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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 342.9 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОВД ТЕРРОРИЗМУ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Кузминова Елена Юрьевна 

старший преподаватель, к.ю.н. 

Андрух Михаил Александрович 

курсант 

Орловского юридического института МВД России  

им. В. В. Лукьянова, г. Орел 

 

Аннотация: данная статья раскрывает особенности административ-

ной деятельности полиции в области противодействия терроризму. Рассмот-

рены основные служебные обязанности участкового уполномоченного полиции, 

подразделений ГИБДД и патрульно-постовой службы, которые направлены на 

обеспечение общества и государства от террористических организаций на со-

временном этапе.  

Abstract: this article reveals the features of the administrative activities of the 

police in the field of counterterrorism. The main duties of the police district Commis-

sioner, traffic police units and patrol and post service, which are aimed at ensuring 

society and the state from terrorist organizations at the present stage, are considered. 

Ключевые слова: терроризм, противодействие, подразделения полиции, 

обеспечение безопасности. 

Keywords: terrorism, counteraction, police units, security. 

В современном мире проблема терроризма выступает главным фактором 

несущий, угрозу интересам граждан, организаций и обществу в целом. В период 
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социальных конфликтов террористическая деятельность приобретает остроту 

характера. Главным фактором современного терроризма является расширение 

географии террористической деятельности, её интернациональный характер, а 

также использование террористическими организациями религиозного фактора. 

В качестве важнейшего направления деятельности всех войск и подразделений 

МВД выступает противодействие терроризму. В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации для реализации данного направления в МВД Рос-

сии организована система мер предупредительного, оперативно-розыскного ре-

сурсного реагирования. В настоящее время цена противодействию общества тер-

роризму велика как никогда. 

Несомненно, отсутствие единого подхода в определении причин и усло-

вий, возникновения терроризма является большим упущением антитеррористи-

ческих организаций. Поэтому роль органов внутренних дел в противодействии 

терроризму является ключевой и осуществляется посредством проведения спе-

циальных операций. Контртеррористические специальные операции представ-

ляют комплекс боевых, оперативных, войсковых организаций осуществляемые 

посредством применения специальных средств и методов, направленных на 

обезвреживание террористов и обеспечению безопасности граждан, государств 

и общества в целом [1]. Участие ОВД в контртеррористических операциях воз-

никает в случае получения информации о готовящемся террористическом акте, 

о местонахождении группы, готовящейся совершить террористический акт или 

обнаружение зажигательного, взрывного или поражающего устройства. Так, пу-

тем сплоченного взаимодействия правоохранительных органов и специальных 

служб была предотвращена попытка совершения террористических актов сто-

ронниками международной террористической организации ИГИЛ. Путем свое-

временного проведения оперативно-розыскных мероприятий Оперативным шта-

бом Национального антитеррористического комитета было принято решение о 

введении режима контртеррористической операции в городе. Действуя в соот-

ветствии с тактикой и методикой ведения специальных операций была 
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осуществлена эвакуация людей с территории частного сектора Маяк, отключено 

электричество в районе пресечения действий террористов. С целью исключения 

побегов террористов, предотвращению проникновения в зону их сообщников и 

блокирования зоны проведения операции было организовано оцепление сотруд-

никами Росгвардии, ФСБ и ОВД. На месте также присутствовала специальная 

боевая техника, приведённая в боевую готовность. Вся информация о личностях, 

количестве, вооружении, также о физическом и моральном состоянии граждан 

поступала в оперативный штаб, а далее в вышестоящие инстанции. Посредством 

осуществления штурма и ведения прицельного огня по установленной цели, 

лица, представляющие интересы ИГИЛ были своевременно ликвидированы [2].  

Стоит сказать, что противодействие терроризму включает в себя предупре-

ждение и профилактику. Субъектами данных мероприятий являются различные 

подразделения. Участковый уполномоченный полиции обеспечивает сохран-

ность жизни и здоровья граждан на закрепленном административном участке. 

Проведение мероприятий по противодействию терроризму входят в перечень 

должностных обязанностей, которые утверждены Наставлением по организации 

деятельности УУП. Большое внимание уделяется образовательным организа-

циям, где профилактика терроризма обязательна необходима со студентами, ко-

торые совершали административные правонарушения или антиобщественные 

действия экстремисткой направленности. Проведение обхода жилых секторов, 

знакомства с жильцами квартир, обсуждение вопросов взаимодействия с соб-

ственниками объектов также является не мало важной мерой по предупрежде-

нию терроризма, по результатам которых, возможно получение информации о 

лицах, которые могут подготавливать террористические акты или способство-

вать их совершению. В последующем участковый уполномоченный принимает 

все меры к задержанию данных лиц и пресечению противоправных действий.  

Подразделения ГИБДД также занимаются противодействием терроризму. 

Основной задачей выступает контроль за дорожным движением, однако объек-

тами профилактических мероприятий выступают автомобилисты. Во время 
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беседы с водителем сотрудники ГИБДД обращают внимание на оборудование 

автомобиля сигнализацией, а также проводят осмотр на предмет наличия взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств. Не мало важной является патрульно-

постовая служба, входящая в полицию общественной безопасности. Задача дан-

ного подразделения обеспечить общественной порядок не только на улицах, а 

также на транспорте и в случаях массового скопления людей. Общественный 

транспорт является наиболее уязвимым местом, которое находится во внимании 

террористических организаций, из-за чего усиливается постоянный контроль во 

время массовых мероприятий за перевозкой людей.  Лицензионно-разрешитель-

ная служба направлена на проверку детективов и охранников на знание методов 

и тактики поиска и обезвреживания взрывных устройств.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно отметить, что профи-

лактическая и предупредительная деятельность ОВД является важнейшим 

направлением деятельности и реализуется путем административной деятельно-

сти полиции. Не стоит упускать, что помимо комплекса мер, необходимо целе-

направленное воздействие на социальные условия и факторы, которые влияют 

на появление терроризма. Поэтому противодействие террористическим органи-

зациям должны оказывать с помощью постоянного проведения профилактиче-

ских мероприятий и ответственного выполнения своих служебных обязанностей. 
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Аннотация: в данной статье произведен критический уголовно-правовой 

анализ изменений, внесенных в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, которые предлагают ввести ответственность за деяния, предусмот-

ренные ч. 1 ст. 2381 с использованием средств массовой информации или теле-

коммуникационной сети «Интернет». Анализируя изменения, был отдельно вы-

делен аспект, касаемый очень важного, по нашему мнению, дополнения приме-

чания пунктом 3. В работе проделан анализ как положительных, так и отрица-

тельных сторон совершенных изменений, отдельно было произведено указание 

на несвоевременность некоторых нововведений, с приведенной аргументацией. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, лекарственные средства, 
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Abstract: this article has made a critical criminal analysis of the changes made 

to Article 238.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which provide 
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responsibility for the acts stipulated in part 1 of article 238.1 using the media or the 

Internet telecommunication network. Analyzing the changes, we separately highlighted 

an aspect related to the very important, in our opinion, supplement of the note by par-

agraph 3. In the work, an analysis was made of both positive and negative sides of the 

changes made, an indication was made of the untimeliness of some innovations, with 

the given argumentation. 

Keywords: criminal liability, medicines, note. 

31 декабря 2014 года Федеральным законом № 532-ФЗ, была впервые уста-

новлена уголовная ответственность за незаконное производство лекарственных 

средств и медицинских изделий, обращение фальсифицированных, недоброка-

чественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изде-

лий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок и подделку 

документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 

лекарственных средств или медицинских изделий. Для дальнейшего исследова-

ния необходимо закрепить ряд положений, который касается, непосредственно, 

вышеуказанной статьи Уголовного кодекса. Общественная опасность преступ-

ления заключается в обращении фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и обороте 

фальсифицированных биологически активных добавок, означающая их некон-

тролируемое распространение и употребление, а, в конечном счете - причинение 

вреда здоровью граждан.  

Согласно нормативным установлениям, под лекарственными средствами 

необходимо понимать вещества или их комбинации, вступающие в контакт с ор-

ганизмом человека или животного [1]. К медицинским изделиям в свою очередь 

следует относить любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, мате-

риалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в со-

четании между собой [2]. 

Сфера уголовно-правовой охраны здоровья населения, в частности статья 

2381, до настоящего момента была урегулирована не в полной мере. До 
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внесенных законодателем изменений возникал ряд вопросов, связанных с неод-

нозначной квалификацией деяний в повседневной правоприменительной дея-

тельности. Так, Федеральным законом от 1 апреля 2020 года №-95 ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», 

были внесены следующие изменения: статья дополнена частью 1.1, которая со-

держит такой квалифицирующий признак преступления как использование 

средств широкого распространения, таких, как информационные системы, вклю-

чая «Интернет»; абзац 1-ый, части второй и третьей изложить в новой редакции, 

а также очень важное нововведение в статью – дополнение примечания пунктом 

3.  

Специфика преступлений данной категории заключается в том, что лицо, 

подделывающее лекарственные препараты и медицинскую технику, действует 

умышленно: т. е. осознаёт общественно-опасный характер своей деятельности и 

относится безразлично к последствиям для жизни и здоровья неограниченного 

круга лиц, преследует корыстные цели. 

Восполняя пробел действующего законодательства, настоящим законом 

также выполняются требования Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсифи-

кацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения (Конвенция «Медикрим»). Цель закона - повышение уровня 

защищенности граждан Российской Федерации от оборота фальсифицирован-

ных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-

ственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически 

активных добавок в сети «Интернет». Принятие данного ФЗ позволило импле-

ментировать положение Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 

населения, ратифицированной Федеральным Законом от 29 декабря 2017 года № 

439-ФЗ, в российское уголовное законодательство, исполнив тем самым одно из 

международно-правовых обязательств Российской Федерации. 

Внесение изменений в диспозицию новой редакции статьи 238.1 лишь 
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дополняет её и не меняет в целом её сути. Законодательное закрепление пункта 

1.1 ныне действующей статьи, по нашему мнению, должно было появиться 

намного раньше, уже с появлением первых упоминаний телекоммуникационной 

сети “Интернет” в Уголовном кодексе. Обосновать такую позицию можно сле-

дующим утверждением: реализации оборота фальсифицированных, контрафакт-

ных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, ме-

дицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок в 

сеть "Интернет" носит общемировой характер, “по результатам мониторинга 

сети "Интернет" правоохранительными органами, только в Российской Федера-

ции, было выявлено около 700 Интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплат-

ными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже ре-

цептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и 

наркотические средства»[3]. 

Необходимо выделить дополнение примечания к статье 238.1 пунктом 3. 

Как видится предпосылкой этому послужили ряд уголовных дел, широко осве-

щаемых в средствах массовой информации, касающихся уголовной оценки дея-

ний лиц, которые были вынуждены приобретать незарегистрированные в России 

лекарственные изделия для личных нужд .. Данной категории граждан могли не 

подходить отечественные аналоги лекарственных препаратов, т. к. организм по-

просту не мог их “принять”. Выхода для таких людей не оставалось, кроме как 

осознанно совершать, на «тот» момент, соответствующее правонарушение. 

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть весомость и актуальность вне-

сенных законодателем изменений, однако о своевременности утверждать, по 

нашему мнению, не стоит.  
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В силу специфики своей деятельности органы внутренних дел (далее ОВД) 

взаимодействуют с широким кругом субъектов, начиная от простых граждан и 

заканчивая другими органами государственной власти. Взаимодействие с каж-

дым из этих субъектов жизненно важно для эффективного исполнения полицией 

возложенных на нее полномочий, так как область работы ОВД является наиболее 

обширной среди всех органов исполнительной власти Российской Федерации. 

К обязанностям полиции отнесены такие немаловажные функции как за-

щита личности, общества и государства от противоправных посягательств, пре-

дупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, 

обеспечение правопорядка в общественных местах и обеспечение безопасности 

дорожного движения [1]. В каждом из этих направлений существуют свои под 

направления, которые также, в свою очередь, делятся на составляющие эле-

менты. И в каждом из них ОВД необходима поддержка со стороны иных субъек-

тов, в том числе и средств массовой информации (далее СМИ). 

Правовой основой взаимодействия ОВД со СМИ служит федеральный за-

кон №3 «О полиции», который в числе основных принципов деятельности поли-

ции содержит в себе принцип открытости и публичности. 

Данный принцип содержит в себе обязанность ОВД информировать о 

своей деятельности граждан и организаций посредством использования СМИ. 

Помимо этого, еще одной нормой предусмотрена возможность использования 

полицией СМИ в угоду своим целям. 

Среди перечня прав ОВД присутствует положение, согласно которому по-

лиции может использовать СМИ в целях установления обстоятельств соверше-

ния преступлений, лиц, скрывшихся от органов дознания, предварительного 

следствия или суда, и лиц, пропавших без вести [2]. 

Представляется возможным дать оценку данной норме, так как она содер-

жит в себе довольно узкие положения, которые в полной мере не позволяют 
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полиции в достаточной мере использовать СМИ для достижения, поставленных 

перед ней целями. 

Но это не значит, что нет правовых оснований взаимодействия ОВД и 

СМИ, наоборот, принцип взаимодействия и сотрудничества прямо говорит о 

необходимости совместно работать с иными субъектами, к которым, в частности, 

можно отнести СМИ. 

Как уже ранее отмечалось, основным направлением деятельности полиции 

является предупреждение и пресечение преступлений. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации содержит в себе множество преступлений, наиболее опас-

ным из которых являются преступления террористической и экстремистской 

направленности. В целях предупреждения этих преступлений необходимо по 

полной использовать возможность взаимодействия со СМИ. 

Общеизвестный факт, что преступление лучше предупредить, чем бо-

роться с его последствиями. Касательно терроризма (экстремизма) это выраже-

ние наиболее обоснованно. 

В рамках взаимодействия между двумя указанными субъектами не суще-

ствует единого подхода по предупреждению данных преступлений, так ни с той, 

ни с другой стороны нет должной подготовки для решения этого вопроса, так как 

терроризм (экстремизм) явления многоплановое и охватить все его аспекты в 

рамках предупреждения случаев его совершения практически невозможно, по-

этому необходимо говорить о том, что целью взаимодействия ОВД со СМИ в 

сфере противодействия терроризму (экстремизму) должна быть минимизация 

ущерба от этих преступлений. 

Под минимизацией следует понимать сразу несколько аспектов, к которым 

можно отнести: 

−  Устранение последствий данных преступлений, его материальной сто-

роны (возмещение ущерба); 

−  Формирование у граждан стойкой уверенности в том, что ситуация пол-

ностью подконтрольна органам государственной власти; 
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−  Создание образа террористов (экстремистов) как обычных преступни-

ков, подобно ворам; 

−  Представление терроризма (экстремизма) как общечеловеского зла; 

−  Формирование в сознании граждан нетерпимости к терроризму, в целях 

избегания вербовки в террористические организации; 

Достижение этих целей возможно путем использования правильных и це-

лесообразных методов и приемов, способных в полной мере достичь вышеука-

занных положений. 

Одним из таких способов является активная позиция ОВД в СМИ по про-

тиводействию актов терроризма, которая может заключатся в: 

−  выпуске агитационных роликов в СМИ на тему борьбы с терроризмом; 

−  демонстрировании на телевидении успешных результатов контртерро-

ристических операций; 

−  систематическое информирование граждан о возможной террористиче-

ской угрозе посредством СМИ; 

−  создание и распространение социальной рекламы о криминогенных про-

цессах; 

−  предупреждение через СМИ граждан о том, что в ходе какого-либо мас-

сового мероприятия существует угроза террористического акта; 

Каждый из этих пунктов широко используется самими СМИ в целях извле-

чения прибыли, что не мешает ОВД использовать данные способы в целях пре-

дупреждения терроризма [3]. 

Достижение последнего пункта представляется наиболее затруднитель-

ным, так как подобная практики может негативно повлиять на общий имидж 

ОВД, посеять панику среди населения. 

Однако, целесообразность данного метода неоспорима. Правильная подача 

информации способна создать благоприятную обстановку для предупреждения 

или пресечения попыток совершения актов терроризма, так как сами граждане 

смогут полностью оценить ситуацию и не препятствовать, а по возможности, 
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оказать содействие органами правопорядка. 

Подобные сообщения могут транслироваться путем –теле или радиовеща-

ния. Однако, возможно, большей эффективностью может обладать способ, ши-

роко применяемый в ряде городов США, согласно которому обращение к насе-

лению осуществляется посредством размещения в вагонах метро, трамваев, ав-

тобусов привлекающих внимание плакатов с описанием признаков готовящегося 

террористического акта. Однако такая практика в Российской Федерации еще 

широко не была использована, что создает широкие возможности для развития 

деятельности в данном направлении. 

Помимо этого, возможность взаимодействия ОВД со СМИ осложняется 

тем, что помимо ОВД СМИ могут использоваться и террористическими органи-

зациями, так как посредством них террористы и воздействуют на население и 

государственную власть в своих целях. Через СМИ террористы распространяют 

панические настроения, страх, лишают людей веры в способность правительства 

осуществить их защиту и спровоцировать активную реакцию властей и населе-

ния на конкретные факты терроризма [4]. Поэтому ОВД следует уделить отдель-

ное внимание работе непосредственно со СМИ, чтобы избежать подобных слу-

чаев. 

Эта работа может заключаться в принятии нормативно-правового акта, со-

гласно которому для опубликования того или иного сообщения о терроризме 

СМИ должны будут получить разрешение ОВД. Глупо отрицать, что в данном 

случае речь идет о нарушении конституционного права на свободу печати и 

СМИ, однако целесообразность этого подхода строит крепкий фундамент в ос-

нову данной возможности. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сформировать основ-

ные направления взаимодействия ОВД со СМИ, выполнение которых позволит 

эффективно противодействовать терроризму (экстремизму): 

− Построить взаимодействие между субъектами таким образом, чтобы со-

бытия освещались в нужном для ОВД направлении; 
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− Формировать образ террориста как обычного преступника, сравнивая его 

с вором или мошенником; 

− Освещать профилактическую информацию таким образом, чтобы охва-

тить наибольший круг граждан (листовки, -телерадиовещание); 

− Создание уверенности граждан в непоколебимости органов государ-

ственной власти, уверенности в том, что государство контролирует ситуацию, а 

не наоборот; 

Перечисленные позиции, должны в полной мере обеспечить безопасность 

граждан и помочь ОВД достичь поставленных перед ними задачи в области про-

тиводействия терроризму. 
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Abstract: all people engaged in mental work face gradually accumulating fa-

tigue. Students are faced with a daily load of a large amount of information, which can 

cause psychoemotional stress. The SAN test allows you to determine the current state 

of young people and determine the degree of stress in the emotional sphere. 

Keywords: SAN, psycho-emotional stress. 

Currently, every young person studying at a higher educational institution is ex-

posed to a large number of stressful factors. All the worse, because everyone wants to 

be successful in everything. Any failure, in any sphere, strikes at the psychological and 

emotional state of students. Medical education, by right, is one of the most difficult not 

only in terms of the volume of material to study, but also in terms of the load on the 

psyche of young people [1]. 

In this article, the psychoemotional state of medical University students was 

studied using the HAM test. The HAM test is intended for rapid assessment of the 

psychoemotional state of an adult at the time of examination. 

Materials and methods. The SAN questionnaire (health, activity, mood) was 
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developed By V. A. Doskin, N. A. Lavrentieva, V. B. Sharai and M. P. Miroshnikov 

(1973). When developing the method, the authors assumed that the three main compo-

nents of a functional psychoemotional state − well-being, activity and mood can be 

characterized by polar estimates, between which there is a continuous sequence of in-

termediate values. SAN is a table that contains 30 pairs of opposite characteristics that 

reflect the studied features of the psychoemotional state. Each state is represented by 

10 pairs of words. On the survey form, there is a rating scale between the polar char-

acteristics. The subject is asked to correlate their state with a certain rating on the scale. 

When processing survey results, scores are converted to "raw" points from 1 to 7.the 

Quantitative result is the sum of the primary points for individual categories. 

A study was conducted in 50 medical University students of different ages and 

genders. They were asked to describe their current state using a table (table 1). 

Table 1. 

1. Feeling good 3 2 1 0 1 2 3 Feeling bad 

2. I feel myself strong  3 2 1 0 1 2 3 I Feel myself weak 

3. Passive 3 2 1 0 1 2 3 Active 

4. Sedentary 3 2 1 0 1 2 3 Mobile 

5. Cheerful 3 2 1 0 1 2 3 Sad 

6. Good mood 3 2 1 0 1 2 3 Bad mood 

7. Workable 3 2 1 0 1 2 3 Broken 

8. Full of strength 3 2 1 0 1 2 3 Exhausted 

9. Slow 3 2 1 0 1 2 3 Fast 

10. Inactive 3 2 1 0 1 2 3 Active 

11. Happy 3 2 1 0 1 2 3 Unhappy 

12. Cheerful 3 2 1 0 1 2 3 Gloomy 

13. Tense 3 2 1 0 1 2 3 Relaxed 

14. Healthy 3 2 1 0 1 2 3 Sick 

15. Indifferent 3 2 1 0 1 2 3 Enthusiastic 

16. Indifferent 3 2 1 0 1 2 3 Excited 

17. Enthusiastic 3 2 1 0 1 2 3 Sad 

18. Joyous 3 2 1 0 1 2 3 Sad 
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19. Rested 3 2 1 0 1 2 3 Tired 

20. Fresh 3 2 1 0 1 2 3 Exhausted 

21. Sleepy 3 2 1 0 1 2 3 Excited 

22. Desire to rest 3 2 1 0 1 2 3 Desire to work 

23. Calm 3 2 1 0 1 2 3 Concerned 

24. Optimistic 3 2 1 0 1 2 3 Pessimistic 

25. Hardy 3 2 1 0 1 2 3 Tired 

26. Cheerful 3 2 1 0 1 2 3 Sluggish 

27. It is difficult to understand 3 2 1 0 1 2 3 Figure easy 

28. Absent-Minded 3 2 1 0 1 2 3 Attentive 

29. Full of hope 3 2 1 0 1 2 3 Disappointed 

30. Satisfied 3 2 1 0 1 2 3 Dissatisfied 

 

Data processing and interpretation. When calculating the extreme severity of the 

negative pole of the pair is estimated at one point, and the extreme severity of the pos-

itive pole of the pair is estimated at seven points. It should be taken into account that 

the poles of the scales are constantly changing, but positive states always get high 

scores, and negative ones − low. The received points are grouped according to the key 

into three categories, and the number of points for each of them is calculated. Well − 

being-the sum of points on the scales №: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26; Activity-the 

sum of points on the scales №: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28; Mood − the sum of 

points on the scales №: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. the results Obtained for each 

category are divided into 10. The average scale score is 4. Scores that exceed 4 points 

indicate a favorable state of the subject, scores below four indicate the opposite. Nor-

mal state scores are in the range of 5-5. 5 points. It should be noted that when analyzing 

the functional state, not only the values of its individual indicators are important, but 

also their ratio. In particular, in a rested person, the ratings of well-being, activity, and 

mood are usually approximately equal, and as fatigue increases, the ratio between them 

changes due to a relative decrease in well-being and activity compared to mood. [2] 

Results. 

The results of a survey of 50 people studying in the 4th year of medical 
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University were taken as a basis. The questionnaire was completed in equal conditions. 

The following results were obtained: 

 

 
 

Fig. 1. Graphical representation of the average values of SAN indicators  

for all respondents 

 

We also compared the SAN indicators among men. 

 

 
 

Fig. 2. Graphical representation of the average values of SAN  

indicators among men 
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Among women: 

 
 

Fig. 3. Graphical representation of the average values of SAN  

indicators among women 

Conclusions. 

The combination of high mood and low indicators of activity and well-being 

indicates the presence of fatigue in students. A fairly high level of mood indicates a 

good emotional desire to participate in educational activities. The activity and well-

being of students may be reduced due to the daily hard mental work that takes up most 

of the day. 

There is no significant difference in mood indicators between men and women. 

Indicators of well-being and activity in men are higher by several points. This may be 

proof that men are less susceptible to the emotional pressure created by daily mental 

labor. 
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Аннотация: эта статья посвящена различным вопросам, архитектуре и 

протоколам маршрутизации в сотовых, adhoc и сенсорных сетях. Поскольку 

проблемы оказываются полезными для предстоящих исследований, эта статья 

работает в качестве основы для разработки различных областей исследований.  

This paper focuses on various issues, architecture and routing protocols in cel-

lular, adhoc and sensor networks. As issues proves helpful for forthcoming research, 

this paperwork as a backbone to elaborate the various research areas.  

Ключевые слова: датчик, сотовые сети, специализированные сети, во-

просы, требования, архитектуру, протоколы маршрутизации.   

Keywords: Sensor Network, Cellular Network, Adhoc Network, Issues, Require-

ments, architecture, routing protocols. 

1. Беспроводная сенсорная сеть WSN — это совокупность датчиков, кото-

рые могут взаимодействовать через проводную или беспроводную среду. Датчи-

кам позволено общаться в пределах своего диапазона связи. Он получил боль-

ший интерес в различных областях применения, таких как борьба со стихийными 

бедствиями, охрана границ, разведка боевого поля, в военных целях для 
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наблюдения за безопасностью, мониторинг структурного здоровья, Промышлен-

ная автоматизация, мониторинг гражданских структур, а также мониторинг био-

логически опасных мест и в различных областях применения. Сенсорная сеть 

должна быть способна работать в изменяющихся условиях окружающей среды. 

В частности, наши протоколы должны быть способны обеспечить работу сети во 

время запуска, устойчивого состояния и сбоя. Необходимость работы в этих 

условиях обусловлена тем, что в большинстве случаев сенсорная сеть должна 

работать без присмотра. Как только узлы загрузятся и сформируется сеть, боль-

шинство узлов смогут поддерживать стабильное состояние работы, т. е. их энер-

гетические резервуары почти полны, и они могут поддерживать все задачи зон-

дирования, обработки сигналов и связи по мере необходимости. Узел начинает 

устанавливать и поддерживать пути, по которым информация передается одному 

или нескольким узлам-приемникам. Узел приемника действует как кластерная 

головка, которая собирает, контролирует и пересылает данные, собранные дру-

гими сенсорными узлами. Хотя сеть с несколькими прыжками может работать 

как в системе "датчик-раковина", так и в системе "раковина-датчик", ожидается, 

что сенсорные узлы будут работать и адаптироваться в изменяющихся условиях 

и должны применяться на больших площадях. Отказы чувствительны в беспро-

водных сенсорных сетях из-за негостеприимной, нестабильной среды и автома-

тического развертывания. Передача данных от передатчика к приемнику и 

наоборот может привести к истощению энергии в сенсорных узлах, и поэтому 

обычно сенсорные узлы полностью исчерпывают свою энергию и прекращают 

работать, а следовательно, им необходимо переключаться между режимами про-

буждения и сна. Это может привести к потере соединения и данных во время 

связи. Поэтому необходимо заранее выявлять сетевые сбои и принимать соот-

ветствующие меры для предотвращения сетевых сбоев. Архитектура протоколов 

маршрутизации сенсорных узлов в WSNs выглядит следующим образом:  

- плоская маршрутизация: каждый узел выполняет одну и ту же роль, и 

сенсорные узлы работают вместе для выполнения задачи зондирования.  
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- масштабируемость, срок службы сети и энергоэффективность. Иерархи-

ческая маршрутизация является эффективным способом получения информа-

ции, в то время как низкоэнергетические узлы используются для выполнения 

зондирования в непосредственной близости от цели.  

1.1. Вопросы в области безопасности WSN энергоэффективность: требова-

ние к энергоэффективности предполагает, что в большинстве случаев вычисле-

ниям отдается предпочтение перед коммуникацией, поскольку коммуникация на 

три порядка дороже вычислений. Рисунок 1 показывает беспроводную сотовую 

сеть. 

 
 

Рис. 1 Беспроводная сотовая сеть 

 

1.2. Требования безопасности в WSN - конфиденциальность данных: кон-

фиденциальность данных является одним из важных вопросов в сетевой безопас-

ности. Безопасность может быть поддержана и обеспечена путем применения 

сильных криптографических алгоритмов. Конфиденциальность означает, что не-

санкционированные третьи лица не могут считывать информацию между двумя 

общающимися сторонами при передаче данных с одного конца на другой.  

- Целостность и подлинность данных: конфиденциальность данных гаран-

тирует только то, что данные не могут быть прочитаны третьей стороной, но это 

не гарантирует, что данные остаются неизменными или неизменными в середине 

передачи. Целостность означает, что получатель должен получить исходные дан-

ные.  
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2. Сотовая сеть — это одна из радиосетей, распределенных по наземным 

районам, называемым ячейками, каждая из которых обслуживается по меньшей 

мере одним приемопередатчиком фиксированного местоположения, известным 

как сотовый узел или базовая станция. Когда эти ячейки соединены вместе, они 

обеспечивают радио покрытие в широком географическом диапазоне. Сотовые 

сети обеспечивают такие преимущества, как повышенная пропускная способ-

ность, снижение энергопотребления, большая зона покрытия, снижение помех от 

других сигналов. Рисунок 2 показывает сотовую сеть. 

 
Рис. 2 сотовая сеть с ретрансляторами 

 

2.1. Проблемы безопасности в сотовой сети  

- аутентификация: сотовые сети имеют большое количество абонентов, и 

каждый из них должен быть аутентифицирован, чтобы гарантировать, что пра-

вильные люди используют сеть.  

- Целостность: при использовании таких сервисов, как Служба коротких 

сообщений, онлайн-/оффлайн-чат и передача файлов, важно, чтобы данные по-

ступали без каких-либо изменений.  

- Контроль доступа: сотовое устройство может содержать файлы, которые 

должны иметь ограниченный доступ к ним от пользователей или любого рода 

несанкционированных пользователей.  

- Загруженное содержимое: онлайн-загрузки приглашают шпионские про-

граммы, вызывающие проблемы безопасности. Еще одна проблема — это 
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управление цифровыми правами. Пользователь может загружать несанкциони-

рованные копии, что приводит к деформации ценных бумаг.  

3. Сети мобильной специальной беспроводной сети компьютер-компьютер 

— это децентрализованный тип беспроводной сети. Сеть является adhoc, по-

скольку она не зависит от уже существующей инфраструктуры, такой как марш-

рутизаторы в проводных сетях или точки доступа в управляемых беспроводных 

сетях инфраструктуры. Вместо этого каждый узел участвует в маршрутизации 

путем пересылки данных для других узлов, и поэтому определение того, какие 

узлы пересылают данные, производится динамически на основе сетевого под-

ключения. Мобильная сеть Adhoc (MANET) — это автономная совокупность мо-

бильных маршрутизаторов и связанных с ними хостов, Соединенных широтно-

полосными беспроводными соединениями. 

3.1. Проблемы безопасности в Сети Adhoc  

- восприимчивы к каналам: сообщения могут быть подслушаны, а поддель-

ные сообщения могут быть введены в сеть без затруднения физического доступа 

к сетевым компонентам, которые вызывают проблему безопасности.  

- Отсутствие инфраструктуры: считается, что специальные сети функцио-

нируют независимо от любой фиксированной инфраструктуры. 

3.2. Требования безопасности для сети Adhoc  

- конфиденциальность: гарантирует, что определенная информация нико-

гда не будет раскрыта неавторизованным пользователям.  

- Аутентификация: только авторизованный пользователь может получить 

доступ к данным.  

- Отсутствие олицетворения: никто не может выступать в качестве другого 

уполномоченного члена, чтобы узнать какую-либо полезную информацию.  

- Атаки с использованием фальсификации: злоумышленники создали лож-

ный маршрут для доступа к информации. Этот тип атак трудно идентифициро-

вать.  

4. Выводы: в данной работе предложено сравнение сенсорной сети, 
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сотовой сети и сети adhoc. Также в данной статье рассматриваются различные 

вопросы безопасности требований вышеперечисленных сетей. Также она вклю-

чает в себя архитектуру и различные протоколы маршрутизации этих основных 

беспроводных сетей. 
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Аннотация: статья посвящена анализу системы внутреннего контрол-

линга в нефтедобывающей отрасли, а также анализу инструментов системы 

внутреннего контроля предприятий нефтедобывающей отрасли. Рассмотрено 

понятие контроллинга, а также его значение в системе управления нефтяных 

предприятий 

Ключевые слова: органы контроля, контроллинг, нефть, нефтяные пред-

приятия, система внутреннего контроллинга, инструменты контроля. 

Система управления любым современным предприятием требует эффек-

тивных средств комплексного решения стратегических и оперативных задач. Ее 

можно усовершенствовать только при условии системного подхода к организа-

ции управления предприятием. В определении внутреннего контроля суще-

ствует многообразие подходов, по определению экономической сущности поня-

тия «внутренний контроль» и в сегодняшних условиях научное видение этой 

проблемы постоянно меняется. 

Внутренний контроль осуществляется на предприятии посредством аппа-

рата управления. Но среди аппарата управления следует особо выделить кон-

троль со стороны главного бухгалтера и юриста. Необходимо отметить, что обя-

занности и права в области контроля определены специальными документами. 

Несомненно, что наибольшая действенность внутреннего контроля достигается 

в том случае, когда органы контроля всех видов тесно сотрудничают в своей 
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деятельности. 

Нефть и газ считаются одними из самых важных ресурсов в мире. Нефте-

газовая отрасль играет решающую роль в продвижении мировой экономики. 

Сама нефть используется для многочисленных продуктов, помимо того, что слу-

жит основным источником топлива в мире. Сами процессы и системы, которые 

участвуют в добыче и распределении нефти и газа, являются очень сложными, 

капиталоемкими и требует современных технологий. 

Поскольку нефтяные компании, занятые в расширенном процессе, носят 

сложный характер, для этого требуется сильная внутренняя система контроля. 

Кроме того, современный мир постоянно развивается. Быстрое движение фирм, 

увеличение транзакций, постоянное технологическое развитие, дефицит ресур-

сов и интенсивная конкуренция, давление и разнообразие рисков во всех обла-

стях, мошенничество и растрата угрожают целям и политике организации извне 

и изнутри. Все эти факторы привели к 

Бизнес и нефтехимические приложения являются ключевыми в предостав-

лении необходимых финансовых данных. Их роль в экстраполяции данных о до-

быче и ценах имеет решающее значение для прогнозирования доходов, которые 

оказывают глубокое влияние на разработку прогноза доходов на основе будущей 

добычи нефти и газа. 

К сожалению, обеспечение адекватного внутреннего контроля отдельно 

для каждого бизнес - и нефтехимического применения требует много времени и 

затрат. Это может привести к непоследовательной методологии для элементов 

управления, если для реализации элементов управления не используются общие 

стандарты или базовые показатели. 

Как известно, во второй половине XX века в странах Западной Европы 

сформировалась новая экономическая категория «контроллинг», которая содер-

жала в себе систему управленческого учёта и определяющаяся как - совокуп-

ность методов оперативного и стратегического менеджмента, учёта, планирова-

ния, анализа и контроля на качественно новом уровне развития рынка, единая 
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система направления на реализацию стратегических планов.  

В виду того, что контроллинг базируется на результатах научных исследо-

ваний в различных сферах – экономической теории, анализа хозяйственной дея-

тельности, бухгалтерского учета, планирования, менеджмента, информацион-

ных технологий, социологии,– в формировании, реализации или корректировки 

концепции контроллинга нефтяных компаний необходимо брать за основу ме-

тоды этих направлений как основополагающие, учитывая специфику деятельно-

сти нефтяной отрасли. 

Также нужно отметить, что не существует готовых решений для всех про-

блем, которые могут возникнуть на предприятии. Для решения разных проблем 

используют разные необходимые данные. В качестве таких необходимых дан-

ных не только контроля, но и контроллинга выступают различные сведения, 

например, о ежеминутных, ежедневных изменениях на торговых площадках ве-

дущих нефтяных бирж мира, либо об оперативных производственных показате-

лях добычи, переработки или транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, 

либо о фактах экологического мониторинга и пр. То есть  для эффективного ис-

пользования и оперирования такими данными необходимо применять опреде-

ленный комплекс знаний для поиска, что также важно при подготовке кадров в 

области контроллинга, методика преподавания которого должна быть ориенти-

рована на теоретические и практические основы планирования, контроля, учета, 

анализа и оценки ситуаций с целью выработки ряда альтернативных вариантов 

для принятия управленческих решений. 

Сегодня очень важно исследовать этапы развития системы управленче-

ского учета и контроля затрат в нефтедобывающих компаниях. Осуществление 

качественного и эффективного контроллинга осуществляется с учетом вычисле-

ния затрат, типов управленческих отчетов, на основе которых принимаются ре-

шения в нефтяном бизнесе, в зависимости от особенностей предприятия, а также 

влияющих на развитие модели управленческого учета, контроля затрат и резуль-

татов в нефтедобывающих компаниях. 
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Система внутреннего контроля и управления рисками нефтедобывающей 

отрасли — это набор инструментов, организационных структур, нормативных 

актов и бизнес - правил, созданных для содействия правильному управлению 

компанией в соответствии с бизнес - целями. Она обеспечивает надлежащие 

средства для выявления, измерения, управления и мониторинга рисков, а также 

обеспечивает распространение информации в надлежащем порядке. При этом за-

траты и результаты, являясь ключевыми объектами управленческого учета и 

контроллинга, составляют основу для создания модели контроллинга и модели 

управленческого учета. Важно также определить отдельно контролируемые кор-

поративные затраты на нефть производственной компании и контрольных еди-

ницы, затраты по объектам: магазины и скважины, бригады, объекты затрат, 

виды деятельности, этапы жизненного цикла скважин. Такой подход позволяет 

усовершенствовать систему управления нефтедобывающей компанией. 
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Аннотация: в статье проведен анализ конструктивных особенностей 

двухосных трехэлементных тележек, а также выявлены основные направления 

модернизации вагонного парка. 
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Аnnotation: the article analyzes the design features of biaxial three-element bo-

gies, and also identifies the main areas of modernization of the rolling stock. 

Key words: freight cars, trolley. 

Технические нормы тележки должны складываться из основных условий: 

– беспрерывного повышения потребительских особенностей транспорт-

ных услуг; 

– снижения расходов за срок функционирования сооружений и подвиж-

ного состава; 

– усиление мер безопасности движения с соблюдением необходимых ве-

личин ресурса и риска; 

– повышения коэффициентов надежности и эксплуатационной готовности; 

– уменьшения экологической загруженности на окружающую среду. 
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Тележка Barber – одна из совершенных. Навыки сооружения и работы 

данной модели переходят за 100 лет. Грузовой парк Северной Америки на 85% 

оборудован тележками этого вида, а в Китае в основном все разрабатываемые 

вагоны производятся на тележке этой серии. 

В Barber (рис. 1) используются фрикционные гасители колебаний пере-

менного трения. Давление на клинья создается пружинами, где одна часть пру-

жины упирается в клин, а другая – в нижнюю часть боковой рамы.  

Структура тележки имеет возвращающее устройство, которое необходимо 

для ослабевания толчков с боку. Оно снабжается роликами, расположенными 

под концами надрессорных балок, и криволинейной поверхностью надрессорной 

балки в местах опоры на эти ролики.  

 
Рисунок 1 – Тележка системы Barber 

Главными достоинствами тележки являются нарастание расстояния между 

необходимым видом ремонта до 500 тыс. км и периода службы износоустойчи-

вых частей до 1 млн км, повышение грузоподъемности, скорости и безопасности 

движения. 

Тележки модели ЦНИИ-ХЗ-О (18-100, 18-109) пришли на смену поясным 

тележкам типа МТ-50 как более новаторские, имеющие большую прочность при 

меньшей себестоимости изготовления. Данной моделью пользуются уже более 

55 лет с незначительными преображениями в конструкции. Она эксплуатируется 

на магистральных железных дорогах с колеёй 1520 мм. 

Тележка модели 18-100 (см. рис. 2) состоит из 2-х колесных пар с 4-мя бук-

совыми узлами, 2-х литых боковых рам, надрессорной балки, 2-х комплектов 

центрального рессорного подвешивания с фрикционными гасителями колебаний 
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и тормозной рычажной передачи. Передача нагрузки от кузова вагона соверша-

ется с помощью узла «пятник-подпятник». Скользуны нужны только для опира-

ния кузова в кривых участках пути. 

 
Рисунок 2 – Тележка модели 18-100 

На сегодняшний день, базовой тележкой, подкатываемой под грузовые ва-

гоны на российских железных дорогах и дорогах стран СНГ, выступает тележка 

модели 18-100. 

Тележка модели 18-194-1 (рис. 3) была разработана в 2006 г. на базе тра-

диционной конструкционной схемы, рассчитанная для установки под вагонами 

с осевой нагрузкой 25,0 тс. 

Главным достижением при разработке тележки стало увеличение нагрузки 

на ось до 25,0 тс при сохранении динамического влияния на путь. Это стало воз-

можным из-за потребления следующих технических решений: 

1. Усиление конструкции боковой рамы и надрессорной балки для воспри-

ятия увеличенных нагрузок. Рамы и балки стали изготавливать с помощью литья 

из стали 20ГЛ (ФТЛ) с использованием технологии холоднотвердеющих смесей. 

2. Оборудование колесных пар цельнокатаными 8-образными колесами с 

дробеструйным упрочнением дисков и повышенной твердостью ободьев. 

3. Применение в буксовых узлах 2-хрядных подшипников кассетного типа 

СТВ11 150 х 250 х 160 мм, обеспечивающих гарантированный межремонтный 

пробег 800 тыс. км. 

4. Применение в буксовых проемах адаптеров, создающих порядок пер-

вичного подвешивания тележки. Адаптеры соединяют боковые рамы и колесные 

пары. Упругая вставка адаптера создана для возвращения колесных пар в 
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исходное положение после перекоса при прохождении искривленных отрезков 

пути и гашения вертикальных высокочастотных колебаний.  

 
Рисунок 3 – Тележка модели 18-194-1 

Для предотвращения самопроизвольного разъединения буксового узла и 

боковой рамы на внутренних челюстных направляющих боковой рамы постав-

лены специальные выемки для постановки предохранительных упоров. 

На надрессорной балке предусмотрены механически обработанные пло-

щадки с резьбовыми отверстиями с возможностью установки боковых скользу-

нов двух видов: упругого с металлическим демпфером или упрутокаткового с 

полимерным демпфером. Данные виды обеспечивают эффективное гашение ко-

лебаний виляния и снижение износа колесных пар.  

Клиновый гаситель центрального рессорного подвешивания содержит бо-

лее широкую покатую поверхность, что оснащает связью боковые рамы и 

надрессорную балку, при этом уменьшает величину забегания боковых рам. 

Тележка модели 18-9836 (рис. 4) разработана в 2008 г. совместно с ASF 

Keystone (США). Тележка рассчитана для установки под грузовыми вагонами с 

осевой нагрузкой 25,0 тс. 

 
Рисунок 4 – Тележка модели 18-9836 
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Двухосная трехэлементная штампосварная тележка модели 18-9999 (рис. 

5) имеет усовершенствованные характеристики. Ее конструктивные особенно-

сти позволяют не только гораздо сократить износ гребня колеса на кривых участ-

ках пути, но и предоставить улучшенную устойчивость передвижения при боль-

ших скоростях по прямым и кривым промежуткам. Кроме того, применение 

штампосварной тележки гарантирует пониженное воздействие вагонов на по-

лотно и налаживает звукоизоляцию при движении.  

 

Рисунок 5 – Тележка модели 18-9999 

 

К уникальности тележки 18-9999 главным образом относится то, что суще-

ствует соединение боковых рам между собой с помощью шарнирного сцепления, 

что приводит к снижению износа гребня колеса на кривых участках пути и обес-

печивает повышенную устойчивость движения при высоких скоростях. Внед-

рённые конструктивные решения предоставляют пониженное воздействие ваго-

нов на полотно и повышают звукоизоляцию при движении [1]. 

Проведенный обзор и анализ позволяет выявить следующие пути улучше-

ния параметров подвижного состава. 

1. Для гарантирования требуемой плавности хода, безопасности движения 

и снижения его влияния на путь тележка иметь относительно небольшой вес; 

2.  Для грузовых вагонов гибкость рессорного подвешивания удержива-

ется в рамках возможных расхождений высоты продольных осей автосцепок в 

груженном и порожнем состоянии; 

3. Рессорное подвешивание должно быть с неупругим сопротивлением, со-

здававшим условия для гашения колебаний;  
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4. Колесные пары должны иметь удовлетворительную крепкую связь с ра-

мой тележки в горизонтальном направлении, что будет способствовать увеличе-

нию длины волны ее извилистого движения; 

5.  Тележка должна иметь минимальный момент инерции по отношению к 

вертикальной оси, что уменьшит усилия взаимодействия колес и рельсов в гори-

зонтальной плоскости [2]. 
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Аннотация: данная статья посвящена обзору состояния строительной 

отрасли в Российской Федерации и анализу перспектив ее развития. В статье 

проводится анализ современной экономической ситуации в отечественной  

строительной  отрасли,  рассматривается текущее состояние строительной 

сферы в России. В ходе исследования экономической ситуации этой сферы рас-

смотрены следующие показатели: динамика численности строительных пред-

приятий в России, динамика объемов строительных работ, включая строитель-

ные объекты различного назначения. Также в статье определены факторы, ко-

торые ограничивают деятельность отечественных строительных предприя-

тий совместно с перспективами развития этой отрасли экономики. 

Ключевые слова: строительная отрасль, экономическая ситуация, фи-

нансовые результаты, строительные предприятия, перспективы развития 

строительной отрасли в РФ. 

Строительная отрасль уже довольно длительное время одна из наиболее 

динамичных и стабильных сфер в экономике Российской Федерации. Строитель-

ная отрасль имеет весомое значение в экономическом и социальном развитии 

любого государства, будучи важнейшим фактором ее стабильности. Кроме того, 

строительная отрасль служит материальным базисом непрерывного развития 

народного хозяйства, разрешения жилищных проблем, повышения культурного 

и материального уровня населения. Таким образом, исследование как текущего 
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состояния строительной области, так и проблем / перспектив ее развития, явля-

ется важным и актуальным вопросом современности, требующим тщательного 

анализа. 

Исходя из данных Росстата, в 2018 г. доля строительной отрасли в ВВП 

нашего государства выросла до 5,74 %. Строительная отрасль показывает опере-

жающие темпы, сравнительно с темпами развития экономики страны в целом. 

Так, ВВП России за 2018 год вырос лишь на 6,8 %, валовая же добавленная сто-

имость по строительной отрасли выросла на 7,3 %. Несмотря на тот факт, что в 

различные периоды данная сфера испытывала и спады, и подъёмы, строительная 

отрасль - одно из самых привлекательных направлений инвестирования для част-

ных капиталов, а также для крупного бизнеса, что обусловлено такими факто-

рами: 

- разительные объемы ветхого жилого фонда (на конец 2018 г. аварийный 

жилищный фонд составил 24,6 млн. кв. м); 

- недостаточная обеспеченность жильем населения государства; 

- слабое развитие дорожной сети, а также сопутствующей инфраструктуры; 

- изношенность коммуникаций [4].  

Повышенный интерес к строительной сфере обусловлен также климатиче-

скими условиями Российской Федерации, поскольку строительство, призвано, 

кроме прочего, улучшать среду жизнедеятельности людей. 

Строительство является видом экономической деятельности, занимающим 

6 - е место в структуре ВВП РФ по итогам 2018 г. и создающим разительную 

часть добавленной стоимости, продукции, что производится в стране. Его вклад 

в государственную экономику составляет больше 5,7 процентов, что составляет 

в денежном эквиваленте 5,3 трл. руб. По характеристикам своим строительная 

отрасль достаточно капиталоемкая, и дает возможность предоставления значи-

тельного количества рабочих мест [4]. Тесная связь между отраслью строитель-

ства и другими отраслями экономики дает возможность отмены мультиплика-

тивного эффекта строительной деятельности, т. е., при росте объемов 
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выполненной работы в строительстве происходит соответствующий рост затрат 

на продукцию промежуточную, а это, в свою очередь, приводит к первоначаль-

ному импульсу в росте производства в смежных сферах. 

Динамика объёмов строительной отрасли может считаться одним из основ-

ных показателей экономического и социального развития и государства в целом, 

и отдельно взятых регионов. Сбалансированный план развития сферы строитель-

ства является важнейшей задачей государства, что будет способствовать выходу 

отрасли строительства на более новый уровень [1]. 

Анализ экономической ситуации в отрасли строительства на текущий мо-

мент проведем, основываясь на временной промежуток 2011 - 2018 гг. 

Основными показателями, характеризующими экономическое развитие 

отрасли строительства, стали: 

- количество действующих строительных предприятий; 

- объем работ, что выполнены по типу экономической деятельности в сфере 

строительства; 

- инвестиции в основной капитал предприятий, которые осуществляют 

строительную деятельность [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика числа строительных предприятий в РФ 

(2011 – 2018 гг., ед.) 

 

С 2011 по 2018 гг. число строительных предприятий в России на 83262 
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компаний, то есть, в 1,4 раза, что сказывается довольно благоприятно на разви-

тии отрасли строительства, где виден рост объемов строительных работ. Так, 

объем выполненных работ с 2011 по 2018 гг. вырос на 3118,9 млрд. руб., то есть, 

в 1,7 раз (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика объема работ, что были выполнены в отрасли  

строительства в России в 2011 – 2018 гг., млрд руб. [3] 

 

Анализ данных показывает, что в общем объеме объектов строительной 

сферы больше 65 % составили здания жилого назначения. На эту сферу строи-

тельства приходится приблизительно 80 процентов всех инвестиций, что направ-

лены в строительную сферу [2]. Несмотря на большой удельный вес зданий в 

жилом секторе в общих объемах, обеспеченность населения РФ качественным 

жильем остается все еще на довольно низком уровне, чем обусловлена востребо-

ванность в этом продукте. По уровню обеспеченности россиян жильем (не учи-

тывая качество и комфортность) Российская Федерация сильно отстает не просто 

от высокоразвитых государств мира, но также от многих развивающихся стран. 

Необходимо отметить, что на современном этапе строительная сфера в РФ 

испытывает массу трудностей в развитии, но вместе с тем, данная сфера имеет 

довольно - таки неплохие шансы на рост ее конкурентоспособности совместно с 

интеграцией в мировой рынок, для чего необходимы разработка и реализация 
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широкой программы мер, что направлены на сокращение проблемных точек раз-

вития строительной сферы в Российской Федерации и на улучшение ее уровня 

технологического. 
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Аннотация: изобретение относится к железнодорожному транспорту 

и может быть использовано в установках автоматизированного неразрушаю-

щего контроля зубчатых колес. Предложено устройство для регистрации и 

счета зубьев зубчатого колеса, например, в локомотивной колесной паре. Реги-

страция и счет зубьев осуществляется путем подвода отвода немагнитного 

протектора с индуктивным датчиком к поверхностям зубьев вращающегося 

зубчатого колеса в сборе с колесной парой. В результате обеспечиваются точ-

ность регистрации и счета зубьев, а также удобный доступ к зубчатому ко-

лесу. 

Ключевые слова: датчик, зубчатое колесо, частота. 

Аnnotation: the invention relates to railway transport and can be used in instal-

lations of automated non-destructive testing of gears. A device is proposed for record-

ing and counting gear teeth, for example, in a locomotive wheelset. Registration and 

counting of teeth are carried out by supplying a tap of a non-magnetic tread with an 

inductive sensor to the surfaces of the teeth of a rotating gear assembly with a pair of 

wheels. As a result, the accuracy of registration and counting of the teeth, as well as 

convenient access to the gear wheel are ensured. 
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Keywords: sensor, gear, frequency. 

Индуктивный датчик − бесконтактный датчик, предназначенный для кон-

троля положения объектов из металла (к другим материалам не чувствителен). 

Способен преобразовывать механические перемещения контролируемых объек-

тов в электрический сигнал.  

Представляет собой одну или несколько катушек индуктивности, объеди-

ненных с магнитопроводом и подвижным якорем, который регистрирует изме-

нения линейного или углового размера и, перемещаясь, влияет на показатель ин-

дуктивности, изменяя ее в одну или другую сторону. Благодаря такой особенно-

сти, бесконтактные датчики активно используются в качестве элементов кон-

троля положения металлических объектов. 

 Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП 

(автоматическая система управления технологического процесса). Выполняются 

с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом. 

 
 

Рисунок 1 − Устройство индуктивного датчика 

1˗ обмотка датчика; 2 ˗ корпус; 3 ˗ магнит; 4 ˗ уплотнитель; 5 ˗ привод;  

6 ˗ кронштейн крепления; 7 ˗ магнитопровод; 8 ˗ венец маховика 

 

Принцип действия. В основе работы индуктивных датчиков частоты вра-

щения лежит явление электромагнитной индукции. Датчики выполнены в виде 

катушек с магнитными сердечниками. При прохождении под сердечником зубца 

ферромагнитного диска (например, зубца венца маховика коленчатого вала дви-

гателя) магнитный поток датчика изменяется, и в катушке датчика индуцируется 

электродвижущая сила. Амплитуда импульсов зависит от частоты вращения ко-

ленчатого вала f и зазора h между сердечником и зубцом маховика. 
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Рисунок 2 − Амплитуда импульсов индуктивного датчика 

 

На основе индуктивного датчика предложено устройство регистрации и 

счета зубьев зубчатого колеса. 

Оно относится к железнодорожному транспорту и может быть использо-

вано в установках автоматизированного неразрушающего контроля, например, 

зубьев большого зубчатого колеса локомотивной колесной пары. 

Контроль на наличие дефектов в зубчатых колесах, особенно в межзубных 

впадинах и на зубных кромках венца, в процессе ремонта подвижного состава 

производится магнитопорошковым методом по штатной технологии: контроли-

руемые поверхности намагничивают и после нанесения магнитного порошка или 

суспензии анализируют образовавшиеся магнитные индикации. 

Рассмотрим некоторые аспекты существующей технологии на примере 

магнитопорошкового контроля зубьев большого зубчатого колеса. Здесь намаг-

ничивают все 88 зубьев путем циклического подвода - отвода индуктора с соот-

ветствующими его включениями - отключениями и пошаговыми поворотами ко-

лесной пары последовательно восемь раз циклами по 11 зубьев в каждом. Здесь 

важно, чтобы ни один зуб колеса не оказался ненамагниченным. 

Помимо ручных манипуляций отмеченные технологические переходы в 

операции намагничивания содержат визуальные регистрацию и отсчет зубьев 

как на очередном шаге, так и всего колеса в целом. Все это свидетельствует о 

преобладании ручного труда, ограниченной производительности контроля и 

вследствие влияния субъективного фактора о его низкой достоверности. 

f 

f 

                                                            

0͏͏                     h   
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Устранение этих недостатков может быть достигнуто путем автоматизации дан-

ной технологии, но которая не может быть осуществлена без ввода в контуры 

управления устройств регистрации и счета зубьев. Схемотехнические решения 

последних могут быть построены на основе известных индуктивных датчиков, 

регистрирующих относительное перемещение металлических объектов путем 

измерения изменений их комплексного сопротивления, которое затем преобра-

зуется в электрический сигнал тока или напряжения. Например, известный ин-

дуктивный датчик счета колес по патенту RU №2089424, МПК B61L 1/16 от 

10.09.1997 г., регистрирующий текущие значения частоты его возбуждения, под-

ключенный к концу соединительной линии, с которой связаны две катушки, каж-

дая из которых через свой формирователь соединена с входом сумматора, при 

этом катушки размещены внутри рельсовой колеи с горизонтальным расположе-

нием плоскости витков на уровне прохождения реборды колеса, а расстояние от 

плоскости головки рельса выбрано превышающим разность между максималь-

ным значением радиуса реборды колеса и минимальным значением радиуса из-

ношенного обода колеса.  

Контроль большого зубчатого колеса в сборе с колесной парой локомотива 

осуществляется на катковом приводе, имитирующим ее вращение. Очевидно, 

что данный индуктивный датчик, будучи помещенным внутрь рельсовой колеи 

на уровне головки рельса, не будет способен на таком удалении производить 

полноценную регистрацию зубьев зубчатого колеса, т.е. будет иметь место низ-

кая надежность регистрации. Кроме того, преимущественно нижняя конструк-

тивная компоновка затруднит доступ к нему при настройке и в эксплуатации, что 

свидетельствует об ограниченной его технологичности. 

Целью нашей работы является повышение надежности и технологичности 

регистрации и счета зубьев зубчатого колеса в сборе с колесной парой. 

Наше устройство дополнено протектором, в отверстии которого индуктив-

ный датчик размещен радиально зубчатому колесу и с гарантированным зазором 

относительно вершин его зубьев. При этом упомянутый протектор, 
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выполненный из немагнитного материала, имеющий ось поворота, ориентиро-

ванную перпендикулярно к индуктивному датчику и смещенную от него 

встречно направлению вращения зубчатого колеса, шарнирно подвешен к плечу 

двухстороннего кронштейна с возможностью поворота его и протектора в плос-

кости вращения зубчатого колеса с обеспечением контакта вершин зубьев с ниж-

ней плоскостью протектора. Упомянутый кронштейн своей осью смонтирован 

на раме, и его другое плечо шарнирно сочленено со штоком пневмоцилиндра, 

полости которого через пневмораспределитель соединены с пневмосетью. 

На рисунках 3 и 4 представлены, соответственно, фронтальный и профиль-

ный виды предлагаемого устройства, на рисунке 5 − схема узла управления его 

привода. 

 
Рисунок 3 − Фронтальный вид устройства регистрации и счета  

зубьев зубчатого колеса 

 

Колесная пара 1 локомотива (рис. 3), например электровоза типа ВЛ-10, 

содержит жестко связанные с ней большие зубчатые колеса 2, по одному на каж-

дой стороне. Необходимость в устройстве регистрации и счета зубьев как функ-

ционального элемента просматривается, например, в автоматизированном 

стенде магнитопорошкового контроля зубьев больших зубчатых колес локомо-

тивной колесной пары 1 по патенту RU №2601295, МПК G01M 17/08, G01N 
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27/84 от 14.04.2015 г., в котором оно содержит (рис. 3, 4) индуктивный датчик 3, 

осью ориентированный радиально зубчатому колесу 2 и размещенный в сверле-

нии протектора 4. Последний имеет отверстие для валика 5 с осью поворота, ори-

ентированной перпендикулярно оси индуктивного датчика 3 и смещенной от 

него встречно направлению вращению зубчатого колеса 2. Протектор 4 сочленен 

посредством валика 5 с левым (по рис. 4) плечом двухстороннего кронштейна 6, 

с возможностью его поворота, а вместе с ним и протектора 4, в плоскости вра-

щения зубчатого колеса 2. Двухсторонний кронштейн 6 смонтирован своей осью 

7 на раме (портале) 8. Здесь же закреплен пневмоцилиндр 9, шток 10 которого 

шарнирно соединен с другим плечом двухстороннего кронштейна 6. Протектор 

4 выполнен из немагнитного материала, например полипропилена. Полости 

пневмоцилиндра 9 сообщены с пневмосетью 11 через пневмораспределитель 12, 

выполненный двухпозиционным с пружинным возвратом в исходное положение 

и управлением от выносного пульта 13, снабженного фиксатором 14 положений 

«ПОДВОД» и «ОТВОД»; причем,  в первом положении штоковая полость пнев-

моцилиндра 9 сообщена с атмосферой и поршневая полость с пневмосетью 11 

через управляемый дроссель 15, а во втором положении наоборот. Выход индук-

тивного датчика 3 присоединен к блоку счета 16. 

 
 

Рисунок 4 − Профильный вид устройства регистрации и счета  

зубьев зубчатого колеса 
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Работа устройства регистрации и счета зубьев зубчатого колеса состоит в 

следующем. Исходное положение: катковый привод обесточен, колесная пара 1 

неподвижна, фиксатор 14 пневмораспределителя 12 находится в положении 

«ОТВОД», в результате чего шток 10 выдвинут в нижнее положение, и протектор 

4 посредством двухстороннего кронштейна 6 отведен от вершин зубьев зубча-

того колеса 2 так, что нижняя грань протектора 4 не имеет механического кон-

такта с ними и индуктивный датчик 3 на таком удалении от последних не актуа-

лизирован. 

 
Рисунок 5 − Схема узла управления привода устройства регистрации  

и счета зубьев зубчатого колеса 

 

Включают катковый привод, колесная пара 1 и вместе с ней зубчатые ко-

леса 2 начинают медленно вращаться в направлении, показанном стрелкой на 

рис. 4. Устанавливая фиксатор 14 в положение «ПОДВОД», осуществляют по-

дачу сжатого воздуха от пневмосети 11 через дроссель 15 и пневмораспредели-

тель 12 в штоковую полость пневмоцилиндра 9. В результате шток 10, преодоле-

вая действие возвратной пружины пневмораспределителя 12, поднимает правое 

плечо двухстороннего кронштейна 6, который, поворачиваясь, вводит левым 

плечом в соприкосновение нижнюю грань протектора 4 с вершинами одного-

двух зубьев вращающегося зубчатого колеса 2. «Мягкое» вхождение в соприкос-

новение при этом обусловливается упругостью упомянутой возвратной пру-

жины, округлым ребром протектора 4 и движением зубьев от оси валика 5 к оси 

индуктивного датчика 3 при их скольжении по нижней грани протектора 4, что 

достигается выбранным направлением вращения колесной пары 1 (показано на 
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рис. 4) и смещением L оси шарнира 5 относительно центра тяжести протектора 

4 встречно вращению колеса 2. Чувствительность индуктивного датчика 3, обу-

словленная приближением последнего к поверхности вершин зубьев, можно до-

зировать глубиной его «погружения» в сверление протектора 4 и соответственно 

косвенно фиксировать ее величиной h гарантированного зазора. 

Каждый зуб колеса 2, попадая в зону срабатывания датчика 3 (т. е. пересе-

кая его ось), изменяет его комплексное сопротивление. Тем самым индуктивный 

датчик 3 формирует сигналы регистрации в виде последовательности поступив-

ших на вход блока счета 16 импульсов, который затем производит их счет, 

например, с помощью содержащихся в нем параллельно включенных счетчиков 

импульсов на 11 и 88 единиц. Их выходные сигналы используют для формиро-

вания команд управления исполнительными органами и информационным табло 

автоматизированной системы магнитного неразрушающего контроля колесных 

пар подвижного состава. 

Работу предлагаемого устройства завершают установлением на выносном 

пульте 13 фиксатора 14 в положение «ОТВОД». При этом сжатый воздух из 

пневмосети 11 поступает через дроссель 15 и пневмораспределитель 12 в порш-

невую полость пневмоцилиндра 9, шток 10, выдвигаясь, опускает правое плечо 

двухстороннего кронштейна 6, который, поворачиваясь, отводит левым плечом 

протектор 4 в исходное положение. Индуктивный датчик 3 в этом положении, 

лишенный на удалении связи с металлом зубьев, не возбуждается, импульсы в 

блок счета 16 не поступают. Устройство регистрации и счета зубьев готово к ра-

боте в новом цикле. 

Предлагаемое устройство выгодно отличается тем, что: 

- индуктивный датчик 3 в момент срабатывания гарантированно прибли-

жен к вершинам зубьев и затем удален от их донной поверхности на расстояние, 

равное высоте зуба, что обуславливает надежность регистрации; 

- обеспечен автоматический и «мягкий» подвод - отвод индуктивного дат-

чика 3 без ограничений его «удобного» доступа к зубчатому колесу 2 в сборе с 
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колесной парой, что свидетельствует о повышенной технологичности предло-

женного технического решения. 
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Аннотация: в статье рассмотрена история появления первых окон, а 

также развитие технологий производства. Изучены современное применение 

окон при проектировании зданий и сооружений городской застройки. На осно-

вании изученных понятий был, сделав вывод о том, что окно является неотъем-

лемой частью строительства и архитектурной выразительности зданий и со-

оружений. 

The article discusses the history of the first windows, as well as the development 

of production technologies. Studied the modern application of windows in the design 

of buildings and structures of urban development. Based on the concepts studied, he 

concluded that the window is an integral part of the construction and architectural 

expressiveness of buildings and structures. 

Ключевые слова: окно, элемент здания, история возникновения, предна-

значение окон, свойства окон, низкоэмиссионное покрытие, климатизация зда-

ния, энергоэффективность. 

Keywords: window, building element, history of occurrence, purpose of win-

dows, window properties, low emission coating, building air conditioning, energy ef-

ficiency. 

С развитием современных технологий, с появлением совершенствую-

щихся и новых материалов, с каждым построенным зданием архитекторы 
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постоянно пытаются найти необычные решения для формы и фасада здания. Но 

мало кто уделяет внимание такому элементу, как окно. Ведь, по сути, окно это 

светопрозрачная ограждающая конструкция, сама по себе хрупкая и ограничена 

в применении по своим свойствам.  

Но с индустриализацией и ростом городов меняется эстетика здания, окна 

всё больше находят применение в строительстве, становясь одним из главных 

материалов наряду с бетоном, сталью и т. д. Остекление фасадов жилых, произ-

водственных, административных, офисных зданий – это подъем на новый уро-

вень энергоэффективных сооружений, в каждом их, которых подчеркнута своя 

уникальность как архитектуры, так и в выборе технологии. 

В современном мире в области строительства динамично развивается 

направление, в котором всё больше вовлекается использование светопрозрачных 

ограждающих конструкций. Само по себе окно можно воспринять как некую 

роскошь. Поэтому с течением времени градостроители «наделяли» окно всё 

большим элементом изыска архитектуры здания. Окна переживали разные пери-

оды: периоды гонения, когда говорили, что стекло манию надо безжалостно ис-

треблять, и периоды возвеличивания, когда считалось, что чем больше остекле-

ния, тем знаменитее архитектор, или окно – это ключ экономии энергии в здании. 

Уже в древнейших постройках жилищ расположение светового проема 

подразделялось на боковое и верхнее. Верхние световые отверстия (без заполне-

ния), обеспечивавшие сакральный эффект и эффективную вентиляцию помеще-

ний, широко применялись в культовом строительстве [1, с. 165]. 

Первые остекленные окна появились в Романский период и расширили 

перспективы архитекторов. В средние века Венеция - центр декоративного и 

оконного стекло производства. Новая технология изготовления плоского стекла 

была разработана во Франции еще в XVII веке. Производство стекол большой 

прозрачности и размеров расширило сферу их применения. 

На сегодняшний день окна можно отнести к высокоразвитым элементом 

инженерии. Но не смотря на высокую интенсивность развития данного 
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направления, можно утверждать, что предназначение окон - достаточное обеспе-

чение зрительного довольства, освещенность, установление определенного мик-

роклимата помещения, минимум теплопотерь в холодное время года и поступле-

ние солнечной теплоты в летнее время года - не до конца исследованы, получены 

и рационализированы, а возможность окон быть как отдельным, так и использо-

ваться в совокупность с другими элементами системы отопления и вентиляции 

зданий. 

Расположение и параметры окна для комфорта реализуются с учетом уже 

существующих интересных видов на природу и на архитектурные образования, 

чтобы максимально сделать возможным  взаимосвязь между пространством 

внутри самого здания и наружной его части, а также обеспечивать поступление 

дневного света и солнечной радиации (инсоляция) в доме круглый год. Главная 

роль в формообразовании здания с целью добиться обеспечения максимального 

использования положительного и нейтрализации отрицательного воздействия 

энергии наружного климата принадлежит остеклению.  

Придание энергосберегающих свойств стеклу связано с нанесением на его 

поверхность низкоэмиссионных покрытий, а само стекло таким покрытием по-

лучило название низкоэмиссионного. Эти покрытия обеспечивают прохождение 

в помещение коротковолнового солнечного излучения, но препятствует выходу 

из помещения длинноволнового теплового излучения, например от отопитель-

ного прибора. Поэтому стекла с низкоэмиссионными покрытими называют «се-

лективными стеклами» [2, с. 168]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что это позволяет снизить рас-

ход теплоты на отопление на 10–15 %, а на охлаждение помещений здания – до 

20–25 %. Определение формы здания, параметров и ориентации с учетом энер-

гетического воздействия наружного климата имеет высокую пользу применения 

на практике при проектировании зданий высоких технологий.  

Основополагающими задачами окна является обеспечение поступления 

свежего воздуха в помещение, а также обеспечение проникновения света и тепла. 
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Однако в наше время «в погоне за энергосбережением» сконструировали и раз-

рекламировали герметичные окна, не пропускающие воздух, и таким образом 

превратили главное достоинство окон – обеспечивать поступление свежего воз-

духа – в угрожающий здоровью недостаток. 

В новых зданиях, где герметичные окна не оставляют резерва экономии 

теплоты вследствие уменьшения воздухообмена, возникают проблемы, связан-

ные с высокой относительной влажностью воздуха. У жильцов есть возможность 

управления воздухообменом, регулируя установку окон в режиме микропровет-

ривания, но на первом месте остается комфортная температура [3 с. 67]. 

С другой стороны, архитекторы и инженеры в своих работах дали примеры 

нового подхода к остеклению как к элементу системы теплоснабжения здания - 

системы климатизации здания. Система климатизации здания включает в себя 

систему механической вентиляции с утилизацией тепла удаляемого воздуха, 

охлаждаемые теплоемкие перекрытия с замоноличенными трубопроводами, кон-

векторы для обогрева помещений офисов и обогреваемые металлические кон-

струкции светопроемов ограждений атриума.  

Развитие новых технологий позволяет инженерам воплощать в жизнь те 

идеи, которые пару десятков лет назад казались бы невозможными. Например, 

окна с термическим сопротивлением, которое можно сравнить с термическим со-

противлением стены. В связи с этим постепенно уходит необходимость располо-

жения приборов отопления под окнами для защиты помещения от нисходящих 

потоков воздуха. 

Эта технология дает большие возможности строителям при создании про-

ектов, в которых можно с увеличением полезной рабочей зоны организовать и 

спроектировать различные интерьеры. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том что, окнам 

все больше и больше проявляется интерес с точки зрения того, как они будут 

выглядеть на фасаде здания, то какими они будут по цветовой гамме, то в какой 

форме они будут представлены и какие нагрузки смогут выдержать, а также 
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какими свойствами будут обладать. Все эти факторы непосредственно будут 

учитываться при проектировании зданий и сооружений, которые так или иначе 

отобразят всю эстетику уникальности исполнения и креативности автора. 
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Аннотация: в статье изучена сущность и экономическое содержание 

пассивных операций коммерческих банков, значение анализа для банковской дея-

тельности. Изучены способы организации анализа пассивных операций, а 

также выводы и рекомендации по его совершенствованию. 

Abstract: the article examines the essence and economic content of passive op-

erations of commercial banks, the significance of analysis for banking activities. Meth-

ods of organizing the analysis of passive operations, as well as conclusions and rec-

ommendations for its improvement are studied. 

Ключевые слова: пассив, анализ, пассивные операций, собственные сред-

ства, анализ пассивных операций, капитал, ресурсы. 

Keywords: passive, analysis, passive operations, own funds, analysis of passive 

operations, capital, resources. 

В рыночные экономики коммерческие банки выполняют важную функцию 

мобилизации временно свободных денежных средств и превращение их в реаль-

ный капитал, осуществляя кредитные, инвестиционные и другие операции, обес-

печивая, таким образом, потребности экономики в дополнительных ресурсах. 

Финансовая устойчивость и эффективность коммерческих банков в 
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значительной мере зависят от качества, стабильности их ресурсной базы. 

По мнению О. И. Лаврушина пассивные операции исторически играли пер-

вичную и решающую роль в отношении активных операций, поскольку необхо-

димым условием для осуществления активных операций является достаточность 

банковских средств, приведенных в пассиве баланса [1. с. 78]. 

В условиях рыночной экономики исключительную важность приобретают 

процесс формирования банковских пассивов, оптимизация их структуры и, в 

связи с этим, качества управления всеми источниками денежных средств, кото-

рые образуют ресурсный потенциал коммерческого банка. Поэтому особое зна-

чение приобретает анализ пассивов банка, целью которого является предостав-

ление информации о текущем состоянии банковских ресурсов (количественная 

и качественная оценка структуры собственных и привлеченных средств), кото-

рая составляет основы при принятии решений об оптимизации их структуры. 

По мнению проф. Коробков Ю. И. при анализе пассивными операциями 

представляет деятельность, связанную с привлечением средств вкладчиков и 

других кредиторов и определением соответствующей комбинации источников 

средств для данного банка [2, с. 154]. При этом необходимо учитывать соотно-

шение между расходами на привлечение средств и доходами, которые можно по-

лучить от вложения этих средств в ссуды или ценные бумаги. Таким образом, 

взаимосвязь анализа между активными и пассивными операциями имеет решаю-

щее значение для прибыльности коммерческого банка. 

Банковские ресурсы - совокупность денежных средств, находящихся в рас-

поряжении банков и используемых ими для выполнения активных и других опе-

раций. Аккумулируя денежные накопления, доходы и сбережения юридических 

и физических лиц, банки превращают их в ссудный капитал, т. е. денежный ка-

питал, предоставляемый в ссуду собственниками на условиях возвратности за 

плату в виде процента. Поэтому банковские ресурсы называют банковским ка-

питалом. Обращая внимание на источники формирования банковских ресурсов, 

которые зависят от пассивных операций банков, формулировку определения 
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следует несколько изменить: 

Ресурсы коммерческих банков - это их собственные капиталы и фонды, а 

также средства, привлеченные банками в результате проведения пассивных, а 

также активно- пассивных операций (в части превышения пассива над активом) 

и используемые для активных операций банков [3. с. 78]. 

По мнению проф. Андрюшин С. А дает следующее определение: Ресурсы 

коммерческого банка - это его собственный капитал и привлеченные на возврат-

ной основе денежные средства юридических и физических лиц, сформированные 

банком в результате проведения пассивных операций, которые в совокупности 

используются им для осуществления активных операций [4., с. 106]. 

По своему экономическому содержанию ресурсы коммерческих банков 

довольно многообразны. В зависимости от места мобилизации банковских ре-

сурсов их подразделяют на мобилизуемые самим банком и приобретенные у дру-

гих банков. На месте коммерческими банками мобилизуется большая часть ре-

сурсов, например, вклады физических лиц и депозиты хозяйствующих субъек-

тов. 

Ресурсы коммерческого банка можно классифицировать по возможности 

прогнозирования их величины. При этом выделяют ресурсы, поддающиеся пря-

мому и косвенному прогнозированию. К ресурсам прямого прогнозирования от-

носят фонды банка и нераспределенную прибыль. Косвенному прогнозированию 

подлежат средства в расчетах, остатки временно свободных средств на расчет-

ных счетах предприятий и организаций, некоторые другие источники банков-

ских ресурсов. 

В зависимости от времени использования банковские ресурсы подразде-

ляют на постоянные или временные. Постоянные — это денежные средства, чья 

динамика или оборачиваемость коммерческим банком может быть спрогнозиро-

вана и определенная часть (стабильные остатки) использована для осуществле-

ния активных операций. Временные банковские ресурсы создают денежные 

средства, которые образуются периодически в результате осуществления 
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некоторых банковских операций и динамику которых трудно спрогнозировать. 

Банковские ресурсы состоят из собственных и привлеченных средств. 

Банки формируют свои ресурсы, выполняя пассивные операции [5, с. 7]. 

Роль оперативной функции собственного капитала особенно ощутима на 

первых порах деятельности банка. За счет собственного капитала финансируется 

приобретение необходимых для коммерческого банка помещений, их строитель-

ство или аренда, оснащение мебелью и т. д. Для Анализа пассивной части ба-

ланса будем рассматривать на основе данных банка.  

Таблица № 1 - Анализ пассивной части Коммерческого Агробанка  

(в тыс. узб. сумах) 

 
№ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   2018 2017 отклоне-

ния 

1. Акционерный капитал 2188048559 1360600347 +827398212 

2. Эмиссионный доход 1412124 1412124 0,00 

3. Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

 

(115000) 

 

(115000) 

 

0,00 

4. Фонд переоценки инвестиционных 

ценных бумаг 

 

5430515 

 

6725537 

 

-129022 

5. Нераспределенная прибыль/ 

(Накопленный убыток) 

 

21061030 

 

(61953326) 

 

(40892296) 

6.  Итого капитала  2215797228 1306677682 +909119546 

 

Исходя из таблицы видно, что в банке общий баланс увеличился на сумму 

909 119 546 тыс. сумов. Это происходили за счёт следующих факторов, в част-

ности увеличился акционерный капитал на сумму 827398212 тыс. сумов, однако 

прошлом году банк получил убыток в сумме 40892296 тыс. сумов, фонд пере-

оценки инвестиционных ценных бумаг уменьшилась на сумму 129022 тыс. су-

мов. 

Целью анализа пассивной части баланса является исследование эффектив-

ности данного банка, выявление основных проблем в их осуществлении и устра-

нении этих недостатков. Для этих целей необходимо анализировать структуры и 

динамики пассивных операций банка, определение размера, структуры собствен-

ных средств и их динамику за анализируемый период.  

Целью анализа является выявление источников формирования 
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собственных средств банка и определение их удельного веса в общей структуре, 

определение размера привлеченных средств, их структуры и динамики за анали-

зируемый период.  

На наш взгляд, целью анализа является определение оптимального размера 

капитала банка для осуществления им своей деятельности, защиты интересов 

вкладчиков, поддержания платежеспособности; анализ результатов депозитной 

политики банка; анализа является определение степени стабильности средств, 

привлеченных от населения и возможности использования их в качестве ресур-

сов долгосрочного и краткосрочного кредитования. 
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Аннотация: в статье исследованы принципы формирования механизма 

налогового регулирования, обеспечивающие его эффективность, что обеспечи-

вает решение социально - экономических проблем государства. 

Ключевые слова: налоговая система; государственное регулирование; 

налоговое регулирование; механизм налогового регулирования; принципы. 

Механизм налогового регулирования экономики базируется на ряде осно-

вополагающих принципов: научной обоснованности; согласования интересов; 

системности; комплексности; приоритетности; адаптации; непрерывности; эф-

фективности налогового регулирования. 

Эффективность механизма налогового регулирования экономики может 

быть достигнута только при условии соблюдения указанных принципов [1]. 

Принципы налогового регулирования являются производными, во - пер-

вых, от принципов государственного регулирования экономики, а во - вторых, от 

принципов налогообложения и налоговой политики. Фискальная функция нало-

гов является основной, вытекающей из самой их природы. Она характерна для 

всех государств во все периоды их существования и развития, обусловливает об-

разование государственных денежных фондов и создание материальных предпо-

сылок для функционирования государства. По мере развития рынка значение 

фискальной функции возрастает. Она обеспечивает огосударствление в 
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денежной форме части национального дохода. Таким образом, появляются усло-

вия для повышения роли государства в регулировании экономики страны. 

Экономическая функция налогов означает, что налоги как активный ин-

струмент перераспределительных процессов оказывают существенное влияние 

на рынок, стимулируя или сдерживая темпы его развития, усиливая или ослабляя 

накопления капитала, расширяя или сужая спрос населения. Эта функция неотъ-

емлема от фискальной и находится с не в тесной взаимосвязи. В то же время 

стимулирование производства, распределения, потребление продукции, направ-

ленное на ускорение темпов экономического роста, повышает доходность пред-

приятия и, в свою очередь, расширяет базу фискальной функции. 

Налоговые отношения государство устанавливает, используя налоговый 

механизм, т. е. совокупность организационно-правовых норм и методов управ-

ления налогообложением, которые юридически оформляются в налоговом зако-

нодательстве. Эффективность использования налогового механизма зависит от 

того, насколько государство оценивает внутреннюю сущность налогов. Изменяя 

налоговую политику, государство может в известных пределах стимулировать 

экономическое развитие или сдерживать его. Налоговая политика и налоговый 

механизм определяет роль налогов в обществе и образуют налоговую систему, 

которая включает в себя совокупность налогов, взимаемых в государстве, формы 

и методы их взимания, исчисления, взимание и налогового контроля. 

По объекту налогообложения налоги подразделяются на прямые и косвен-

ные. В зависимости от того, в чьей компетенции находится взимание и распоря-

жение налогам, они делятся на государственные и местные, от способа исполь-

зования - на общие и специальные. 

Охарактеризуем каждый из вышеприведенных принципов: 

- научной обоснованности – один из основополагающих принципов госу-

дарственного регулирования, который заключается в учете требований объек-

тивных экономических законов, реалий экономической, политической и соци-

альной жизни общества, а также национальных особенностей; 
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- согласование интересов – законодательно закреплен базовый принцип по-

строения налоговой системы, поскольку механизм влияния налогового регули-

рования на социально - экономические процессы реализуется именно через 

участников налоговых отношений; 

- системности – обусловлен системным характером объекта регулирования 

– экономики и представляет собой сложную динамическую систему, включаю-

щую различные уровни и элементы, поэтому налоговое регулирование должно 

исходить из системных принципов в решении экономических, социальных, эко-

логических и других проблем; 

- комплексности – налоговое регулирование не является единственным ме-

тодом реализации социально - экономической политики государства, поэтому 

должно реализовываться в комплексе с другими прямыми и косвенными мето-

дами государственного регулирования, такими как таможенно - тарифное регу-

лирование, государственное регулирование цен, бюджетная политика, денежно 

- кредитная политика и т. д.; 

- приоритетности – заключается в определении приоритетов – основных со-

циально - экономических проблем развития страны, на решении которых нало-

говыми рычагами следует сосредоточиться в конкретный момент времени; 

- адаптации – предусматривает корректировку мер налогового регулирова-

ния в зависимости от внутренних и внешних условий развития страны на основе 

непрерывного анализа их действенности и эффективности. При этом необходимо 

рационально сочетать гибкость и стабильность используемых регулятивных ин-

струментов; 

- непрерывности – заключается в том, что процесс налогового регулирова-

ния, хотя и реализуется также с помощью дискретных механизмов, срок дей-

ствия которых ограничен, но в целом имеет непрерывный характер; 

- эффективности налогового регулирования – означает сравнение потерь 

бюджетов и расходов, связанных с налоговым администрированием, с результа-

тами государственного вмешательства в экономику средствами налоговой 
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политики; 

- рационального сочетания стратегического и тактического подходов – 

чрезмерное использования инструментов налогового регулирования при реше-

нии тактических вопросов нельзя считать обоснованным, но и полностью отка-

заться от применения соответствующих средств для достижения тактических це-

лей невозможно. Однако, в соответствии с принципом приоритетности, преиму-

щество в налоговом регулировании должно предоставляться именно использо-

ванию налоговых инструментов стратегического характера; 

- законодательного урегулирования - заключается в том, что все инстру-

менты государственного регулирования в сфере налогообложения должны быть 

четко регламентированы соответствующими законодательными актами, причем 

законодательно должны быть урегулированы абсолютно все элементы каждого 

из этих инструментов [2]. 

Соблюдение вышеуказанных принципов при осуществлении налогового 

регулирования социально - экономических процессов будет способствовать мак-

симальной реализации регулятивного потенциала налогообложения. 
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The versatility of the factors that affect the outcome of the activities of 

commercial banks necessitates them to be viewed as a multi-purpose and functional 

economic system. Therefore, it is necessary to characterize the result of banking 

activities with the help of a system of economic indicators. As a system of financial 

indicators, it is necessary to understand the indicators that give a comprehensive 

assessment of the outcome of economic activities related to each other and that reflect 

the economic processes that take place. It is important that commercial banks check 

the cost accounting and its opitmality with the help of analytical procedures. 

Usually analytical activities are carried out on the basis of the international 
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standard of audit № 520 “Analytical procedure" [1. 532 p.]. This standard covers the 

procedure for the analytical processing of information collected for audit. Among the 

interest costs of commercial banks, interest costs on loans are of great importance. Both 

problems on these cost types are adequate. That is, commercial banks should choose 

the right path in the placement of funds.  

Table 1 - Cost group by type of banking activities 

 
Types of banking activities Cost types 

 

Credit and deposit operation 

- interest rates, Commission fees, frequency and timing of 

payments on loans and deposits- cost on last year's loan 

 

Discount operation 

- faktoring and forfeyting operation  

discount costs 

 

Securities operation 

- printing costs of securities 

-other costs from operations with securities 

 

Deposit operation 

cash operation; 

- encashment operation; 

-tulips from settlement operation 

 

 

 

Currency operation 

- costs for operation in foreign currency 

-costs from conducting forwards, futures, SWOP, option 

operations 

 

Other areas of banking activity 

costs from the rental of property 

-costs of leasing operations 

-information services costs, paid fines, penya, etc. 

 

It is important that commercial banks properly categorize their costs. Including, 

as a result of checking the cost classification using analytical procedures, the 

opportunity to choose the right path in the placement of funds is created. It is necessary 

to ensure that the allocated credits are shifted. In this, it is necessary to carry out timely 

and constant monitoring of loans [2. 124p.]. Otherwise, there will be a negative 

situation, which is typical for banks, such as the non-return of loans. This leads to an 

increase in both costs and a decrease in both revenue for banks. That is, the expected 
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income from loans for banks does not come, but must allocate reserves for these non-

returnable loans, and the costs will increase by themselves. Another obstacle to the 

allocation of loans is the transfer of funds to this mandatory reserve. The credit 

potential of commercial banks is reduced as a result of the banks allocating funds for 

compulsory Reserve. With this they will be forced to take additional resources. And 

this means more additional costs on tokens, resources. We believe that the mandatory 

Reserve rate should be reduced for commercial banks. The implementation of trust 

operations by commercial banks also helps to increase its profit in many ways [3. 47p.]. 

It is important that commercial banks properly categorize their costs. Including, 

as a result of checking the cost classification using analytical procedures, the 

opportunity to choose the right path in the placement of funds is created. It is necessary 

to ensure that the allocated credits are shifted. In this, it is necessary to carry out timely 

and constant monitoring of loans. Otherwise, there will be a negative situation, which 

is typical for banks, such as the non-return of loans. This leads to an increase in both 

costs and a decrease in both revenue for banks. That is, the expected income from loans 

for banks does not come, but must allocate reserves for these non-returnable loans, and 

the costs will increase by themselves. Another obstacle to the allocation of loans is the 

transfer of funds to this mandatory reserve. The credit potential of commercial banks 

is reduced as a result of the banks allocating funds for compulsory Reserve. With this 

they will be forced to take additional resources. And this means more additional costs 

on tokens, resources. We believe that the mandatory Reserve rate should be reduced 

for commercial banks. The implementation of trust operations by commercial banks 

also helps to increase its profit in many ways. 

1) with their help, commercial banks will open the way to obtaining long-term 

financial resources, these resources can be used to establish Securities and carry out 

operations on the exchange. 

2) the bank obtains an intermediary right from the management of securities, 

which in turn also receives a share of the income from these securities. 

3) the bank performs operations with the capital of others, not its own, only 
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within the framework of the contract of trust is responsible for them, while the main 

risk is attributed to the owner of the Securities. 

In order for us to have full-blooded information about the financial results of the 

activities of banks, we need to look at the amount and composition of expenses incurred 

by them. On the example of commercial banks of the Republic of Uzbekistan, we will 

analyze the classification of costs in a tabular form. 

Table 2 - Structure of expenses of commercial banks of the Republic of Uzbekistan 

(in interest) 

 
№ Costs 2015 y 2016 y 2017 y 2018 y 

1. nterest costs 
39,49 39,99 34,18 44,85 

2. Commission payments 
5,75 6,3 4,83 4,74 

3. Foreign currency losses 
0 0 11,34 3,01 

4. Other costs 
0,02 0,03 0,34 0,24 

5. Operation costs 
44,75 43,07 33 33,31 

6. Tax, reserve and other corrections 

9,99 10,61 16,31 13,85 

 Total 100 100 100 100 

 

Analysis  periods (2015-2018 yy. in the structure of expenses of commercial 

banks, interest, operational expenses, commission payments and taxes, Reserve 

expenses were the main ones. 

Interest costs have a tendency to increase over the years. Only in 2016 year 

decreased by 39,49 percent from 39,48 percent compared to 2015 year. While the share 

of interest expenditures in total expenditures was 39,49 percent in 2015, in 2017 this 

figure decreased by 34,18 percent, in 2018 it was 44,85 percent. 

As part of the costs of commercial banks, the share of operational costs in total 

costs has decreased over the years. That is, in 2015, operating costs amounted to 

42,63 per cent, in 2012 year 44,75 per cent, in 2018 year 33,31 per cent, that is, 11,44 

per cent decreased to punkt. 
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In conclusion, through the results of the analysis, we can conclude that the 

growth of interest-bearing and interest-free expenditures of commercial banks of the 

Republic, which we are analyzing, is a positive result for the bank. The results of our 

analysis showed a reduction in operational costs. This is due to the fact that the bank 

has improved the management activities in the market and commercial banks that 

attract resources. 
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Одним из основных вопросов развития экономики любой страны является 

финансовая устойчивость и стабильности банковской системы страны. Поэтому 

уровень социально-экономического развития и будущего развития государств 

зависит, прежде всего, от деятельности банковской системы, которая создана в 

стране и постоянно совершенствуется. 
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Отмечая важность этих вопросов Президент Республики Узбекистана в 

своих докладах сказал «Основная цель банковской реформы - научить коммер-

ческие банки работать на клиента» [1. 4c.]. Интеграция нашей страны в рыноч-

ную экономику создает проблемы, связанные с формированием достаточных фи-

нансовых ресурсов коммерческих банков и эффективным распределением име-

ющихся средств. Объем пассивных операций коммерческих банков, уровень 

устойчивости и источники формирования положительно влияют на их финан-

сово-экономическую эффективность.  

Углубление рыночных отношений и широкий спектр экономических ре-

форм в нашей стране, а также важность пассивных операций коммерческих бан-

ков или их депозитной политики. Обеспечение эффективности депозитной поли-

тики коммерческих банков напрямую позволяет им формировать финансово 

устойчивую ресурсную базу. 

Исходя из важность вопроса депозитных операций необходимо отмечать 

их роль в рыночной экономике. На наш взгляд необходимо определить понятие 

депозита и депозитных операций. В этом вопросе Российский экономист М. П. 

Березина, отмечая то, что «депозит – это открываемый для клиента расчетный 

счет для хранения средств всех видов» [2. 42с.], выдвигает еще более простую 

гипотезу, не очень точно отражающая экономическую суть депозита.  По мне-

нию проф. Миржакыпова С. Т. определяет следующим образом: Депозитные 

операции — это операции банков по привлечению средств юридических и физи-

ческих лиц во вклады либо на определенный срок, либо до востребования [3. 

212с.]. Согласно мнению других авторов, они отмечает чито депозитные 

операции могут подразделятся на следующие н\группы, депозиты до 

востребования, срочные депозиты и сбергательные депозиты [4. 72-73с.].  

Как видно из вышеприведенных определений и источников, к применяе-

мым в банковской практике депозитам, и в целом к депозитам в экономической 

литературе пока единого подхода не существует. В международной банковской 

практике под депозитами понимаются ценные бумаги или денежные средства, 
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вкладываемые в кредитные или банковские учреждения для хранения [5. 456с.].  

В результате проведенных исследований стало известно, что депозитная 

политика коммерческих банков составляет основу их политики пассивных опе-

раций. В связи с чем, при освещении сути депозитной политики банков, целесо-

образно, также, учитывать пассивные операции, составляющие основу формиро-

вания депозитной политики.  

Согласно Закону Республики Узбекистан «О банках и банковской деятель-

ности», депозиты трактуются как вклад, которому дано следующее определение: 

«Вклад (депозит) – это сумма денег, передаваемая на условиях ее полного воз-

врата с процентами или надбавками либо без таковых по первому требованию, 

или в срок, согласованный между лицом, производящим платеж, и лицом, полу-

чающим платеж, или между их законными представителями» [6]. 

Одним из важных вопросов является рассмотрение баланс банка их анализ 

по структуры депозитных операций, то можно увидеть следующую картину. 

Структуры депозита в доля обязательств можно увидеть в следующей таблице 1. 

Таблица 1 - Анализ депозитных операции в АО "Узнацбанком"  

(на 31 декабря 2019 года) в млн. сумах 

 
№ Показатели Итого В нац. валюте В иностранной ва-

люте в экв. сумах 

1. Депозиты до востребова-

ния 

8768200,7 2641860,3 6126340,4 

2. Срочные депозиты 6515648,5 2405089,5 4110558,9 

3. Итого обязательств 54463917,7 9971656,2 43495261,6 

 Доля в обязательства 28,06% 50,61% 23,54% 

 

Исходя из таблицы видно, что, в депозиты до востребования в общую 

сумму составляют 8768,2 млрд сумах. А в этот период срочные депозиты состав-

лял 6515,6 млрд сумах. Общая доля обязательств составляет 28,06%, а в нацио-

нальной валюте 50,61% доля в иностранной валюте составляет 23,54%.  

По состоянию на 1 января 2020 года активы банка составляли 66,6 трлн. 

сум, кредитный портфель банка числился в объеме 55,0 трлн. сум. Уровень до-

статочности капитала банка был на уровне 31,5% (минимальное требование ЦБ 
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РУз 13%). 

В течение первого квартала 2020 года мировая экономика уже находилась 

в состоянии кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса COVID-

19, что привело к значительным колебаниям курсов мировых валют, нестабиль-

ности на международных фондовых и товарных рынках. Несмотря на все это по-

казатели Банка на 1 апреля 2020 года в части совокупных активов составили 69,8 

трлн. сум, увеличившись на 3,2 трлн. сум, или на 105% по сравнению с началом 

года. Кредитный портфель банка числился в размере 56,2 трлн. сум, увеличив-

шись на 1,3 трлн. сум, или на 103% по сравнению с началом года. При этом уро-

вень достаточности капитала банка составил 31%. 

Наряду с этим, АО "Узнацбанком" проведено стресс тестирование по не-

скольким сценариям развития мирового кризиса, связанного с пандемией коро-

навируса COVID-19, прогноза снижения депозитов, роста проблемных активов. 

Результаты тестирования по всем сценариям свидетельствуют о том, что показа-

тели банка соответствуют требованиям регулятора (ЦБ РУ), у банка имеется до-

статочно ликвидных средств для своевременного выполнения своих обяза-

тельств перед вкладчиками и иностранными кредиторами в полном объёме. 

В частности, если взять в качестве примера банковскую политику Респуб-

лики Узбекистан, расчет заемных средств не ограничивается величиной капи-

тала, а осуществляет банковский надзор в соответствии с другими экономиче-

скими стандартами. При фундаментальном формировании депозитной поли-

тики, проводимой банками:  

– коэффициент достаточности капитала,  

– установка заемщика на максимум,  

– уровень установления норматива максимального привлечения душевых 

средств от населения и т. д. 

Одной из важнейших задач коммерческих банков сегодня является привле-

чение достаточных средств в экономику и управление эффективным размеще-

нием этих средств. Основной причиной этого является растущий спрос на 
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финансовые ресурсы среди коммерческих банков в Узбекистане в результате 

углубления рыночных отношений и дальнейшей либерализации экономики. В 

результате растущий спрос банков на дешевые и долгосрочные фонды стал од-

ним из важнейших вопросов формирования этих фондов и их эффективного 

управления. Статья 39 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской 

деятельности» предусматривает ответственность банков перед своими клиен-

тами. Доверие общества к способности банка выполнять свои обязательства яв-

ляется активом банка, что позволяет банку привлекать новые депозиты. Риск 

ликвидности является одним из основных рисков, с которыми сталкиваются де-

позитные учреждения.  

Следовательно, неспособность эффективно контролировать ликвидность и 

разработать план действий в чрезвычайных ситуациях часто приводит банки к 

кризису ликвидности или даже к банкротству. Учет депозитных операций ком-

мерческих банков включают в себя:  

– оценка формирования и использования депозитов в банках;  

– прогнозирование на будущее повышения эффективности формирования 

и использования банковских депозитов, укрепления финансовой устойчивости и 

обеспечения ликвидности; 

– рекомендации по восстановлению и внедрению организации учета ис-

пользования финансовых ресурсов банка;  

– проводить контроля и предоставлять консультации по финансовым во-

просам, в частности, соблюдение законодательства о исчислении и уплате нало-

гов. 

В процессе учета депозитных операций банков необходимо выявить ряд 

организационных и правовых вопросов, связанных с этим процессом, и его ос-

новное внимание должно быть сосредоточено на следующем: 

1. Основная цель ведения учета банковских депозитов. Известно, что фи-

нансовые ресурсы коммерческих банков формируются за счет собственных 

средств и заемных средств. В этих условиях процесс организации учета 
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направлен на формирование и использование этих ресурсов в соответствии с за-

конодательством и их использование. В частности, внимание уделяется тому, что 

коммерческие банки привлекают и используют реусурсы в рамках нормативных 

документов, утвержденных центральным банком. 

2. Аудит финансовой безопасности банка. При проведении аудита про-

цесса использования ресурсов коммерческих банков необходимо обратить осо-

бое внимание на соотношение финансовых ресурсов с течением времени. В част-

ности, если доля депозитов до востребования в финансовых ресурсах банков вы-

сока, целесообразно обеспечить такое же количество ликвидных средств. 

 

Список литературы 

1. Обращения Президента Республика Узбекистана на Олий Мажлиса. 

/Народное слова, 2020 г. 25 январь. №4. 

2. Березина, М. П., Крупнов Ю. С. О состоянии ресурсной базы коммерче-

ских банков / Деньги и кредит. – 2011. – № 4. – С. 21–24. 

3. Миржакыпова С. Т. Банковский учет в Республике Казахстан. учебник. 

Алматы: Экономика, 2002. – 784 с. 

4. Ибрагимов А. К. Тижорат банкларида молиявий хисоботнинг халкаро 

стандартлари. Тошкент: «Иктисод молия», 2019. -305б. 1 

5. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Международные стандары финансовой от-

четности. М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. -398 с.  

6. Ўзбекистон Республикаси 2019 йил 5 “Банклар ва банк фаолияти 

тўғрисида”ги Қонун. https:/www.lex.uz/docs/4581969 

 

 

 

 

 

 

https://www.lex.uz/docs/4581969


                                                                       

V Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2020: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

81 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 657(075) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

Ибрагимова Ирода Рашид кизи 

докторант 

Ташкентский экономический университет Республики Узбекистана 

Хатамова Мохитоб Абдумажитовна 

магистрант 

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистана 

 

Аннотация: в статье изучена вопросы организации учета  и контроля 

конверсионных операций коммерческих банков, их значение для банковской дея-

тельности. Изучены способы конверсии, их учета и контроля, а также выводы 

и рекомендации по его совершенствованию. 

Abstract: the article examines the organization of accounting and control of 

conversion operations of commercial banks, their significance for banking activities. 

The methods of conversion, their accounting and control, as well as conclusions and 

recommendations for improving it are studied. 

Ключевые слова: валюта, конверсионные операции, валютный рынок, 

учет конверсионных операций, доход от конверсии, иностранная валюта. 

Keywords: currency, currency conversion, currency market, accounting for FX 

transactions, the income from the conversion of foreign currency. 

В процессе интеграции Узбекистана в мировую экономику имеет важное 

значение дальнейшее развитие валютных отношений, расширение участия 

коммерческих банков и других финансовых институтов на международных 

валютных рынках. Это позволит обеспечение стабильности национального 
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валютного рынка, дальнейшее развитие конвертируемых валютных операций 

коммерческих банков, а также повышение экспортного потенциала нашей 

страны. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 

2017 года № ПФ-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной 

политики» юридические лица Республики Узбекистан могут приобретать 

иностранную валюту в коммерческих банках без ограничений для 

осуществления платежей по текущим международным операциям (товары, 

работы и услуги , репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата 

дивидендов). Такие вопросы, как свободная продажа иностранной валюты в 

обменных пунктах коммерческих банков и перевод денежных средств, 

приобретенных в конверсионных отделах, на международные платежные карты 

в соответствии с действующим законодательством и возможность ее 

использования без каких-либо ограничений в зарубежных странах, а также меры 

по снижению размера посреднических комиссий, взимаемых при продаже 

иностранной валюты [1. 2 с.]. 

После обретения независимости Республикой Узбекистан были созданы 

большие возможности для развития банковского сектора. За этот короткий 

период деятельность коммерческих банков улучшилась более продуктивно, чем 

ожидалось. Причиной совершенствования деятельности коммерческих банков 

является растущее влияние участия Республики Узбекистан в мировой 

экономике и масштаб международных экономических связей. 

Экономика Узбекистана не может подняться без развитого финансового 

рынка. Валютный рынок также является частью финансового рынка. 

По мнению проф. Абдуллаева Ш. З. «В валютных операциях очень важно 

определить обменный курс. В относительно свободных экономических странах 

валютный курс в основном корректируется в зависимости от разницы между 

спросом и предложением, ожидаемым как от крупных банков, так и от крупных 

национальных транснациональных компаний и маркет-мейкеров корпораций»[2. 
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23 с.]. 

В случае покупки и продажи валюты, помимо валютного курса, важную 

роль играют валютные операции. По этому вопросу проф. Расулов Т. С. (2007) 

дает следующее трактовки о теоретических основах валютного курса и курсовых 

операциях, в которых он коснулся форвардных и фьючерсных операций по 

конвертации валюты [3. 135 с.]. Форвардная валютная сделка - это безотзывная 

и определенная сумма согласованной валюты между банком и его клиентом на 

момент заключения сделки отражается по обменному курсу, если исполнение 

обязательств по договору осуществляется на будущие периоды, в то время как 

валютные фьючерсы-это договор купли-продажи валюты на будущие периоды. 

Разница между форвардными и фьючерсными сделками, заключенными при 

конвертации валют, показана в таблице ниже. 

Таблица 1 - Анализ разницы между форвардными и фьючерсными сделками, 

заключенными при конвертации валют 

 

Показатели 
Фор-

вард 
 

Фью-

черс 
 

Размер контракта отдельный подход Стандартизация 

Дата поставки отдельный подход Стандартизация 

Сумма контракта 

определяется банком или броке-

ром ограниченным числом поку-

пателей и продавцов по телефону  

Цена договора биржи определя-

ется на открытом аукционе поку-

пателей и продавцов 

Участники 
Банки, брокеры, ТМК, институци-

ональные фонды 

Банки, брокеры, ТМК, институ-

циональные фонды и малые 

трейдеры 

Оплата  

Гонорар определяется маржей 

между курсом купли-продажи ди-

лера  

Определяется оплата брокера 

Маржа 
Нет, но может требовать 

покрывать раходы банка 

Требуется маржинальный депо-

зит  

Клиринг 

Клиринг осуществляется отдель-

ными банками и брокерами.  Нет 

отдельная клиринговая палата. 

Клиринг осуществляется пала-

той. Необходимо производить 

ежедневные расчеты колебаний 

рыночного курса и маржи 
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Место проведения 

операции  

Через сеть телефонов и компьюте-

ров 

Центральная биржа, которая свя-

зана со всем миром 

Открытость Для крупных клиентов 

Все лица могут участвовать име-

ющие страховую услугу или рис-

кованную капиталу 

Периодичность пе-

ревода 

фактический перевод многих рас-

четов выполняют до 90%  

фактический перевод менее 1% 

от общего объема перевода 

Колебания цены 
нет никаких ежедневных ограни-

чений  

нет никаких ежедневных ограни-

чений 

 

Исходя из таблицы видно, что размер контракта, стандартизированный при 

фьючерсных операциях. Цена определяется банком или брокером ограниченным 

числом покупателей и продавцов по телефону договора биржи на открытом аук-

ционе покупателей и продавцов. Участники могут быть банки, брокеры, ТМК, 

институциональные фонды банки, брокеры, ТМК, институциональные фонды и 

малые трейдеры. Клиринг осуществляется отдельными банками и брокерами. 

Необходимо производить ежедневные расчеты колебаний рыночного курса и 

маржи. Местом проведения операции является Центральная биржа, которая свя-

зана со всем миром телефонной и компьютерной сетью. 

В то время как мнению проф. Вахабов А. В. разделяет на три шага методы 

и шаги по регулированию валютных отношений состоят: 

1. Регулирование валютных отношений с участием частных предприятий, 

национальных и международных банков, имеющих валютные ресурсы и активно 

участвующих в валютных операциях; 

2. Практика регулирования валютных отношений осуществляется Мини-

стерством финансов, Центральным банком, другими государственными орга-

нами, регулирующими валютные отношения; 

3. Практика государственного регулирования валютных отношений [4, 78 

с.]. 

Однако в этом вопросе проф. Джумаев Н. Х. считает, что существует не-

точности в этой процедуре, предложенной Красавиной. Эта неточность связана 

с тем, что частные предприятия, коммерческие банки осуществляют валютные 

операции. Они не выполняют функции регулирования и контроля обменных 
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отношений. Даже коммерческие банки Узбекистана, осуществляющие экс-

портно-импортные операции, не имеют полномочий и функций по регулирова-

нию валютных отношений [5. 102 с.]. По мнению другого экономиста Голубевич 

А. Ю. [5. 81 с.] указывает на теоретические основы валютного курса, виды ва-

лютных операций, валютные операции наряду с пониманием валютных опера-

ций в коммерческих банках. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что по теме совершенствова-

ния валютной политики, развития валютных операций, либерализации валютных 

отношений ведущими специалистами нашей страны была проведена большая ра-

бота. Кроме того, в нашей стране была проведена и продолжается большая ра-

бота по совершенствованию валютной политики, либерализации валютных от-

ношений, отмене валютных ограничений.  
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Аннотация: в статье проведен критический анализ изменений в Налого-

вый кодекс РФ, вступивших в силу в 2020 г. и связанных с освобождением от 

НДФЛ компенсационных выплат физическим лицам. Автором выявлены недо-

статки получившейся юридической конструкции в ст. 217 НК РФ и предложены 

пути их устранения. 

The article provides a critical analysis of changes to the Tax code of the Russian 

Federation that came into force in 2020 and related to the exemption from personal 

income tax compensation payments to individuals. The author identifies the shortcom-

ings of the resulting legal structure in article 217 of the tax code of the Russian Fed-

eration and suggests ways to eliminate them. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, льготы, компенсацион-

ные выплаты, проезд работника в отпуск, районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности. 

Keywords: tax on personal income, benefits, compensation payments, employee 

travel on vacation, regions of the Far North and equivalent areas. 

В 2020 году вступили в силу новации, связаны освобождением от НДФЛ 

компенсационных выплат физическим лицам (ФЗ от 17.06.19 г. №147-ФЗ «О вне-

сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). 
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Часть новаций носит технический характер (например, перечень компенсацион-

ных выплат «переехал» из пункта 3 в пункт 1 ст. 217 НК РФ), а часть - содержа-

тельный характер и связана с расширением перечня необлагаемых НДФЛ выплат 

физическим лицам. 

Анализ содержательной части новаций порождает ощущения какой-то не-

доделанности, незавершенности задумки законодателя. 

Главное содержательной части новации — это появление нового пункта в 

списке необлагаемых НДФЛ компенсационных выплат физическим лицам. Так, 

в соответствии с абз. 10 п. 1 ст. 217 НК РФ освобождаются от налогообложения 

компенсационные выплаты, связанные с оплатой работодателем своим работни-

кам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах территории Россий-

ской Федерации к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза 

багажа весом до 30 килограммов, а также стоимости проезда неработающих чле-

нов его семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживаю-

щих с работником) и стоимости провоза ими багажа, производимой в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. 

На первый взгляд поправка является положительной, так как расширяет 

социальный пакет для работников российского Севера. Однако, если мы рас-

смотрим правоприменительную практику по данному вопросу до выхода данных 

новаций, то увидим, что данные компенсационные выплаты, которые широко 

практикуются работодателями на Севере, не облагались НДФЛ и до 2020 года, 

когда вышеуказанной нормы не было в тексте НК РФ. 

На каком же основании данные компенсационные выплаты ранее не обла-

гались НДФЛ? Обратимся к официальной позиции Минфина России (например, 

письмо от 13.02.19 г. №03-04-06/8803).  

Ст. 325 ТК РФ установлено, что лица, работающие в организациях, распо-

ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют 
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право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости про-

езда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту ис-

пользования отпуска и обратно. 

В соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по 

НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в де-

нежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у 

него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Перечень доходов, освобождаемых от налогообложения, содержится в ст. 

217 НК РФ. Положений, непосредственно предусматривающих освобождение от 

налогообложения сумм оплаты работодателем проезда к месту проведения от-

пуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ст. 217 НК РФ не содержит. 

Однако, по мнению Департамента налоговой и таможенной политики 

Минфина России, следует руководствоваться решениями судебных органов, 

предусматривающими освобождение от обложения НДФЛ указанных выплат, 

производимых на основании ст. 325 ТК РФ. 

Аналогичный подход содержится в письмах Минфина России от 19.09.18 

г. №03-04-05/67100, от 22.01.18 г. №03-04-05/3154, от 18.06.13 г. №03-04-

05/22782. Однако следует отметить, что раньше точка зрения финансового ве-

домства была противоположной (например, письмо от 04.09.14 г. №03-04-

05/44270). Но судебная практика видимо окончательно расставила все точки над 

«i». 

Анализ данной ситуации позволяет сделать вывод о том, что юридическая 

конструкция данной нормы в п. 1 ст. 217 НК РФ, которая освобождает от НДФЛ 

компенсационные выплаты, несовершенна, что и порождает противоречивые 

толкования. 

С одной стороны, в абз. 2 п. 1 ст. 217 НК РФ содержится общее определе-

ние компенсационных выплат – «все виды компенсационных выплат, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами 
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субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов мест-

ного самоуправления (в пределах норм, установленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации)». А с другой стороны, в абз. абз. 3 - 14 п. 1 

ст. 217 НК РФ содержится конкретный перечень компенсационных выплат. И 

этот перечень компенсационных выплат по своему содержанию более узок, чем 

само общее определение компенсационных выплат. В этом и есть несовершен-

ство данной юридической конструкции нормы ст. 217 НК РФ. Это как раз и по-

рождает двусмысленные толкования. Работодатели (как и другие лица), суды вы-

нуждены искать иные логические схемы обоснования освобождения от НДФЛ 

тех компенсационных выплат, что прямо не поименованы в вышеуказанном 

списке. Чаще всего аргументация строится на нормах ст. 41 НК РФ, которая дает 

базовое определение дохода для целей налогообложения. 

Более того в таком спорном положении находятся не только вышеуказан-

ные выплаты, связанные с проездом в отпуск, но и другие виды выплат, имею-

щих такую же правовую природу. Например, выплаты при нарушении срока вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных причи-

тающихся работнику выплат. Или же оплата расходов по прохождению меди-

цинского осмотра и (или) оформлению медицинских книжек работникам, осу-

ществляемых в соответствии с законодательством. Это все примеры выплат, ко-

торые попадают под общее определение компенсационных выплат (абз. 2 п. 1 ст. 

217 НК РФ), но отсутствуют в перечне таких выплат (абз. абз. 3 - 14 п. 1 ст. 217 

НК РФ). 

По нашему мнению, решить данную проблему можно следующим неслож-

ным образом. Достаточно лишь после общего определения компенсационных 

выплат перед конкретизированным списком вставить словесную конструкцию 

«в частности». Фактически это сделает список компенсационных выплат откры-

тым, допускающим освобождение от НДФЛ иных компенсационных выплат, ко-

торые хоть прямо и не поименованы в списке, но соответствуют общему опреде-

лению компенсационных выплат.  
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Более того, данная конструкция будет универсальный и что называется «на 

вырост», т. к. позволит применять льготирование и к тем компенсационным вы-

платам, которые могут появиться в будущем. А практика поправок последних 

лет достаточно ярко свидетельствует о том, что государство весьма часто прини-

мает нормативные акты, расширяющие социальный пакет работника. Доста-

точно проанализировать содержание ст. 217 НК РФ в последние годы: количе-

ство позиций в этом и без того длинном списке льгот растет ежегодно. 

Таким образом, возвращаясь к исходной мысли данного изложения, повто-

римся, что принятые законодателем и вступившие в 2020 г. поправки, касающи-

еся льготирования компенсационных выплат по НДФЛ, оставляют ощущение 

незавершенности. И было бы очень хорошо, если бы законодатель исправил дан-

ное несовершенство, сделав механизм льготирования компенсационных выплат 

физическим лицам по НДФЛ более понятным, что избавило бы в будущем дело-

вое сообщество и наших граждан от ненужных налоговых споров.    
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В современной экономической системе субъекты хозяйственного оборота 
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ежедневно осуществляют большое количество операций по обмену товаров, 

услуг и финансовых активов, которые, в свою очередь, проводиться с помощь 

системы платежей. Платежные системы, будучи необъемлемой составной ча-

стью хозяйственной инфраструктуры, обеспечивают бесперебойное, быстрое и 

безопасное проведение платежей и расчетов и тем самым гарантируют эффек-

тивное функционирование народнохозяйственного механизма, его отдельных 

секторов, экономических институтов и хозяйствующих субъектов. 

В условиях рыночных отношений в Республике Узбекистана проводили 

существенную перестройку платежно-расчетных отношений в стране. Измени-

лись формы и методы расчетов, были введены в практику новые платежные ин-

струменты, соответствующие современным экономическим условиям. Важную 

роль в этой трансформации сыграли новейшие информационные технологии, 

позволяющие повысить быстроту, надежность и качество предоставления пла-

тежных услуг и снизить транзакционные издержки платежных операций. Сего-

дня все большее значение приобретает совершенствование структуры платежной 

системы, развитие ее ключевых компонентов, обеспечение правовых, техноло-

гических и финансовых условий ее работы и минимизация расчетных рисков. В 

этой связи значительно возрастает ответственность Центрального банка Узбеки-

стана и международных финансовых организаций за надежную работу нацио-

нальных платежных систем. Центральный банк выполняет ряд ключевых функ-

ций в сфере денежных расчетов, осуществляют наблюдение и контроль за рабо-

той платежных систем в стране. 

В то же время применение более сложных технологических схем для про-

ведения расчетов способствует накоплению системных рисков в сфере платеж-

ного оборота. Нарушения механизма расчетов могут вызывать сбои в кругообо-

роте производственных и финансовых фондов, приводить к значительным мате-

риальным потерям и усиливать финансовые противоречия в экономике. Функци-

онирование электронных платежных систем (ЭПС) на территории Республики 

Узбекистан насчитывает уже несколько лет. К таким платежным системам в 
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частности относится Payme (СП ООО «INSPIRED»), Click (ООО «CLICK»), Upay 

(ООО «MAROQAND»), а также Humo. 

На сегодняшний день межбанковская платежная система Uzcard объеди-

няет Ассоциацию банков Узбекистана, Центральный Банк, Единый Общереспуб-

ликанский Процессинговый Центр (ЕОПЦ), 30 банков Республики Узбекистан и 

40 платежных агрегаторов. Безопасность системы обеспечивается соблюдением 

полной конфиденциальности и гарантируется договором, а также законодатель-

ством Республики Узбекистан. 

В 2019 году Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр обслу-

живает более, чем 17 миллионов карт Uzcard по Узбекистану. Пользователь 

карты Uzcard может оплачивать товары и услуги через более, чем 285 000 терми-

налов. Обслуживание осуществляется в более, чем 1500 банкоматах и 3000 ин-

фокиосках, через мобильные приложения и интернет-сайты по всей стране. В 

2018 году специалистами Центра был внедрен новый софт под названием «Меж-

дународная платёжная система» для проведения транзакций через действующие 

POS-терминалы, банкоматы с помощью пластиковых карт Uzcard и международ-

ных карт. Это предоставило возможность к сотрудничеству с международными 

платёжными системами. 

Базовым элементом МПС Uzcard являются микропроцессорные и дуаль-

ные пластиковые карточки, отвечающие требованиям стандарта EMV. 

Платежная система выполняет функции провайдера и соответствует орга-

низационно-технической инфраструктуре, а также основана на совокупности 

правовых норм, нормативных документов, программно-технических решений. 

Uzcard – это бренд Единого Общереспубликанского Процессингового Центра.В 

компании работает более, чем 200 специалистов. 

Согласно Закона Республики Узбекистана ст. 3 электронный платеж 

означает осуществление безналичных расчетов посредством электронных пла-

тежных документов с использованием технических средств, информационных 

технологий и услуг информационных систем. 
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Через электронно-платежной системы (ЭПС) совершается целый ряд опе-

раций, среди которых необходимо выделить: 

− принятие наличных денежных средств от физических лиц для перечисле-

ния лицу, оказывающему услуги; 

− операции с использованием банковских карт, в том числе получение 

наличных денег через банкоматы, а также с использованием платежных карт 

эмитентов, отличных от кредитных организаций. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О платежах и платеж-

ных системах» от 01.11.2019 г., № ЗРУ-578 даны понятие о платежные системы. 

«Платежной системой является совокупность отношений, обеспечивающих осу-

ществление платежей путем взаимодействия оператора платежной системы, 

участников платежной системы и (или) платежных организаций посредством 

применения процедур, инфраструктуры и правил платежной системы, установ-

ленных оператором платежной системы» [1. 4c.]. 

Участниками платежной системы являются банки, осуществляющие рас-

четы и заключившие с оператором платежной системы договор об участии в пла-

тежной системе. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об электронных пла-

тежах» от 16.12.2005 г., № ЗРУ-13 субъектами платежной системы являются 

члены платежной системы и пользователи платежной системы. Членами платеж-

ной системы являются юридические лица, оказывающие пользователям платеж-

ной системы услуги по осуществлению электронных платежей. Пользователями 

платежной системы являются юридические или физические лица, которым ока-

зываются услуги по осуществлению электронных платежей [2. 3c.]. 

По мнению Усоскин В. М., Белоусова В. Ю. «Платежная система-как эле-

мент инфраструктуры рыночного хозяйства представляет собой совокупность 

институтов, правовых норм, процедур и технологических средств, применяемых 

для перевода денег, осуществления расчетов и урегулирования долговых обяза-

тельств между участниками хозяйственного оборота [3. 9c.]. 
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Соответственно, с нашего точки зрения правового регулирования, которое 

осуществляется через наделение субъектов правами и обязанностями, ЭПС пред-

ставляет собой совокупность: 

1. субъектов, обеспечивающих проведение платежей; 

2. получателей платежей — организаций, реализующих товары (услуги), 

3. а в ЭПС, использующих виртуальные денежные единицы, еще и потре-

бителей, которые должны быть зарегистрированы в этих ЭПС. 

Вместе с этим следует отметить, что отношения между субъектами пла-

тежной системы регулируются законодательством и договорами, заключенными 

между ними. На наш взгляд договор должен быть заключен в письменной форме 

и содержать следующие положения: 

1. порядок отправки и получения электронных платежных документов; 

2. порядок подтверждения подлинности электронной цифровой подписи; 

3. размер платы за осуществление электронных платежей; 

4. права и обязанности, ответственности сторон; 

5. порядок разрешения споров. 

В договоре, заключенном между субъектами платежной системы, могут 

содержаться и иные положения в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 
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Система финансового управления хозяйствующим субъектом во многом 

зависит от финансовой политики в регионе. На ее основе формируется положе-

ние компании на рынке, ее позиция среди конкурентов, потенциал в деловом со-

трудничестве, оценивается степень гарантированности экономических интере-

сов самой компании и ее партнеров в финансовых и производственных отноше-

ниях. 

Анализ современных научных публикаций свидетельствует о том, что под 

системой финансового управления предприятием большинство авторов пони-

мают «совокупность практических мероприятий, целенаправленно реализуемых 

субъектом хозяйствования в рамках общих методологических требований управ-

ления финансами и определяемых конкретными задачами, а также внешними и 

внутренними условиями его производственно-хозяйственной деятельности» [1].  

Немало важным аспектом является то, что предприятие осуществляет свою 

деятельность в рамках определенного региона, поэтому система финансового 

управления должна формироваться с учетом данного фактора. Факторы внешней 

среды регионального характера воздействуют на финансовую систему. Без си-

стемы управления невозможно было бы учитывать внешние факторы и адапти-

ровать систему финансов к возможным изменениям, что сделало бы последнюю 

мене гибкой и эффективной [2]. 

Суть финансового управления характеризуется многосторонностью пони-

мания. Она по мнению Кацун В. П. содержит три важных элемента: 

- формирование научно обоснованных концепций развития финансов; 

- определение основных направлений использования финансов на перспек-

тиву и текущий период; 

- осуществление практических действий, направленных на достижение по-

ставленных целей [3].  

В системе финансового управления организацией бюджетирование и про-

блемы его применения приобретают особую актуальность особенно в условиях 

усиления текущих экономических проблем и снижения экономической 
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активности, вызванных внешними факторами. Важнейшими понятиями в обла-

сти финансов являются бюджет и бюджетирование. Бюджет представляет собой 

предположительное исчисление ожидаемых доходов и расходов экономического 

субъекта на определенный срок. Бюджетирование – процесс составления, ана-

лиза и принятия бюджетов, представляет собой один из наиболее важных и эф-

фективных элементов финансового управления таким важным объектом как де-

нежный поток.  

Как отмечал И. А. Бланк, основной целью управления денежными пото-

ками является обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе его 

развития путем балансирования объемов поступления и расходования денежных 

средств и их синхронизации во времени [1]. Денежные потоки связаны с разно-

образными видами деятельности, такими как производственная, финансовая или 

инвестиционная. Учитывая данное обстоятельства следует указать на необходи-

мость его принятия при формировании бюджетов текущего и инвестиционного 

характера. Это необходимо для того, чтобы сформировать сбалансированное 

движение денежных средств в соответствии с принятым бюджетом. 

Вся процедура финансового бюджетирования должна быть организована 

таким образом, чтобы в определенной в последовательности сформировать 

планы текущего и инвестиционного характера деятельности и развития органи-

зации, координирующим и конкретизирующим в цифрах общий проект руково-

дителей (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Процедура финансового бюджетирования 



                                                                       

V Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2020: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

99 

 

Бюджеты, представленные на рисунке 1, позволяют планировать и контро-

лировать финансовые потоки предприятия, т. е. управлять ими. Так, бюджетом 

текущего характера определяется экономическая эффективность основной дея-

тельности, в бюджете инвестиционного характера непосредственно планиру-

ются финансовые потоки с учетом факторов внешней среды региона, а общий 

бюджет отражает сбалансированность финансовых потоков в целом.  

Представленная таким образом процедура финансового бюджетирования 

позволяет сформировать взаимосвязанные планы исходя из текущих и стратеги-

ческих целей функционирования предприятия на региональном рынке. 
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Аннотация: в статье изучена сущность и экономическое содержание 

внутрибанковских операций в коммерческих банках. Изучены способы организа-

ции бухгалтерского учета внутрибанковских операций, а также выводы и реко-

мендации по его совершенствованию. 

Abstract: the article examines the essence and economic content of internal bank 

operations in commercial banks. The methods of organizing accounting of internal 

bank operations, as well as conclusions and recommendations for its improvement, are 

studied. 
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ленческих расходов, амортизации, учет оплаты. 
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Банковская система в развитии мировой экономики приобретает важную 

роль в обеспечении устойчивого экономического роста. В настоящее время в раз-

витых странах доля банковских вложений в секторы промышленности и сферу 

услуг способствует росту ВВП. Соотношение активов банка к ВВП на конец 2018 
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года: «в Великобритании 134,4 %, в Китае 161,1%, в США 52%, в Российской 

Федерации 51,2%» [1.14c.]. В этой связи увеличение объема активов коммерче-

ских банков обеспечивает устойчивый рост ВВП страны. Причиной этому явля-

ется формирование финансовой отчетности банковских активов на основании 

международных стандартов в ведущих банковских системах мира.  

Достаточность средств и ликвидность коммерческих банков играют важ-

ную роль в обеспечении устойчивого развития экономики Узбекистана. Именно 

поэтому перед банками стоит задача «...поддерживать достаточность и ликвид-

ность коммерческих банков в соответствии с требованиями Базельского коми-

тета по банковскому надзору» [2.1c.]. Определение достаточности и ликвидности 

банковских средств во многом зависит от необходимости создания и совершен-

ствования учета внутрибанковских операций коммерческих банков. 

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах проделан большой объем 

работ в коммерческих банках страны по переводу бухгалтерского учета на 

международные стандарты финансовой отчетности. Тем не менее, в 

коммерческих банках, действующих в стране, все еще есть некоторые проблемы 

по надлежащей организации и эффективного ведения внутрибанковских 

операций, которые не решены. Это предполагает необходимость создания и 

совершенствования учета внутрибанковских операций в коммерческих банках. 

Было отмечено, что банковская система на 10-15 лет отстает от требований со-

временных технологий, внедрения новых банковских продуктов и программного 

обеспечения. С 2020 года в каждом банке будет реализована масштабная про-

грамма преобразований. В связи с этим мы сосредоточимся на увеличении капи-

тала, ресурсной базы и доходов наших банков. Было подчеркнуто, что нашим 

банкам необходимо выходить на международные финансовые рынки и привле-

кать дешевые и долгосрочные ресурсы [3. 2с.]. Для этих целей необходимо опре-

делять банковские операции, которые применяться в практики нашей страны.  

Анализ литературы показывает наличие различных взглядов на банковские 
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операции. 

В частности, российский экономист Е.Ф. Жуков выразил следующее 

мнение о банковских операциях: «Банки выполняют свои функции за счет 

осуществляемых ими операций. Банковские операции коммерчеких банков 

можно разделить на три группы: активные, пассивные и комиссионные 

(расчетные, факторинговые и трастовые операции)» [4. 25 с.]. Близкое к этому 

мнение было отмечено И.О. Лаврушином о том, что к специфическим услугам 

банка могут быть включены следующие операции: депозитные операции; 

кредитные операции; расчетные операции [5. 28 с.]. 

«Внутрибанковские операции» - это процедура необходимой для 

осуществления банковских операций банками для удовлетворения потребностей 

клиентов в рамках требований законодательства и в соответствии с 

международной банковской практикой. Из этого определения можно понять, 

коммерческие банки предлагают различные услуги, которые могут быть 

выполнены в результате одной или нескольких операций. 

На наш взгляд, существует также ряд операций, которые напрямую не 

участвуют в создании банковских услуг. Их следует разделить на следующие 

группы: операции, непосредственно связанные с банковскими доходами; 

операции, непосредственно связанные с банковскими расходами; операции, 

непосредственно связанные с чистой прибылью банков. 

В исследовании, принимая во внимание вышеприведенные определения и 

в результате общих выводов, по нашему мнению, необходимо дать 

внутрибанковским операциям в коммерческих банках следующее определение: 

“Внутрибанковские операции – ряд операций, связанных с предоставлением 

банковских услуг клиентам и осуществлением своей деятельности”.  

Исходя из особенностей коммерческих банков, надлежащая организация 

внутренних банковских операций в банках является важным вопросом. Учет 

внутрибанковских операций включает в себя ряд операций. Поэтом Нами было 

предложена группировать состав операций, включенных во внутрибанковские 
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операции, совсем по-новому (см. табл. 1.)  

Таблица 1 - Операции включенные в учет внутрибанковских операций 

 
№ Ученые-экономисты Группировка учета внутрибанковских операций 

1. 
Банк В.Р.  

Семенов С.К. 

1.Учет банковского имущества. 

2.Операции учета финансовых результатов. 

2. 

Усатова Л.В.  

Сероштан М.С.  

Арская Е.В. 

1. Основные средства. 

2. Материальные ценности. 

3. Операции учета финансовых результатов. 

3. 

Камышанов П.И. 

Камышанов А.П.  

Камышанова Л.И. 

1. Основные средства. 

2. Материальные ценности. 

3. Операции учета финансовых результатов. 

4. Селеванова Т.С. 1. Основные средства. 

5. Миржакипова С.Т. 
1.Учет расчетов с дебиторами. 

2. Учет расчетов с кредиторами. 

 

Учитывая мнения вышеперечисленных ученых-экономистов и результаты 

их исследований, по нашему мнению, учет внутрибанковских операций может 

включать в себя учет основных средств и нематериальных активов, учет 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, учет материалов, учет 

расчетов по суммам отчетности и заработной плате с сотрудниками, учет 

доходов и расходов, учет налогов и других обязательных платежей, учет чистой 

прибыли и расчетов с различными дебиторами и кредиторами.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующее выводы: 

− потому что если рассматривать эти банковские операции с точки зрения 

влияния на банковские услуги, они понимаются как учет операций, которые 

непосредственно служат для создания банковской услуги. 

− анализ внедрения форм внутренней отчетности на основе 

управленческих решений для внутренних пользователей в коммерческих банках 

и подготовка его данных на основе показателей внутрибанковских операций, а 

также форм финансовой отчетности, предоставляемых внешним пользователям, 

является основным источником данных учета внутрибанковских операций. Это, 

в свою очередь, повышает значимость учета внутрибанковских операций.  

− следовательно, в качестве одного из ключевых вопросов возникает 

необходимость контроля правильности и обоснованности внутрибанковских 
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операций и их объективной оценки. Для решения этой проблемы используются 

службы внешнего и внутреннего аудита. 
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Аннотация: хозяйствующей аграрной практике необходим более высокий 

уровень государственной поддержки в практике привлечения длинных кредит-

ных ресурсов. Целью научного решения выступила востребованная практикой 

подготовка методики совершенствования показателей кредитного обеспече-

ния, нацеленных на конечный результат. При исследовании применялись аб-

страктный, монографический методы, эконометрическое моделирование. Рас-

четы по рекомендуемой нами методике показали, что компенсация государ-

ством банковской кредитной ставки сегодня необходима на уровне 8,2 %. 

Ключевые слова: госрегулирование, кредитование, субсидирование, до-

ходы, налоговые поступления. 

Введение. Практика показывает, что уравновешивающие факторы совре-

менного рынка ресурсов не оказывают должного воздействия, демонстрируют 

низкую эффективность, а в аграрной сфере они работают особенно слабо. В 2019 

году на поддержку АПК страны было выделено более 303 млрд руб. (порядка 

$4,7 млрд), в 2018 – 254 млрд руб. ($3,9 млрд), в 2017 году – 215 млрд руб. ($3,3 

млрд). В 2018 году 77 субъектов получили около 27 млрд руб. на частичное воз-

мещение затрат за инвестиционное кредитование [7]. 

Однако, всего этого недостаточно для создания климата благоприятство-

вания устойчивому развитию отечественного сельского хозяйства в условиях вы-

сокой конкуренции с западным капиталом. По нашему мнению, необходима 
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большая поддержка со стороны государственного регулятора значительно пре-

вышающая сегодняшний уровень. Недостаток оптимизационного моделирова-

ния управленческих решений в практике государственного субсидирования, осо-

бенно кредитного ведет к снижению эффекта госрегулирования. Поэтому необ-

ходимо дальнейшее совершенствование методологии обоснования практики 

кредитного регулирования инвестиционной деятельности с участием государ-

ства. 

Размеры финансирования господдержки до 2017 года существенно снижа-

лись, так как ежегодно секвестрировался первоначальный вариант государствен-

ного участия в этом проекте. Например, с 2015 года к 2017 году бюджетное фи-

нансирование сократилось на 24,7 %, в большей мере за счет федеральных ис-

точников (на 32 %). Существенно росли лишь трансферты капитального инве-

стирования на цели муниципальных образований за счет краевого бюджетирова-

ния. В 2018 году объемы финансирования выросли на 40 процентных пунктов 

(на 296,8 млн руб.). В рамках данного направления подпрограммы реализовались 

мероприятия по предоставлению субсидий возмещающих часть процентных 

платежей за ставку по отраслевым инвесткредитам. Для этого были выделены 

финансовые средства за счет федерального и регионального бюджетов в размере 

926,1 млн руб., в том числе из федерального – 729,2 млн руб. и краевого – 196,9 

млн руб. Освоено за 2018 финансовый год было 915,2 млн. руб. (98,8 % плано-

вого объема). В текущем 2019 году объемы финансирования по данной подпро-

грамме по стимулированию инвестдеятельности регионального агропромыш-

ленного комплекса, которая предусматривает субсидии по частичному возмеще-

нию кредитной ставки по инвесткредитам, были снижены. Теперь региональный 

АПК располагает меньшими возможностями финансирования федеральным и 

краевым бюджетами – в объеме лишь 787,4 млн. руб. 

Данный методический подход позволяет достаточно глубоко анализиро-

вать и управлять кредитными отношениями с определением оптимальных разме-

ров уровней компенсирования платы за коммерческие кредиты. Бюджетный 
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эффект использования рекомендуемой методики определения величины опти-

мального субсидирования по поддержке линий кредитования агропромышлен-

ных предприятий на примере 31 инвестпроектов определился величиной 6,6 

(34,4 – 27,8) млн руб. Величина кредитного субсидирования при оптимальной 

кредитной ставке составила 474,6 млн руб. В этом случае расходы бюджетов всех 

уровней на компенсирование кредитной оплаты составят B1(с)=27,8 млн руб. при 

отношении g= 1,237(34,4 / 27,8), а процентное компенсирование банковских про-

центов cmax,, при котором бюджетный налоговый поток примет максимальное 

значение, будет определяться величиной 8,2 % (1,237 / 2 0,075) при уровне те-

кущего рефинансировании 7,0 %. 

При сложившейся конъюнктуре рынка банковских услуг мы ведем речь о 

полной компенсации не только ставки рефинансирования, но и части банковской 

маржи. Наши расчеты подтверждают правильность практики (пока весьма огра-

ниченных объемов) предоставления инвесторам АПК кредитов под 5 % годовых. 

Первоначальный опыт показывает, что этот фактор создает мощный дополни-

тельный стимул инвестированию в зерновом бизнеса и всем агропромышленном 

комплексе. 

Анализ практики применения различных вариантов регулирования кредит-

ных отношений по предлагаемой методике показывает оптимальную величину 

бюджетного компенсирования процентных платежей за кредитные ресурсы на 

уровне 8,2 %. При уменьшении бюджетной нагрузки от образования новых про-

изводственных мест и других положительных воздействий в период реализации 

проинвестированных проектов, можно получить возможность снижения значе-

ний cmax. Методику определения оптимальных уровней кредитного субсидирова-

ния при частичной компенсации процентных выплат можно несколько диверси-

фицировать. Например, расчет бюджетной эффективности можно вести с учетом 

лага получения выгоды реализации инвестпроектов по сравнению с периодом 

полной компенсации при учете дисконта по будущим финансовым потокам. 

Заключение. Расчеты по рекомендуемой нами методике показали, что 
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компенсация государством банковской кредитной ставки на уровне 8,2 % при 

сложившейся конъюнктуре рынка является наиболее выгодным вариантом под-

держки, так как обеспечивает оптимальное соотношение налоговых поступлений 

(налоговой нагрузки), высокой активности инвестирования и выгоды ведения аг-

рарного бизнеса. Предложенная методика оптимизации показателя уровня кре-

дитного субсидирования проектов госпрограммного планирования развития ре-

гиональных АПК успешно решает поставленную наукой и практикой задачу. 
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Аннотация: в статье изучена сущность, виды и экономическое содержа-

ние лизинговых операций коммерческих банков. Изучены способы организации 

бухгалтерского учета лизинговых операций, а также выводы и рекомендации по 

его совершенствованию. 

Abstract: the article examines the essence, types and economic content of leas-

ing operations of commercial banks. The methods of organizing accounting of leasing 

operations, as well as conclusions and recommendations for its improvement, are stud-

ied. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, объекты лизинга, учет ли-

зинга, лизинговые платежи, доход от лизинга. 

Keywords: leasing, leasing operations, leasing objects, the leasing accounting, 

lease payments, revenue from leasing. 

В условиях роста экономики и расширения инвестиционных потребностей 

значительно повышаются требования к поиску новых способов и возможностей 

финансирования основных фондов и модернизации производства, расширения 

объемов производства. Поэтому наряду с традиционными формами инвестиро-

вания (кредит, амортизационные средства, нераспределенная прибыль 
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предприятий), в последние годы все большее значение и приобретает такой ис-

точник финансирования как лизинг. 

Коммерческие банки предоставляют различные услуги, за которые взима-

ются комиссионные вознаграждения, начисления и сборы, приносящие опреде-

ленный доход. Объем и разнообразие банковских услуг за последние годы воз-

росли, и это становится важным источником банковской прибыли. 

Участие в лизинговых операциях коммерческих банков объясняется также 

рядом причин. Главная из них в экономическом отношении - лизинг можно рас-

сматривать как форму финансовой операции, способ осуществления капитало-

вложений. Приобретая оборудование в собственность с целью последующей 

сдачи в аренду, банк осуществляет инвестирование капитала. Лизинг в данном 

случае можно рассматривать как особый вид финансового кредита с определен-

ными условиями его погашения. Интересно, что в международном праве лизинг 

именуют кредит-найм. В странах, где лизинг широко распространен, его относят 

к более высокому уровню банковских операций, чем кредитование предприятий 

[1. c. 31]. 

При анализе рынка лизинга в Республики Узбекистан можно рассматри-

вать следующие показатели, объем новых договоров лизинга по итогам первого 

полугодия 2019 года составляет 1189 трлн. сумов, в то время как общий портфель 

лизинговых практик составляет 4351 трлн. сумов. В процессе подготовки рей-

тинга лизинговых компаний Узбекистана было установлено, что 44 лизинговые 

компании активно занимаются лизинговой деятельностью, 15 из них являются 

банками [2. c. 43]. В этих условиях учет в банке-лизингодателе осуществляется 

на соответствующих счетах учета кредитов в порядке, установленном Планом 

счетов бухгалтерского учета коммерческих банков Республики Узбекистан. 

Кроме этого, есть другие нормативные документы для учета лизинговых опера-

ций. В том числе, согласно международному стандарту финансовой отчетности 

(МСФО) применяется МСФО №16 «Аренда», где учитывается лизинг на основе 

международных стандартов. Однако следует отметить, что лизинговые операции 
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банков обладают высокой степенью риска, особенно при оперативном лизинге, 

когда после окончания лизингового договора возникает необходимость возме-

стить остаточную стоимость объекта лизинга при отсутствии спроса на него. По 

мнению Ибрагимов А. К., Ризаев Н.К лизинговая операция осуществляется в 

случаях, когда объект лизинга предназначен для использования 

лизингополучателем непосредственно в целях осуществления 

предпринимательской деятельности. Лизингодатель и лизингополучатель имеют 

право на ускоренную амортизацию лизингополучателя в соответствии с 

законодательством по взаимному согласию. По соглашению сторон договор 

аренды может быть заключен либо в трех направлениях (продавец-арендодатель-

арендодатель), либо в двух направлениях (арендодатель и арендодатель) [3. c. 

28]. 

Поэтому наиболее экономичным, с точки зрения банковского риска, явля-

ется применение в банках учет финансового лизинга. Для этих целей применя-

ется для хозяйствующих субъектов «Положение о порядке отражения арендных 

операций в бухгалтерском учете» утверждено приказом министра финансов Рес-

публики Узбекистан от 11 мая 2009 года № 54, Национальный стандарт бухгал-

терского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 6) «Учет аренды», прика-

зом министра финансов Республики Узбекистан от 6 апреля 2009 года №41, По-

ложение о порядке проведения лизинговых операций и их бухгалтерского учета 

в коммерческих банках, утвержденным Постановлением ЦБ Республики Узбеки-

стана от 21 октября 2006 г.,№ 25/6. и зарегистрированные в Министерстве юсти-

ции от 27 декабря 2006 года №1648. 

Согласно этому положению доход банка-лизингодателя рассчитывается в 

соответствии с таблицей лизинговых платежей в соответствующих отчетных пе-

риодах независимо от осуществления лизингодателем лизинговых платежей. 

При расчете процентного дохода по лизингу банком-лизингодателем вы-

даются следующие бухгалтерские проводки: 

Дт 16323 Начисленные проценты за лизинг; 
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Кт 45100 Процентный доход по лизингу (финансовой аренде) (соответ-

ствующий корреспондентский счет). 

В случаях поступления арендных платежей оформляются следующие бух-

галтерские проводки: 

Дт Наличные деньги и другие платежные документы в кассе или на депо-

зит клиента или представительский счет банка (на общую сумму); 

Кт 15600 лизинг (финансовая аренда) (корреспондентский счет) (к возвра-

щенной сумме суммы основного долга); 

Кт 16323 начисленные проценты (в размере процентного дохода) за полу-

чение по лизингу (финансовой аренде) [4. c. 63]. 

В этих условия на наш взгляд при оценке рисков, возникающих при лизин-

говых операциях, коммерческий банк обычно принимает во внимание следую-

щие факторы: 

1. В условиях обострения конкуренции на рынке банковских услуг прове-

дение коммерческими банками лизинговых операций способствует эффектив-

ному расширению сферы банковского влияния.  

2. Вкладывая средства в приобретение имущества с целью проведения ли-

зинговых операций, коммерческие банки Республики Узбекистан вносят свой 

вклад в формирование стратегии и тактики обновления основных фондов, опре-

деляют направления развития лизинга и контролируют ситуацию на лизинговом 

рынке. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующее выводы, несмотря 

на очевидность преимущества лизинговых операций для банка отметим, что 

наиболее эффективное их применение возможно лишь при правильной поста-

новке вопроса организации лизинга в банке, способного учесть не только поло-

жительные, но и все вышеперечисленные отрицательные моменты лизингового 

бизнеса в банковской сфере. Успешная организация лизинга в коммерческих 

банках Республики Узбекистана во многом зависит не только от нормативно-

правового, финансового обеспечения лизинговых операций, но и от правильно 
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поставленной маркетинговой политики банков на рынке лизинговых услуг. Пре-

имущество лизинговой операции для банка состоит еще и в ее достаточно высо-

кой рентабельности. Через лизинговые платежи банк приобретает новый источ-

ник доходов в виде комиссионных выплат. Кроме того, коммерческие банки, раз-

вивая лизинговый бизнес, могут экономить средства за счет относительной про-

стоты учета лизинговых операций и лизинговых платежей по сравнению с опе-

рациями долгосрочного кредитования. Как свидетельствует мировой опыт, ли-

зинговыми операциями занимаются не коммерческие банки, а специализирован-

ные компании. Лизинговые операции выгодны не только для развитых стран, но 

и для стран с высоким уровнем международной задолженности и ограничен-

ными валютными средствами. Развитой рынок лизинговых услуг укрепляет про-

изводственный сектор экономики, создавая условия для ускоренного развития 

стратегически важных отраслей. Кроме того, лизинг как альтернативная форма 

кредитования усиливает конкуренцию между банками и лизинговыми компани-

ями, оказывает понижающее влияние на ссудный процент, что, в свою очередь, 

стимулирует приток капиталов в производственную сферу.  
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Аннотация: в статье рассматривается роль национальных и междуна-

родных стандартов в сфере управления проектами, выявлению актуальных про-

блем и возможностей развития проектного менеджмента на отечественных и 

зарубежных предприятиях. 

The article discusses the role of national and international standards in the field 

of project management, identifying urgent problems and opportunities for the develop-

ment of project management in domestic and foreign enterprises. 
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Современная концепция управления проектами начала формироваться в 

США в середине 50-х годов. В 60-х годах опыт был перенят Западом. За послед-

ние 70 лет проектный менеджмент (англ. Project Management) сформировался как 

самостоятельная профессиональная сфера, комплексная дисциплина, позволяю-

щая с помощью специальных методов реализовывать проекты разного вида и 

масштабов. 

Разработка систем управления проектами организации базируется на 
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международных и корпоративных стандартах управления проектами. Стандарты 

в области управления проектами представляют собой объединение лучших прак-

тик и разрабатываются они путем обследования удачно реализованных проектов, 

систематизации полученной информации и аккумулирования в специализиро-

ванных справочниках. Эти знания формируются последовательно, на протяже-

нии длительного времени.  

Функции стандартов: 

- формализация требований к процессам и продуктам, то есть описание 

процедуры выполнения того или иного действия или критериев, которым должен 

соответствовать тот или иной продукт; 

- концентрация лучших практик в определенной области деятельности, так 

как они разрабатываются группами специалистов, обладающими значительным 

опытом в этой сфере, 

- унификация терминологии, что облегчает общение в среде специалистов.  

В настоящее время существуют следующие виды стандартов: 

– международные – стандарты, получившие международное значение в 

процессе своего развития или предназначенные для международного использо-

вания; 

– национальные – созданные для применения внутри одной страны или по-

лучившие общенациональный статус в процессе своего развития; 

– общественные – подготовленные и принятые сообществом специали-

стов; 

– частные – комплексы знаний, пропагандируемые для свободного исполь-

зования частными лицами, компаниями или учреждениями; 

– корпоративные – разработанные для применения внутри одной компании 

или внутри группы родственных компаний. 

Стандартизация проектного менеджмента включает три основных этапа:  

- наработка практического опыта на конкретных проектах; 

- обобщение наиболее удачного опыта и, на его основе, формирование 
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стандартов проектного менеджмента; 

- адаптация стандартов под конкретные проекты и задачи.  

Важность стандартизации в области управления проектами обусловлена 

следующими факторами: 

- потребность и достаточная зрелость рынка, 

- наличие крупных, комплексных проектов с большим числом участников,  

- наработки компаниями собственных решений в сфере управления проек-

тами,  

- активное развитие международной стандартизации. 

Крупнейшей в мире международной организацией по разработке стандар-

тов является ISO - International Standartization Organization. Наиболее известный 

международный стандарт ISO 21500:2012 был разработан при участии специа-

листов из более 30 стран, что обеспечило концентрацию в нём наилучшей прак-

тики проектного менеджмента. Он устанавливает принципы и процедуры, обра-

зующие передовой опыт управления проектами. Менеджеры проектов могут ис-

пользовать этот стандарт в качестве руководства по повышению успеха проектов 

и достижения бизнес-результатов.  

В международной практике управления наиболее распространен PMBoK – 

стандарт, разработанный Американским институтом управления проектами 

(PMI). Он насчитывает 86 инструментов и методов управления проектом. Дан-

ный документ рассматривает процесс управления проектами как приложение 

знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта с целью удовлетво-

рения требований, предъявляемых к проекту [2]. 

Большая привлекательность стандарта  ISO 21500:2012. для российских 

компаний объясняется тем, что он разрешает сертификацию менеджеров проек-

тов, в отличие от стандарта PMBОK, поскольку сертификация по ISO (в отличие 

от сертификации по PMBОK) будет иметь государственное признание, так как 

ISO – это объединение, созданное на основе международного договора государ-

ственных служб стандартизации, таких как ANSI (США) или Росстандарт 
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(Россия). Другим принципиальным отличием ISO 21500 от стандартов семейства 

PMBОK является то, что в России его разрешается использовать как замену 

национальных стандартов, для разработки подзаконных актов государственной 

власти, таким образом делая стандарт ISO 21500 своего рода национальным 

стандартом. 

При выполнении сложного проекта важно заранее определить проблемы 

информационного, организационного, производственного, проектно-конструк-

торского, маркетингового, управленческого характера, влияющих на эффектив-

ность его реализации. При этом действия в организационных процессах часто 

оторваны от действительности. 

Высокая волатильность (быстрые изменения) внешней среды, в особенно-

сти, колебания цен на энергоресурсы, является серьезным фактором риска про-

екта. Из 100% времени жизненного цикла крупного проекта (например, строи-

тельство АЭС, морского судна, внедрение нового продукта на производстве) 

только 15–20% времени приходится на материальную работу, а 80 % затрат вре-

менных ресурсов – это организационно-управленческие действия администра-

тивно-управленческого персонала. Соответственно, систематизация деятельно-

сти управленцев на верхних уровнях иерархии компании позволит значительно 

сократить длительность проекта [1]. 

Внедрение проектного менеджмента на отечественных предприятиях со-

пряжено с рядом проблем, а именно:  

- нехваткой сертифицированных специалистов по проектному менедж-

менту на рынке труда;  

- отсутствие опыта управления развитием организаций у менеджеров пред-

приятий;  

- недостаточной мотивацией к внедрению инновационных инструментов в 

деятельность организаций, сопротивлением нововведениям;  

- низким уровнем доверия к консалтинговым организациям и учебным за-

ведениям. 
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Тем не менее, следует заметить, что проектное управление в России пере-

живает второе рождение. Несмотря на существующие проблемы, сегодня созда-

ются предпосылки для использования в отечественной практике управления 

опыта развитых передовых стран, который доказывает, что проектный менедж-

мент является эффективной методологией управления и внедрения инноваций. 

Согласно западным исследованиям, применение подходов и инструментов про-

ектного управления дает повышение различных показателей на 20-30 %. Оценки 

российских экспертов это подтверждают. При этом в России есть кейсы, когда 

проектное управление дает эффект не на десятки процентов — в разы, а иногда 

и в десятки раз. 

Развитие собственных методологий могло бы существенно повысить эф-

фективность управления проектами в России. Внедрение комплексной системы 

управления проектами, повышение квалификации управленческого аппарата и 

налаживание системы мотивации позволят российским компаниям:  

- более эффективно распределять ресурсы и управлять трудозатратами; 

- контролировать проект на всех его стадиях; 

- четко делегировать полномочия, начиная от менеджера проекта; 

- анализировать различные потоки данных и принимать решения, опираясь 

на полученную информацию; 

- анализировать риски и минимизировать возможность их возникновения; 

- создавать такие условия для команды проекта, при которых все участники 

будут заинтересованы в достижении наилучших результатов. 
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Аннотация: актуальность развития теории организационного поведения 

геополитических субъектов связана с необходимостью развития инновацион-
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Теория и практика управления организационным поведением 

(англ. organizational behaviour) развивается со второй половины 20-го века [1, с. 

2]. При этом работ в области организационного поведения геополитических 

субъектов обнаружить не удалось, поэтому задача развития теоретических основ 

такого управления может быть признана актуальной. Объективной основой для 

развития этого направления в геополитикологи является то, что в сходных гео-

политических ситуациях каждый из таких субъекты может вести присущим ему 

образом. В данной работе геополитическим организационным поведением будем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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называть некоторую последовательность действий и/или решений в процессе до-

стижения поставленной геополитической цели и/или наблюдаемой геополитиче-

ской ситуации. С гносеологической точки зрения организационное поведе-

ние (поведенческий подход) в управлении геополитическими субъектами пред-

ставляет собой целенаправленные исследования, анализ, прогнозирование и при-

менение на практике информации о том, как такого рода субъекты взаимодей-

ствуют друг с другом в составе определенного мирового порядка.  

Характерными чертами поведенческого подходов в исследовании геополи-

тических организаций можно назвать: базируется на знании и использовании 

психологии; направлен (в том числе) и на исследование кризисных, стрессовых, 

конфликтных, конкурентных и т. п. ситуаций; связан с возможностью фиксации 

и оценки характеристик деятельности субъектов. 

Объектом теории геополитического организационного поведения (пове-

денческого подхода в геополитике) можно признать поведение геополитических 

субъектов. Предметом поведенческого подхода в геополитике (теории геополи-

тического организационного поведения) можно назвать совокупность способов 

и инструментов изучения и оптимизации организационного поведения в целях 

снижения его рисков.  

Сущность поведенческого подхода в управлении геополитическим риском 

раскрывают функции и роли такого подхода. 

Функция философского и идеологического обоснования в теории геополи-

тического организационного поведения заключается в развитии наиболее муд-

рого и общего на мировой порядок, геополитику, геополитические риск и пове-

дение. Познавательная функция теории геополитического организационного по-

ведения охватывает процессы получения, накопления, исследования фактов дей-

ствительности характерных для геополитического процесса и риска. Инструмен-

тальная (регулятивная) функция теории геополитического организационного по-

ведения имеет практическую направленность и состоит в разработке практиче-

ских рекомендаций субъектам геополитики в ситуации различных вариантов 
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поведения субъектов геополитики. В теории геополитического организацион-

ного поведения ее прогностическая функция состоит в развитии инструментов и 

методик разработки вероятностных характеристик вариантов поведения субъек-

тов геополитики и их последствий с учетом имеющих место особенностей миро-

вого порядка. Нормативная (законотворческая) функция теории геополитиче-

ского организационного поведения направлена на синтез норм и/или системы 

международного права, которые бы снижали геополитический риск. Идейно-

воспитательная (мировозренческая) функция теории геополитического органи-

зационного поведения заключается в создании определенных глобальных граж-

данских идеалов, норм поведения, ценностей, которые бы способствовали сни-

жению геополитического риска. Предупредительная функция теории геополити-

ческого организационного поведения включает своевременное обнаружение гео-

политических рисков и/или минимизации ущербов субъектам геополитики. 

Функция социализации знаний в теории геополитического организационного по-

ведения подразумевает распространении знаний об особенностях геополитиче-

ского поведения и связанного с этим поведением геополитического риска. Пси-

хологическая функция теории геополитического организационного поведения 

направлена на формирования геополитического поведения на основе геополити-

ческого ощущения, восприятие, мышления у субъектов геополитики и в обще-

стве. 

Ролями теории геополитического организационного поведения можно 

признать: повышение эффективности и результативности антикризисного пове-

дения субъектов геополитики; уменьшение геополитических рисков устойчи-

вого социально-экономического развития стран-субъектов геополитики; увели-

чение степени оптимальности расходование ресурсов, др. 

Законы теории геополитического организационного поведения опишем 

следующим образом: развитие теории и практики управления организационным 

поведением связано с усложнение геополитической ситуации в период кризиса; 

поведение субъектов геополитики может быть структурировано по 
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направлениям их деятельности, участия в международном разделении труда, гео-

политических блоках;  поведение субъектов геополитики основана на целях, мо-

тивах, ценностях идеалах; каждый субъект геополитики имеет свой стиль пове-

дения; каждый стиль поведения характеризуется своими затратами, эффективно-

стью и рисками и другое. 

Связь стиля поведения субъекта геополитики с его организационной куль-

турой осуществляется через присущие этому субъекту геополитики ценности, 

идеалы, нормы поведения, верования и другие элементы философии и оргкуль-

туры субъекта геополитики. 

Покажем специфику поведенческого подхода в геополитике на основе од-

ног актуального примера. Известно, что США отказались продолжать финанси-

ровать работу ВОЗ в разгар пандемии COVID -19. ООН в рамках традиционного 

подхода в управлении высказала мнение о несвоевременности такого решения 

[2]. Однако анализ в рамках поведенческого подхода позволяет прийти в выво-

дах: оно отражает стиль поведения данной администрации; такое решение может 

быть способом переноса ответственности за пандемию; такое решение экономит 

ресурсы для борьбы с пандемией, др. 

В статье развиваются теоретические основы организационного поведения 

геополитических субъектов в интересах управления геополитическим риском 

для снижения геополитических рисков социально-экономического развития гос-

ударств в условиях глобального системного кризиса, показана продуктивность и 

эффективность поведенческого подхода. 
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Аннотация: в статье изучена сущность термина «универсальные учеб-

ные действия», в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по 

данному вопросу. Определены функции и виды универсальных учебных действий. 

Раскрыв понятие «универсальные учебные действия» в статье был сделан вы-

вод о том, что достижение умения учиться предполагает полноценное освое-

ние младшими школьниками всех компонентов учебной деятельности.  

Abstract: the article deals with the essence of the term «universal educational 

actions», in particular, various points of view of the authors on this issue are consid-

ered. The functions and types of universal educational actions are considered. Reveal-

ing the concept of «universal educational actions», the article concludes that achieving 

the ability to learn involves the comprehensive development of all components of edu-

cational activities by younger students. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, личностные действия, 

общеучебные действия, коммуникативные действия, регулятивные действия. 

Keyword: universal educational actions, personal actions, general educational 

actions, communicative actions, regulatory actions. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

«универсальные учебные действия» – это обобщенные действия, порождающие 
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широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 

мотивацию к обучению [3].  

По мнению А. В. Федотовой, «универсальные учебные действия – это 

обобщённые действия, открывающие возможность широкой ориентации уча-

щихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися её целевой направленности, цен-

ностно–смысловых и операциональных характеристик». 

В словаре терминов Т. В. Василенко дает следующее определение поня-

тию: «универсальные учебные действия – инвариантная основа образователь-

ного и воспитательного процесса». По её мнению, овладение учащимися УУД 

создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, уме-

ний и компетентностей, включая и самостоятельную организацию, т. е. умения 

учиться. Вместе с определением понятия «универсальные учебные действия» Т. 

В. Василенко даёт обоснование понятию «умение учиться», которое входит в 

определение смысла термина «УУД». «Умение учиться – существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формиро-

вания умений и компетенций, образа мира и ценностно–смысловых оснований 

личностного морального выбора» [2]. 

По мнению А. Г. Асмолова, «Универсальные учебные действия – это спо-

собность младшего школьника самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную органи-

зацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсаль-

ные учебные действия как обобщенные действия открывают учащимся млад-

шего школьного возраста возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включаю-

щей осознание ее целевой направленности, ценностно–смысловых и операцио-

нальных характеристик» [1].  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение младшими школьниками всех компонентов учебной деятельности. 
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Функции универсальных учебных действий: 

− обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять де-

ятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и ее самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш-

ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в лю-

бой предметной области.  

Выделяется четыре вида универсальных учебных действий: 

‒ личностные – личностное самоопределение, ценностно–смысловая ори-

ентация учащихся и нравственно–этическое оценивание (то есть умение отве-

тить на вопрос: «Что такое хорошо, что такое плохо?»), смыслообразование (со-

отношение цели действия и его результата, то есть умение ответить на вопрос: 

«Какое значение, смысл имеет для меня учение?») и ориентация в социальных 

ролях и межличностных отношениях; 

‒ общеучебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы и найти информацию для её решения, уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания; логические учебные действия – умение 

анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно–след-

ственные связи, доказывать свои суждения; постановка и решение проблемы – 

умение сформулировать проблему и найти способ её решения; 

– коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, учитывая осо-

бенности общения с различными группами людей или текстом (книгой); 

– регулятивные – обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование – определение по-

следовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, прогно-

зирование, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
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носят над предметный, метапредметный характер; обеспечивает целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития лично-

сти; обеспечивает преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося, неза-

висимо от ее специально‒предметного содержания. 

Основой коммуникативного сотрудничества является формирование уме-

ния слушать. С первого класса обращается внимание на ситуации, когда боль-

шинство детей не могут повторить просьбу учителя, адресованную им в устной 

форме, либо повторить высказывания товарища. Исследование таких ситуаций 

позволяет учащимся глубоко понять ответ на вопрос «Зачем надо слушать?». На 

основании этого формируется представление о позиции «слушатель». 

Формирование позиции «понимающий» происходит тогда, когда автор вы-

сказывания не соглашается с тем, как его поняли другие дети. А также в спорных 

моментах, когда большинство учеников не могут определить причину конкрет-

ного спора, возникшего на уроке.  Чтобы увидеть мнение каждого ребёнка, вво-

дится знаковое обозначение «согласие», «не согласие».  

Таким образом, термин «универсальные учебные действия» означает уме-

ние учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Также этот термин можно определить, как совокупность способов действия уча-

щегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирова-

ние умений, включая организацию этого процесса. Выделяется четыре вида уни-

версальных учебных действий: личностные, обще учебные, коммуникативные, 

регулятивные.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности подготовки детей в совре-

менном дошкольном учреждении по сенсорному воспитанию. Проанализированы до-

кументы планирования, проведено наблюдение за процессом сенсорного воспитания 

детей в группе раннего возраста, определены критерии и уровни сенсорного разви-

тия детей, проведена диагностика сенсорного развития детей раннего возраста. 

Abstract: the article considers the features of training children in modern pre-

school institutions for sensory education. Planning documents were analyzed, the pro-

cess of sensory education of children at the early age group was monitored, criteria 

and levels of sensory development of children were determined, and diagnostics of 

sensory development of young children was performed. 

Ключевые слова: эксперимент, уровни знаний, дети раннего возраста, 

сенсорные эталоны, дидактические игры, дошкольное образовательное 
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Keywords: experiment, knowledge levels, young children, sensory standards, di-

dactic games, preschool educational institution. 

Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. Чем 

богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут полученные ре-

бёнком сведения об окружающем мире. Успешность умственного, физического, 

эстетического, экологического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребе-

нок слышит, видит, осязает окружающее. Чувственное познание внешнего мира 

- важнейшее звено в системе познавательной деятельности ребёнка, необходимая 

предпосылка интеллектуального развития. 

Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельно-

сти органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Поэтому, 

сенсорное воспитание — это одна из основных сторон дошкольного воспитания. 

Соответственно цели и задачам исследования нами был проведен конста-

тирующий эксперимент цель его состояла в выявлении особенностей сенсорного 

развития детей в группе раннего возраста и диагностике уровня сенсорных зна-

ний детей. 

Задачами было определено: 

- проанализировать документы планирования исследуемой группы по теме 

эксперимента; 

- провести наблюдение в группе раннего возраста с целью выявления осо-

бенностей проведения сенсорного воспитания детей; 

- определить уровни сенсорного развития детей. 

Исследование проходило на базе МБДОУ №7 «Жемчужинка». В экспери-

менте приняли участие 19 детей группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) №1 «Ко-

лобок», воспитатели Вакуленко Юлия Николаевна и Аблаева Эльмаз Серве-

ровна. 

Методы исследования: изучение документации воспитателя 
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экспериментальной группы, а именно перспективного и календарных планов и 

личных конспектов воспитателей; наблюдение за детьми в процессе различных 

режимных моментов; методы статистической обработки данных. 

На первом этапе констатирующего исследования мы провели анализ педа-

гогической документации воспитателей и наблюдение различных занятий. Необ-

ходимо было установить: методически правильно ли осуществляется сенсорное 

воспитание детей раннего возраста, как при этом используются дидактические 

игры, насколько корректно в воспитательно-образовательном процессе исполь-

зуется игра. 

Анализ календарных планов воспитателей показал, что за месяц, целена-

правленно игры сенсорного содержания проводились ежедневно, как на заня-

тиях, так и были запланированы во время самостоятельной работы детей и инди-

видуальной работы.  

Нами было отмечено, что в работу по сенсорному развитию детей иссле-

дуемой группы включены все виды учебно-игровой деятельности, а также ре-

жимные моменты. 

На втором этапе исследования нам необходимо было провести наблюдение 

различных занятий: по речевому развитию, изобразительной деятельности, озна-

комлению с окружающим, физической культуре, которое показало, что на ука-

занных занятиях целенаправленно используются задания сенсорного содержа-

ния.  

Работа воспитателей, по сенсорному воспитанию детей первой младшей 

группы «Колобок» включает следующие направления: 

- Обучение детей различать цвета и оттенки; 

- Знакомство детей с основными геометрическими фигурами (плоскост-

ными и объемными);  

- Обучение детей сравнению предметов по величине; 

- Развитие тактильного и зрительного восприятия; 

Было выявлено, что воспитатели группы «Колобок», на занятиях 
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систематически использую наглядные, словесные, игровые и практические ме-

тоды. Метод устного изложения включает в себя методические приёмы моноло-

гической и диалогической речи, которые осуществляются при помощи рассказа 

(сказочное вступление, объяснения, инструктирования, а также беседы (вопросы 

– ответы). Постоянно используются, сюрпризные моменты. 

Воспитатели, так же применяют разнообразный демонстрационный, ди-

дактический и раздаточный материал, в основе которого лежит метод наглядного 

обучения. 

Используемые методы практического обучения включают в себя организа-

цию практической деятельности детей: игры; развивающие игровые задания и 

упражнения - шнуровка, нанизывание, перебирание мелких предметов, манипу-

ляции с застежками, пуговицами, крючками, молниями, замками, крышками; ра-

бота с разнообразными конструкторами и вкладышами; повторения, практиче-

ские работы. 

Воспитатели, в процессе сенсорного воспитания детей используют и эле-

ментарную продуктивную деятельность: рисование различными материа-

лами (карандашом, мелом, краской); выкладывание из мозаики; рисование в воз-

духе; работа с бумагой (аппликация); работа с соленым тестом. 

В структуру занятий воспитатели группы включают: 

- упражнения, направленные на развитие тонкой моторики кисти рук и об-

щей моторики всего тела (пальчиковые гимнастики и логоритмика), а также не-

традиционные жанры изобразительной деятельности (пальцеграфия, кляксогра-

фия, монотипия) расширяющие творческий потенциал детей; 

- разнообразные здоровьесберегающие технологии (цветография, сказко-

терапия, песочная терапия, арттерапия и т. д.). 

В группе имеется множество различных дидактических пособий и игру-

шек, способствующих сенсорному развитию детей.   

Так же, в группе имеется множество дидактических игр по сенсорному раз-

витию детей. Они охватывают такие направления как - цвет, форма, величина, 



                                                                       

V Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2020: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

131 

 

фактура. Все игры эстетично оформлены. В группе имеется столы с кинетиче-

ским песком. Дети часто там играют самостоятельно. 

Таким образом, анализ педагогической документации и наблюдения заня-

тий позволяют сделать вывод о том, что в группе «Колобок» проводится целена-

правленная работа, по сенсорному воспитанию, его элементы видны в различных 

занятиях по ознакомлению с окружающим, музыке, развитию речи, изобрази-

тельной деятельности, физической культуре и различных режимных моментах. 

Активно используются в педагогическом процессе дидактические игры и 

упражнения сенсорного содержания. 

С целью анализа профессиональной деятельности по теме «Сенсорное вос-

питание детей» и выявления интересов и знаний родителей воспитанников по 

вопросам сенсорного развития была разработана и распространена анкета, кото-

рая позволила сделать следующие выводы: 

- более 50 % родителей имеют поверхностное представление о сенсорном 

воспитании и не в состоянии оценить уровень сенсорного развития своего ре-

бёнка; 

- 100 % родителей считают необходимым сенсорное развитие и воспитания 

ребенка в дошкольном возрасте; 

- всего в 35 % семей имеются дидактические игры по сенсорному разви-

тию; 

- 88 % родителей отметили, что в группе созданы условия для сенсорного 

воспитания детей; 

- 100 % родителей указали, что воспитатели систематически вывешивают 

информацию в уголке для родителей об особенностях развития детей; 

- 100 % родителей заинтересованы в получении квалифицированной по-

мощи по вопросу сенсорного развития детей. 

С целью диагностики сенсорного развития детей раннего возраста нами 

были выбраны следующие направления - ориентировка в цвете, форме, вели-

чине. 
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С целью корректной диагностики были определены критерии и показатели 

сенсорных знаний детей – когнитивный, эмоциональный, практический. Показа-

тели сенсорного развития детей раннего возраста 2 года 7 мес. – 3 года, состав-

лены с опорой на материалы Примерной общеобразовательной программой до-

школьного образования «От рождения до школы» [2] и Л. Н. Павловой, Е. Б. Во-

лосовой, Э. Г. Пилюгиной [3]. 

За основу диагностики по выявлению и оценке сенсорного развития детей 

раннего возраста была взята методика Венгер Л. А. [1]. 

Цвет - Дидактическая игра №1 «Бабочки на цветочке». Цель: продиагно-

стировать знания детей, различать цвета путем сравнения их друг с другом и при-

кладывания к образцу. Дидактическая игра № 2 «Собери капельки в стакан». 

Цель: продиагностировать умения детей группировать однородные по цвету, 

называть цвет предмета. Дидактическая игра № 3 «Поручения». Цель: выявить 

умения детей ориентироваться в цвете предметов. 

Форма - Дидактическая игра № 4 Дидактическая игра «Спрятались от дож-

дика». Цель: продиагностировать знания детей различать, группировать и назы-

вать фигуры при выборе из двух форм. Дидактическая игра № 5 «Помоги фи-

гурке найти домик».  Цель: продиагностировать знания детей группировать 

резко различные по форме предметы (круглой и квадратной, во втором варианте 

игры – овальной и четырехугольной форм), при выборе из двух форм. Дидакти-

ческая игра №6 «Разложи фигурки по домикам». Цель: продиагностировать зна-

ния детей о геометрических фигурах - квадрат, круг, треугольник, овал, прямо-

угольник; учить подбирать нужные формы разными методами. 

Величина - Дидактическая игра № 7 «Собери грибы». Цель: продиагности-

ровать знания и умения детей группировать предметы по величине. 

Дети собирают грибы, приносят воспитателю, оценивается результат. 

Дидактическая игра № 8 «Большой-маленький». Цель: продиагностиро-

вать знания и умения детей группировать предметы по величине, называть ее 

словом. 
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Дидактическая игра № 9 «Закрой окошко». Цель: продиагностировать зна-

ния детей о величине предметов 

В связи с проведенным исследованием были выявлены уровни сенсорного 

развития каждого из детей: 

- высокий уровень – 7-9 выполненных заданий самостоятельно или после 

показа взрослым; 

- средний уровень – 5-6 выполненных задания; 

- низкий уровень – 1-3 выполненных задания. 

Во время проведения эксперимента были соблюдены все необходимые 

условия. Диагностика и занятия по развитию проводились в светлое время суток, 

спустя некоторое время после завтрака или во второй половине дня - после пол-

дника. В ходе занятий использовались игровые практические пособия. Занятия 

проводились ежедневно, в соответствии с расписанием. 

По каждому заданию фиксировалось:  

- желание сотрудничать со взрослым;  

- принятие задания; способность обнаружить ошибочность своих дей-

ствий;  

- заинтересованность в результате деятельности; 

- способ выполнения задания (самостоятельно, после показа, после сов-

местных действий, невыполнение); 

- полученный результат: точное соответствие образцу взрослого, неточное 

соответствие, невыполнение. 

Анализ диагностики на определение цвета показал следующие результаты: 

из 19 детей первой младшей группы: 

Высокий уровень, показали шесть детей их ответы были полными и содер-

жательными – (Вера У., Рома К., Саша М., Катя П., Вася Д., Эльвира С.). 

Средний уровень показали семь детей (Вика И., Маша З., Лиза С., Дима П., 

Даша Н., Сафие К., Умер Я.) – испытывали затруднения в назывании синего и 

черного цвета, некоторые дети справились с заданием с помощью педагога. 
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Низкий уровень показали шесть детей (Юля Б., Николай С., Кирилл П., 

Соня А., Валера С., Денис Е.,) трое детей с заданием не справились, несмотря на 

помощь педагога. Дети недостаточно владеют практическими действиями по от-

бору и группировки предметов по цвету, не видят сходства и различия основных 

цветов, размещая цвета по наглядному образцу, дети путают названия цветов, в 

активном словаре некоторых детей отсутствуют названия некоторых основных 

цветов. 

Анализ результатов показал, что высокий уровень ориентировки в этало-

нах цвета имеют 32 % детей, средний уровень знаний имеют 36 %. Низкий уро-

вень знаний показали 32 % ребенка группы. 

Анализ диагностики на определение формы предметов показал следующие 

результаты: из 19 детей первой младшей группы: 

Высокий уровень был выявлен у пяти детей – (Вера У., Рома К., Саша М., 

Катя П., Вася Д.,) у них  достаточно хорошо сформировано восприятие формы 

предметов, она с легкостью соотносит объемные геометрические фигуры с плос-

костным изображением. 

Средний уровень продиагностировано у 7 человек (Эльвира С., Вика И., 

Маша З., Лиза С., Дима П., Сафие К., Умер Я.). У детей недостаточно сформиро-

вано восприятие формы предметов, определенные трудности возникли при уме-

нии соотносить объемные геометрические фигуры с плоскостным изображе-

нием, некоторые из детей справились с заданием при помощи педагога. 

Низкий уровень выявлен у 7 детей (Юля Б., Николай С., Кирилл П., Соня 

А., Валера С., Денис Е., Даша Н.,), что четверо детей с одним заданием не спра-

вились, несмотря на помощь педагога. У большинства детей недостаточно сфор-

мировано восприятие формы предметов; наибольшие затруднения вызывают 

овал и треугольник. Трудности также вызывают умения соотносить объемные 

геометрические фигуры с плоскостным изображением, накладывать на образец, 

группировать однородные по форме предметы и соотносить разные предметы. 

Полностью справились с заданиями, верно соотнесли форму вкладки и 
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форму отверстия, назвали ее 26 % детей группы. Сомневались при выборе пред-

мета нужной формы, наблюдали за реакцией воспитателя, действовали путем 

проб и ошибок, но в целом с заданиями справились 37 % детей группы, столько 

же -37% заняли низкий уровень знаний формы предмета. 

Анализ диагностики на определение величины показал следующие резуль-

таты: из 19 детей младшей группы: 

Высокий уровень выявлен у 6 детей (Вера У., Рома К., Саша М., Катя П., 

Вася Д., Эльвира С.). Эти дети знают величины предметов (высокий, низки, по-

больше поменьше и т. д.), и хорошо в них ориентируется. 

Средний уровень показали 8 детей (Эльвира С., Вика И., Маша З., Лиза С., 

Дима П., Сафие К., Умер Я.). У данных детей были затруднения в названии ве-

личин. Дети, выполняя задание, допускали ошибки. 

Низкий уровень показали 5 детей (Юля Б., Николай С., Кирилл П., Соня 

А., Валера С.,). Дети показали низкий уровень в умении ориентироваться в двух 

контрастных величинах и в отношениях по величине между плоскими предме-

тами и объемными предметами. Возникли некоторые трудности в подборе 

формы нужной величины для закрытия окошка. 

В группе «Колобок» 32 % детей, правильно группировавших предметы по 

величине, хорошо ориентировались в понятиях «большой – маленький», таким 

образом, они были зачислены в высокий уровень. Детей со средним уровнем зна-

ний соответственно – 42 %, и с низким – 26 %. 

Таким образом, в результате диагностики, на констатирующем этапе экс-

перимента, шесть детей выполнили по 8-9 заданий, следовательно у них - высо-

кий уровень сенсорного развития. Семь детей выполнили по 5-6 заданий значит 

у них средний уровень сенсорного развития, шесть человек выполнили по 2-3 

задания, у них низкий уровень развития. 

В таблице 1 представлены результаты диагностики сенсорных знаний де-

тей группы «Колобок». 
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Таблица 1- Результаты диагностики сенсорных знаний детей группы «Колобок» 

 

Уровни 
Группа «Колобок» 

Кол-во детей % 

Высокий 6 32 

Средний 7 36 

Низкий 6 32 

Всего  19 100 

 

Итак, на констатирующем этапе в группе «Колобок» следующие резуль-

таты: шесть детей находятся на высоком уровне развития, что составляет 32 % 

всех детей группы, семь детей соответствуют возрастной норме сенсорного раз-

вития, что составляет 36 % всех детей, у шести детей отставание от возрастной 

нормы, что составляет 32 % всех детей группы. 

Основываясь на результаты диагностики, показавшей, что более половины 

детей группы заняли высокий и средний уровни сенсорных знаний, можем сде-

лать вывод, что работа воспитателей по обучению детей является эффективной. 

Однако, учитывая, что шесть детей группы были зачислены в низкий уро-

вень развития, был сделан вывод о необходимости проведения дальнейшей ра-

боты для развития сенсорной культуры детей раннего возраста посредством ди-

дактических игр, направленных на улучшение усвоения знаний. 

Таким образом, осуществив экспериментальную исследование, можно сде-

лать вывод о том, что в дошкольном учреждении № 7 проводится целенаправ-

ленная воспитательно-образовательная работа по сенсорному воспитанию детей 

посредством дидактических игр сенсорного содержания.  
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Аннотация: одним из основных требований ФГОС к результатам изуче-

ния учебного предмета «Физическая культура» является формирование пози-

тивного отношения у обучающихся к физической культуре и здоровому актив-

ному образу жизни. Однако в последнее время значительная часть учащихся 

имеет негативное либо безразличное отношение к физической культуре. Необ-

ходимо организовать урочную и внеурочную деятельность учащихся таким об-

разом, чтобы она обеспечивала реализацию в учебном процессе дифференциро-

ванного подхода; активное вовлечение учащихся в спортивно-массовые меро-

приятия и занятия в спортивных кружках и секциях. Формирование позитив-

ного отношения учащихся к занятиям физической культурой – это процесс, в 

котором достижение результата обусловлено наличием педагогических усло-

вий, связанных с организацией учебных занятий, учетом индивидуально-психо-

логических свойств личности учащегося и компетентностью педагога. 

Ключевые слова: физическая культура, позитивное отношение, урочная и 
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внеурочная деятельность. 

На современном социально - экономическом этапе развития нашего обще-

ства при повышающейся его демократизации и гуманизации возрастают требо-

вания к физическому развитию человека, а это, в свою очередь, диктует необхо-

димость активно формировать у подрастающего поколения положительное от-

ношение к физической культуре. Важную роль призвана сыграть школа.  Ведь 

именно в школьном возрасте происходит физическое развитие личности. На 

этом этапе создаются благоприятные возможности для организации деятельно-

сти по формированию, коррекции физических качеств и способностей личности. 

Причины негативного отношения к урокам физической культуры кроются как в 

недостаточном уровне физического развития ребенка, так и в организации са-

мого процесса физического воспитания во время урочных занятий и во внеуроч-

ное время. 

Формирование позитивного отношения учащихся к занятиям физической 

культурой содержит три основных компонента: эмоциональный, когнитивный и 

мотивационно-поведенческий.  Когнитивный компонент характеризует знания 

человека о своем физическом состоянии, понимание роли физической культуры 

в жизнедеятельности. Мотивационно-поведенческий компонент определяет по-

требность в достижении, в самосовершенствовании. Эмоциональный компонент 

отражает позитивные переживания и чувства от посещения уроков физической 

культуры [1; с. 43]. 

Учитывая этот факт, нужно строить работу по решению проблемы повы-

шения мотивации учащихся   к занятиям физической культурой определенным 

образом. Необходимо уделять большое внимание изучению авторских программ 

по физической культуре, выделяя те, в которых даются основные сведения о здо-

ровье и здоровом образе жизни, влиянии физических упражнений на системы 

организма человека, о самоконтроле и оказании первой помощи при травмах.   

С целью осознания учащимися личностной значимости занятий физиче-

ской культурой, развития когнитивного компонента нужно проводить уроки 
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образовательно-познавательной направленности, где дети активно используют 

учебники, различные дидактические материалы, готовят сообщения, презента-

ции, выступают с докладами по различным темам. Именно на этих уроках уча-

щиеся оформляют дневник «Мои спортивные достижения», в которых фикси-

руют динамику результатов своей физической подготовленности за определен-

ный промежуток времени. Здесь у детей появляется возможность использовать 

элементы исследовательской и проектной деятельности, которая позволяет фор-

мировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, состоянием здоровья, показателями раз-

вития основных физических качеств. Такие виды деятельности способствуют 

тому, что учащиеся начинают лучше понимать себя, свой организм, происходя-

щие с ними перемены, утверждаются в правильности своего отношения к физи-

ческим упражнениям [2; с. 45]. 

Немаловажное значение имеет и эмоциональный компонент урока, т. е. ка-

кие чувства испытывает ребенок при занятиях физической культурой. Без учета 

индивидуальных особенностей каждого ученика и дифференцированного под-

хода невозможно провести современный урок. В ходе ежегодного мониторинга 

физических качеств учащихся, который проходит в начале учебного года, необ-

ходимо выделять группы детей с высоким, средним, низким уровнем физической 

подготовки и подбирать им соответствующую физическую нагрузку на уроке. 

Усиление интереса к уроку способствует привлечение учащихся с высоким уров-

нем физической подготовленности к судейству, к руководству командой, по-

мощи в обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражне-

ний. Развивать интерес к занятиям, поддерживать активность на уроке всех уча-

щихся позволяет умение учителя найти и отметить даже незначительные успехи 

слабого ученика. Кроме базовых игр баскетбол, волейбол и футбол необходимо 

включать в программу спортивные игры теннис, бадминтон и спортивную лапту, 

которая является эффективным средством развития физических кондиций, поз-

воляет разнообразить урок, повысить эмоциональный фон и интерес учащихся к 
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занятию [3; с. 15]. 

При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания 

в школе, главенствующую роль в приобщении к занятиям физическими упраж-

нениями учащихся, играет внеклассная спортивно-массовая работа. Она сопро-

вождается системой школьных спортивных соревнований, стимулирующих де-

тей к систематическим, регулярным занятиям спортом, является эффективной 

формой пропаганды физической культуры и спорта среди учащихся.  Формиро-

ванию позитивного отношения к занятиям физической культурой способствует 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая 

позволяет выявить одаренных детей и организовать работу с ними [4; с. 67]. 

Формирование позитивного отношения учащихся к занятиям физической 

культурой – это процесс, в котором достижение результата обусловлено нали-

чием педагогических условий, связанных с организацией учебных занятий, уче-

том индивидуально-психологических свойств личности учащегося и компетент-

ностью педагога. 
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Аннотация: в работе приведены данные по оценке экологического риска 

загрязнения почв Евро-арктического региона тяжелыми металлами. Рассчиты-

валась степень выраженности экологического риска для почв с территорий ар-

хипелагов Новая Земля, Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, а также с побе-

режья Баренцева моря. Была определена слабая степень выраженности эколо-

гического риска для большинства исследуемых почв. Однако выделены очаги 

сильного загрязнения – Баренцбург, о. Гукера, о. Колгуев, о. Сосновец, Пирамида. 

По величине экологического риска данные территории необратимо нарушены. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, экологический риск, загрязнение 

почв, Евро-арктический регион. 

Почвы являются одним из ключевых компонентов наземных экосистем. 

Они участвуют в регуляции химического состава приземного слоя атмосферы, 

поверхностных и грунтовых вод, определяя устойчивость экосистем к различ-

ным видам антропогенного воздействия [1].  

Почвы Евро-арктического региона в последние десятилетия подвержены 

усиливающемуся воздействию антропогенного пресса, и в связи с этим, быстро 

деградируют [1]. Накопление тяжелых металлов в почве происходит достаточно 
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быстро. Период самоочищения у арктических почв, подверженных влиянию 

многолетней мерзлоты и холодного климата, практически отсутствует [3]. По-

этому оценка экологического риска загрязнения почвенного покрова Арктики 

является актуальной задачей. 

Автор О. А. Савватеева предложила оценку степени выраженности эколо-

гических рисков (далее - СВЭР) по пятибалльной шкале, основанной на суще-

ствующих шкалах состояния окружающей природной среды в целом и отдель-

ных природных сред [2; 5]. Данные шкалы показывают изменение состояния 

природных компонентов и характеризуют резистентность к внешнему воздей-

ствию.  

Показатель СВЭР отдельного компонента окружающей среды и/или окру-

жающей природной среды в целом рассчитывается по формуле: 

 СВЭР = Пд +
∑ ПДПi

n
i=1

∑ (ПДПi
)+nn

i=1

 , 

где СВЭР  - величина СВЭР отдельных компонентов окружающей природ-

ной среды или окружающей природной среды в целом, 

Пд – значение (в баллах) доминирующего показателя компонента окружа-

ющей природной среды или окружающей природной среды в целом (доминиру-

ющий показатель - ранжированный показатель, определяющий для данного кон-

тура максимальную СВЭР), 

ПД𝑛 – значение (в баллах) значение дополнительного показателя компо-

нента окружающей природной среды или окружающей природной среды в целом 

(дополнительный показатель – ранжированный показатель, меньший, чем доми-

нирующий или равный ему по классу опасности и по СВЭР), 

n – число дополнительных параметров [4]. 

Балльное значение доминирующего и дополнительных показателей явля-

ется серединой оценочного балла, соответствующего установленной в ходе 

оценки СВЭР окружающей природной среды: очень слабая - 0,5; слабая -1,5; 

средняя (2,5); чрезвычайная (3,5); катастрофическая (4,5). 
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Вышеописанная методика оценки степени экологических рисков загрязне-

ния почв тяжелыми металлами была применена к почвам Евро-арктического ре-

гиона.  Почвенные образцы с 76 пробных площадей (далее - ПП) были отобраны 

в ходе комплексных экспедиций «Арктического плавучего университета» на 

научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» в 2012-2015 гг.  

В почвенных образцах в центре коллективного пользования «Арктика» 

было определено валовое содержание таких элементов как свинец, цинк, медь, 

никель, кобальт, марганец, ванадий, мышьяк. На основе имеющихся данных 

была рассчитан показатель СВЭР по Савватеевой и определена категория СВЭР 

для каждой из ПП. Также была оценена вероятность ухудшения экологического 

качества окружающей природной среды.  

В результате произведенных расчетов определено, что для большинства 

ПП (60 из 76) характерна слабая степень выраженности экологического риска. 

Средняя степень наблюдается на 10 ПП. Чрезвычайная определена   на   пяти   

ПП (г. Баренцбург, о. Гукера, о. Колгуев, п. Диксон, о. Сосновец). Катастрофи-

ческая СВЭР определена на одной ПП г. Пирамида (рис. 1). 

При средней СВЭР вероятность ухудшения экологического качества окру-

жающей природной среды возрастает в 2 раза (с 0,2 при слабой СВЭР до 0,4 при 

средней СВЭР). При чрезвычайной СВЭР вероятность ухудшения экологиче-

ского качества окружающей природной среды возрастает до 0,7, при катастро-

фической – возрастает до 1,0.  

             

А. Архипелаг Земля Франца-Иосифа      Б. Архипелаг   Шпицберген 
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В. Архипелаг Новая Земля и побережье Баренцева моря 

Рисунок 1 - СВЭР на исследуемых ПП 

          чрезвычайная        катастрофическая        средняя           слабая 

 

Таким образом, большинство исследуемых почв Евро-арктического реги-

она относятся к группе слабой СВЭР, что характеризует территорию, как устой-

чивую к разрушающим воздействиям и способную к самовосстановлению за 

счет естественных процессов саморегуляции. Однако выделены очаги сильного 

загрязнения почв тяжёлыми металлами – почвы Баренцбурга, о. Гукера, о. Кол-

гуев, п. Диксон, о. Сосновец, Пирамида. По величине экологического риска дан-

ные территории необратимо нарушены.  
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Аннотация: методом имитации рекреационной нагрузки определено, что 

в сочинском регионе величина рекреационного уплотнения верхнего 5-см гори-

зонта дерново-карбонатной почвы в лесных экосистемах с монодоминантным 

дубовым древостоем проявляет зависимость от влажности почвы при III-V 

стадиях рекреационной дигрессии. Повышение средней влажности почвы с 12,3 

до 28,7% сопровождается увеличением ее устойчивости к динамическим 

нагрузкам, варьируя в диапазоне допустимой рекреационной нагрузки 4,71-7,25 

чел/га; плотность иллювиального горизонта достигается при рекреационной 

нагрузке 7,97-12,09 чел/га. 

Using the method of simulating the recreational load, it was determined that in 

the Sochi region, the magnitude of the recreational compaction of the upper 5 cm hori-

zon of sod-carbonate soil in forest ecosystems with monodominant oak forest stands is 

dependent on soil moisture during stages III-V of recreational digression. An increase 

in average soil moisture from 12,3 to 28,7% is accompanied by an increase in its re-

sistance to dynamic loads, varying in the range of permissible recreational load of 

4,71-7,25 people/ha; the density of the illuvial horizon is achieved with a recreational 

load of 7,97-12,09 people/ha. 
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Величина влажности почвы является одним из экологических факторов, 

влияющих на состав, структуру и функционирование природных экосистем, при-

обретая особое значение при ее комплексном рассмотрении с другими физико-

механическими параметрами [1, с. 211], включая механику уплотнения почвы [2, 

с. 735], времени и кратности воздействия динамической нагрузки [3, с. 134; 4, с. 

54]. Эти вопросы особенно актуальны для дубрав на дерново-карбонатных поч-

вах в рекреационно-туристской зоне влажных субтропиков сочинского региона, 

наряду с другими экосистемами [5, с. 233] испытывающих хронические рекреа-

ционные нагрузки [6, c. 62]. 

Цель работы заключалась в определении диапазонов рекреационной 

нагрузки (чел/га) в дубовых экосистемах с монодоминантным древостоем при 

различной влажности почвы методом имитации рекреационного уплотнения 

верхнего горизонта. 

Исследования проводились в пригородных дубовых экосистемах с соста-

вом древостоя 10Дб при свежих лесорастительных условиях (снытьевая группа 

лесов). 

Рекреационная нагрузка имитировалась в течение 85 минут (с 5-минутным 

шагом) по методике «шаговой нагрузки» [7, с. 13] при средней из 5 проб влаж-

ности почвы (в 3-кратной повторности) (%): 12,3, 16,1, 18,2, 22,5, 24,5, 28,7. 

Статистическая обработка проводилась стандартными методами с постро-

ением вариационных рядов и анализом доверительных интервалов генеральных 

совокупностей [8, с. 91].  

Полученные результаты (рисунок 1) констатируют отсутствие отличий в 

экосистемах с монодоминантным дубовым древостоем при косвенном воздей-

ствии на почвенный покров, т.е. на стадии вытаптывания травяно-



                                                                       

V Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2020: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

148 

 

кустарничкового покрова и перемешивании горизонтов лесной подстилки (I-II 

стадия рекреационной дигрессии), выполняющих буферную роль, защищая 

почву (в данном случае) от потери влаги.  

 

 
 

Рис. 1 – Динамика рекреационной нагрузки при влажности почвы (%): 

1 – 28,7; 2 – 24,5; 3 – 22,5; 4 – 18,2; 5 – 16,1; 6 – 12,3 

 

Отличия начинают проявляться при измельчении, втаптывании и выносе 

остатков лесной подстилки (III стадия дигрессии), с формированием вытоптан-

ной поверхности, усиливаясь при прямом воздействии на почву (≥ IV стадии), 

когда оголенная почва непосредственно воспринимает динамические нагрузки с 

достижением плотности, типичной для иллювиальных горизонтов (≥ 1,58 г/см3) 

[9, с 83]. 

Рассчитанные статистические характеристики (при доверительной значи-

мости P = 0,01) рекреационной нагрузки на диапазонах анализируемой влажно-

сти, представленные в таблице 1, позволяют количественно оценить доверитель-

ные диапазоны генеральных совокупностей по стадиям дигрессии и подтвер-

ждают отсутствие отличий между экспериментальными участками при I-II 
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стадиях рекреационной дигрессии. 

Таблица 1 – Статистическая характеристика рекреационной нагрузки (чел/га) 

при средней влажности почвы (%) по стадиям дигрессии 

 

Параметр 
Влажность почвы 

12,3 16,1 18,2 22,5 24,5 28,7 

I стадия рекреационной дигрессии 

n 18 18 18 18 18 18 

�̅� 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

𝜎 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

𝑆�̅� 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

t 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

𝜇𝑚𝑖𝑛 0,01 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

𝜇𝑚𝑎𝑥 0,01 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

II стадия рекреационной дигрессии 

n 6 6 6 6 6 6 

�̅� 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

𝜎 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

𝑆�̅� 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

t 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 

𝜇𝑚𝑖𝑛 0,01  3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

𝜇𝑚𝑎𝑥 0,01 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 

III стадия рекреационной дигрессии 

n 4 5 6 9 10 11 

�̅� 5,73 5,84 5,91 6,25 6,39 6,50 

𝜎 0,35 0,38 0,38 0,60 0,71 0,78 

𝑆�̅� 0,18 0,17 0,16 0,20 0,22 0,22 

t 5,84 4,60 4,03 3,36 3,25 3,17 

𝜇𝑚𝑖𝑛 0,01  4,71 5,06 5,28 5,58 5,66 5,75 

𝜇𝑚𝑎𝑥 0,01 6,75 6,62 6,54 6,92 7,12 7,25 

IV стадия рекреационной дигрессии 

n 9 8 9 9 11 15 

�̅� 7,17 7,29 7,64 8,10 8,77 9,26 

𝜎 0,69 0,64 0,60 0,70 0,78 1,07 

𝑆�̅� 0,23 0,23 0,20 0,23 0,24 0,28 

t 3,36 3,50 3,36 3,36 3,17 2,98 

𝜇𝑚𝑖𝑛 0,01  6,40 6,50 6,97 7,32 8,02 8,44 

𝜇𝑚𝑎𝑥 0,01 7,94 8,08 8,31 8,88 9,52 10,08 

V стадия рекреационной дигрессии 

n 5 11 11 9 7 6 

�̅� 8,75 9,47 9,98 10,26 11,01 11,46 

𝜎 0,38 0,78 0,78 0,84 0,63 0,38 

𝑆�̅� 0,17 0,24 0,24 0,28 0,24 0,16 

t 4,60 3,17 3,17 3,36 3,71 4,03 

𝜇𝑚𝑖𝑛 0,01  7,97 8,72 9,23 9,32 10,13 10,83 

𝜇𝑚𝑎𝑥 0,01 9,53 10,22 10,73 11,20 11,89 12,09 
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Примечание: n – число средних проб; �̅� – среднее арифметическое выбо-

рочной совокупности рекреационной нагрузки; 𝜎 – среднеквадратичное откло-

нение; 𝑆�̅� – стандартная ошибка средней арифметической выборочной совокуп-

ности; t – нормированное отклонение; 𝜇𝑚𝑖𝑛 0,01, 𝜇𝑚𝑎𝑥 0,01 – доверительные гра-

ницы генеральной совокупности при доверительной значимости 0,01 

 

Таким образом, в сочинском регионе величина рекреационного уплотне-

ния верхнего 5-см горизонта дерново-карбонатной почвы в лесных экосистемах 

с монодоминантным дубовым древостоем проявляет зависимость от влажности 

почвы при III-V стадиях рекреационной дигрессии. Повышение средней влажно-

сти почвы с 12,3 до 28,7% сопровождается увеличением ее устойчивости к дина-

мическим нагрузкам, варьируя в диапазоне допустимой рекреационной нагрузки 

4,71-7,25 чел/га; плотность иллювиального горизонта достигается при рекреаци-

онной нагрузке 7,97-12,09 чел/га.  
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