А.Гурко, Холостовой Е.И, а также во многих других. 

Гендерные исследования в России берут начало в конце 80-х – начале 90-х гг. ушедшего столетия, 

когда были впервые опубликованы переводы зарубежных научных публикаций по гендерной 

проблематике. 

Из истории мы знаем, что изначально на протяжении долгого времени существовали 

патриархальные семьи. В «Домострое» были подробно расписаны семейные роли мужа и жены. Мужчина 

осуществлял роль субъекта общественной деятельности, а в семье -  роль кормильца и добытчика. 

Женщина же, в свою очередь, являлась хранительницей очага и во всем повиновалась своему мужу, так 

же без его согласия она не могла  устроиться на работу или получить профессиональное образование [3, 

с.124]. 

После смены общественного строя в 1917 году, появилась идеология равноправия полов в семье, 

которая возвела модель жизненной стратегии раскрепощенной женщины. Государство обеспечило защиту 

материнства и младенчества с тем, чтобы женщина могла сочетать в себе и профессиональную и 

семейную роли, однако исследования показывали, что сочетать семейную роль у работающей женщины 

получалось намного хуже. 

Советская идеология предполагала совместное участие супругов в профессиональной 

деятельности, а также в семейной. 

Конституция РФ 1993г. закрепила на международном уровне иедологию гендерного равенства  и 

признала, что социальный статус женщин был ниже, чем у мужчин[2, с.58]. 

Особенность современной молодой семьи состоит в том, что в ней гендерные роли изменчивы и 
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многообразны, однако не закреплены жестко в сознании молодежи. Происходит взаимопроникновение 

гендерных ролей, если молодые супруги имеют эгалитарные представления. 

Исходя из этого можно выделить 3 группы молодых супругов:1) супруги, имеющие традиционные 

представления (мужчина -  глава семьи), 2) эгалитарные представления супругов (равное распределение 

власти), 3) комбинированные. 

На приверженность к каким-либо представлениям влияет схожесть взглядов супругов на 

совместную жизнь, но в современном обществе в молодых семьях чаще всего встречается несовпадение 

взглядов молодых супругов на дальнейшую жизнь. На наш взгляд, этот факт является первопричиной 

огромного количества разводов в настоящий момент. До вступления в брак молодые люди не до конца 

осознают, какой партнер по жизни им нужен, имеют идеализированные представления о супруге. Образ 

идеального мужчины, так или иначе сохранил традиционные представления, а образ идеальной жены 

расширил свои характеристики. 

Таким образом, можно говорить о том, что изменение гендерных отношений не повлияло только 

на представление об идеальном мужчине, в отношении женщин изменения способствуют размытию 

представления об их социальной роли. 

И.В.Гребенников выделяет три типа распределения семейных ролей: 1) централистский 

(авторитарный) – во главе один из супругов, решающий основные вопросы в семье; 2) автономный – муж 

и жена распределяют между собой роли и стараются не вмешиваться в сферу влияния друг друга; 3) 

демократический – управление семьи лежит на обоих супругах в равной мере [1]. 

И.В.Штылева изучала отношение старшеклассников к выполнению роли родителя и воспитанию 

детей. Она выявила, что традиционное распределение социальных ролей приводит к тому, что у 

подростков проявляются гендерные стереотипы и они овладевают только своими гендерными навыками. 

Дети, воспитанные в таких семьях, не владеют навыками, не зависящими от гендера [5, с.250]. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что существует, безусловно, гендерное разделение 

ролей в каждой семье. Выбор представления молодой семьи, разумеется, индивидуален. На наш взгляд, 

сочетание эгалитарных и традиционных взглядов на семейную жизнь обоих супругов позволяет молодой 

семье эффективно функционировать в современном российском обществе. 
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