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ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ США И КИТАЯ. ВЛИЯНИЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Дзусова Амина Маратовна 

бакалавр, факультет Международных отношений 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова», город Владикавказ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются последствия торговых войн 

Америки и Китая в перспективе долгосрочного сотрудничества. Проанализиро-

ваны данные о нынешних отношениях между странами, а также влияние поли-

тических факторов на экономику обеих сторон.  

The article examines the economic consequences of the American and Chinese 

trade wars in the long-term cooperation perspective. The data on current relationships 

between countries was analyzed, as well as the influence of political factors on the 

economy of both sides.  

Ключевые слова: дефляция, торговые войны, мировая экономика, экс-

порт, международная торговля, тарифы. 

Keywords: deflation, trade wars, world economy, export, international trade, 

currency value, rates.  

 

Соединенные Штаты Америки объявили о протекционистских тарифах в 

соответствии со своим внутренним законодательством, вынудив Китай принять 

контрмеры. Так называемые «расследования» в соответствии с законодатель-

ством, такие как статья 301 Закона о торговле США 1974 года, могут привести к 
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разжиганию конфликта. Торговые войны между Соединенными Штатами и Ки-

таем продолжают будоражить мировой рынок, разделяя его на две части. 

Вторая Мировая война привела к идеологической войне между коммуниз-

мом и капиталистическими блоками. Период холодной войны описывается как 

тревожный момент для мира, полного напряженности и неопределенности. Под 

руководством Мао Цзэдуна Китай начал оказывать особое влияние на Азию, осо-

бенно после установления связей с Москвой. Неоднозначные отношения между 

Китаем и Соединенными Штатами отсылают нас к индокитайским войнам, когда 

страна сотрудничала с СССР в вопросах распространения коммунистических 

идеалов, в то время как Америка защищала страны Азии от нападения этого дви-

жения. Вьетнамская война, в которой победила вьетнамская сторона, можно счи-

тать хорошим примером идеологических различий между Китаем и США. Путь 

развития между двумя странами носил разные направления, следуя различным 

политическим взглядам.  

Торговля между США и Китаем прекратилась сразу после образования Ки-

тайской Народной Республики. Торговые отношения между двумя странами с 

тех пор были отмечены санкциями в различных формах. Начало войны в Корее 

привело к полному эмбарго на торговлю с Китаем и помогло в создании Коор-

динационного комитета по экспортному контролю (КОКОМ), в котором участ-

вовали члены НАТО и Японии. В течение 1950-х годов между двумя странами 

вовсе отсутствовали какие-либо торговые отношения. Однако в 1971 году напря-

жение спало, Китай вернулся в ООН, а президент Никсон посетил страну. В 1979 

году торговля между США и Китаем снова наладилась и достигла $2.4 млрд. Это 

привело к подписанию Соглашению о торговых отношениях 1979 года. Туда 

включались соглашения о торговле текстилем, гражданской авиацией, транспор-

тировкой и многое другой [1]. 

С конца 70-х, когда Китай расширил границы своей экономики по всему 

миру, страна стала занимать внушительную часть мирового экспорта. После дол-

гих лет коммунистического режима, который тормозил экономику, Китай 
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постепенно занял 3 место в рейтинге темпов и масштабов роста [2]. За последние 

два десятилетия, экономика страны наблюдала стремительный толчок, который 

в большинстве своем был спровоцирован объемами производства и сектором 

экспорта. Страна также продолжала привлекать большое количество прямых ин-

вестиций благодаря налоговым льготам и низкой стоимости рабочей силы. По-

добный феномен не мог не затронуть самую экономически развитую страну – 

Соединенные Штаты Америки. Растущее экономическое влияние отмечалось 

двухзначными цифрами. Америка обвиняет Китай в “похищении” рабочих мест, 

т.к. инвесторы перенаправляют поток инвестиций из Штатов в Азию. Стоит от-

метить, что для американской стороны крайне невыгодно привязывание китай-

ского юаня к доллару, а также экспорт дефляции посредством маркетинга своих 

промышленных товаров и недобросовестных рыночных цен.  

Китайскую сторону часто обвиняют в нарушении прав условий труда, ко-

торыми она пренебрегает, чтобы еще больше снизить стоимость рабочей силы 

на рынке. Данный факт нарушает обязательства страны, как члена Всемирной 

торговой организации.  

Как заявляет американская газета Foreign Police, у Китая больше шансов 

победить в торговой войне. В апреле этого года Дональд Трамп заявил в Твит-

тере:” Когда вы на $500 млрд НИЖЕ, вы не можете проиграть!” Вероятно, ему 

кажется, что из-за большого торгового дефицита США с Китаем, который со-

ставляет, на самом деле, $337 млрд в 2017 году, а не $500 млрд, как Трамп смел 

предположить, страна выиграет надвигающую торговую войну [3]. Но даже если 

Китай продаст Америке больше, чем купит, позиция Пекина будет более проч-

ной как на экономическом, так и на политическом уровне.  

Несомненно, обе стороны пострадают от соперничества на рынке. Повы-

шенные тарифы поднимут цены на импорт, повлияют на экспорт, приведут к по-

тере рабочих мест, будут препятствовать экономическому росту, поэтому обеим 

сторонам следует делать все возможное, чтобы избежать вспышки военных 

столкновений. Но теперь, когда Америка опубликовала список китайских 
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продуктов, на которых налагалась пошлина в 25 %, остается ясным, что Пекин, 

в свою очередь, не оставит ситуацию без ответа. Список включает в себя около 

1300 товаров на общую сумму в $50 млрд. Эти меры подкреплены меморанду-

мом Дональда Трампа против китайской экономической агрессии. В списке 

представлены автомобили, велосипеды, заводское медицинское оборудование, 

железные дороги и т.д. Как сказано в документе, новые тарифы на транспортные 

перевозки направлены на противодействие импорту, который “выгоден для Ки-

тая и его планов”. Но в то же время меры оказывают минимальное влияние на 

экономику США. Пекин заявил, что готов ответить Вашингтону, и затронет аме-

риканскую экономику пропорционально. В апреле 2018 года Китай ввел налог 

на импорт 128 товаров из США в общей сумме $3 млрд. Но этим реакция Китая 

не ограничилась. Представитель Министерства Иностранных Дел Китая, Лю 

Канг, сообщил, что протекционистская политика США не соответствует интере-

сам мировой экономики и подтвердил, что они готовы ответить тем же [4]. 

Статистика заголовков сильно завышает экономическую уязвимость Китая 

- и занижает Америку. Сосредоточив внимание на торговле товарами, как и боль-

шинство наблюдателей, импорт США из Китая в прошлом году составил 506 

миллиардов долларов, что почти в четыре раза превышает его экспорт в другом 

направлении (131 миллиард долларов). Но Соединенные Штаты также продали 

Китаю более 38 миллиардов долларов, чем он купил взамен, что является его 

самым большим двусторонним излишком [5]. В то время, как экспорт товаров 

США в Китай в основном является сельскохозяйственной продукцией и готовой 

продукцией, состоящей в основном из американского контента и продаваемой 

американскими фирмами, экспорт Китая в Соединенные Штаты обычно пред-

ставляет собой китайские товары, которые содержат много иностранных дета-

лей, заклейменных для загрузки. Дальнейшие 37 % импорта США из Китая со-

стоят из частей и компонентов, на которые полагаются американские произво-

дители. 

Взять хотя бы iPhone от Apple. Когда iPhone транспортируется с китайских 
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фабрик в Соединенные Штаты, полная стоимость импорта приписывается Ки-

таем. Тем не менее, эти телефоны состоят из дисплеев Samsung из Южной Кореи, 

чипа памяти Toshiba из Японии и многих других зарубежных составляющих. Со-

гласно одной оценке, сборка в Китае составляет лишь 3-6 % от стоимости произ-

водства iPhone X за $370. Поскольку этот смартфон продается за $ 999, основная 

часть добавленной стоимости - американская: маржа Apple и розничная торговля 

в США.  

«Это то, чем они могли бы манипулировать, если захотят», - сказал Нико-

лас Ларди, старший научный сотрудник Института международной экономики 

Петерсона. «Китай не намекнул, что подобный рычаг может быть использован. 

Тем не менее, у них множество других возможностей». 

Многие соглашаются, что это одна из веских причин, и сам Дональд Трамп 

еще не до конца учел ситуацию с импортом iPhone. Итак, рассмотрим вместо 

этого $50 миллиардов импорта, находящихся во власти Трампа, из которых 26 

миллиардов составляют электронные товары. Они якобы разработаны для того, 

чтобы загнать в тупик проект китайского правительства «Сделано в Китае 2025», 

который намерен разработать собственную высокотехнологичную продукцию. 

Тарифы будут в основном влиять на продукты с более низким уровнем качества, 

которые Китай фактически экспортирует в Америку прямо сейчас. По оценкам 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), почти поло-

вина экспорта компьютерного, электронного и оптического оборудования Китая 

в США является иностранным. Даже если предлагаемые тарифы сократят экс-

порт Китая этих продуктов на четверть, прямой удар составит $6,5 млрд., что 

является примерно 0,05 % от ВВП страны. Для экономики, растущей на 6,8 % в 

год, это будет незначительной потерей [6]. 

Даже общий тариф США на весь китайский экспорт товаров iPhone и про-

чих оказался бы терпимым для Китая. ОЭСР считает, что около трети содержи-

мого США из Китая фактически имеет иностранное происхождение. Таким об-

разом, китайская добавленная стоимость экспорта в США составляет, примерно 
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$329 миллиардов - около 2,7 процентf от экономики Китая в 12 триллионов дол-

ларов. Поэтому, даже если общий тариф Трампа сократил экспорт Китая в США 

на 25 процентов, прямой удар по ВВП составит 0,7 процента. Это будет непри-

ятно, но все равно оставит китайскую экономику с ростом в 6,1 процента в год 

[7]. 

Это очень маловероятно, потому что Соединенные Штаты гораздо более 

уязвимы к торговой войне, чем думает Трамп. Стоит только представить, какой 

шум это вызовет у потребителей, если Трамп увеличит стоимость Iphone. По-

скольку многие американские компании переносят производство в Китай, они 

остро реагируют на китайские уловки. Например, такие, как временное прекра-

щение производства на ложно-нормативных основаниях.  

Угроза заключается не только в американских продуктах, которые любят 

потребители США. Торговая война также создает угрозу для американских про-

изводителей, которые полагаются на Китай, чтобы оставаться конкурентоспо-

собными на глобальном уровне. Список Трампа уже предназначается для само-

летов-пропеллеров, станков и других товаров. Подорожание угрожает количе-

ству рабочих мест, задействованных в сфере производства. И хотя они не каса-

ются потребительских товаров, таких как одежда и обувь, они будут завышать 

цены на телевизоры и посудомоечные машины. 

Напротив, потенциальный ответ Китая нацелен намного точнее.  

Ответ на рынке авиации. Во-первых, ответный удар затронет 16 милли-

ардов долларов США на экспорт гражданских самолетов. Цена акций Boeing 

упала при объявлении возмездия. Но авиакомпании расширяются настолько 

быстро, что Boeing может снизить цены, чтобы оставаться на плаву, и в этом 

случае это не затронет Китай. И если того потребует ситуация, у китайцев уже 

есть надежный альтернативный поставщик: европейский Airbus. 

Производство сои, как рычаг давления. Вторая в очереди – сумма в 12,8 

млрд. долларов экспорта сои. На Китай приходится более половины экспорта 

американской сои, что дает ей рыночную власть. По мере того, как разговоры о 
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торговой войне набирали обороты, удача сразу улыбнулась фермерам США: 

цены на сою резко упали. Здесь также Китай имеет альтернативного поставщика: 

Бразилию. 

В общем, торговый дефицит Соединенных Штатов с Китаем, который на 

самом деле, составляет всего лишь $200 миллиардов в добавленной стоимости, 

едва ли дает ему преимущество [8]. 

Китай также имеет гораздо больше возможностей для смягчения любого 

экономического ущерба, чем это делает администрация Трампа. В отличие от 

Федерального резерва США, Центральный банк Китая не является независимым, 

поэтому Народному банку Китая можно заказать снижение процентных ставок 

для повышения внутреннего спроса, если это необходимо. И хотя Китай позво-

лил своей валюте выражаться курсом доллара с тех пор, как Трамп вступил в 

должность, он мог бы сдвинуть курс юань на несколько позиций ниже, сделав 

китайский экспорт более конкурентоспособным. 

Китайское правительство также имеет гораздо более здоровое финансовое 

положение и может компенсировать любые отрасли, пострадавшие от торговой 

войны. Это несоизмеримо с тем, что правительство США сталкивается с боль-

шим дефицитом бюджета в размере около 4 % ВВП, который, как говорят экс-

перты, будет продолжать расти в ближайшие несколько лет. А любые дополни-

тельные расходы потребуют одобрения Конгресса, что может и не быть достиг-

нуто [9]. 

Наконец, китайское правительство сможет легче управлять политиче-

скими издержками торговой войны, чем с этим справится администрация До-

нальда Трампа. Каждый раз, когда Трамп бросается на Китай, американские фон-

довые рынки падают. Это особенно проблематично для президента, который от-

носится к промышленному средству Dow Jones, как к его личному рейтингу 

одобрения, особенно потому, что самой большой составляющей Dow является 

Boeing. Поскольку президент привязался к Dow, каждый раз, когда запасы па-

дают, администрация Дональд Трампа вынуждена договариваться с рынками, 
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чтобы те искали согласованное решение торгового конфликта. Подобный метод 

зачастую подрывает рычаги влияния президента.  

При проведении промежуточных опросов перед выборами в ноябре рес-

публиканцы особенно уязвимы политически. Китай использует это, ориентиру-

ясь на такие продукты, как соевые бобы, которые в основном производятся в гос-

ударствах, поддерживающих Трампа, на Среднем Западе. Не случайно, что Ки-

тай также планирует нанести ответный удар против экспорта виски в США, ко-

торый поступает в основном из штата Кентукки, в штате большинства лидеров 

Сената Митча Макконнелла. 

Кроме того, у Трампа нет согласованной стратегии. Международный аль-

янс будет более эффективен в оказании давления на Китай, чтобы открыть свои 

рынки и уважать права на интеллектуальную собственность в мире сообща, 

нежели в одиночку. В прошлом году Соединенные Штаты, Европейский союз и 

Япония согласились сделать общее дело. Но Трамп теперь оттолкнул этих союз-

ников, налагая тарифы на экспорт стали и алюминия из Японии, ссылаясь на 

ложные угрозы национальной безопасности. Президент намеревается сделать то 

же самое с союзниками ЕС. Поскольку его тарифы против Китая также поразили 

бы иностранных поставщиков, особенно в Азии, это еще больше подорвало бы 

любой потенциал для единого фронта. 

Трамп усугубил ситуацию, действуя в одностороннем порядке против Ки-

тая инструментами, которые нарушают правила Всемирной торговой организа-

ции. Потенциальные союзники находят Америку Трампа в первую очередь от-

талкивающей. Все это дало Китаю политическую высоту - «Китай не хочет тор-

говой войны, но мы не боимся вести войну в торговле» - стала официальной ре-

пликой Пекина. 

Несмотря на все его хвастовство в отношении навыков ведения перегово-

ров, у Трампа это не всегда получается блестяще. Он выбрал одиночную борьбу 

против более умного, более терпеливого и более стойкого противника. До сих 

пор весь процесс считается политическим театром. Но поскольку Трамп 
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переоценивает свое влияние и недооценивает китайскую решимость, существует 

реальная опасность того, что конфликт обострится. 

Так как китайские официальные лица являются дипломатичнее и умнее 

Трампа, они предложат ему некоторые уступки. Очевидным беспроигрышным 

ходом было бы купить больше сжиженного природного газа США. Судя по от-

вету президента в Твиттере, Трамп был одурачен так называемыми уступками, 

объявленными президентом Китая Си Цзиньпин на форуме Боао для Азии 10 ап-

реля в текущем году, который состоял из предыдущих объявлений об экономи-

ческих реформах, преподнесенных специально для Трампа. Если повезет, это 

позволит президенту Америки спуститься вниз, требуя победы. 

В любом случае, Китай может позволить себе играть на время. Избиратели 

могут проголосовать за Демократический конгресс, который закрепит позиции 

Трампа в следующем году; но они могут также проголосовать за его отставку в 

2020 году. Си Цзиньпин, в свою очередь, пока не беспокоится о переизбрании. 
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Экономическая практика, в том числе и мировая, говорит о том, что разви-

тие рыночных отношений на данном этапе не может достичь благоприятных ре-

зультатов без малого и среднего бизнеса, ведь именно он обеспечивает внутрен-

ний рынок страны существенным объемом потребительских товаров и услуг, 

обеспечивает ее конкурентоспособность на мировой арене, создает новые рабо-

чие места и в целом влияет на ВВП каждой страны. Для России малое и среднее 
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предпринимательство довольно важный элемент экономической системы. 

Именно поэтому в последние годы к нему наблюдается столь пристальное вни-

мание со стороны государства. Малый и средний бизнес не нуждается в большом 

объёме начальных инвестиций, в то же время он обеспечивает быстрый оборот 

ресурсов и высокую динамику, являясь тем самым важным инструментом для 

решения целого комплекса экономических и социальных проблем. Отсюда ста-

новится не удивителен интерес к малому и среднему бизнесу со стороны банков-

ского сектора. Впрочем, этот интерес весьма обоюден, т.к. именно банковские 

кредиты являются чаще всего источником стартового капитала для малого и 

среднего бизнеса. В последние годы малый и средний бизнес бурно развивается 

во всём мире, в развитых странах преобладает тенденция увеличения малого биз-

неса в экономике, что оказывает положительный эффект на их общем социаль-

ноэкономическом развитии (Дания, США и др.). Доля малого и среднего бизнеса 

в экономике России по-прежнему невысока. Из этого вытекает актуальность ра-

боты и задача анализа того, что делалось и делается для изменения подобной 

ситуации. Несмотря на то, что для банковских учреждений кредитование явля-

ется перспективным и прибыльным направлением, т.к. заемщики должны вер-

нуть не только тело кредита, но и проценты по нему, в этой сфере существует 

немало существенных проблем. Характерной и весьма выгодной чертой малого 

и среднего бизнеса является то, что он достаточно мобилен по сравнению с круп-

ными компаниями и быстрее приспосабливается к происходящим изменениям 

экономической ситуации. Среди минусов можно отметить то, что его возможно-

сти инвестиций не велики, поэтому субъекты малого и среднего бизнеса испы-

тывают потребность в дополнительных источниках финансирования не только 

на стадии своего становления, но и развития. Кроме внутренних источников в 

виде прибыли предприятия, малый и средний бизнес вынужден прибегать и к 

внешним, среди которых лидирующие позиции занимает банковское кредитова-

ние. Это направление деятельности банковского сектора в связи с введением за-

падных санкций стало приоритетным. Следует также учитывать ещё некоторые 
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нюансы. Прежде всего, к ним относится тот факт, что для большинства кредитов 

потребуется материальные гарантии, то есть залог (недвижимость, транспорт, 

оборудование и т.д.) или поручительство. В некоторых случаях и то и другое. 

Ещё один нюанс заключается в том, что крупные суммы предоставляются только 

тем субъектам бизнеса, которые проработали не менее полугода (или не менее 

трёх месяцев в сфере торговли) и более, и уже имеют дело с прибылью. В боль-

шинстве случаев банки предоставляют малому и среднему бизнесу кредиты под 

залог, но есть возможность получить и кредит без залога. Кредит без залога – это 

ссуда, выдаваемая на открытие бизнеса. Для его получения заёмщик должен 

предоставить бизнес-план и поручительство фондов содействия развития пред-

принимательству. У субъекта малого и среднего бизнеса должна быть чистая 

кредитная история и доказательство работы его бизнеса не менее полугода. Про-

цент кредита зависит от финансовых показателей заёмщика. Для того, чтобы бо-

лее конкретно рассмотреть кредитование малого и среднего предприниматель-

ства в РФ необходимо рассмотреть условия его предоставления за последние 7 

лет и проанализировать как изменялась ситуация в кредитовании малого и сред-

него бизнеса в целом. Если обратиться к данным статистики, то мы можем отме-

тить, что с 2010 по 2013 гг. наблюдалось, хоть и незначительное, но повышение 

объёма выданных кредитов малому и среднему бизнесу, а именно на 3,4 трлн р. 

Однако с 2013 по 2016 гг. мы отмечаем снижение данных показателей (рис. 1). 

Основной причиной снижения динамики стала высокая стоимость кредитования 

для малого и среднего бизнеса и сохранение угрозы высоких рисков для банков. 

Но уже в 2017 г. по данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации объём выданных малому и среднему бизнесу кредитов 

увеличился на 15 %. Это можно объяснить тем, что с начала 2017 г. ключевая 

ставка Банка России впервые с 2015 г. опустилась ниже отметки 10 %. При этом, 

средневзвешенная ставка по долгосрочным займам (более 1 г.) в этом секторе 

кредитования за год снизилась с 14,2 до 10,9 %, для краткосрочных (до одного 

года) – с 14,8 до 12,4 % [6]. В 2017 г. также повысился спрос на государственную 
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программу по кредитованию МСП (под 6,5 %) в связи с получением доступа к 

ней индивидуальных предпринимателей. Кроме того, Правительство РФ утвер-

дило новую программу, в соответствии с которой субъекты МСП, работающие в 

приоритетных отраслях (сельское хозяйство, обрабатывающее производство, 

здравоохранение и утилизация отходов), могут получать субсидии из федераль-

ного бюджета под 6,5 % годовых (сейчас реальные ставки льготных кредитов 

составляют 9,6 – 10,6 %) [6]. 

 

Рис. 1. Объём кредитования МСП 2009-2016 гг. (трлн р.) 

За 2017 г. совокупный рыночный портфель кредитов малому и среднему 

предпринимательству снизился на 7 % по сравнению с 2016 г. В свою очередь 

2016 г. также имел тенденцию к уменьшению, а именно – показатель портфеля 

снизился на 8,5 % (-0,42 трлн р.) и стал равен 4,47 трлн р. В 2015 г. также про-

изошло снижение, но уже чуть менее выраженное – на 0,23 трлн р. (-4,5 %) [4]. 

Наиболее высокое значение кредитный портфель имел в 2013 г., когда Банк Рос-

сии держал высокую ставку рефинансирования, равную 8,25 %, из-за чего кре-

диты коммерческих банков становились дороже. В основном рассматриваемые 

субъекты оформляют кредиты на короткий срок (до года) – деньги нужны для 

того, чтобы профинансировать оборотный капитал и ликвидировать кассовые 

разрывы. Кроме того, снижение кредитного портфеля обусловлено изменением 

числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления. По оцен-

кам Агентства, задолженность по кредитам МСП без учета изменений реестра 

увеличилась на 10 %. Рост произошел благодаря снижению стоимости 
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фондирования и расширению государственной поддержки МСП, которая реали-

зуется в основном через крупные банки. В итоге всё это привело к тому, что кон-

центрация на банках из ТОП-30 в выдаче кредитов достигла рекордных 66 %, а 

также улучшилось качество их портфелей в отличие от других игроков. Дальней-

шее увеличение государственной поддержки, по прогнозу рейтингового 

агентства «Экстра», позволит увеличить объём задолженности МСП в 2018 г. на 

15 %. Положительная тенденция обусловлена тем, что на протяжении всего 2017 

г. происходило снижение процентных ставок по кредитам МСП [4]. Также, по-

зитивный результат оказало увеличение лимита по программе «Шесть с полови-

ной» и издание распоряжения Правительства Российской Федерации от 

02.06.2016 № 1083-р Стратегии о развитии малого и среднего предприниматель-

ства до 2030 г., в которой выявлены современные проблемы МСП в России, а 

также способы и механизмы стимулирования этого вида бизнеса. Цель Страте-

гии – развитие сферы МСП как одного из факторов, с одной стороны, инноваци-

онного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой сто-

роны, – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занято-

сти. Контроль за реализацией данной Стратегии возложено на Правительствен-

ную комиссию по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпри-

нимательства и Министерство экономического развития Российской Федерации: 

– субъекты МСП по-прежнему самые ненадежные заемщики. Доля просрочен-

ной задолженности (то есть обязательства кредитора по выплате денежных 

средств за кредит, не погашенные в установленные договором сроки) в кредит-

ном портфеле МСП на 01.01.2018 г. – 14,9 %. Это гораздо выше, чем у розничных 

кредитов (7 %) и займов, выданных крупному бизнесу (5 %) [9]. Также стоит 

отметить, что уровень просроченной задолженности по кредитам субъектов 

МСП на 01.01.2017 г. значительно выше (14,2 %), чем задолженность физиче-

ских лиц (7,9 %) и крупного бизнеса (5,5 %) (рис. 2) [9]. Именно на основании 

этой статистики можно объяснить нежелание кредитных организаций выдавать 

ссуды объектам малого и среднего бизнеса. 
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Рис. 2. Уровень просроченной задолженности 

Структура совокупного рыночного портфеля по-прежнему смещена в сто-

рону кредитов крупному бизнесу. Доля задолженности субъектов МСП сокра-

щается уже несколько лет подряд (рис. 3). На начало 2017 г. значение показателя 

снизилось до 11,5 %, что на 0,6 % меньше показателя предыдущего 2016 г. В 

2017 г. доля банков из ТОП-30 в выдачах кредитов МСП составила 66 %, а в 2016 

г. она была немного ниже и достигала 57 %. В итоге, на 01.01.2018 г. совокупный 

объем кредитов МСП достиг значения 4 трлн р., это на 34 % выше показателя 

2016 г. [9]. В то время как у банков, находящихся вне топ-30 наблюдается нега-

тивная динамика: за 2017 г. объем предоставленных кредитов МСП уменьшился 

на 9 % и составил 2,1 трлн р., в результате чего упал показатель кредитного порт-

феля на 24 % (в 2016 г. упал на 15 %) и составил 1,4 трлн р. Лидером рэнкинга 

по объему выдаваемых кредитов МСП и по объему кредитного портфеля МСП 

является уже на протяжении нескольких лет ПАО «Сбербанк», который увели-

чил свой портфель на 17 % за прошедший год (за 2017 г.), а объем выдаваемых 

кредитов МСП – на 60 %. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему 

кредитного портфеля МСБ также входят ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «МИнБанк» 

[9]. Для привлечения клиентов каждая кредитная организация разрабатывает 

свои программы кредитования, которые отличаются, например, лимитом выда-

ваемых средств, залогом, процентной ставкой, наличием поручителей и т.п. 
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Рис. 3. Доля задолженности субъектов малого и среднего бизнеса 

В сентябре 2018 г. на сайте РБК была опубликована следующая новость: 

Всемирный банк с помощью индекса WGI рассчитал ухудшение условий для 

бизнеса в России. По его рассчитанным данным следует вывод о том, что среда 

для бизнеса в нашей стране за год ухудшилась на 0,06 (в 2016 г. показатель был 

равен – 0,42; в 2017 – 0,48) [7]. Данный индекс оценивает способность прави-

тельства страны осуществлять эффективное регулирование по развитию МСП. 

Его значение зависит от следующих составляющих: организация рынка, уровень 

конкуренции, дискриминационные тарифы и налоги, правоприменительная 

практика (по оценке The World Justice Project), контроль над ценами, противоре-

чивость налоговой системы и регуляторное бремя и т.д. Все эти показатели в об-

щем виде формируют один индекс – World Governance Indicators, который колеб-

лется от -2,5 (худшее значение) до 2,5 (лучшее значение). Лучшее значение ин-

декс WGI в России достигал в 2014 г. (-0,12), затем он резко упал до – 0,52. Одной 

из важнейших проблем кредитования малого и среднего бизнеса является не раз-

витая система поддержки со стороны государства, которая является непремен-

ным условием развития малого и среднего бизнеса. С каждым годом программ и 

грантов по поддержке субъектов МСП становится все больше, например, разви-

вающиеся программа «Ты – предприниматель», которая есть в большинстве ре-

гионов и помогает молодым людям открыть свой бизнес и поддерживать его. 

Однако, судя по уровню просроченной задолженности и другой статистики этого 
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недостаточно. Например, в соответствии с результатами всероссийского опроса 

руководителей предприятий, проведенного в феврале 2017 г. Аналитическим 

центром НАФИ совместно с Фондом Citi, Национальной ассоциацией участни-

ков микрофинансового рынка и Российским микрофинансовым центром, две 

трети компанийсубъектов МСП за последний год не обращались в банки за по-

лучением кредита. Среди тех, кто подавал заявку на получение денежных 

средств, треть (32 %) получили отказ, и в большинстве случаев без объяснения 

причины [5]. Важную роль играет принятие и исполнение законодательства, кон-

тролем за его соблюдением, а также разработка и реализация конкретных ком-

плексных перспективных программ развития малого и среднего предпринима-

тельства. Руководство страны должно осознать важность развития данной сферы 

бизнеса и тогда мы сможем сделать шаг вперед. Однако, стоит отметить, что в 

Российской Федерации кредитные организации стараются расширить свою про-

дуктовую линейку для бизнеса, а также в настоящее время для их кредитования 

снижается процентная ставка в связи с понижением ключевой ставки Банка Рос-

сии. Как отмечалось ранее, в среднем ставка кредитования составляет 10,9 % – 

для долгосрочных ссуд, 12,4 % годовых – для краткосрочных ссуд. Процентные 

ставки по кредитованию сейчас более чем привлекательные, если брать в расчет 

ставки предыдущих лет. Крупнейшие банки имеют специализированные про-

дукты, ориентированные на потребности малого и среднего предприниматель-

ства по срокам, целям и залогам. Также они используют новые технологии по 

способу оценки возможных рисков при оценке потенциальных заемщиков для 

того, чтобы огородить себя от вероятности невозврата средств. 
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Аннотация: Малый бизнес создает значительную долю ВВП, в нем за-

нята значительная часть экономически активного населения. Создавая рабочие 

места, представители малого бизнеса вносят значительный вклад в формиро-

вание конкурентоспособной экономики, являются источником увеличения заня-

тости и богатства. Рост числа малых предприятий имеет большое значение 

для развития экономики и повышения ее эффективности. 

Abstract: Small business creates a significant share of GDP, it employs a large 

part of the economically active population. By creating jobs, small business represent-

atives contribute significantly to the formation of a competitive economy, are a source 

of increasing employment and wealth. The growing number of SME has great im-

portance for the development of the economy and enhancing its efficiency.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка, 

экономика, направления поддержки, финансирование малого бизнеса 

Keywords: SME, state support, economics, support directions, financing of 

small business. 

Development of small and medium-sized businesses is a prerequisite for sustain-

able economic development in the long term. 
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The role of small and medium-sized enterprises increases in the conditions of 

economic uncertainty and turbulence. This is due to the fact that small and medium-

sized enterprises due to their inherent mobility and flexibility may become a strategic 

resource, allowing to mitigate the negative effects of the crisis. Small and medium-

sized enterprises can solve the problem of reduction and narrowing of large businesses 

through creation of new jobs. SME sector can ensure social adaptation of redundant 

workers from large companies. In addition, SMEs form new markets niches and points 

of economic growth. 

Today Kazakhstan adopts systematic measures for the development of the SME 

sector. There is a uniform program for support of entrepreneurship "Business Road 

Map - 2020", which determines the key directions of the state policy in the field of 

raising private entrepreneurial initiative. An institutional framework, including an ex-

tensive system of public and private organizations [1].  

Small and medium-sized enterprises - is the base of the economy, in the long 

term it is the most stable part of it. Only with the development of small business is 

possible to build a stable functioning market economy. The undeniable truth is believed 

that small business generates a spirit of entrepreneurship and the environment, without 

which the market economy is impossible. Small Business meets the essential principle 

of the survival of all industrial enterprises: producing what can be sold, but not vice 

versa - to try to sell something that makes the company [2]. 

Compare the number of small and medium enterprises with the level of GDP in 

developed countries appears clear demonstration of the weighty role of small business 

in the economy. According to the UN half of the world is busy small business. It is 

clear that a significant proportion with the fall on the developed countries. Small busi-

nesses produce 50 to 70% (in Canada - 90%) increase in the national product, therefore, 

is largely formed part of the state budget revenues and provide jobs for two-thirds of 

the economically active population. And in countries such as China, South Korea, 

small businesses produce at least half of all exports [3]. Governments of almost all 

countries are taking measures to stimulate the development of small business. The main 
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task of the state to help SMEs to overcome the obstacles in financing, which usually 

do not face effective running large enterprises. 

One of the key directions of development of the national economy in terms of 

globalization, the Government of the Republic of Kazakhstan in the conditions of the 

current crisis, is a strong state support for small business development. In addition to 

supporting the banking sector, it is expected from the fund "Samruk-Kazyna" to invest 

$ 1 billion to support and develop small business, 120 billion tenge under the anti-crisis 

program was allocated for lending to small businesses. The interest rate was reduced 

to 12.5 %. Such unprecedented measures government has taken to support the business 

in crisis [2]. 

A characteristic feature of small business is the limited financial resources. Cap-

ital is required at the stage of organization and opening of business (fixed capital), and 

in the future for financing and implementation of current activities (working capital). 

[1] One of the major problems of modern business is to search and find the relevant 

funding sources. For business it is important to know the answers to two questions: 

"What is the financial resources it needs to start and development of the company?" 

And "What is the source for it more acceptable?". Therefore, small business lending 

facilities is one of the most important and promising areas of credit policy of domestic 

banks. Proper and judicious lending is one of the main factors in the development of 

small businesses, and hence the development of the state economy. The loan will ex-

pand the production activities, increase the profitability of enterprises, to ensure the 

growth of employment, to solve its social problems. 

In general, government policy in relation to small and medium enterprises can 

be grouped in the following six areas: 1) helping small and medium-sized enterprises; 

2) financial support for entrepreneurship; 3) help to create an effective system of man-

agement of the enterprise; 4) information support of business; 5) stimulating entrepre-

neurial activity through a system of taxation and other regulatory mechanisms; 6) cre-

ation of the entrepreneurial climate in society. 

Support for small businesses in Kazakhstan have such international institutions 
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as the European Bank for Reconstruction and Development, Asian Development Bank, 

the International Monetary Fund, World Bank and others. Kazakh banks also play an 

important role in the development of small businesses. It is their financial support, all 

kinds of concessions and incentives should enable small businesses to make Kazakh-

stan even though small, but significant steps to world markets. 

In support of the real sector of economy the Government of Kazakhstan has ap-

proved a series of stabilization programs [4]:  The funding of small businesses; Financ-

ing of subjects of agriculture; Refinancing of mortgage loans; Completion of financing 

of housing construction; The funding of small and medium-sized businesses. 

In order to deepen the relations of financial institutions and small and medium-

sized businesses need to: 1) creating a favorable tax regime for small businesses, and 

banks, 2) reciprocal steps on the part of small businesses, 3) the use of alternative op-

tions for financial support for small businesses and take advantage of tools such as 

leases, mortgages, franchising, microcredit system. 
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Аннотация: Эффективное использование производственных возможно-

стей в аграрной промышленности является важнейшим условием обеспеченно-

сти РФ продовольствием. В настоящее время ресурсный потенциал аграрного 

сектора экономики ослаблен. Целью данной статьи является рассмотреть осо-

бенности формирования себестоимости продуктов растениеводства в сельско-

хозяйственных организациях. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, сельское хозяйство, финансовый 

учет, аграрный сектор, формирование себестоимости. 

 

Сельское хозяйство – это одна из отраслей экономики, главным назначе-

нием которой является- производство продуктов питания и сырья для отдельных 

отраслей промышленной деятельности. 

Процессы выращивания сельхоз культур и разведения животных относятся 

к особым объектам учета в сельском хозяйстве.  

В качестве основного средства производства выступает земля, а все, что 

связано с ее орошением, удобрением и преобразованием является капитальным 

вложением.  

Рассмотрим особенности формирования себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции. Себестоимость продукции является важнейшим 
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показателем экономической эффективности на производственном предприятии. 

Полученные показатели показывают, во сколько обходится выращивание сель-

скохозяйственных культур конкретному предприятию. 

Особенностью учета себестоимости в сельскохозяйственных организациях 

является выделение на основании рабочего плана счетов следующих синтетиче-

ских и аналитических счетов для учета формирования себестоимости (таблица 

1). 

Таблица 1 – Бухгалтерские счета, используемые при формировании  

себестоимости 

 

Номер счета Наименование аналитического счетов и субсчетов 

02 

10/1 

10/3 

10/4 

10/5 

10/9 

20/растениевод-

ство 

20/животноводство 

23 

25/растениевод-

ство 

25/животноводство 

26 

43/растениеводство 

43/животноводство 

60 

68 

69/1.1 

69/1.2 

69/2.1 

69/2.2 

69/2.3 

69/3.1 

 

69/3.2 

70 

76 

Амортизация основных средств 

Сырье и материалы 

Нефтепродукты 

Минеральные удобрения 

Запчасти 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

Растениеводство 

Животноводство 

Вспомогательные производства 

Растениеводство 

Животноводство 

Общехозяйственные расходы 

Растениеводство 

Животноводство 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

Расчеты по налогам и сборам 

Расчеты по социальному страхованию 

Расчеты по обязательному социальному страхованию 

Расчеты с ПФ с федеральным бюджетом 

Расчеты с ПФ, страхование 

Расчеты с ПФ накопительный 

Расчеты по обязательному медицинскому социальному страхованию 

Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

 

Все записи в регистрах бухгалтерского учета о затратах и выходе продук-

ции в отрасли растениеводства основываются на данных соответствующих 
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первичных документов по учету затрат труда, предметов труда, средств труда и 

выхода продукции [3]. 

Исчисление себестоимости продукции в сельском хозяйстве имеет ряд осо-

бенностей, которые вызваны спецификой производства: 

1) Временные рамки производства составляют годовой цикл, в связи с раз-

личием между рабочим периодом и временем производства обуславливается воз-

можность исчисления себестоимости продукции только после завершения хозяй-

ственного года. Себестоимость невозможно исчислять каждый месяц, так как 

расходы на производство культур можно распределить только после определе-

ния сумм прямых затрат по всем отраслям. Также, определенная часть продук-

ции используется в качестве корма для животных; 

2) Получение от некоторых сельхоз культур несколько видов продукции, 

поэтому затраты распределяются между всему указанными видами продукции. 

Отличительной особенность является и то, что в сельском хозяйстве часть про-

дукции используется на собственные нужды для дальнейшего производства: се-

мена, фураж, животные. В связи с этим объем продукции, которая идет на реа-

лизацию значительно меньше; 

3) Сумма затрат незавершенного производства определяется только в 

конце года, по состоянию на 1 января, включая расходы под урожай будущего 

года; 

4) Учет всей продукции по плановой себестоимости в течении года, что не 

дает возможности исчислить фактическую сумму затрат; 

5) Влияние биологических, химических факторов, что усложняет измере-

ние влияния факторов на результаты хозяйственной деятельности. 

Калькулирование себестоимости производится, в два этапа. Сначала ис-

числяется себестоимость всего объема отдельных видов продукции (калькуляци-

онного объекта), а затем – себестоимость калькуляционной единицы [2]. 

Зерновая продукция учитывается в момент ее получения от комбайна, при 

этом составляют путевки на вывоз продукции с поля, реестры отправки зерна и 
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другой продукции с поля, талоны комбайнера. 

Фактические затраты на производство продукции можно определить 

только в конце отчетного года после закрытия счетов учета вспомогательных 

производств и хозяйств, общепроизводственных и общехозяйственных расхо-

дов, а также после определения затрат по погибшим растениям, после распреде-

ления затрат по орошению, гипсованию, известкованию почв и т.д. 

Счет 20 «Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство» закры-

вают в конце отчетного периода тем, что выводят калькуляционную разницу и 

списывают ее по назначению. 

Основные объекты исчисления себестоимости в растениеводстве – 1 ц про-

дукции (основной и побочной) по каждой культуре в отдельности. К примеру, 

объектами калькуляции по зерновым культурам являются полноценное зерно и 

зерноотходы в весе после доработки. 

Затраты основного производства учитываются на счете 20 «Основное про-

изводство» [4]. 

В случае, когда от молодых насаждений получен урожай до момента 

наступления нормального плодоношения, затраты по сбору такого урожая учи-

тываются в составе затрат по уходу за насаждениями, а полученная продукция 

учитывается по дебету счета 43 «Готовая продукция» с кредита счета 08. 

Таким образом, показатель формирования себестоимости сельхоз продук-

ции необходим для обоснования рационального и специализации сельскохозяй-

ственного производства, определения его экономическую эффективность, фор-

мирование уровня цен на продукцию.  
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Аннотация: в настоящее время в России активно обсуждается возмож-

ность сотрудничества государства и частного предпринимательства в сфе-

рах, в которых традиционно государство являлось монополистом (транспорт-

ная инфраструктура, образование, энергетика, кoммунальное хозяйство, куль-

тура и др.). Перспективным методом такого сотрудничества является госу-

дарственно-частное партнерство, хорошо зарекомендовавшее себя в 
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зарубежных странах. Этот вид партнерства позволяет привлекать частные 

инвестиции в капиталоемкие проекты, имеющие важное государственное и об-

щественное значение, а также использовать опыт частных инвесторов для эф-

фективного управления государственным имуществом и повышения качества 

предоставления публичных услуг. 

Currently, Russia is actively discussing the possibility of cooperation between 

the state and private entrepreneurship in areas in which the state has traditionally been 

a monopolist (transport infrastructure, education, energy, utilities, culture, etc.). A 

promising method of such cooperation is a public-private partnership, which has 

proven itself well in foreign countries. This type of partnership allows attracting pri-

vate investments in capital-intensive projects of important state and public importance, 

as well as using the experience of private investors for effective management of state 

property and improving the quality of public services. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, 

экономика, законодательные акты. 

Keywords: public-private partnership, investment, economics, legislation. 

 

В настоящее время в России активно обсуждается возможность сотрудни-

чества государства и частного предпринимательства в сферах, в которых тради-

ционно государство являлось монополистом (транспортная инфраструктура, об-

разование, энергетика, кoммунальное хозяйство, культура и др.). Перспектив-

ным методом такого сотрудничества является государственно-частное партнер-

ство, хорошо зарекомендовавшее себя в зарубежных странах. Этот вид партнер-

ства позволяет привлекать частные инвестиции в капиталоемкие проекты, име-

ющие важное государственное и общественное значение, а также использовать 

опыт частных инвесторов для эффективного управления государственным иму-

ществом и повышения качества предоставления публичных услуг. 

Практика применения механизма государственно-частного партнерства на 

федеральном и региональном уровнях, свидетельствует о том, что при грамотно 
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сформированной структуре данного механизма, а также оптимальном выборе 

формы ГЧП, его использование однозначно выгодно и для государства, и для 

представителей частного бизнеса, и особенно для населения. 

В мировой практике нет четкого определения государственно-частного 

партнерства (далее – ГЧП), ГЧП понимается двояко. Во-первых, это система от-

ношений, где государство и бизнес выступают партнерами. Данные отношения 

выступают инструментами, которые широко способствуют национальному, 

международному, региональному, городскому, муниципальному, экономиче-

скому и социальному развитию. Во-вторых, данное партнерство выступает как 

конкретный проект, где государственные органы с одной стороны и частные 

компании с другой совместно реализуют его на объектах, находящихся в соб-

ственности государства и муниципальных образований. 

ГЧП – относительно новое явление для отечественной экономики. Ряд рос-

сийских авторов рекомендует следующие трактовки данного понятия. Профес-

сор В.Г. Варнавский в одной из своих работ трактует, что ГЧП понимается как 

юридически закрепленную на определенный срок, предполагающую софинанси-

рование и разделение рисков форму взаимодействия между государством и част-

ным сектором в отношении объектов государственной и муниципальной соб-

ственности, а также услуг исполняемых и оказываемых государственными и му-

ниципальными органами, учреждениями и предприятиями» [1, 2, 3]. В данной 

трактовке В.Г. Варнавский подчеркивает общественную значимость проекта 

ГЧП. Другой отечественный исследователь Е.Коровин понимает ГЧП как «сред-

несрочное или долгосрочное сотрудничество между общественными и частным 

сектором, в рамках которого происходит решение политических задач на основе 

объединения опыта и экспертизы нескольких секторов и разделение финансовых 

рисков» [4, 11, 16], а также делает акцент на существенной роли проекта ГЧП в 

развитии страны или региона, так как цель определяется актуальными задачами 

государства. 

С точки зрения политики государства по развитию инфраструктуры, ГЧП 
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способствует привлечению частного сектора к развитию и реализации проектов 

ресурсо- и капиталоемкой инфраструктуры, а также к обеспечению развития от-

раслей общественной инфраструктуры, что в свою очередь повышает уровень 

жизни населения. 

Совсем недавно в законодательстве Российской Федерации был принят 

Федеральный закон № 224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ос-

новная цель данного закона состоит в создании публичной инфраструктуры, ко-

торая позволяет российским юридическим лицам сотрудничать с государством 

для принятия участия в реализации государственных и муниципальных проек-

тов. Федеральный закон закрепил легальное понятие ГЧП. В соответствии со ста-

тьей 3 Закона о ГЧП государственно-частное  партнерство (как и муниципально-

частное партнерство) трактуется как «юридически оформленное на определен-

ный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотруд-

ничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 

стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-

частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заклю-

ченных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения 

в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества» [10, 13, 18]. Принципиально важно, что закон опреде-

лил правовые обстоятельства партнерства государства и бизнеса, закрепил ос-

новы правового регулирования отношений, которые возникают по причине под-

готовки, заключению, исполнению и прекращению соглашения о ГЧП, а также 

определяет возможность сторонами соглашения использовать различные формы 

участия в соглашениях о ГЧП с учетом целей конкретного проекта. Конечно, 

принятый Закон о ГЧП будет совершенствоваться и обрастать новыми измене-

ниями и дополнениями. Данным правовым актом «положено начало законным 
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отношениям государства и бизнеса, с прозрачными правилами игры на инфра-

структурных полях» [5, 12, 15]. 

В силу своей комплексности, очевидно, что общие вопросы ГЧП регули-

руются не только нормами законодательства Российской Федерации, но и нор-

мами налогового, бюджетного и других отраслей права. 

Одним из основных и важных преимуществ ГЧП в реализации социальных 

и инфраструктурных проектов является распределение рисков между сторонами 

ГЧП. В рамках своего партнерства именно стороны ГЧП вправе договориться и 

определить в соглашении какая из сторон несет соответствующий риск, органи-

зовать более эффективное управление рисками исходя из того, кто наилучшим 

образом может с ними справиться. Варнавский В.Г., Клименко А.В. и Королев 

В.А. в своей работе [1, 14] выделяет основные категории рисков, при реализации 

проектов ГЧП: политические и правовые, коммерческие, технические, экономи-

ческие, валютные и финансовые. В настоящий момент, действующее российское 

законодательство о ГЧП не устанавливает правил управления и распределения 

рисков в проектах ГЧП. Только отдельные нормы об этом содержатся в Феде-

ральном законе от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», где предусмотрена воз-

можность принятия концедентом на себя риска спроса и выплаты концессионеру 

соответствующей компенсации (недостижения показателей интенсивности дви-

жения по автомобильной дороге транспортных средств и их состава, позволяю-

щих получить концессионеру минимальный гарантированный доход).  

Таблица первой 1 мероприятий – торгового Преимущества ГЧП [1] 

Преимущества ГЧП 

для публичного партнера 

Преимущества ГЧП 

для частного партнера 

Возможность приобретать не объект, а услугу 

с выплатами, привязанными к объему и каче-

ству ее оказания, что также способствует раз-

витию конкуренции на рынке социально зна-

чимых услуг 

Возможность переложить часть рисков вы-

ручки на публичного партнера (примене-

ние: минимальной гарантии доходности, 

платы за доступность и других механизмов 

гарантии возвратности) 

Возможность объединения в рамках одного Возможность инвестировать в 
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проекта различных этапов (проектирование, 

строительство и эксплуатация) позволяет по-

высить качество создаваемого объекта и сни-

зить риски завышения стоимости строитель-

ства и эксплуатации 

долгосрочный проект с фиксированной до-

ходностью под гарантии / обязательства 

государства 

Возможность привлечь частного инвестора к 

финансированию создания объекта позволяет 

реализовывать инфраструктурные проекты 

даже в условиях отсутствия бюджетных 

средств, по сути, «в рассрочку» без увеличе-

ния долговой нагрузки 

Возможность увеличивать свою выручку 

по проекту за счет оказания дополнитель-

ных платных услуг и / или применения раз-

личных решений, снижающих затраты 

 

Отсутствие в Российской Федерации хорошей правовой основы, единого 

подхода, а также сложившейся практики в отношении управления рисками в 

проектах ГЧП является серьезной проблемой при реализации проектов, являясь 

и препятствием для развития ГЧП в целом. 

Принципы ГЧП базируются на законах и закономерностях развития теории 

управления национальной и региональной экономикой. Они «должны соответ-

ствовать целям управления и отражать основные свойств, связи и отношения в 

его системе» [6, 8]. 

Таким образом, исходя из рассмотренных принципов ГЧП можно выде-

лить ряд выгод и преимуществ для государственного и частного секторов при 

данном взаимодействии. Преимущества, при которых государство и бизнес мо-

жет считать выгодным для себя участия в проектах ГЧП, отражены в таблица 1. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в Российской Феде-

рации встречаются различные формы ГЧП. С учетом многообразия форм ГЧП, 

появляется возможность распределения рисков и сфер ответственности между 

партнерами проекта в зависимости от выбранных характеристик проекта. ГЧП 

включает в себя ряд форм сотрудничества, позволяющих государству и частному 

сектору извлекать взаимную выгоду [7, 9]. Таким образом, ГЧП рассматривается 

как конкретные проекты, реализуемые совместно государственными органами и 

частными компаниями на объектах федеральной, региональной и муниципаль-

ной собственности. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Сулейманова Хання Джафяровна 

аспирант 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет», г. Москва 

 

Аннотация: В статье исследуется понятие контроллинга, системы кон-

троллинга. В частности, рассмотрены различные точки зрения авторов по дан-

ному вопросу. Раскрыв понятия в статье, был сделан вывод о том, какую огром-

ную роль играет внедрение контроллинга на современных предприятиях. 

Annotation: The article explores the concept of controlling, the controlling sys-

tem.  In particular, various points of view of the authors on this issue are considered.  

Expanding the concepts in the article, it was concluded that the introduction of con-

trolling in modern enterprises plays a huge role.  

Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, управленческий 

учет, цель контроллинга. 

Keywords: controlling, controlling system, management accounting, controlling 

purpose 

 

Современная рыночная экономика диктует свои условия, в которых пред-

приятиям необходимо постоянно развиваться и повышать эффективность дея-

тельности. Одной из современных разработок, ориентированных на развитие 

предприятий, повышение эффективности их функционирования, преодоление 

кризисных явлений является контроллинг. Главная причина интереса к контрол-

лингу — потребность в повышении эффективности деятельности компании за 

счет поиска внутренних резервов. Одно из наиболее удачных определений 
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контроллинга дано Д. Ханом: «Контроллинг - информационное обеспечение 

ориентированного на результат управления предприятием» [1]. Р. Манн и 

Э.Майер [2] определяют контроллинг как «систему управления процессом до-

стижения конечных целей и результатов деятельности» предприятия». Контрол-

линг - это комплексная система поддержки управления организацией, направ-

ленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эф-

фективности [3]. 

Предпосылкой формирования системы контроллинга является необходи-

мость модернизации системы управления. Для анализа условий и возможностей 

предприятия система контроллинга учитывает факторы, влияющие на развитие 

предприятия. Факторы - это условия, причины, параметры, показатели, оказыва-

ющие влияние, воздействие на экономический процесс и результат этого про-

цесса [4]. Оценка факторов дает возможность определить направления развития 

организации и является одним из первых шагов в процессе создания службы кон-

троллинга. Контроллинг, являясь концепцией системного управления организу-

ется, как правило, там, где управление находится в кризисе либо хозяйственная 

деятельность не удовлетворяет современным требованиям и требованиям рынка. 

Контроллинг —один из наиболее действенных методов эффективного 

хозяйствования на рынке, фактор антикризисного управления, это система, 

которая соединяет в себе учет, планирование, маркетинг, анализ в единую 

управляемую систему. Система контроллинга помогает предприятию четко 

определить цели деятельности, принципы и методы управления, способы их 

реализации. Контроллинг направлен на решение проблем, возникающих в 

процессе работы компании, ориентацию на будущее в соответствии с принятыми 

и определенными целями, на достижение положительных результатов 

деятельности с максимальным использованием методов оперативного и 

стратегического управления. Своевременные и эффективные решения 

позволяют организации форсировать конкурентные преимущества и за счет 

этого получать устойчивый рост производства. Понятие контроллинга в какой-
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то степени интегрирует в себе все современные подходы и инструменты и 

постоянно возобновляется ими в соответствии с условиями внешней среды 

бизнеса. 

Основная цель контроллинга — ориентировать процесс управления 

предприятием на достижение поставленных целей. Необходимость развития 

контроллинга в теории и практике управления предприятиями обусловлена 

рядом причин: 

− во-первых, необходимость совершенствования контроля особенно 

актуальна в условиях развития современной отечественной экономики, 

характеризующейся растущей динамичностью и неопределенностью факторов 

внешней среды; 

− во-вторых, активизирующиеся процессы интеграции и диверсификации 

в отечественных компаниях сопровождаются усложнением 

внутрихозяйственных связей, что в свою очередь, снижает уровень прозрачности 

деятельности структурных подразделений и возможность ее контроля 

управляющей компанией; 

− в-третьих, процесс организации системы контроллингана предприятиях 

характеризуется высоким уровнем сложности и затратности внедрения, требует 

основы в виде научно-разработанной системы знаний в данной области; 

− в-четвертых, необходимо отметить, что развитие бизнеса 

сопровождается напряженной экологической ситуацией. Это требует новых 

подходов к разработке механизмов контроля, способных обеспечить 

рациональное использование ресурсов и снижение неэффективных издержек. 

Промышленные предприятия и организации стремятся повышению уровня 

конкурентоспособности, как на внутреннем и на внешнем рынках. Санкции 

зарубежных стран повлекли за собой снижение объемов производства 

промышленных предприятий и организаций, их кризисное положение. 

Значительное увеличение информационных потоков, разнообразие и сложность 

решаемых задач, множество внешних и внутренних факторов и часто 
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меняющихся требований создают проблемы для управления промышленными 

организациями. Анализ деятельности промышленных предприятий и 

организаций показывает тесную взаимосвязь экономической эффективности 

управления. Эффективность промышленных организаций во многом 

определяется качеством управленческой деятельности, и в частности системы 

контроллинга, обеспечивающих их конкурентоспособность. 

Контроллинг-форма управленческого процесса, возникающая в таких 

социально-экономических системах, как предприятие, организация. Основной 

особенностью контроллинга является осознанный характер осуществления всех 

этапов управленческого цикла. В практическом плане контроллинг представляет 

собой совокупность управленческих технологий(инструментов), формирующих 

методико-аналитическую основу управленческого процесса. Информационную 

основу контроллинга образует управленческий учет, обеспечивающий процесс 

измерения основных параметров функционирования предприятия, т.е. ресурсов 

и результатов, а также способов оценки успешности его деятельности [5]. 

Главная цель предприятия- обеспечить свою долгосрочную эффективную 

деятельность, которая принесет пользу обществу, налоги государству, прибыль 

предприятию, занятость и достойную оплату труда персоналу и дивиденды 

собственникам. Чтобы добиться стабильности и оптимальных результатов 

деятельности, предприятию требуется уникальная система учета, анализа и 

контроля. В современной теории и практике управления она получила 

наименование контроллинга, которая является неотъемлемой частью управления 

предприятием, главная цель которого –совершенствование системы управления 

развитием предприятия.  

Для того, чтобы предприятие имело возможность добиться крупных 

успехов и признания на рынке, необходимо внедрять в практику наиболее 

передовые, прогрессивные методы работы. К числу таких прогрессивных 

методов относится практика внедрения контроллинга. В настоящее время 

система контроля все чаще дополняется системой контроллинга, 
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обеспечивающего более эффективное управление предприятием в целях 

долговременного существования ее на рынке, представляющего инструмент 

управления достижением высоких конечных результатов деятельности. Чтобы в 

полной мере использовать потенциал контроллинга на предприятии, необходимо 

перестроить планирование, учет и анализ хозяйственной деятельности в 

соответствии с современными требованиями. В российской практике 

контроллинг постепенно находит все более широкое применение. Данный 

процесс все активнее расширяется по мере развития и совершенствования 

производства, повышения на более качественный уровень системы управления 

предприятия, внедрения самых эффективных технологий и нововведений. 

 

 

Рис.1 Куб контроллинга [6]. 

Систему контроллинга можно представить ввиде куба (рис.1), в который 

входят все сферы деятельности, на которые он распространяется и бизнес-

процессы, на которые он основывается. Этот куб – это видение контроллинга, 

каким он должен быть. 

Контроллинг, как система, позволяет, оптимизировать решение проблемы: 

ограниченности ресурсов - безграничности потребностей.Деятельность 

контроллинга базируется на использовании гибкой системы банков данных, в 

которых содержится информация из оперативной, плановой и стратегической 

отчетности.Основная задача контроллинга — нацеливать систему управления 

предприятием на достижение поставленных целей. Поэтому контроллинг 

является сложной конструкцией, объединяющей столь различные элементы: 

установление целей; планирование; учет;контроль; анализ; управление 
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информационными потоками; выработку рекомендаций для принятия 

управленческих решений. Усложнение системы управления ведет к увеличению 

затрат ресурсов и повышению трудоемкости бизнес-процессов. Изучив 

результаты анализа, можно внедрять только те изменения, где усложнение 

системы не будет превалировать над получаемым эффектом. Любая организация 

системы контроллинга должна опираться на системный подход и общие 

принципы организации контроллинга на предприятии. Одной из главных 

отличительных особенностей сложной системы является тесная взаимосвязь 

всех ее элементов и частей. Системный подход означает учет взаимосвязей, 

изучение отдельных экономических объектов как структурных частей более 

сложных систем, выявление роли каждого из них в общем процессе 

функционирования экономической системы и, наоборот, воздействия системы в 

целом на отдельные ее элементы. Термин «система» используется в тех случаях, 

когда хотят охарактеризовать исследуемый объект как нечто целое, сложное. 

Суть системного подхода к организации системы контроллинга на предприятии 

заключается в комплексном исследовании подсистем планирования, учета, 

анализа, контроля и регулирования, и информационной системы и разработке их 

эффективной организации. Организация системы контроллинга на предприятии 

может быть осуществлена по одному из следующих вариантов: 

Вариант 1.Общий отдела службы контроллинга, когда руководителем 

службы является директор по экономике. 

Вариант 2.Самостоятельная службаконтроллинга, когда служба прямо 

подчиняется руководителю предприятия. 

Вариант 3. Создание временной группы для осуществления функций 

контроллинга. 

При создании службы контроллинга необходимо учитывать следующие 

требования: 

1. Служба контроллинга должна иметь возможность получать 

необходимую ей информацию из всех отделов предприятия. 
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2. Служба контроллинга должна иметь возможность и полномочия 

организовывать сбора дополнительной информации, требуемой для анализа и 

выводов, которая не содержится в документах финансово-экономической 

службы предприятия. 

3. Служба контроллинга должна иметь возможность быстро доводить 

информацию до сведения высшего руководства предприятия. 

4. Служба контроллинга должна быть независимой от других отделов и 

служб предприятия. 

В процессе внедрения системы контроллинга на предприятии необходимо 

учитывать прежде всего особенности самого предприятия, поскольку нет 

единого «рецепта» и подхода решения этой проблемы. Контроллинг не 

находится в прямой зависимости от размеров предприятия и может быть введен 

и успешно функционировать как в малом бизнесе, так и на больших 

предприятиях. Главное, чтоб это был эффективный контроллинг, своего рода 

«экономический двигатель» предприятия, противодействующий причинам 

неправильного выбора пути развития бизнеса. Создавать систему 

контроллинганужно только тогда, когда есть твердая уверенность в том, что 

контроллинг принесет пользу предприятию. Благоприятным моментом для 

начала построения системы контроллинга будет появление первых слабых 

сигналов (индикаторов) о возможных рисках для перспективного успешного 

функционирования предприятия. Речь идет как о внутренних, так и о внешних 

по отношению к предприятию сигналах, проявляющихся, как правило, в 

слабозаметных тенденциях и признаках [7]. Немаловажным фактором, который 

надо обязательно учитывать при выборе момента внедрения системы 

контроллинга, является наличие у предприятия достаточного количества 

финансовых и людских ресурсов. Поскольку потребуются средства для 

привлечения внешних консультантов, подготовки специалистов, автоматизации 

системы учета.Еще до непосредственного внедрения контроллинга на 

предприятии можно выделить предпроектный этап.     Внедрение системы 
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контроллинга предполагает пошаговое внедрение оперативного, а затем 

стратегического и интегрированного контроллинга. Данный подход обусловлен 

высокой степенью трудоемкости и сложности процесса внедрения, 

осуществление которого должно сопровождаться учетом всех возможных 

факторов влияния. 

Внедрение системы контроллинга дает возможность проанализировать 

текущую деятельность, оценить состояние, разработать план стратегического 

развития и предложить оперативные мероприятия, направленные на стабильную 

модернизацию предприятия в целом, тем самым способствовать повышению 

эффективности его деятельности в современных условиях. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «инновацион-

ный управление». Уделяется пристальное внимание проблемам развития инно-

вационного управления, в особенности кадрового потенциала и готовности к ин-

новационной деятельности педагогов, а также предлагаются возможные пути 

решения этих проблем.  

This article discusses the concept of "innovative management". Close attention 

is paid to the problems of innovative management development, especially human re-

sources and readiness for innovative activity of teachers, and also offers possible so-

lutions to these problems. 

Ключевые слова: инновационное управление; инновация; инновационная 

деятельность; инновационный потенциал преподавателя;  

Keywords: innovative management; innovation; innovation activity; innovative 

potential of the teacher. 

 

В настоящее время инновационный тип развития социума признан осново-

полагающим и даже единственно возможным условием долгосрочного и 
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устойчивого развития в ситуации усиливающейся международной конкуренции. 

Развитые страны мира приняли программы стимулирования инновационной де-

ятельности, направленные, прежде всего, на распространение нововведений. 

Определим главную цель в управлении персоналом. Главная цель – это эф-

фективное формирование, использование и развитие кадров, как уже имею-

щихся, так и вновь привлеченных [4]. 

По мнению К.М. Миско, «потенциал» – это предел познания человека 

своих скрытых, внутренних возможностей для результативного изучения ис-

пользуемого объекта, который может быть оценен количественно, а в итоге, ре-

ализован при условиях практической идеальной деятельности [2; 43]. 

Н. И. Бакумцев дал более точное определение термину «инновация». С его 

точки зрения, «инновация» – это новейшие знания или интеллектуальный улуч-

шенный продукт, который является результатом всестороннего развития или 

конкретного решения на основе рационализации творчества, изобретения, фун-

даментальных исследований, производственно-технических, научных, практиче-

ских и социальных задач для удовлетворения социальных и жизненных потреб-

ностей [1; 33]. 

«Инновационная деятельность» в образовании – целенаправленное внед-

рение в существующую практику того или иного нововведения, благодаря кото-

рому происходят положительные изменения и достигается необходимый эф-

фект. 

Что касается педагогического целостного процесса, то внедрение 

инновационных идей означает внедрение нового содержания, целей, форм, 

методов обучения и воспитания в учебный процесс, формирование совместной 

деятельности учащегося и преподавателя. 

Изменения, происходящие в обществе в настоящее время, обусловили 

необходимость и возможность реализации личностно ориентированных       тех-

нологий воспитания и обучения. В связи с этим в рамках управления образова-

тельными организациями, необходимы новые требования к преподавателю 
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образовательной организации ставят перед ним задачу развития «инновацион-

ного потенциала», необходимость новых подходов осуществления подготовки, 

использованию новых технологий и методов. 

Д.Р. Амирова под «инновационным потенциал преподавателя» понимает 

совокупность профессиональных, творческих, личностных, интеллектуальных 

способностей, склонных к инновационному мышлению и быстрой адаптации к 

происходящим изменениям во внутренней и внешней среде образовательной ор-

ганизации [5; 6]. 

Нельзя утверждать, что инновации в системе образования появились не-

давно. В свое время новые формы учебно-воспитательного процесса вводили М. 

Монтессори, Р. Штайнер, Я. А. Коменский, бесценный вклад в педагогику внес 

и Л. С. Выготский, который открыл множество направлений в этих науках. Даже 

словарь и азбука в недалеком прошлом были новшеством для России. И со сме-

лостью, можно утверждать, что инновационная деятельность была всегда. Она 

внесла в образовательную систему свой вклад в виде инноваций. 

Сегодня в ногу со временем формируются и условия для развития иннова-

ционного кадрового потенциал в образовательной организации. 

Инновация  должна быть новой для конкретной организации, но не обяза-

тельно новой для всего рынка. Не имеет значения, была ли инновация разрабо-

тана конкретной организацией или другими организациями.  

Инновационной системой управления персоналом в компании будет такая 

гибкая система управления персоналом, которая учитывает и формирует потреб-

ности в работе кадров, способных разрабатывать, внедрять и широко использо-

вать инновации [4]. 

На сегодняшний день преподаватели сталкиваются с проблемами развития 

инновационного потенциала и готовности к инновационной деятельности. Оста-

новимся на некоторых из них и обозначим возможные пути решения данных про-

блем. 

1. Проблема отрицания нововведений, стремление учить традиционным 
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методом обучения. Многие не хотят и не готовы к новым изменениям. В таких 

случаях помогут различные семинары и курсы, на которых учителя получают 

возможность учиться у других коллег и приобретать новый опыт, который 

можно использовать в учебном процессе с помощью новых инновационных спо-

собов, форм, методов обучения. 

2. Отсутствие материальных мотивов для действий. Ни для кого не секрет, 

что достойная зарплата является хорошим мотивом для реализации своих спо-

собностей. Если вы возьмете повышение заработной платы с помощью бонусов 

за активные инновации, увеличьте желание заниматься этим видом деятельно-

сти. 

3. Образовательной организации часто не хватает инновационной среды. 

Для этого необходимо проводить семинары для учителей, где они будут об-

щаться, делиться и обсуждать инновации в образовании. Таким образом, увели-

чится не только инновационная активность, но и благодаря этим семинарам по-

высится сплоченность команды. 

4. Проблема распространения инноваций. Преподаватель изучает, разви-

вает, продвигает, проверяет некоторые инновации, но они не всегда достигают 

высших учебных заведений, не обобщаются и не изучаются полностью. Чтобы 

избежать таких ситуаций, необходимо заручиться поддержкой администрации 

образовательной организации, которая, в свою очередь, будет контролировать, 

регулировать и помогать в продвижении инноваций. 

Все вышеупомянутые проблемы имеют между собой тесную взаимосвязь 

и их решению должно уделяться внимание во всех областях, включая: обучение, 

воспитание, управление и организацию инновационного учебного процесса об-

разовательной организации. 

Система образования с применением новых технологических инструмен-

тов и неограниченных информационных ресурсах должна научиться эффективно 

их внедрять в образовательный процесс. Практика онлайн курсов и смешанного 

обучения создает поле безграничных образовательных возможностей, что 
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ориентирует на качество образования для каждого человека, независимо от места 

проживания, умений, но в соответствии с его интересами и возможностями.  

Проведя исследование, была рассмотрена стратегия управления персона-

лом, которая помогла изучить возможности повышения уровня использования 

инновационного управления и готовности преподавателей к инновационной де-

ятельности. А разработанные рекомендации, помогут не только повысить уро-

вень готовности педагога к инновационной деятельности, но и помогут ему в её 

осуществлении и даже улучшить общий психологический климат в коллективе 

образовательной организации. Также упростят управление образовательной ор-

ганизацией. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение информационных 

коммуникационных технологий в процессе обучения физике с целью показать це-

лесообразность их применения. Представлены проблемы, возникающее в наше 

время при преподавании физики, а также пути их решения при помощи ИКТ. 

Описаны типы программ, наиболее подходящих для изучения данной дисци-

плины. Выдвинуты прогнозы применения компьютерных технологий в процессе 

обучения физике. 

Abstract: the article discusses the use of information and communication tech-

nologies in the process of teaching physics in order to show the feasibility of their 

application. The problems arising in our time in the teaching of physics, as well as 

ways to solve them with the help of ICT are presented. The types of programs most 

suitable for the study of this discipline are described. Forecasts of application of com-

puter technologies in the process of teaching physics are put forward. 
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Сегодня в условиях информатизации образования появляются новые со-

временные инновационные технологии, открывающие новые возможности для 

организации эффективного взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса. Актуальность использования информационных технологий и возможно-

стей сетей подтверждается стратегическими направлениями развития образова-

ния в России. Одна из основных задач, сформулированных в принятой Советом 

безопасности РФ Стратегии развития информационного общества, заключается 

в повышении качества образования на основе развития и использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий. Для обеспечения качественных, 

устойчивых изменений в образовании необходимо системное обновление трех 

взаимосвязанных элементов: образовательная среда (условия получения образо-

вания) – педагогические кадры - образовательные технологии (методы, инстру-

менты) [1].  

Действительная цель информатизации отечественного образования — это 

изменение содержания, методов и организационных форм учебной работы в 

условиях становления школы, которая призвана решать задачу подготовки мо-

лодежи к жизни в информационном обществе. Заметим, что жизнь не только 

предъявляет к школе новые требования, но и предоставляет ей инструменты для 

решения новых задач. Главными среди них являются новые педагогические тех-

нологии и поддерживающие их средства ИКТ [2]. 

В настоящее время перед учителями стоит глобальная проблема –  обучить 
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детей таким видам познавательной деятельности и умению понимать и осваивать 

новую информацию в любых формах и видах, чтобы учащиеся могли быстро и 

качественно обрабатывать получаемые ими знания, применять их на практике 

при решении различных типов задач (а также использовать их в своей повседнев-

ной жизни), почувствовать непосредственное включение в образовательный про-

цесс, подготовить себя к дальнейшей практической работе и продолжению про-

цесса обучения.  

В преподавании физики, на данный момент, можно выделить две основные 

проблемы: 

1. Не все явления, описываемые в курсе физики, можно продемонстриро-

вать в стенах кабинета. Например, это явления, протекающие в микромире; про-

цессы, протекающие на высоких скоростях; опыты, проведение которых может 

представлять угрозу для учащихся, или опыты с приборами, которых нет в нали-

чии в кабинете. В результате этого учащиеся могут испытывать ряд трудностей 

в изучении физики, т.к. мысленно представить подобные явления довольно 

сложно. Компьютер же способен не только создать модель подобных явлений, 

но и позволяет «вмешиваться» в процесс их протекания, в нужный момент при-

остановить, замедлить процесс, или же наоборот его ускорить.  

2. Физика – наука, базирующаяся на экспериментах. Изучение данной дис-

циплины довольно сложно представить без проведения лабораторных (экспери-

ментальных) работ. Не все школы имеют достаточное оснащение кабинетов фи-

зики. Отсутствие того или иного оборудования может затруднить проведение 

сложных лабораторных, исследовательских работ. Именно в таких ситуациях це-

лесообразно применение ИКТ, которые позволяют проводить сложные и не-

обычные экспериментальные работы. В них учащиеся могут по своему желанию 

менять исходные параметры опытов, наблюдать за изменениями, которые полу-

чились в ходе замены начальных параметров, проводить анализ полученного ре-

зультата и делать соответствующие выводы.  

ИКТ делают процесс обучения более увлекательным, способствуют 
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развитию творческих и исследовательских навыков учащихся, а также подталки-

вают педагога к изучению и освоению новых исследовательских проектных ме-

тодик. Информационные технологии позволяют использовать личностно-ориен-

тированный подход в обучении, активизировать деятельность всех учащихся в 

процессе подготовки и проведения учебного занятия. При использовании ИКТ 

на уроках можно наблюдать повышение мотивации учащихся к процессу обуче-

ния, т.к. ИКТ создают достаточные условия для изучения учащимися средств ис-

следования и познания мира. Использование компьютерных технологий в про-

цессе изучения данной дисциплины позволяет повышать интерес к физике, рас-

ширяет возможности проведения и демонстрации опытов, повышает вариатив-

ность исходов опытов. В наше время, педагог, использующий компьютерные 

технологии в учебном процессе, делает свой урок более наглядным, динамич-

ным, интересным.  

Для того, чтобы грамотно применять ИКТ в обучении основным учебным 

дисциплинам, необходимо следующее: знать возможности компьютера, которые 

могут быть полезны в обучении; владеть методиками использования компьютера 

в организации процессе обучения; уметь использовать компьютер для осуществ-

ления контроля и самоконтроля учащимися уровня пройденного материала; 

уметь сочетать традиционные технологии с ИКТ; уметь использовать ИКТ для 

организации исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

Существует много различных компьютерных курсов по физике, предна-

значенных для учащихся школ, гимназий, лицеев, абитуриентов, обучающихся 

высших учебных заведений, а также для самостоятельного обучения данной дис-

циплине. Их содержание построено в соответствии с программой курса физики 

для общеобразовательных учреждений России. Некоторые курсы могут выхо-

дить за рамки программы для основной и старшей школы и использоваться для 

углубленного изучения физики. Главный плюс подобных курсов – их интерак-

тивность и мультимедийность.  

Для проведения лабораторных и исследовательских работ можно 
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использовать такой тип ИКТ, как виртуальная физическая лаборатория. В подоб-

ных программах реальное оборудование заменяется их графическим или анима-

ционным изображением, а также имитируется реальное физическое явление. Ко-

нечно, виртуальные опыты никогда не заменят реальные, но в условиях недо-

статка или отсутствия необходимого оборудования, опасности некоторых опы-

тов данные программы очень полезны. Виртуальная физическая лаборатория 

представляет собой интерактивное приложение, которое на экране компьютера 

при помощи компьютерной графики (2D или 3D) и анимации моделирует ре-

ально существующее оборудование и приборы, их работу. Учащийся сам может 

выбрать и настроить необходимое ему оборудование и материалы, манипулиро-

вать ходом опыта, пока не будет достигнут требуемый результат.   

Существуют также интерактивные программы с использованием мульти-

медиа средств обучения. Подобные программы в доступной и увлекательной 

форме представляют знания учащимся. Анимация, видео- и аудио- сопровожде-

ние более наглядно и увлекательно показывают материал, нежели простые учеб-

ники. Примером таких программ могут послужить «Уроки физики Кирилла и 

Мефодия».  

Использование компьютерных технологий в процессе обучения имеет ряд 

плюсов, но в то же время не лишено проблем и недостатков.  

Создание урока с использованием компьютерных технологий требует от 

учителя больших затрат по времени, знаний и умений по работе с компьютером. 

Конечно, моделирование различных физических процессов ни в коем случае не 

заменяет настоящих опытов и экспериментов, проводимых на уроке, но в соче-

тании с ними позволяет более понятно и детально объяснять материал. Пра-

вильно и грамотное использование ИКТ вызывает у учащихся неподдельный ин-

терес к предмету, мотивирует их, позволяет включить в процесс обучения весь 

класс, позволяет эффективнее использовать время урока, быстро установить об-

ратную связь с учениками. Информационные технологии повышают информа-

тивность урока, эффективность процесса изучения нового материала, делают 
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урок динамичным и дидактически насыщенным.  

Прогнозируемые результаты, при использовании ИКТ в процессе обуче-

ния физике, по моему мнению, могут быть следующими: 

1) уроки будут нести эстетическую привлекательность; 

2) произойдёт повышение мотивации учащихся к изучению данной дисци-

плины; 

3) у учащихся будут развиваться познавательные и творческие способно-

сти; 

4) у учащихся в процессе обучения и во внеурочной деятельности будут 

сформированы ключевые компетенции и понятия; 

5) процесс организации самостоятельной и исследовательской деятельно-

сти учащихся будет облегчён; 

6) учащиеся в полной мере овладеют компьютерной грамотностью; 

7) уровень компьютерной грамотности учителей также повысится; 

8) учителя получат возможность создания собственной компьютерной 

базы учебных и методических материалов. 

Итогом использования ИКТ при обучении физике является более глубокое 

понимание учащимися сущности физических явлений, способность и возмож-

ность самостоятельно ставить перед собой проблему исследования и находить 

пути её решения, выдвигать гипотезы, проверять и доказывать их при помощи 

опытов. Применение компьютерных технологий на уроках физики помогает рас-

крывать новые возможности в обучении, развивать творческие и исследователь-

ские способности учащихся, активизировать познавательную деятельность и по-

вышать мотивацию к обучению. Всё это способствует формированию «Я-кон-

цепции» учащихся и определяет перспективы развития их личности. 
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Аннотация: В данной статье показана роль семьи в воспитании ребенка, 

рассматриваются детско-родительские отношения. Также раскрывается 

суть формального, информального и неформального образования. 
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мальное, неформальное и информальное образование; образование; психолого-

педагогическое сопровождение семьи. 

 

Образование — важнейший фактор полноценного развития ребенка. Для 

правильного и полноценного развития подрастающего поколения разработаны 

разные виды образования: формальное, неформальное и информальное. Все эти 

виды образовательной деятельности нацелены на достижение качественного 

уровня образования, позволяющего ребенку реализовать себя во всех направле-

ниях и сферах, также они способствуют его правильному развитию, повышают 

http://vio.uchim.info/
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уровень образования и нацеливают на то, чтобы он стал самодостаточной и не-

зависимой личностью. 

Формальное образование является наиболее распространённым видом ор-

ганизации образовательного процесса, оно включает в себя методики, принципы 

и задачи стандартного вида.  

Неформальное образование – зачастую происходит вне школьных заведе-

ний, может проходить в специализированных клубах, кружках, специальных ор-

ганизациях и учреждениях.  

Информальное образование – это персональная деятельность, нацеленная 

на познание, которое мы получаем в нашей повседневной жизни. Я считаю, что 

этот вид образовательного процесса является наиболее эффективным. В нашей 

стране информальное образование развито слабо, но, решив многие вопросы, та-

кие как: правильная организация процесса обучения данного вида, набор высо-

коквалифицированных специалистов, индивидуальный подход к каждому ре-

бенку и.т.д можно поспособствовать его улучшению. 

Интеграция формального, неформального и информального образования 

способствует получению максимального уровня образования, ребенок получает 

не только багаж знаний, но и становится творческой, разносторонней личностью. 

Благодаря формальному, неформальному и информальному образованию, спе-

циалисты могут задеть все сферы жизни, чтобы научить ребенка не только науке, 

но и элементарному функционированию в обществе.  

Семья – это союз, способствующий формированию ребенка как личности, 

позволяющий ему физически и интеллектуально расти и развиваться. Часто ро-

дители в силу недостаточного опыта или неподлежащего собственного уровня 

образования нуждаются в помощи, коррекции и советах специалистов в данной 

области. Особенно в этом нуждаются семьи, имеющие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  Даже имея высокий уровень интеллекта и достаточ-

ный багаж знаний по воспитанию детей, этим семьям необходимо знать, как пра-

вильно обращаться с таким ребенком и какие правильные чувства проявлять к 
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нему, чтобы он вырос полноценным, а главное, социализированным человеком, 

который в дальнейшей жизни сможет функционировать в обществе самостоя-

тельно, без помощи своих родителей. Именно эту цель так старательно пытаются 

донести специалисты, педагоги и врачи до родителей, имеющих детей с дефек-

тами различного рода, так как считают, что она является главной. Без достаточ-

ного уровня социализации ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

не сможет осилить даже элементарного уровня образования и общаться со 

сверстниками ему будет невероятно сложно. 

Одним из наиболее действенных способов оказания помощи семье явля-

ется психолого-педагогическое сопровождение, которое несет в себе систему ме-

роприятий, направленных на улучшение методов воспитания и социальной адап-

тации детей, помогает раскрыть его творческие способности и не задеть психи-

ческое здоровье.  Психолого-педагогическое сопровождение семьи определяется 

совместными действиями педагогов, родителей и детей, направленных на по-

строение правильного воспитательного и образовательного процесса. Данное со-

провождение следуют определенным принципам: родители и педагоги должны 

действовать сообща в воспитании и обучении ребенка; у родителей и педагога 

должны быть одинаковые задачи и цели воспитания и обучения; родители и учи-

теля должны уважительно и доверительно относится к ребенку; должны учиты-

ваться все особенности ребенка и совместный процесс, направленный на устра-

нение определенной проблемы, должен выстраиваться таким образом, чтобы не 

навредить ему психически и физически и т.д. 

В настоящее время наблюдается расширение роли педагога. Помимо того, 

что педагог является организатором учебного процесса, он также выполняет 

роли тьютора, модератора и фасилитатора.  

Кратко рассмотрим роли, которыми должен обладать современный педа-

гог [1, с. 152].  Тьютор – наставник, который учит ребенка самостоятельно ре-

шать возникающие перед ним проблемы, он сопровождает его, поддерживает 

процесс самообразования и т.д. По мнению педагогов-исследователей Н.С. 
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Сердюковой, Е.В. Посохиной, Л.В. Серых [2, с.52], тьюторское сопровождение 

включает в себя две организационные модели: тьюторское сопровождение инди-

видуальных образовательных проектов и тьюторское сопровождение детских об-

разовательных маршрутов.  Уже в старшей школе оно выходит за рамки образо-

вательного учреждения (стажировки и социальные практики в мире взрослой де-

ятельности). 

Следующая роль современного педагога связана с модерацией. Модерация 

– технология, позволяющая повысить качество образовательного процесса, она 

нацелена на определенную проблему и указывает ее путь решения, не допускает 

контроля и оценивания. Педагог, выступающий в роле модератора, отвечает за 

соблюдение участниками норм и правил.  Целью модерации является управление 

группой, помощь в правильном взаимодействии детей, нахождение общего 

языка между ними, а также сделать их участие наиболее эффективным, нацелен-

ным на достижение максимально высокого уровня образовательных результатов.  

Не менее важной ролью выступает фасилитация. Фасилитация – это про-

цесс создания правильной воспитательной среды, организация работы группы 

учащихся, нацеленная на выработку решений и на достижение поставленных це-

лей, напрвлена на повышение групповой эффективности [3, с. 56]. По мнению 

авторов И.И. Черкасовой, и  Т.А. Ярковой, педагог-фасилитатор помогает само-

стоятельно и ответственно выбирать учебные курсы, при определении учебных 

целей, способов их достижения, также создает благоприятные условия для само-

стоятельного и осмысленного учения, мотивирует, поощряет взаимодействие в 

учебной работе.   

Психолого-педагогическое сопровождение семьи несет огромную пользу в 

воспитании и обучении ребенка. Оно помогает ему раскрыться в семье, социуме, 

поверить в себя, найти свой творческий потенциал и оказывает массу положи-

тельных воздействий на него.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема недостаточ-

ной физической активности студентов, и как следствие низкий уровень двига-

тельных качеств. Автор делает акцент на необходимости повышения базовых 

физических качеств. Особое внимание уделено значению нормативных требова-

ний и задаче комплексного подхода к эффективному совершенствованию двига-

тельной подготовленности студентов за счёт использования различных 

средств и методов системы физического воспитания.  
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В российской системе физического воспитания проблеме совершенствова-

ния уровня физической подготовленности предъявляются высокие требования. 

Поэтому одна из актуальных научных задач исследования проблемы недостаточ-

ной физической активности – это поиск и разработка научно-обоснованных физ-

культурно-оздоровительных технологий ценностного отношения к физической 

активности молодого поколения [3]. 

Развитие и совершенствование двигательных способностей занимает важ-

ное место в физическом воспитании студентов. Практика показывает крайне низ-

кий уровень двигательных способностей, в результате чего многие обучающиеся 

не могут добиться высоких результатов в беге, прыжках, метании не потому, что 

им мешает плохая техника движений, а главным образом ввиду недостаточного 

развития основных двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, ловкости. 

Одна из главных задач физического воспитания – это развитие и совершен-

ствование двигательной подготовленности обучающихся. Поэтому, в настоящее 

время, в физическом воспитании, особенно актуальной становиться задача ком-

плексного подхода к эффективному совершенствованию двигательной подготов-

ленности за счёт использования различных средств и методов системы физиче-

ского воспитания. 

Студенты, имеющие высокий уровень физического развития, способны го-

раздо быстрее овладевать новыми видами двигательных действий, и способны 

успешно адаптироваться к любой, в том числе и профессиональной 
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деятельности, по сравнению со своими сверстниками, которые имеют низкий 

уровень физического развития [2].  

На этапе формирования двигательных функций и дальнейшего совершен-

ствования физической подготовленности, с этой целью, наиболее целесообраз-

ной и эффективной будет организация процесса физического воспитания с по-

стоянным наличием информации об уровне физических качеств. На повышение 

физических качеств студентов оказывают влияние различные средства и методы 

физического воспитания. Они обладают большим эмоциональным зарядом, от-

личаются вариативностью составных компонентов, дают возможность быстро 

осуществлять решение двигательных задач. 

Для воспитания физических качеств необходимо целенаправленное и ком-

плексное воздействие на естественные свойства организма и регулирование их 

развития посредством функциональных и нормированных нагрузок, связанных с 

двигательной деятельностью.  

Современные ученые и специалисты – практики рассматривают систему 

физического воспитания, как один из потенциалов целостного гуманистического 

воздействия на личность, которое обеспечивает максимальное полное физиче-

ское развитие [4].  

Недостаточная физическая активность, оказывает негативное влияние на 

физическую подготовленность, поэтому уровень развития двигательных качеств 

студентов не отвечает требованиям, и находится на достаточно низком уровне, а 

это не может не вызывать тревогу. Показатели физического развития в норме, 

тесно связаны с показателями физической подготовленности. 

Следовательно, необходимость поиска путей повышения эффективности 

физического воспитания молодёжи на сегодняшний день обусловлена следую-

щим: в системе вузовского образования физическое воспитание занимает особое 

место, являясь важным фактором оздоровления нации, формирования здорового 

образа жизни, укрепления здоровья и всестороннего развития личности [3].  

Таким образом, хороший профессионал, в любой деятельности должен 
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обладать определенным и достаточным уровнем развития физических качеств. 

Это обоснование подразумевает то, что, чем лучше развиты физические каче-

ства, тем, выше человеческая работоспособность. 
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Ключевые слова: близорукость, дальнозоркость, упражнения, зрение. 

Key words: myopia, hyperopia,exercises,sight. 

 

«Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, 

или лечить голову, не думая о всем организме, так же 

 нельзя лечить тело, не леча душу».  

Сократ 

В современном мире все чаще можно встретить человека с плохим зре-

нием. И зачастую зрение ухудшается не из-за наследственности, а из-за боль-

шого количества нагрузок на глаза, то есть работы за компьютером, просмотра 

фильмов без перерыва, чтения за столом при неправильном освещении, 
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переутомления глазных мышц, бодрствования в ночное время и сна днем, а 

также при долгом нахождении в закрытом пространстве. Зрительные нагрузки 

негативно влияют на глаза, и поэтому у человека при близорукости начинается 

рост глазного яблока в длину, а при задержке ее роста-дальнозоркость. Сейчас 

молодые люди часто делают лазерную коррекцию в восемнадцать лет, а после 

нее не задумываются, что нужно менять свой распорядок дня, уменьшать дли-

тельные нагрузки за электронными гаджетами, а также делать зарядку для глаз, 

чтобы глаза не уставали и зрение не ухудшалось. 

В свое время Сократ правильно подчеркнул, что нельзя восстановить зре-

ние, не разобравшись в причине этого недуга [1]. Ведь многое зависит от того с 

каким эмоционально-психическим настроением человек подходит к своему ле-

чению. Если у человека стресс или он переживает серьезные эмоциональные 

нагрузки, то это может негативно повлиять на остроту зрения. Поэтому нужно 

подойти с особой ответственностью к лечению глаз. Как правило, врач назначает 

пациенту медикаментозную терапию или занятие лечебной физической культу-

рой. Учеными установлено, что регулярное выполнение гимнастики для глаз 

оказывает благоприятное воздействие на работу глаза. Лечебная физическая 

культура для глаз может эффективно повлиять на зрение, оно помогает рассла-

бить, укрепить мышцы, повысить остроту зрения и улучшить кровообращение. 

Но нужно иметь в виду, что противопоказано заниматься лечебной физической 

культуре при отслоении сетчатки, после операции на глаза, а тем людям у кого 

катаракта, глаукома или другие заболевания рекомендовано проконсультиро-

ваться с офтальмологом. Нужно также знать, что от того, как человек будет пра-

вильно выполнять упражнения, зависит эффективность улучшения зрения. 

Человеку, имеющему высокую степень близорукости (свыше 6 диоптрий) 

или высокую степень дальнозоркости (свыше 5,25 диоптрий), рекомендовано за-

нятие только лечебной физической культуре [2]. Любой врач-офтальмолог ска-

жет, что глаза двигаются благодаря мышцам, а значит мышцы нужно трениро-

вать, чтобы они не атрофировались. Гимнастику для глаз лучше делать утром 
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или вечером. Движения не должны быть резкими, между упражнениями полезно 

моргать, потому что это улучшает кровообращение. Стоит отметить, что перед 

выполнением упражнений следует снять очки или контактные линзы. При заня-

тии лечебной физической культуре врачи рекомендуют постепенно увеличивать 

нагрузки на глаза. Мы рассмотрим основные упражнения для глаз при близору-

кости, которые советуют делать врачи-офтальмологи:  

1) быстро и легко моргаем 2 минуты (это способствует улучшению крово-

обращения) [3];  

2) вырезаем из черной бумаги точку диаметром 5 мм и приклеим ее на 

оконное стекло на уровне своих глаз, а потом встаём на расстоянии 30-36 см от 

оконного тела и выбираем любой предмет вдали, затем зафиксируем взгляд и 

обратно переведем его на точку. Данное упражнение делают 2 раза в день в те-

чение 25-30 дней. Упражнение способствует расслаблению мышц [4];  

3) крепко зажмурим глаза на 5 секунд. Выполняем 1 минуту. Благодаря 

этому упражнению укрепляются мышцы век, и также расслабляются мышцы 

глаз;  

4) закрываем глаза и выполняем круговые движения вверх-вниз, вправо-

влево;  

5) располагаем палец левой руки по средней линии лица на расстоянии 25–

30 см от глаз, смотрим обоими глазами на конец пальца 3–5 секунд, прикрываем 

ладонью правой руки правый глаз на 3–5 секунд, убираем ладонь, смотрим двумя 

глазами на конец пальца 3–5 секунд. Повторяем 5–6 раз. Упражнение укрепляет 

мышцы обоих глаз;  

6) на расстоянии 25 см от глаза располагаем указательный палец и мед-

ленно подносим к кончику своего носа [5];  

7) подносим к переносице палец и смотрим на него-глаза легко «соединя-

ются». Данная гимнастика повышает остроту зрения. Следующие упражнения 

рекомендуют офтальмологи при дальнозоркости, чтобы замедлить процесс ухуд-

шения зрения: 1) смотрим перед собой, плавно поворачивая голову, направляем 
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взгляд влево и возвращаем обратно, проделываем тоже самое, но с поворотом 

головы в правую сторону; 2) поместим перед глазами палец либо другой предмет 

на расстоянии 30 см, выбираем самую отдаленную точку и вглядываемся в нее 

на протяжении 35 секунд, затем посмотрим на кончик пальца. Лучше выполнять 

это упражнение для восстановления зрения на улице либо у окна: так можно 

найти объект, находящийся на максимальном расстоянии от глаз; 3) на близкое 

расстояние к лицу подносим предмет небольших размеров, он должен нахо-

диться на фокусном расстоянии, чтобы все его детали можно было легко разли-

чить, сосредоточим взгляд на этом предмете, при этом хорошо чувствуется 

напряжение в глазных мышцах; хрусталик становится выпуклым, глазное яблоко 

вытягивается, через несколько секунд органы зрения расслабляются. Еще один 

из наиболее эффективных упражнений является пальминг. Суть этого упражне-

ния заключается в полном расслаблении мышц глаза. Выполняя это упражнение 

нужно закрыть глаза, еще прикрыв их ладонями, чтобы защититься от раздражи-

тельного действия света. Пальминг следует выполнять ежедневно, повторяя 3-5 

раз в течение дня, а лучше чаще. На выполнении данного упражнения отводится 

4-5 минут [6]. Также существуют массажи для глаз, которые помогают рассла-

бить мышцы глазного яблока. При выполнении массажа руки должны быть чи-

стыми, продезинфицированными. Этот массаж чаще всего советуют делать оф-

тальмологи: для этого нужно тремя пальцами каждой руки легко нажать на верх-

ние веки, через 1-2 секунды снять пальцы с век. И так повторять 3 раза. Данный 

массаж улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Нужно заботиться о своем зрение, даже если у вас нет никаких проблем с 

глазами: как можно чаще прогуливаться на свежем воздухе, не сидеть долго за 

компьютером. Выполняя данный комплекс упражнений и массажа лечебной физ-

культуры ежедневно, вы снимете усталость, сухость глаза. Лечебная физическая 

культура используется не только в качестве профилактики, но и в лечении глаз-

ных заболеваний. Поэтому главное систематически и правильно их выполнять, 

если вы действительно хотите улучшить зрение. 
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ЗНАЧЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Николаева Елена Владимировна 

учитель адаптивной физической культуры 

ГУО «Вспомогательная школа № 24 г. Орши», 

г. Орша, Республика Беларусь 

 

Аннотация: Под влиянием новых ценностных ориентацией общества и 

государства, а также в связи с переходом системы специального образования 

на качественно новый этап развития, возникла необходимость переосмыслить 

соотношение образовательных достижений ребенка и достижений в области 

социальной компетенции, переосмысления роли и места личностного, социаль-

ного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Аbstract: Under the influence of new value orientations of society and the state, 

as well as in connection with the transition of the system of special education to a 

qualitatively new stage of development, there was a need to rethink the ratio of educa-

tional achievements of the child and achievements in the field of social competence, 

rethinking the role and place of personal, social development of a child with disabili-

ties. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, здоровый образ 

жизни, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Key words: adaptive physical culture, healthy lifestyle, children with disabilities. 

В настоящее время актуальными стали вопросы реабилитации и социали-

зации детей с ограниченными возможностями здоровья. В государственном 
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учреждении образования «Вспомогательная школа № 24 г. Орши» осуществля-

ется комплексный  подход в решении одной из приоритетных задач школы и се-

мьи: концентрация усилий всего педагогического коллектива и родителей на фи-

зическую реабилитацию обучающихся путем вовлечения их  занятиями адаптив-

ной физической культурой. Различные методы и средства физического воспита-

ния, расширение двигательной активности оказывают весьма широкий спектр 

воздействия на ребенка. Все вышесказанное определяет актуальность поиска но-

вых подходов к адаптивной физической культуре в урочной деятельности, вне-

классной и внешкольной работе в условиях вспомогательной школы.  

Конкретной практической задачей становится осмысление деятельности 

педагогов, создание такого ценностного пространства бытия обучающихся, в ко-

тором бы  отношения,  окружающая  среда  и  ресурсы  управления представляли 

собой целостный социально-педагогический механизм воспитания, гармонично 

сочетающийся с внутренними психо-физиологическими источниками самораз-

вития ребенка - потребностями, мотивами, интересами.  

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

обучающихся является приоритетным направлением развития нашей школы.  

Физическое воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

относят к сфере адаптивного физического воспитания, посредством которого и 

решаются основные цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Адаптивная физическая культура наиболее эффективное средство сохра-

нения и улучшения здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Современный подход к адаптивной физической культуре в нашей школе 

исходит из аксиомы, что в жизнедеятельности обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья необходимый уровень общей двигательной активности 

является главным фактором морфофункционального развития, условием биоло-

гической стимуляции и совершенствования важнейших механизмов адаптации 

организма в окружающей природной и социальной действительности. 
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Адаптивная физическая культура направлена на развитие, становление, сохране-

ние, использование оставшихся в наличии функций организма, коррекцию и 

компенсацию отклонений у детей с ограниченными возможностями здоровья, на 

поднятие уровня качества их жизни, наполнение ее новым содержанием, смыс-

лом, эмоциями, чувствами [3, с. 18]. 

В образовательном процессе вспомогательной школы преподается учебная 

дисциплина – «Адаптивная физическая культура». Основными ее средствами 

выступают физические упражнения, адаптированные к возможностям и потреб-

ностям обучающихся, общепризнанно занимающие одно из ведущих мест в кор-

рекционно-развивающей работе.  

Физические упражнения представляют собой специально подобранные, 

методически правильно организованные движения и сложные виды двигатель-

ной деятельности, а также подвижные игры. Они основаны на активных двига-

тельных действиях произвольного (сознательного) характера. Данное средство 

физического воспитания оказывает разностороннее влияние на развитие детей 

ограниченными возможностями здоровья [4, с 12]. 

Физические упражнения, положительно влияя на функциональное состоя-

ние и здоровье обучающихся, способствуют формированию двигательных уме-

ний и навыков, востребованных во всех сферах его настоящей и будущей жизне-

деятельности (самообслуживании, быту, учебе, труде, досуге). Подвижные игры, 

многочисленные специально организованные групповые двигательные задания 

и формы физического воспитания ускоряют положительную динамику развития 

и коррекции социально необходимых психических свойств и качеств формиру-

ющейся личности. 

Рациональное систематическое использование общеразвивающих и специ-

альных упражнений для всестороннего развития двигательных способностей и  

связанных с их реализацией психических процессов и личностных качеств, поз-

волят укреплять здоровье постоянно формирующегося детского организма, сгла-

живать или принципиально изменять разрушительные механизмы 
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дизонтогенеза, с вытекающими отсюда позитивами и перспективой [1, с. 6]. 

Подбор и использование физических упражнений, гигиенических и при-

родных факторов, определение и создание средовых, санитарно-гигиенических 

и психолого-педагогических условий осуществления этого процесса постоянно 

и во всем способствуют сохранению и укреплению здоровья детей [2, с. 15].   

При всей значимости адаптивной физической культуры в учебной деятель-

ности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья исключительная 

роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями, фор-

мированию здорового образа жизни принадлежит внеклассной и внешкольной 

работе. Проводятся физкультурные мероприятия, которые позволяют выполнять 

в доступной форме комплексы упражнений, задействовать в подвижных играх 

всех обучающихся. Коррекционно-компенсаторная направленность пронизы-

вает все разделы внеклассной и внешкольной работы, соблюдается принцип ин-

дивидуального подхода к обучающимся. Физкультурные мероприятия способ-

ствуют организации целесообразного отдыха, укреплению здоровья, закалива-

нию организма, нормализации поведения расторможенных, легковозбудимых 

детей и активизации вялых, пассивных, повышению работоспособности, форми-

рованию здорового образа жизни [5, с 25]. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья нашей школы на 

протяжении 10 лет принимают участие в республиканских соревнованиях по раз-

витию двигательной активности детей с тяжелыми и множественными физиче-

скими или психическими нарушениями «Усе разам», которые проходят под де-

визом «Дай мне победить! Но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой 

попытке!».  

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, педагоги ру-

ководствуются принципом гуманизма и педагогического оптимизма, что пред-

полагает веру в ребенка, в его потенциальные возможности. Таким образом, 

адаптивная физическая культура есть специально организованная система воз-

действий на психологию личности ребенка, осуществляемых посредством 
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вовлечения последнего в различные виды активной деятельности для сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме адаптации иностранных сту-

дентов к образовательному процессу инженерного вуза. Задачей дисциплины 

«Психология и педагогика» является не только формирование общекультурных 

компетенций, но и развитие социализации студентов.  

Brief abstract: the article is devoted to the problem of adaptation of foreign 

students to the educational process of an engineering university. The task of the disci-

pline "Psychology and Pedagogy" is not only the formation of general cultural compe-

tencies, but also the development of students' socialization. 

Ключевые слова: адаптация, инженерный вуз, активизация учебной дея-

тельности, социализация, мотивация, учебный процесс 

Keywords: adaptation, engineering university, activation of educational activi-

ties, socialization, motivation, educational process. 

 

По данным ЮНЕСКО, число студентов, получающих высшее образование 

за пределами своей страны, увеличилось почти на 30 % за последние 10 лет [1, c 

46]. В настоящее время сто двадцать девять государств мира оказывают образо-

вательные услуги иностранным гражданам. Россия занимает восьмое место по 

численности обучающихся иностранных студентов [2, c 329].  
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В Казанском национальном исследовательском технологическом универ-

ситете (КНИТУ) уделяют большое внимание решению вопросов адаптации, так 

как количество студентов из ближнего и дальнего зарубежья с каждым годом 

увеличивается. Сегодня в университете обучается более двух тысяч человек из 

63 стран мира. Процесс их адаптации к образовательному процессу в России 

многофакторный: он включает в себя приспособление к климатическим усло-

виям, языку общения, новой образовательной системе, культурным, религиоз-

ным, пищевым традициям. 

Проблема адаптации одна из междисциплинарных проблем, которая изу-

чается различными областями научного знания. Накоплен достаточно большой 

опыт по решению этой проблемы. Но имеющиеся способы корректируются част-

ными условиями, которые также необходимо учитывать, т.к. успешная адапта-

ция способствует, с одной стороны, быстрому включению студентов в учебный 

процесс, а с другой – помогает повысить качество подготовки студентов в вузе.  

В городе Казань действует Ассоциация иностранных студентов и аспиран-

тов (АИСА). Это общественная молодежная студенческая организация, основ-

ными целями которой является объединение иностранных студентов и аспиран-

тов, обучающихся в разных вузах. Она ведет большую работу для иностранных 

студентов в плане адаптации к новым условиям жизни. Проводятся националь-

ные культурные мероприятия, организуются землячества, оказывается правовая 

и психологическая помощь. 

Основным фактором, к которому необходимо достаточно быстро адапти-

роваться иностранному студенту, является учебный процесс, так как обучение – 

главная цель приезда в Россию. Для успешной адаптации необходимым усло-

вием является активная позиция студента. Он должен обладать интересом, моти-

вацией к получению знаний, стрессоустойчивостью. Студент самостоятельно 

определяет пути достижения образовательной цели, а преподаватель – создает 

для этого условия. На межличностном уровне работа по адаптации студентов к 

условиям инженерного вуза связана с формированием информационного 
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пространства и эмоционального единства внутри академической группы, обра-

зовательной среды, позитивно ориентированной на каждого студента.  

В КНИТУ обучается большая группа студентов из Республики Туркмени-

стан, что связано с необходимостью удовлетворения кадрового потенциала для 

химической промышленности. Традиционно эти студенты обучались в разных 

группах, но языковые трудности препятствуют процессу активного «включения» 

в познавательную деятельность, успеваемость студентов была не очень хорошая, 

появлялись психологические конфликты. В последние два года из них форми-

руют полные группы. Психологические конфликты практически исчезли, но сту-

денты по-прежнему испытывают значительные трудности в освоении учебного 

материала, особенно гуманитарных дисциплин, сказывается языковый барьер. 

Это объясняет несогласованность педагогического взаимодействия между пре-

подавателем и студентом при организации способов обучения. Мы считаем, что 

задачей гуманитарной дисциплины «Психология и педагогика», изучаемой на 

втором курсе, является не только формирование общекультурных компетенций, 

но и развитие адаптационных компонентов. По данным проведенного анкетиро-

вания, по приезде в Россию студентам труднее всего привыкнуть к условиям про-

живания в общежитии (15 %), к климату (35 %), к новому режиму питания, со-

поставлению цен и расчету расходов (10 %), необходимости общаться на рус-

ском языке (40 %). Полученные данные свидетельствуют, что самым важным 

компонентом является не холодная зима, а недостаточное знание русского языка. 

Это объясняется тем, что приезжают студенты не только окончившие русские 

школы. Главным критерием отбора является знание естественнонаучных дисци-

плин. Дополнительное изучение русского языка не предусмотрено программой 

подготовки.  

Проблемы адаптации нашли свое отражение в трудах исследователей А. 

Басе, Л. Берковитц, К. Леви, Ч. Ломброзо, К. Лоренц, З. Фрейд, Э. Фромм и дру-

гих. В российской научной литературе вопросы адаптации рассмотрены в рабо-

тах А.Г. Амбумовой, Ю.М. Антоняна, Н.В. Бехтеревой, Б.Г. Бовина, С.Н. 
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Богомоловой, И.Б. Бойко, А.В. Васильева, М.В. Виноградова, В.П. Голубева, 

Ц.А. Голумба, Н.П., Клепцовой, Б.С. Тетенькина и др. Данная проблема рассмат-

ривается в зарубежных концепциях мультикультурного образования (Дж. Бэнкс, 

С. Беннет, С. Ниетто и др.), межкультурного образования (П. Бателаан, Г. Ауерн-

хаймер, В. Нике и др.), глобального образования (Р. Хенви, С. Симпсон, Д. Бор-

гес и др.). Основываясь на трудах вышеназванных авторов, мы под адаптацией 

студента к процессу обучения понимаем процесс приведения его социальных и 

личностных характеристик в состояние динамического равновесия с новыми 

условиями образовательной среды.  Адаптация к процессу обучения рассматри-

вается как совокупность трех аспектов, отражающих основные направления де-

ятельности студентов: 

-  адаптация к условиям учебной деятельности (приспособление к новым 

формам преподавания и обучения, контроля и усвоения знаний, самообразова-

ния); 

- адаптация к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение пра-

вил, традиций, ценностей); 

- адаптация к будущей профессии (усвоение профессиональных знаний, 

умений и навыков, профессиональных качеств). 

В качестве основных трудностей, препятствующих процессу адаптации 

студента к новым для него условиям обучения, можно назвать следующие. Фор-

мальные трудности, т.е. трудности, связанные с новой организацией учебного 

процесса, его структуры, особенностями содержания обучения, его традициям, а 

также к своим новым обязанностям. Эти трудности практически не видны столь 

явно, при изучении фундаментальных дисциплин. Решение математических за-

дач происходит плодотворнее, чем работа с текстами гуманитарных дисциплин. 

Трудности социального характера определяются взаимодействием с другими 

студентами, преподавателями, принятие ценностей общества, религиозной и 

национальной толерантности. Коммуникативные трудности в обучении возни-

кают при восприятии учебной информации, освоении новых понятий, способов 
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решений задач, построение взаимодействия со студентами других этнических 

групп, а также с преподавателями. Они практически не решаются, т.к. студенты 

держатся обособленно, практически не общаются со студентами из других стран. 

Для решения задачи уменьшения адаптационного периода средствами дисци-

плины, мы использовали методику, модифицированную профессором Н.В. Кузь-

миной. По этой методике рассчитывается коэффициент удовлетворенности, если 

он больше единицы, то судят о том, на сколько удовлетворенных выбранной про-

фессией приходится один неудовлетворенный [3, с. 163]. В нашем исследовании 

коэффициент удовлетворенности равен 7,2. Значит, студенты целенаправленно 

выбрали инженерный вуз, ориентированы на будущую профессиональную дея-

тельность. Как правило, они возвращаются на Родину, занимают на производстве 

ключевые посты, проявляют себя как квалифицированные специалисты, поэтому 

задача преподавателей помочь им получить качественное образование. При воз-

никновении затруднения, связанного с непониманием, студенты не задают до-

полнительных вопросов и не переходят к рассуждениям. Те студенты, которые 

лучше владеют русским языком, переходят на родной язык и стараются объяс-

нить все остальным. В начале активного процесса усвоения не происходит, на 

переводы и всеобщее понимание материала уходит очень много времени и боль-

шое количество материала остается нерассмотренным. Тогда больший акцент де-

лаем на самостоятельную работу. Студенты получают такие задания, выполне-

ние которых предполагает совместное выполнение и представление результатов. 

Используются методы эмоционально-психологической деятельности, методы 

коллективной работы студентов, вызывающие общие эмоциональные пережива-

ния и способствующие возникновению психологического чувства общности. 

Проводятся различного рода обсуждения, диспуты на изучаемые темы, просмотр 

спектаклей и фильмов с их последующим обсуждением, тематические вечера. 

Индивидуальные задания на занятии предлагаются студентам, плохо знающим 

русский язык, чтобы они потом проанализировали полученные результаты. Про-

исходит тестирование студентов с целью определения правильного направления 
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совместной деятельности. Данные, полученные в ходе исследования, говорят о 

высокой степени удовлетворенности общением с такими преподавателями, «при 

которых можно высказывать свое мнение» и «которые позволяют сохранять са-

моуважение студентов». Это приводит к мысли, что взаимодействия преподава-

тель-студент должны строиться таким образом, чтобы студенты ощущали себя 

равноправными участниками процесса обучения. Также на занятиях проводятся 

тренинги на сплочение: «Будем знакомы», «Тренинг общения», «Тренинг само-

регуляции психоэмоциональных состояний»; тренинговые упражнения: «Мы – 

группа», «Лабиринты общения». В качестве самостоятельной работы студенты 

на странице открытых групп популярного в России сайта «ВКонтакте» разме-

стили информацию на русском языке по следующим направлениям: медицина 

(аптеки, поликлиники в доступности от общежитий и учебных корпусов 

КНИТУ); магазины (крупные торговые центры города, предоставляющие широ-

кий спектр услуг от магазинов, до кинотеатров и фудкортов); спорт (комплексы 

для занятия спортом, спортивные стадионы и обзор спортивных мероприятий); 

религиозные учреждения; достопримечательности города; информация о куль-

туре России и местной культуре; гид по национальным праздникам; рубрика 

«Незамерзайка» (советы о том, как одеваться зимой и что делать при обмороже-

нии); словарь (русско-английский); советы по финансовой грамотности; cuisine. 

Кроме информационной части, не менее важным стал раздел общения и обмена 

знаниями по дисциплине между самими студентами. Там же происходит взаимо-

действие с преподавателем. Для скорейшей адаптации нами применяется автор-

ский курс лекций с электронными презентациями, на практических занятиях ис-

пользуются методы активизации учебной деятельности с использованием ком-

муникационных взаимодействий, изучение личностных качеств, которые необ-

ходимо развивать в профессиональной деятельности. При выполнении самосто-

ятельной работы используются средства информационных технологий. Каждый 

студент должен в течение каждой учебной недели написать преподавателю на 

почту эссе о своей траектории обучения: что удалось выполнить, а в чем 
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возникли трудности. Для лучшего усвоения дисциплины были подготовлены 

«Методические указания для адаптации студентов к изучению дисциплины 

«Психология и педагогика» для работы в режиме online». 

Анализируя полученные результаты опроса студентов в конце семестра, 

мы выяснили, что удовлетворенность процессом обучения у 37,5 % средняя, у 

62,5 % студентов – высокая. Круг общения у студентов стал шире и уровень об-

щественной активности выше. Хотя в группе обучается всего 12 % девушек, 

группа в полном составе приняла участие в празднике «Навруз». В результате 

проведенного психологического сближения и взаимообучения улучшился сред-

ний балл, полученный за осеннюю аттестацию студентами – 3,8 балла. После 

сессии было проведено анкетирование. Показатель адаптации: активно участ-

вуют в общественно-культурных мероприятиях – 40 %, разделяют нормы и цен-

ности вуза, факультета, группы – 84 %, удовлетворены социальным статусом в 

учебной группе –  50 %, удовлетворены своим интеллектуальным развитием – 70  

%, повысили качество выполнения учебных заданий – 64 %, активно участвуют 

в научно-исследовательской деятельности – 10 %, повысили успеваемость по 

итогам третьей сессии – 60 %. 

Повышение студентами самооценки своей личности, усиление мотивации 

студентов к профессиональной подготовке и готовность к самообучению свиде-

тельствуют о повышении уровня адаптации, подтверждая тем самым эффектив-

ность разработанной нами методики [4, с. 44]. Весьма актуальным является раз-

работка новых педагогических технологий и подходов к организации учебного 

процесса с иностранными студентами, а также обмен накопленным опытом в ре-

ализации этого направления. Задачу обеспечения условий для формирования по-

знавательной мотивации и учебной деятельности мы выполнили, повысив коли-

чество студентов, готовых с удовольствием продолжить учебу в инженерном 

вузе с 28 % до 60 %.  
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Аннотация: в статье рассматриваются порядок формирования имуще-

ства крестьянского фермерского хозяйства, созданного в качестве юридиче-

ского лица и без образования такового, проблемы наследования членами хозяй-

ства пробелы и недостатки регулирования данных отношений. 

The article deals with the order of formation of the property of the peasant farm, 

created as a legal entity and without education, the problems of inheritance by mem-

bers of the economy gaps and shortcomings in the regulation of these relations. 

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, наследование, зе-

мельный участок, юридическое лицо, преимущественное право. 

Keywords: peasant (farmer) economy, inheritance, land, legal entity, pre-emp-

tive right. 

 

В результате реорганизации колхозов, а также их приватизации произошла 

и приватизация земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществ-

лению земельной реформы в РСФСР» от 1991 г. колхозы и совхозы должны были 

изменить свой правовой статус в соответствии с новым законодательством. 

Земля перешла в собственность членов и работников колхозов и совхозов. В 



                                                                       

V Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

87 

 

сельском хозяйстве появилось новая организационно правовая форма крестьян-

ское (фермерское) хозяйство (далее – фермерское хозяйство, крестьянское хо-

зяйство).  

Правовой основой рассматриваемой формы предпринимательской дея-

тельности является Федеральный закон от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (далее – Закон о фермерском хозяйстве или Закон о 

КФХ) и Гражданский кодекс (далее – ГК РФ).  

Согласно ст. 1 Закона о фермерском хозяйстве крестьянское (фермерское) 

хозяйство (далее также - фермерское хозяйство) представляет собой объедине-

ние граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей соб-

ственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 

хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспорти-

ровку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их лич-

ном участии [1].  

В 2012 году вследствие изменений в гражданском законодательстве. В ГК 

РФ была включена ст. 86.1 «Крестьянское (фермерское) хозяйство. Положения в 

указанной статье закрепляют возможность создание крестьянского (фермер-

ского) хозяйства в качестве юридического лица. Таким образом, на сегодняшний 

день существует две формы крестьянского (фермерского) хозяйства: как юриди-

ческого лица, так и без образования такового. Рассмотренное нами выше опре-

деление относится к крестьянско фермерскому хозяйству без образования юри-

дического лица.   

Порядок наследования имущества, в том числе и земельного участка, члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства установлен ст. 1179 ГК РФ, в соответ-

ствии с которой к данному порядку применяются правила главы 65 ГК РФ о 

наследовании. Статья 1179 ГК РФ одинаково распространяется как на наследни-

ков по закону, так и по завещанию, имеет значение только, является ли наслед-

ник членом данного крестьянского хозяйства. Стоит заметить, что наследник не 

сможет оформить свои права до определения доли наследодателя в общей 
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собственности на землю. Доли могут быть определены как самими участниками 

с наследниками умершего участника, а в случае спора, стороны могут обратиться 

в суд.  

Размеры долей членов фермерского хозяйства определяются по усмотре-

нию участников.  При отсутствии такого соглашения на момент смерти одного 

из участников, необходимо руководствоваться п. 2 ст. 1179 ГК РФ, который при-

знает, что в таком случае доля наследодателя будет равной долям других участ-

ников хозяйства. В тоже время, получается, что после смерти наследодателя доля 

его в праве общей собственности будет рассмотрена без его участия (скорее 

всего в сторону уменьшения). Это противоречит ст. 1110 ГК РФ, в которой за-

креплен принцип универсальности правопреемства, согласно которому имуще-

ство умершего передается наследникам в неизмененном виде. В научной литера-

туре отмечалось, что положение п. 2 ст. 1179 ГК РФ является спорным, по-

скольку наследник не вправе заключать с членами хозяйства соглашение об из-

менении размера долей в имуществе фермерского хозяйства, так как он не явля-

ется сособственником данного имущества. 

При наличии нескольких наследников, в соответствии со ст. 1182 ГК РФ 

земельный участок может быть разделен, если размеры образовавшихся земель-

ных участков вследствие этих действий не будут меньше установленных соот-

ветствующими органами минимальных размеров участков.  Размеры земли для 

ведения фермерского хозяйства устанавливаются законодательством субъектов 

РФ. Если раздел земельного участка окажется невозможным ввиду описанных 

выше причин, то участок переходит к наследнику, имеющему преимуществен-

ное право на его получение, остальным наследника выплачивается соразмерная 

компенсация. 

Если наследник умершего члена крестьянского хозяйства сам членом этого 

хозяйства не является, у него есть два пути: 

1. он может быть принят в члены фермерского хозяйства после открытия 

наследства. Тогда доля умершего на земельный участок выделу не подлежит, 
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наследник не имеет права требовать выплаты никаких компенсаций по ст. 1179 

ГК; 

2. наследник членом крестьянского хозяйства не становится и получает 

компенсацию, соразмерную наследуемой им доле в имуществе, находящемся в 

общей собственности членов хозяйства. Доля умершего в праве на земельный 

участок переходит к остальным участникам фермерского хозяйства.  

Законодателем определен в п. 2 ст. 1179 ГК РФ, что срок выплаты компен-

сации как по соглашению наследника с членами хозяйства, так при отсутствии 

соглашения, когда размер компенсации определяется в судебном порядке (ст. 9 

Закона о КФХ РФ), срок не может превышать одного года со дня открытия 

наследства. 

Раздел всего имущества фермерского хозяйства между наследниками воз-

можен в случае, если хозяйство прекратило свое существование в  результате  

смерти  единственного  члена крестьянского  хозяйства, и  при  этом  среди  

наследников  нет лиц,  желающих  продолжить  дело  наследодателя п. 3 ст. 1179 

ГК РФ. Данная норма является отсылочной, при разделе имущества следует ру-

ководствоваться ст. 258 ГК РФ, а так как мы рассматриваем вопрос о земельном 

участке и ст. 1182 ГК РФ. Статья 1182 ГК РФ предназначена для соблюдения 

минимальных размеров земельных участков соответствующего целевого назна-

чения (для ведения личного подсобного либо садового, огороднического хозяй-

ства и др.). 

В отличие от рассмотренного нами выше фермерского хозяйства, у фер-

мерского хозяйства образованного в виде юридического лица имущество нахо-

дится на праве собственности самого лица, а не его членов или учредителей. Пра-

вовой режим имущества фермерского хозяйства основанном в форме юридиче-

ского лица, близок с правовым режимом имущества у других юридических лиц. 

Следовательно, член хозяйства, созданного в качестве юридического лица, утра-

чивает право  собственности на внесенный им имущественный вклад и  приоб-

ретает  право  на  долю  в  имуществе  крестьянского  (фермерского) хозяйства.  
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В результате смерти члена крестьянского хозяйства  -  юридического  лица,  по-

ложения  ст.  1179  ГК  РФ  применению  не  подлежат,  поскольку  данная  норма  

регулирует  порядок  наследования  имущества, являющегося общей  собствен-

ностью  его  членов.   

В связи с последними изменениями, внесенными законодателем каса-

тельно крестьянского хозяйства, возникли некоторые вопросы, требующие ре-

шения. Исследователи отмечают, причиной тому  служит  одновременное  суще-

ствование двух  совершенно  разных  организационно-правовых  форм предпри-

нимательской деятельности в сельском хозяйстве под одним названием - кре-

стьянское (фермерское) хозяйство. Авторы предлагают внести изменения в ст. 

1176 ГК РФ, которые позволят лицам, указанным в завещании или родственни-

кам умершего участника, наследовать его имущественный вклад в это хозяйство. 

Так же высказываются мнения, о необходимости принятия специального закона 

о фермерских хозяйствах, обладающих  статусом  юридического лица, который, 

безусловно, должен быть четко регламентирован. 

Таким  образом,  в  Российской  Федерации  существуют  две  формы  кре-

стьянских (фермерских)  хозяйств:  крестьянское хозяйство  без  образования  

юридического  лица  и  крестьянское  хозяйство  –  юридическое  лицо.  В связи 

с появлением последнего возникли коллизии, которые требуют решения, Рас-

смотренные выше предложения, помогут устранить несовершенства законода-

тельства, устранить ряд пробелов и противоречий в правовом регулировании 

рассматриваемого вопроса. 
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Аннотация: В данной статье сопоставляется производительность двух 

реактивных протоколов маршрутизации, а именно AODV и DSR, с точки зрения 

параметров QoS, таких как пропускная способность, минимальная и максималь-

ная задержки, средняя сквозная задержка и коэффициент доставки пакетов. 

Было выполнено моделирование с использованием симулятора NS2, используя как 

обычные источники трафика TCP, так и TCP Vegas. 

This article compares the performance of two reactive routing protocols, namely 

AODV and DSR, in terms of QoS parameters such as throughput, minimum and maxi-

mum latency, average end-to-end latency, and packet delivery rate. Simulation was 

performed using NS2 simulator, using both conventional TCP and TCP Vegas traffic 

sources. 

Ключевые слова: AODV, DSR, протоколы маршрутизации MANET, TCP и 

TCP Vegas. 
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Keywords: AODV, DSR, MANET routing protocols, TCP & TCP Vegas. 

Беспроводные сети могут использоваться как в традиционных сетях, так и 

в беспроводных ad-hoc сетях MANET (Mobile ad-hoc networks). В традиционной 

мобильной сети узлы имеют базовые станции или проводные точки доступа в 

пределах диапазона вещания. Напротив, MANET являются независимыми само-

организующимися сетями, лишенными инфраструктуры. Мобильные станции в 

MANET могут свободно перемещаться. Из-за фиксированной дальности пере-

дачи мобильных терминалов топология сети активно изменяется при установле-

нии сети и разрыве некоторых существующих сетевых связей. Для проводных 

сетей протоколы маршрутизации были разработаны с предположением, что то-

пология является статической. Следовательно, такие протоколы маршрутизации 

не могут полноценно работать в случае беспроводных ad-hoc сетей. Таким обра-

зом, новые протоколы маршрутизации устанавливаются в постоянно изменяю-

щейся беспроводной ad-hoc среде. Протоколы маршрутизации беспроводных ad-

hoc сетей подразделяются на две категории: 

– проактивные; 

– реактивные. 

Проактивный протокол маршрутизации сохраняет согласованные и акту-

альные данные управления от каждого узла ко всем остальным узлам сети. Таким 

образом, каждый сетевой узел содержит одну или несколько таблиц маршрути-

зации, в которых хранятся маршруты ко всем остальным сетевым узлам. На все 

узлы сети периодически отправляется сообщение для поддержания маршрутной 

информации в актуальном состоянии и обнаружения изменения в топологии 

сети. К недостаткам протоколов маршрутизации с общей таблицей, относятся 

большой объем трафика и энергопотребление, поскольку информация о марш-

рутизации распространяется на все узлы сети. 

Реактивный протокол маршрутизации использует несколько иной подход. 

Маршрут до адресата устанавливается только по требованию, при необходимо-

сти передачи данных. Когда исходному узлу X требуется информация для 
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достижения пункта назначения Y, он вызывает протокол обновления маршрут-

ной информации для определения маршрута, соединяющего его с Y. Когда со-

здание маршрута завершено, узлы X и Y, а также все переходные узлы сохраняют 

информацию о маршруте от X до Y в своих таблицах маршрутизации. Маршрут 

сохраняется до тех пор, пока пункт назначения не станет недоступен или если 

маршрут устареет. Реактивные протоколы маршрутизации имеют более низкое 

потребление энергии и используют меньший объем сигнальной информации, 

тем не менее, они имеют большую сквозную задержку соединения.  

Dynamic Source Routing (DSR) 

Этот протокол использует исходную маршрутизацию, а не сквозную 

маршрутизацию. Таким образом, в DSR каждый направляемый пакет несет в 

своем заголовке упорядоченный список сетевых узлов, которые устанавливают 

маршрут, по которому пакет должен быть передан. Таким образом, промежуточ-

ным узлам не нужно поддерживать информацию о маршрутизации, поскольку 

содержимое самого пакета достаточно для маршрутизации пакета. Этот факт не 

позволяет использовать данный протокол в сетях с большим количеством узлов 

и активно меняющейся топологией. В качестве преимуществ данного протокола 

отмечаются кеширование маршрутной информации, что позволяет сохранять не-

сколько альтернативных маршрутов, а также отмечается отсутствие необходи-

мости в периодических широковещательных запросах, что позволяет увеличить 

время пребывания в режиме сна и снизить потребление энергии. 

Ad hoc on demand distance vector (AODV) 

Протокол маршрутизации ad hoc on demand distance vector (AODV) гене-

рирует маршруты по требованию. Он основан на процедурах проактивного про-

токола Destination-Sequenced Distance Vector (DSDV), для возможности исполь-

зовать нумерацию в маршрутах, а также на алгоритме реактивного протокола 

DSR, для определения маршрутов. В AODV пакеты данных не несут в своем за-

головке упорядоченный список сетевых узлов, другими словами используется 

маршрутизация hop-to-hop. Поэтому даже при использовании 
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широковещательных запросов, данный протокол позволяет снизить объемы тра-

фика служебных сообщений. В то же время, для создания маршрута, как перво-

начального, так и повторного, в результате потери связи между отдельными уз-

лами, требуется много больше времени. 

Для оценки работы было использовано программное обеспечение Network 

Simulator версии 2 (NS2). Программное обеспечение NS2 было создано в Кали-

форнийском университете в Беркли, а проект Virtual InterNetwork tested (VINT) - 

осенью 1997 года. В работе использовалась система linux Ubuntu 14.04. уста-

новка представляла собой сеть с узлами, расположенными случайным образом в 

зоне 1315 на 572 метра. Был выбран беспроводной канал с двухсторонней моде-

лью наземного распространения с моделью радиовещания 250 м и диапазоном 

помех 550 м. Скорость изменения положения узла варьируется от 0 до 25 м/с. 

Время выполнения моделирования-100 секунд. Сценарий был повторен как с 

обычными источниками трафика TCP, так и с TCP Vegas. Целью моделирования 

стала оценка двух реактивных протоколов маршрутизации и приравнивание их 

к TCP и TCP Vegas. 

Для оценки производительности двух протоколов маршрутизации был ис-

пользован ряд количественных показателей, описанных RFC 2501: 

Packet Delivery Fraction (коэффициент потери пакетов) определяется как 

отношение количества пакетов, достигших пункта назначения, к количеству па-

кетов данных, генерируемых источником. 

Minimum Delay (минимальная задержка) определяется как минимальное 

время, необходимое для передачи пакета данных через MANET от источника к 

получателю. 

Maximum Delay (максимальная задержка) определяется как максимальное 

время, необходимое для передачи пакета данных через MANET от источника к 

получателю. 

Average end-to-end delay (средняя сквозная задержка) определяется как 

среднее время, затрачиваемое пакетами данных для распространения от 
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источника к назначению через MANET. 

Throughput (пропускная способность) определяется как скорость передава-

емых пакетов данных в секунду в сети во время моделирования. 

В случае использования обычного TCP трафика, AODV дает почти непре-

рывную и наименьшую задержку на всех скоростях узла, в то время как задержка 

DSR увеличивается со скоростью узла. В случае использования TCP Vegas тра-

фика, AODV также дает меньшую задержку, чем DSR. Таким образом, средняя 

сквозная задержка в любом случае меньше при использовании протокола марш-

рутизации AODV, нежели при использовании DSR. 

 

Рис. 1. - Средние сквозные задержки 

В случае использования в качестве источника TCP трафик, при 0 м/с как 

DSR, так и AODV дают равную и высшую пропускную способность. При 10 м / 

с AODV выдает меньше пропускной способности, чем DSR, но по мере увеличе-

ния скорости AODV превосходит DSR. В случае использования в качестве ис-

точника TCP Vegas трафик при 0 м/с DSR выдает больше пропускной способно-

сти, чем AODV, но по мере увеличения скорости пропускная способность DSR 

уменьшается. Таким образом, с увеличением скорости, AODV более предпочти-

тельнее, нежели DSR. При низких скоростях узлов AODV с TCP и TCP Vegas 

работают примерно одинаково. Но на более высоких скоростях AODV с обыч-

ным TCP обеспечивает более выгодную пропускную способность, чем с TCP 

Vegas. 
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Рис. 2. - Пропускная способность 

Таким образом, протокол AODV оказывается более предпочтительным с 

точки зрения сравнительных показателей, нежели протокол DSR. 
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Аннотация: В статье изучены особенности способов мониторинга сете-

вого трафика. Изучены активный (добавляет возможность изменять данные 

на линии) и пассивный (считывает данные с линии, не влияя на трафик) способы. 

Изучены виды мониторинга. В статье был сделан вывод о том, какими плюсами 

и минусами обладает каждый из представленных способов мониторинга. 

The article examines the features of methods network traffic monitoring. Active 

(adds option to modify the data on the line) and passive (reads data from the line, 

without affecting the traffic) methods were studied. The types of monitoring has stud-

ied. The article concluded that the pros and cons of each of the presented methods of 

monitoring. 

Ключевые слова: мониторинг сети, дублирование трафика, захват па-

кета, глубокий анализ трафика, наблюдение за потоком. 

Keywords: network monitoring, traffic duplication, packet capture, deep packet 

inspection, flow observation. 
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В целом мониторинг компьютерной сети можно определить, как постоян-

ное наблюдение за объектами и факторами, влияющими на функционирование 

сети, а также как анализ результатов наблюдения, включая хранение и обобще-

ние соответствующей информации. 

Мониторинг сетевого трафика может быть активным или пассивным. Пас-

сивный мониторинг сети считывает данные с линии, не влияя на трафик. Актив-

ный мониторинг сети добавляет возможность изменять данные на линии. 

Процесс мониторинга сети состоит из двух этапов: дублирование трафика 

и анализ трафика. Дублирование может происходить в одном из двух режимов; 

встроенный или зеркальный. Устройство дублирования трафика во встроенном 

режиме помещается в ссылку. В режиме зеркалирования средство дублирования 

уже является встроенной функцией маршрутизатора или коммутатора. Есть не-

сколько способов зеркалирования трафика: зеркалирование портов, TAP и TAP-

подобные настройки с использованием обходных сетевых адаптеров. 

Зеркалирование портов (Port mirroring) - это функциональность, когда тра-

фик, проходящий через выбранные порты коммутатора или маршрутизатора, от-

ражается на другой выбранный порт. Порт, используемый для вывода дублиро-

ванного трафика, обычно называется зеркальным портом или портом.  

Тестовый порт доступа (Test Access Port - TAP) - это устройство захвата 

пакетов, расположенное во встроенном режиме, так как наблюдаемая линия раз-

делена. Устройство TAP подключается между разделенными частями линии, и 

трафик дублируется.  

Одиночные TAP дублируют трафик на один выход, состоящий из двух фи-

зических портов как для нисходящей линии связи, так и для восходящей линии 

связи полнодуплексного канала. Регенерационные TAP дублируют трафик на не-

сколько выходов. Агрегационные TAP объединяют оба канала в один выходной 

порт. Пассивные медные TAP подключаются непосредственно к линии. По-

скольку пассивные TAP не подключены к источнику питания, отключение пита-

ния не может привести к неисправности линии. В активных медных TAP сигнал, 
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проходящий через TAP, активно ретранслируется и дублируется, и искажения 

сигнала не вносятся, за исключением незначительной задержки, вызванной элек-

тронной схемой. Пассивные оптические TAP перенаправляют процент исход-

ного сигнала на зеркальный выход. Регенерационные оптические TAP отвлекают 

очень небольшую часть исходного сигнала на зеркальный выход и усиливают 

его до полной силы. Отключение питания просто отключает зеркальный выход 

и не вызывает сбоев в линии. 

Настройка с использованием сетевой карты (NIC) объединяет зеркалиро-

вание трафика с анализом трафика. Наблюдаемая линия разделена, оба конца в 

разделе связаны с двумя интерфейсами NIC. Сетевая карта установлена на ком-

пьютере. Интерфейсы настроены в программном обеспечении как сетевой мост. 

Передача трафика через компьютер позволяет отслеживать трафик. 

Существуют специализированные, так называемые обходные NIC. Они 

имеют возможность обходить два сетевых интерфейса в случае сбоя. 

Захват пакета имеет три значения в произвольном порядке: интерактивный 

подход к мониторингу сети, файл трассировки пакетов и захват пакетов из сете-

вого канала. Захват может быть сохранен в файл или считан непосредственно 

анализатором сетевого трафика в режиме реального времени. 

При методе дублирования пакета сетевой трафик захватывается с точки 

наблюдения. Нет необходимости, чтобы захват во времени и в пространстве за-

висел от последующего анализа, поскольку полученные данные могут быть со-

хранены в файл. Это может быть временный файл или он может быть сохранен 

в файл для последующего использования в явном виде.  

Подход к мониторингу сети с захватом пакетов состоит из двух основных 

этапов: создание файла перехвата пакетов, выполнение анализа сетевого трафика 

перехваченного файла. Перехват пакетов в качестве подхода к мониторингу сети 

может быть как ручным, так и автоматическим. Автоматизированный подход ис-

пользуется для регистрации и анализа поведения вредоносных программ. Допол-

нительный ручной анализ выбранных захватов пакетов из такой 
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автоматизированной системы также возможен. 

Доступность полных сетевых данных для свободного просмотра и поиска 

является непревзойденной среди всех архитектурных подходов. Интерактив-

ность и доступ к любой части данных трафика является огромным преимуще-

ством. У пользователя нет необходимости что-либо программировать, и он не 

ограничен более автоматизированным программным обеспечением. Это полезно 

для работы с новыми моделями трафика, такими как новые вредоносные про-

граммы или неизвестные коммуникационные протоколы.  

Автоматизация является характерной особенностью DPI, особенно по 

сравнению с ручным захватом и анализом пакетов, описанным выше. DPI - это 

метод определения полезной нагрузки IP-пакетов. Однако он также используется 

для обозначения тех архитектурных подходов к мониторингу сетевого трафика, 

которые используют DPI в автоматическом режиме или DPI, встроенный в авто-

матизированные системы. 

Захват трафика и дальнейший анализ могут быть отдельными процессами 

как во времени, так и в пространстве, или они могут быть интегрированы в один 

конвейер процессов. Подход с захватом пакетов может служить источником 

файла PCAP для дальнейшего DPI- на основе анализа. 

Существует два основных типа анализа на основе DPI: сопоставление с об-

разцом и анализ событий. Оба используются в различных IDS / IPS (Системы 

обнаружения вторжений / Системы предотвращения вторжений). 

Сопоставление с образцом (Pattern matching) - это метод DPI, который 

включает поиск полных сетевых данных известных последовательностей байтов 

или совпадений регулярных выражений. Поиск может быть ограничен конкрет-

ными частями пакетов или конкретными пакетами. 

Подход сопоставления с образцом является медленным по сравнению с 

подходом наблюдения за потоком. Конкретная реализация сопоставления с шаб-

лоном для 10 Гбит/с требует аппаратного ускорения с использованием FPGA. 

Напротив, реализация наблюдения за конкретным потоком без аппаратного 
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ускорения обрабатывает 40 Гбит / с. 

В подходе DPI с анализом на основе событий пакеты обрабатываются в 

события, которые в свою очередь обрабатываются сценариями. Скрипты могут 

реализовывать сложные алгоритмы обработки и добавлять новые функции, свя-

занные с DPI. 

Такой архитектурный подход заменяет часть сопоставления с образцом ал-

горитмами, реализованными в виде компьютерной программы. Алгоритмы мо-

гут быть как с состоянием, так и без состояния. Алгоритмы без состояния - это 

просто немедленная реакция или цепочка реакций на конкретные события. Ал-

горитмы с состоянием могут использовать программные переменные для запо-

минания состояния между событиями. 

При наблюдении за потоком содержимое пакетов не анализируется, кроме 

информации из заголовков пакетов. Эта информация агрегируется в потоки. 

«Поток определяется как набор пакетов или кадров, проходящих точку наблю-

дения в сети в течение определенного интервала времени. Все пакеты, принад-

лежащие конкретному потоку, имеют набор общих свойства». 

Следующая пятерка используется в качестве общего свойства, отличаю-

щего потоки друг от друга: IP-адрес источника, IP-адрес назначения, IP-порт ис-

точника, IP-порт назначения, протокол уровня 4. 

После наблюдения пакеты отправляются в процесс измерения. Процесс из-

мерения определяет потоки и подсчитывает их статистику. С этого момента ис-

ходные пакеты не обрабатываются. Процесс измерения отправляет информацию 

о потоках в процесс экспорта по истечении определенного периода времени. 

Процессы измерения и экспорта обычно находятся вместе на сетевом зонде. Про-

цесс экспорта отправляет окончательную информацию о потоке сборщику для 

хранения и последующей обработки. 

Есть два известных формата для передачи информации о потоке; NetFlow, 

разработанный CISCO и IPFIX, разработанный IETF.  

Выбор способов и объектов мониторинга сети зависит от множества 
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факторов – конфигурации сети, действующих в ней сервисов и служб, конфигу-

рации серверов и установленного на них ПО, возможностей ПО. 

Сравнивая подходы к мониторингу сети между собой, можно выделить их 

плюсы и минусы (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнение между методами мониторинга сети 

Подход к  

мониторингу 
Плюсы и минусы 

Зеркалирование  

портов 

Плюсы - Широко доступны в коммутаторах. 

Минусы - Ненадежный. 

TAP 

Плюсы - Надежен на высоких скоростях. 

Минусы 
- Дорого. 

- Требуется отключение при установке. 

Захват пакета 

Плюсы 
- Беспрепятственный доступ к полным сетевым данным во 

время анализа. 

Минусы 

- В основном ручной анализ. 

- Не масштабируется до высоких скоростей и большого раз-

мера захвата. 

DPI соответ-

ствия шаблону 

Плюсы 
- Простая разработка правил обнаружения. 

- Хорошо масштабируется на высоких скоростях. 

Минусы 
- Не все данные могут быть описаны с помощью шаблонов 

или регулярных выражений. 

DPI на основе со-

бытий 

Плюсы 

- Хорошо масштабируется на высоких скоростях. 

- Улучшение выразительной силы по сравнению с шабло-

ном соответствия DPI. 

Минусы 

- Требуется более сложная реализация, чем сопоставление с 

образцом DPI. 

- Разработка правил требует, чтобы разработчик узнал зна-

чительно больше о реализации DPI, чем о сопоставлении с 

шаблоном. 

Наблюдение за 

потоком 

Плюсы 

- Конфиденциальность - данные полезной нагрузки пакета 

не используются. 

- Хорошо масштабируется на высоких скоростях. 

- Выходные данные являются частью размера данных отсле-

живаемого трафика. 

Минусы 
- Хранит только агрегированные метаданные о трафике. 

- Ограниченные возможности анализа данных. 
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Аннотация: Целью является исследования влияния электрического эха на 

канал связи и предотвращение его мешающего воздействия на качество пере-

дачи речи. В данной работе раскрываются аспекты влияния эха и механизм его 

возникновения, описываются методы борьбы с эхосигналом и рассматрива-

ются эхоподавляющие устройства в сетях связи и разработка алгоритма опре-

деления путей. 

The goal is research the effect of electric echo on the communication channel 

and prevention of interfering effects on the quality of voice transmission. This article 

reveals aspects of the influence of echo and the mechanism of its emergence, describes 

methods for dealing with echo signals, echo cancellers in communication networks are 

considered and development of algorithm of definition of ways. 

Ключевые слова: электрическое эхо, самобалансирующиеся дифсистема, 
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эхозаградитель, эхокомпенсатор, комбинированные методы, мобильная сеть, 

телефонная линия, IP-сеть, алгоритм. 

Keywords: electrical echo, self-balancing def-system, echo suppression, echo 

cancellation, combined methods, mobile network, telephone line, IP network, algo-

rithm. 

 

Аспекты влияния эха. С появлением сетей передачи речи основная задача 

заключалась в обеспечении качества обслуживания. Причиной ухудшения каче-

ства ведения переговоров могут являться: акустические помехи, помехи линей-

ного тракта и станционного оборудования, кратковременные перерывы, отра-

женные сигналы, погрешности в работе систем АРУ и др. Одним из доминиру-

ющих факторов на каналах связи большой протяжённости является электриче-

ское эхо и далее мы рассмотрим методы борьбы с ним. 

Методы борьбы с эхосигналом.  

Метод самобалансирующейся дифсистемы.  При этом методе на пути то-

ков электрического эха вносится дополнительное затухание за счет увеличения 

затухания несогласованности. Метод самобалансирующейся дифсистемы преду-

сматривает замену статического балансного контура динамическим. 

Компенсационный метод. Суть этого метод заключается в следующем: S(t) 

поступивший в тракт приема преобразуется так, что формируется сигнал e(t), по-

добный эхосигналу ê(t). Затем производится вычитание из эхосигнала e(t) подоб-

ного ему сигнала ê(t). Степенью подавления тока электрического эха является 

остаток эхосигнала r(t) = e(t) – ê (t) [2]. 

Метод эхозаграждения - в обратное направление передачи вносится до-

полнительное затухание, в итоге возрастает затухание аг обр и затухание по петле. 

На время присутствия сигналов электрического эха при введении дополнитель-

ного затухания телефонный канал превращается из двухстороннего в односто-

ронний [4]. Эхозаградитель должен поддерживать четыре режима работы: покой, 

блокировку, перебой, нейтрализацию. 
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Комбинированные методы эхоподавления. Создание комбинированных 

методов эхоподавления – один из вариантов повышения качества передачи. Рас-

смотрим возможные варианты построения комбинированных ЭП [4].  

Комбинированный метод эхоподавления (КМЭ 1) – сочетание методов 

эхокомпенсации и эхозаграждения.  

Комбинированный метод эхоподавления (КМЭ 2 – сочетание методов эхо-

компенсации и СДС. 

Комбинированный метод эхоподавления (КМЭ 3 – сочетание методов эхо-

заграждения и СДС.  

ЭПУ в сетях связи.  

ЭПУ в телефонной линии. На существующей телефонной сети ЭПУ разме-

щаются, как правило, на АМТС и УАК, но не должны быть слишком отдалены 

от дифсистем (ДС) местной сети.  Удаление ЭПУ от места установки ДС ограни-

чивается допустимой задержкой сигнала в эхотракте (по шлейфу цепи ЭПУ - ДС 

- ЭПУ) [7]. 

Перспективные местные (зоновые) строятся по трехступенной схеме: 

АМТС – оконечные станции – абонентские устройства.  

ЭПУ в мобильной связи. В мобильных сетях учтена возможность использо-

вать эхокомпенсаторы не только на стыке сети GSM с сетью общего пользова-

ния, но и прямо в интерфейсе между мобильным коммутатором (MSC) и кон-

троллером базовых станций (BSC). Во время организации подавления эффекта 

электрического эха в каналах должны включаться либо два полукомплекта ЭПУ 

(станционный и встроенный в мобильном терминале (МТ)), либо         полный ком-

плект ЭПУ.  

ЭПУ в структуре IP-телефонии. IP-телефония является совокупностью 

IP-шлюзов, серверов конференций, IP-маршрутизаторов, каналов и линий теле-

фонной сети и оконечных абонентских устройств. В структуре IP-телефонии 

ЭПУ размещаются в DSP-модулях (модули обработки сигналов) IP-шлюзов [8].  

Определение путей с мешающим действием токов электрического эха 
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между станциями сети.  

Наличие различных сетей и принципов их построения приводит к подклю-

чению ЭПУ различных типов. Количество комплектов и полукомплектов ЭПУ 

может быть более двух, что приводит к сбоям работы ЭПУ и снижению качества 

передачи речи. Задача размещения и управление ЭПУ на сетях связи в настоящее 

время полностью не решена. Решением этой задачи является отыскание рацио-

нального алгоритма размещения ЭПУ на сети, т.е. определение расстояний при 

которых необходимо включать ЭПУ так, чтобы все каналы требующие включе-

ния ЭПУ, были снабжены ими. 

Изначально нужно определить пути с недопустимым действием эл. эха. 

Подобного рода задачи решаются с использованием теории графов. Существуют 

два метода построения: матрица связанности и дерево путей. Выберем второй 

метод т.к. он более прост, нагляден и легче подаётся машинизации. 

Порядок построения: 

Отмечается вершина αi и выбирается строка матрицы β. 

Выписываются номера столбцов, в которой значения элементов матрицы 

βij = 1. Эти номера столбцов образуют подмножество вершин первого яруса. 

Образуются подмножества вершин r-го яруса (r = 2, 3 .. h). 

Построения дерева путей продолжается до S-ого яруса, где S – макси-

мально допустимое число переприёмных участков в пути. 

Имея дерево путей легко проследить любой из возможных путей легко 

проследить любой из возможных путей с заданным числом переприеных участ-

ков между фиксированной вершиной и произвольной и используя матрицу весов 

рёбер, можно легко определить вес любого из путей. 

Определённые с помощью дерева путей 𝑚𝑖𝑗
б.м. (пути без мешающего дей-

ствия токов эл. эха) и 𝑚𝑖𝑗
с.м. (пути с мешающим действием токов эха) удобно за-

писывать в виде таблиц путей без мешающего действия Ф и с мешающим дей-

ствием H размеров n×m, где n – число путей, m – число ветвей сети. Каждый 

столбец таблицы Ф(Н) соответствует ветви сети, а каждая строка – пути. Элемент 
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таблицы Ф𝑙𝑛(ℎ𝑙𝑛) = 1, если ветвь 𝐵𝑙𝑛 принадлежит пути 𝑚𝑖𝑗
𝑘 , и Ф𝑙𝑛(ℎ𝑙𝑛) = 0 в 

противном случае. 

Найденные таким образом пути с мешающим действием токов эха требуют 

включения ЭПУ. 
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