
     Научно-исследовательский центр «Иннова» 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Сборник научных трудов по материалам 

IV Международной научно-практической конференции, 

08 июня 2022 года, г.-к. Анапа 

 

Анапа 

2022 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

ББК  94.3 + 72.4: 72.5      

         Н34    

Ответственный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В., к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В., д.т.н., 

профессор (Краснодар), Хилько Н.А., д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерель-

ева Н.Р., к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К., к.т.н., доцент (Анапа), Климов С.В. 

к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

Н34     НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ И ОТКРЫТИЙ. Сборник научных трудов по материалам IV Меж-

дународной научно-практической конференции (г.-к. Анапа, 08 июня 2022 

г.). – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2022. – 123 с.    
 

ISBN 978-5-95283-879-6 

 

В настоящем издании представлены материалы IV Международной научно-

практической конференции «Наука в современном мире: результаты исследований и 

открытий», состоявшейся 08 июня 2022 года в г.-к. Анапа. Материалы конференции 

посвящены актуальным проблемам науки, общества и образования. Рассматриваются 

теоретические и методологические вопросы в социальных, гуманитарных, естествен-

ных и других науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.  
  

За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна.  

 

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г. 

  

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 
  

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

                                                                     ББК 94.3 + 72.4: 72.5   

 

 
© Коллектив авторов, 2022.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95283-879-6                                                 (подразделение НИЦ «Иннова»), 2022. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Аветисян Назели Арутюновна ................................................................................... 6 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

СПОСОБ СУШКИ ТВОРОГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ 

Востриков Владимир Викторович ........................................................................... 12 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гагушичев Дмитрий Евгеньевич 

Руденко Олеся Владимировна ................................................................................... 17 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ЭКСПОРТОМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

Куртова Анастасия Сергеевна ................................................................................ 22 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС:  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ,  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Моор Владислав Александрович ............................................................................... 27 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПО ДАННЫМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Никифорова Юлия Сергеевна ................................................................................... 33 

НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БИЗНЕСЕ 

Саликов Габит Нариманович ................................................................................... 38 

ПРИМЕНЕНИЕ VR ТРЕНАЖЕРА В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Учанова Ксения Андреевна 

Карева Юлия Евгеньевна .......................................................................................... 55 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

4 

 

РОЛЬ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Швец Кирилл Александрович .................................................................................... 61 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

Жаворонков Александр Владимирович .................................................................... 65 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИЙ УСПЕХА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Носатова Галина Ивановна ..................................................................................... 71 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИЗАЦИИ 

Кирик Владислав Дмитриевич .................................................................................. 76 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РАССМОТРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Кочетова Алёна Олеговна 

Сарычева Снежана Андреевна ................................................................................ 83 

МЕТОДЫ СБОРКИ ШАРИКО-ВИНТОВЫХ ПЕРЕДАЧ,  

ПОВЫШАЮЩИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 

Кузнецов Сергей Алексеевич 

Перегородов Алексей Аркадьевич ............................................................................ 89 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ВЫЯВЛЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Миннебаев Гаяз Фаритович ..................................................................................... 95 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВИСА КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ ПРОГРАММИСТОВ 

Муравьёва Екатерина Андреевна 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

5 

 

Овчинникова Мария Андреевна .............................................................................. 100 

ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 6G В РАЗВИТИИ 

РОССИИ 

Сергуткин Никита Сергеевич, Павлова Юлия Евгеньевна 

Павлов Павел Владимирович .................................................................................. 105 

МЕТОДЫ ПОИСКА ОШИБОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Шишкина Ирина Сергеевна, Исайкин Александр Алексеевич 

Хантимиров Антон Геннадьевич ........................................................................... 110 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК, ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Трофимова Регина Сергеевна ................................................................................. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

6 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 54 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
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 Аннотация. В данной статье мы узнаем, что такoе железо и где oно 

сoдержится. Теоретически определим содержание железа в продуктах пита-

ния и его влияние на состояние здоровья человека. Опыт можно использовать 

как на уроках в школе, так и во внеурочной деятельности учащихся. 

Abstract. This article we will find out what such hardware is and where it is 

contained. Let us theoretically determine the iron content in food and its effect on hu-

man health. The experience can be used both in the classroom at school and in the 

extracurricular activities of students. 

Ключевые слова: содержание железа в продуктах, качествo продукта, 

внеурочная деятельность, влияние железа на здоровье человека 

Keywords: iron content in foods, product quality, extracurricular activities, the 

effect of magnesium on human health 

Введение 

К общим проблемам модернизации образования в современном течении 

жизни можно отнести и проблему собственно химического образования. К сожа-

лению, на современном этапе развития образования в школах очень мало и не-

достаточно времени отводится на изучение такой полезной и необходимой дис-

циплины как химия. Для того, чтобы компенсировать недостатки обучения, я 
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предлагаю внести во внеурочную деятельность и на уроки такие опыты, которые 

будут стимулировать интерес школьников к изучению химии, развивать их хи-

мические навыки и умения.  

Железо — второй по распространенности в природе металл Периодиче-

ской системы химических элементов, который встречается в природе. Это 26 эле-

мент ПСХЭ, металл 4 периода, 8 группы побочной подгруппы. Электронная кон-

фигурация железа в основном состоянии: +26Fe 1s22s22p63s23p64s23d6. Железо – 

это металл серебристо – белого цвета, с высокой химической активностью и вы-

сокой ковкостью. Обладает высокой тепло- и электропроводностью.  

В живых организмах железо является важным микроэлементом, катализи-

рующим процессы обмена кислородом (дыхания). Входя в состав гемоглобина 

(белок глобин + гем (железопорфирин), железо обеспечивает красную окраску 

этого вещества, от которого свою очередь, зависит цвет крови человека и живот-

ных. В организме взрослого человека (от 30 лет) содержится 3–4 грамма чистого 

железа, 75% которого входит в состав гемоглобина, который, благодаря железу, 

осуществляет транспорт кислорода из лёгких во все клетки, ткани и органы. 

Красные кровяные клетки - эритроциты состоят на 99 % из гемоглобина. Отдав 

кислород клетке, гемоглобин осуществляет другую важную функцию – выводит 

из организма углекислый газ. 

 Железо имеет достаточно большое значение и применение. Большая часть 

железа содержится в таких продуктах питания, как мясо (индейка, курятина, го-

вядина и т. д.), морепродуктах и рыбе, яйцах, злаковых культурах и хлебе и во 

многом другом.  В природе железо довольно распространено. Так, например, же-

лезо распространено в земной коре (порядка 4% массы земной коры). По распро-

странению железо занимает 4-е место среди всех элементов и 2-е место среди 

металлов. В природе в основном состоянии железо встречается в виде соедине-

ний: красный железняк (Fe2O3)-гематит, магнитный железняк (Fe3O4 или FeO . 

Fe2O3)- магнетит, сульфид железа (FeS2) – пирит. 

Итак, в данной статье мною будут предложены опыты, благодаря которым 

мы узнаем качественный и количественный состав продуктов, употребляемых 
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людьми в повседневной жизни. В статье подобраны интересные опыты, которые 

замотивируют и будут стимулировать интерес учеников к химии, как интересной 

и важной науке.  

Опыт 1. Ускоренное определение содержания железа в воде 

Материалы: коническая колба, кюветы, пробирки, вода нескольких проб, 

сульфосалициловая кислота, гидроперит, хлорид аммония, аммиак  

Ход эксперимента:  

1. В коническую колбу поместить аликвоту (точное количество мл) 50 мл 

анализируемой воды, добавить 1 мл раствора сульфосалициловой кислоты. Одну 

таблетку гидроперита размять в ступке и всыпать в анализируемую воду.  

2. Перемешать содержимое колбы и выдержать 5 минут для окисления 

двухвалентных соединений железа в трёхвалентные. Затем в колбу добавить 1 

мл раствора хлорида аммония и 1 мл раствора аммиака и выдержать 5 минут для 

развития окраски.  

3. Параллельно следует приготовить холостую пробу, взяв в колбу алик-

воту 50 мл дистиллированной воды и проделав с ней все вышеперечисленные 

операции.  

4. Далее следует провести определение оптической плотности пробы отно-

сительно холостой при длине волны 400 нм, используя кюветы длиной 50 мм.  

5. Можно также определить содержание железа визуально, перелив пробу 

в высокую пробирку слоем 15–20 см и сравнивая окраску со шкалой на белом 

фоне, глядя сверху, через весь слой жидкости. 

Если проба воды перед анализом не разбавлялась, то содержание железа в 

мг/л вычисляется по градуировочному графику. При предварительном разбавле-

нии пробы содержание железа вычисляется по формуле: 

𝑋 = 𝑐 ∗
50

𝑉
 

X – содержание железа, мг/л.  

с – содержание железа, мг/л, найденное по градуировочному графику.  

V – объём аликвоты воды, взятой на анализ, мл.  
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50 – объём, до которого разбавлена взятая аликвота, мл. 

Результаты эксперимента:  

Построение градуировочного графика было проведено в трёх повторно-

стях: были приготовлены три одинаковые серии стандартных растворов, которые 

были проанализированы по той же схеме, что и исследуемые образцы. После не-

обходимой выдержки были определены их оптические плотности при длине 

волны 400 нм и толщине поглощающего слоя 50 мм относительно холостой 

пробы (табл. 1).  

Таблица 1 

 

Содержание 

железа 

Оптическая плотность растворов при λ=400 нм и l = 50 мм 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 

0,10     

0,20     

0,30     

 

Из таблицы можно сделать вывод, который покажет близкие значения со-

ответствующих стандартных растворов. Данный опыт указывает на хорошую 

сходимость предлагаемого методы определения содержания железа в воде.  Сле-

дует отметить, что стандартный раствор 0,05 мг/л во всех случаях слабо разви-

вает окраску: его оптическая плотность во всех сериях близка к нулю. 

Опыт 2. Определение ионов железа в продуктах питания 

Цель: определить содержание железа в некоторых продуктах питания. 

Материалы: яблоки 3—х сортов: красное, зеленое и желтое, гречиха, овся-

ные хлопья, ячневая крупа, курага, гранат, печень куринная, мясной фарш (говя-

дина+свинина). 

Ход эксперимента: 

1. В ступке измельчить образцы анализируемых продуктов одинаковой 

массы, добавить 10 мл азотной кислоты, 1—2 мл пероксида водорода. Получен-

ную смесь перетереть и перенести в стакан. 

2. Отобрать по 2 мл экстракта, добавить 1 каплю 20% раствора роданида 

калия (KCNS). 
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3. Сравнить окраску полученных растворов с колориметрической шкалой. 

 

4. Сделать вывод об относительном содержании железа в исследуемых 

продуктах питания. 

В основе этого эксперимента лежит качественная реакция на определение 

ионов железа (III): Fe3+ + 3NCS— = Fe (NCS)3. 

Результаты эксперимента: 

Все исследуемые продукты содержат железо. Содержание железа в про-

дуктах по колориметрической шкале колеблется от 0,3 до 10 мг/л. Наибольшее 

содержание железа Fe3+ наблюдается в печени, говядине, кураге и крупах (осо-

бенно в гречке). Наименьшее содержание железа Fe3+ наблюдается в яблоках. 

Заключение 

В живых организмах железо является наиболее важным микроэлементом, 

катализирующим процессы обмена кислородом (дыхания). В случае большого 

недостатка железа в организме возникает заболевание — железодефицитная ане-

мия (малокровие). Избыточное же количество железа приводит к образованию 

нерастворимого в воде железосодержащего белка. 

Лучше всего железо усваивается из мяса и печени (гемное железо). Значи-

тельно хуже из зерновых злаков, фруктов и овощей (негемное железо). К реко-

мендуемым продуктам питания, необходимым для поддержания нормального 

содержания железа в организме, относятся красное мясо, красные овощи и 
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фрукты, а также зелень. Таким образом, если железо играет важную роль в жизни 

человека и при этом входит в состав соединений растительного и животного про-

исхождения, то правильно подобранный рацион питания поможет соблюсти ба-

ланс этого микроэлемента в нашем организме и, прежде всего, избавиться от же-

лезодифицита в организме. 

 

Список литературы 

1. Габриелян О. С. Химия учебник для 9 класса — М.: Дрофа, 2013. 

2. Кузьменко Н. Е. и другие Химия для школьников старших классов и по-

ступающих в ВУЗы. —М.: Дрофа, 2000. 

3. Мануйлов А. В., Родионов В. И. Основы химии для детей и взрослых. — 

М.: ЗАО Издательство Центр поли граф, 2014. 

4. Давиденко Д. Н., Щедрин Ю. Н., Щеголев В. А. Здоровье и образ жизни 

студентов / Под. общ. ред. проф. Д. Н. Давиденко: Учебное пособие. – СПб.: 

СПбГУИТМО, 2005. – 124 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

12 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 637.146.1 

 

СПОСОБ СУШКИ ТВОРОГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ 

 

Востриков Владимир Викторович 

студент 

Научный руководитель: Огнева Ольга Александровна, 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина», город Краснодар 

 

Аннотация. В статье изучен способ сушки творога с использованием ин-

фракрасных лучей в вакуумной камере. Рассмотрены различные варианты тем-

пературных и иных режимов сушки, выбран оптимальный метод. 

The article examines the method of drying cottage cheese using infrared rays in 

a vacuum chamber. Various variants of temperature and other drying modes are con-

sidered, the optimal method is chosen. 

Ключевые слова: сушка, творог, инфракрасные лучи, способ 

Keywords: drying, cottage cheese, infrared rays, method 

В настоящее время одним из приоритетных путей развития сельского хо-

зяйства и, в частности, пищевой промышленности является поиск новых спосо-

бов для удлинения сроков хранения продуктов питания. 

Одним из таких вариантов с давних времен считается сушка - удаление 

жидкости из продукции для сохранения пищевой ценности и повышения ее 

транспортабельности. Низкая влажность продуктов способствует медленному 

размножению микроорганизмов. 

В данной статье рассмотрен способ сушки творога в вакуумной камере с 

использованием инфракрасных лучей [1], а также другие аналогичные методы, 
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приведены их недостатки. 

Известны способы вакуумной сублимационной сушки творога в герметич-

ном объеме, основанные на следующем:  

–  нагрев творога при помощи греющих плит до температуры, не превыша-

ющей (30±1) °С [2];  

– нагрев творога высокотемпературными ламповыми нагревателями до 

температуры (40-60) °С с последующим отделением паров воды и откачиваемых 

газов [3]. 

Следующий метод можно считать прототипом сушки в вакуумной камере 

инфракрасными импульсами. Он является самым близким методом в плане ис-

полнения и получаемого результата. Это способ вакуумной сушки продуктов пи-

тания при остаточном давлении 4-8 кПа путем нагрева пищевых продуктов в гер-

метичной камере импульсами инфракрасного излучения до (30-50) °С с одновре-

менным перемешиванием, а также с последующей конденсацией паров воды си-

стемой водяного охлаждения [4].  

Недостатками такого способа являются значительные затраты электро-

энергии из-за времени сушки, а также низкое качество готового продукта вслед-

ствие неучета величины тепловой нагрузки и состояния материала перед процес-

сом сушки. 

Задача сушки творога с использованием инфракрасных лучей в вакуумной 

камере заключается в получении сухого продукта, который максимально бы со-

хранил высокую пищевую ценность, не затрачивая при этом много энергии. 

Такой результат достигается благодаря созданию в камере остаточного 

давления 3–4  кПа, облучению продукта инфракрасными лучами до температуры 

57-63°С при величине плотности теплового потока (3,48-3,88) кВт/м2. Творог при 

этом укладывается слоем толщиной 15 мм и гранулами диаметром 5 мм. 

Схема установки, объясняющая данный способ, представлена на рисунке 

1. Она состоит из вакуумного насоса 1, камеры 2, компрессора холодильной ма-

шины 3, конденсатора 4, отделителя жидкости 5, десублиматора 6, ресивера 7, 

вакуумметра 8 и терморегулирующего вентиля 9. 
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Рисунок 1 – Схема установки сушки творога в вакуумной камере 

 

Принцип действия установки заключается в следующем: в вакуумную ка-

меру ставят поднос с творогом, герметично закрывают ее. Инфракрасные облу-

чатели нагревают продукт сверху и снизу до температуры примерно 60°С. Де-

сублиматор удаляет пары воды из камеры. Во время всего процесса происходит 

намораживание влаги на поверхности змеевика, расположенного внутри десуб-

лиматора. Имеется вентиль, который по окончанию процесса разгерметизирует 

камеру и удаляет намерзшую воду. Остаточное давление 3–4 кПа сохраняется 

благодаря двухступенчатому вакуумному насосу. 

Важно отметить, что главной характеристикой сушки является тепловая 

нагрузка, которая в иных методах не учитывается вовсе. 

Рассмотрим различные варианты сушки творога в вакуумной камере: 

1. Пример является основным. Толщина слоя творога составляет 15 мм, 

диаметр гранул - 5 мм, остаточное давление - 4 кПа, нагрев - до 60° С, сушка до 

достижения влажности продукта 4%, продолжительность сушки 4,5 часов. В ре-

зультате получают высококачественный продукт с длительным сроком хране-

ния. 

2. Сушка осуществляется по примеру 1, только нагрев происходит до 70° 

С. Время процесса сократилось до 3,5 часов. Качество продукта ухудшилось из-

за пригорания некоторых гранул. 
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3. Выполняется по примеру 1, но при величине остаточного давления       5 

кПа. По качеству творог аналогичен первому образцу, но продолжительность 

сушки увеличилась до 5,1 часа вследствие повышения температуры кипения. 

4. Осуществляется по примеру 1. Диаметр гранул составляет 6 мм. В ре-

зультате гранулы плохо нагреваются, а время сушки увеличивается до 5,4 часов. 

5. Проводится по примеру 1. Толщина слоя увеличена до 20 мм. В итоге 

гранулы слиплись, влажность повысилась до 5,5%, а время процесса составило 

6,3 часа. 

6. Выполняется по примеру 1. Влажность доводится до 3%. В данном слу-

чае время сушки увеличивается до 5,8 часов. Происходят огромные затраты 

энергии. 

По результатам опытов идеальным вариантом является первый с толщиной 

слоя 15 мм, диаметром гранул 5 мм и нагреванием до 60° С. Данный способ по 

сравнению с другими методами уменьшает время процесса примерно в 2–3 раза, 

сохраняя высокое качество сухого творога при низком потреблении энергии. 

Суть процесса заключается в том, что при остаточном давлении 3–4 кПа 

температура кипения воды уменьшается до 25-29°С, а нагрев инфракрасным из-

лучением до 60°С обеспечивает интенсивное вскипание и удаление жидкости из 

продукта, так как температура нагрева в два раза больше температуры кипения 

при остаточном давлении 3-4 кПа. Вследствие этого уменьшается время сушки 

творога. 

Таким образом, данный метод сушки творога дает возможность вырабо-

тать продукт влажностью примерно 4% без потерь пищевой ценности вследствие 

относительно низкой температуры всего процесса. Также снижается время опе-

рации до 4–4,5 часов. А главное, готовый творог обладает длительным сроком 

годности 18 месяцев. 
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Аннотация. Статья направленна на анализ и оценку основных источни-

ков финансирования деятельности организации, а также инвестиционную осо-

бенность деятельности предприятия, которые применяют разные области фи-

нансирования инвестпроектов, и помимо всего прочего, рассмотрены важные 

критерии по оптимизации системы источников финансирования.  

Annotation. The article is aimed at analyzing and evaluating the main sources 

of financing for the activities of the organization, as well as the investment feature of 

the activities of the enterprise, which use different areas of financing investment pro-

jects, and, among other things, consider important aspects for optimising the system of 

funding sources. 

Ключевые слова: источники финансирования, инвестиционная деятель-

ность, формы финансирования организации  

Key words: sources of financing, investment activity, forms of organization fi-

nancing 

Инвестиционная деятельность — это один из самых важных факторов эко-

номического роста, рассматриваемого, как на макро, так и на микро экономиче-

ских показателях. Участники акционерного общества компании, вкладывая свои 
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средства в деятельность организации, позволяют ей увеличивать и модернизиро-

вать собственный основной капитал, таким образом, позволяя компании рацио-

нально распределять производимые товары либо предоставляемые услуги, а 

также развивать конкурентоспособность [1].  

По законодательству РФ к инвестициям могут относиться: деньги, паи, ак-

ции, облигации, банковские депозиты, иные ценные бумаги, собственно-разра-

ботанные технологии производства, имущественные права и т. д. [2]. 

Существует несколько видов финансирования организации:  

Внутренние источники финансирования компании, то есть это те источ-

ники, которые образуются в самой организации. Примером такого источника мо-

жет послужить прибыль, которая принадлежит собственникам организации. Её 

можно, как забрать из оборота, так и оставить для дальнейшей диверсификации. 

Также сюда относится личные средства владельца организации, амортизацион-

ные отчисления, фонды оплаты труда и т. д. Как показывает практика, для выде-

ления средств на внутреннее финансирование организации необходим чёткий 

бизнес-план для инвестпроекта. 

Внешние источники финансирования организации, то есть имеется в виду 

средства, привлеченные со стороны (из вне). К таким источникам можно отнести 

инвестиции в компанию со стороны физических лиц либо сторонних организа-

ций, государственные субсидии, лизинг, банковские кредиты, займы [1]. 

В каких случаях организации может потребоваться дополнительное фи-

нансирование? Прежде всего привлечение в деятельность организации любого 

вида финансирования является признаком того, что компании потребовались 

средства для продвижения своего бизнеса. Но при всём при этом, не нужно за-

бывать, что кредиты, займы и остальные источники финансирования в любом 

случае говорит о проблемах в организации.   Существуют несколько причин 

необходимости в финансировании: открытие дополнительных направлений раз-

вития компании, расширение производительных мощностей, для которого необ-

ходимо дополнительное оборудование, станки, транспорт и т. д., заключение но-

вых контрактов с контрагентами, необходимость в получении дополнительных 
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средств для выполнений обязательств.  

Одним из главных источников финансирования является инвестиционный 

кредит. Он представляет собой разновидность обычного банковского кредитова-

ния, но направленного для достижения инвестиционных целей. Главный эконо-

мический интерес в таком случае заключается в том, что организация, которая 

использует заемные средства, способна увеличивать рентабельность своих 

средств, конечно же в определенной зависимости от отношения заемных и соб-

ственных средств.   

Примером такого источника может послужить проект «Голубой поток», 

подразумевающий проведение газопровода между странами России и Турции, 

проходящему по дну черного моря. Для реализации такого проекта ОАО «Газ-

пром» и организация SNAM основали компанию Blue Stream Pipeline Company. 

В свою очередь, поступление финансовых средств производилось за счёт взно-

сов участников акционерного общества в уставный капитал компании, а 80% за 

счёт заемного финансирования. 

Также среди источников финансирования организации можно выделить 

целевые облигационные займы, которые представляют собой двух или несколь-

ких субъектов (чаще всего это эмитент и инвестор), где эмитент обязуется вер-

нуть инвестору денежную сумму, которую он получил за счёт продажи ценных 

бумаг по истечении заключенного в договоре срока.  

Ещё одним источником финансирования выступает лизинг, которая под-

разумевает долгосрочную аренду различных машин, оборудования, транспорта, 

сооружений, предназначенных для производства и т. д., то есть это финансовая 

операция, предполагающая инвестирование свободных ресурсов с дальнейшей 

передачей их клиенту, взамен получая оплату. 

Примером может стать Акционерное Общество «МолокоБурятии» которое 

запустила современную линию для производства ультрапастеризованного мо-

лока. Стоимость данного проекта, которая включает в себя реконструкцию аппа-

ратного цеха, составила порядка 450 млн рублей. Линия была поставлена в ли-

зинг, а для оплаты первоначального взноса по договору предприятие в мае 2013 
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года получило инвестиционный кредит в «БайкалБанке» на сумму более 144 млн. 

руб. Проблемой по его обслуживанию стало то, что предприятие заключила до-

говор в евро, а курс начал расти. 

Так же важно иметь веские доказательства финансовой устойчивости пред-

приятия эмитента и должна быть информационная прозрачность и иметь высо-

кое общественное доверие. 

Предприятию могут предоставить бюджетное финансирование в виде про-

ектных субсидий, государственных гарантий или целевых инвестиционных 

налоговых льгот, что является внешним проектным финансированием. В РФ вы-

деляют несколько подходов к финансированию частных вложений за счет бюд-

жетных средств: выделение особого объекта финансирования – инвестицион-

ного проекта; конкурсный отбор инвестиционных проектов для финансирования 

с учетом их экономической эффективности и приоритетности программ; предо-

ставление средств на возвратной основе и, как правило, возмездной основах; до-

левое участие государства в финансировании инвестиционных проектов. [4]. 

Был подписан договор между главой Бурятии и Фондом развития промыш-

ленности РФ. По результатам, которого предприятие «Форестинвест» получило 

финансирование в размере 300 млн. руб. для расширения и дальнейшего разви-

тия инвестиционного проекта в Северобайкальском районе. 

Данные средства планируется направить для организации цеха по произ-

водству древесно-полимерного композита, древесного угля и погонажных изде-

лий, запуск второй очереди лесопильного завода, а также котельной на древес-

ном топливе, которую в дальнейшем планируется использовать для нужд по-

селка Новый Уоян. 

ООО «Форестинвест» был основан в 2010 г. для реализации инвестицион-

ного проекта «Создание объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструк-

туры в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия».  Приказом Министер-

ства промышленности и торговли РФ, проект получил приоритет в области осво-

ения лесов. В настоящее время в аренде у ООО «Форестинвест» находится 84,5 

тыс. гектаров леса. Целью инвестиционного проекта является освоение и 
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вовлечение в хозяйственный оборот незадействованных лесных ресурсов север-

ных районов республики, путем создания крупной компании, объединяющей де-

ятельность по лесозаготовке, глубокой переработке древесины и утилизации от-

ходов лесопиления [4]. При оценке стоимости активов, инвестируемых в те или 

иные проекты, необходимо определять стоимость каждого источника финанси-

рования [3]. При этом сокращение средневзвешенной стоимости источников ин-

вестируемого капитала сама по себе не может выступить критерием оптималь-

ности их структуры. 

Исходя из этого, каждый из методов финансирования абсолютно по-раз-

ному влияет на результаты от реализации проектов. Часто эффективным явля-

ется использование так называемого, смешанного финансирования. 

 

Список литературы 

1. Тертышник М. И. Экономика организации. Учебник и практикум. — М.: 

Юрайт. 2020. 632 с 

2. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Финансовый учет. Учебник. — М.: Центр-

каталог, 2020. — 552 c. 

3. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под ред. Гор-

финкеля В. Я. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 318 c 

4. Сайт Федеральной службы по финансовым рынкам: http:/www.ffms.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

22 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 339.564 

 

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ЭКСПОРТОМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

 

Куртова Анастасия Сергеевна 

студент 

Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

город Новосибирск 

Научный руководитель: Хит Елена Валерьевна, 

к.э.н., доцент 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

город Новосибирск 

 

Аннотация. В статье дается понятие экономическим преступлениям, 

выделены основные виды экономических преступлений, связанных с экспортом. 

Рассмотрены такие проблемы, связанные с экспортом лесоматериалов, как не 

декларирование либо недостоверное декларирование, нарушение валютного кон-

троля, уклонение от уплаты налогов, отсутствие фактического контроля за-

готовок, недочеты в системе ЕГАИС, отсутствие сплошной маркировки и дру-

гие. 

The article introduces the concept of economic crimes, identifies the main types 

of economic crimes related to exports. The problems associated with timber exports, 

such as failure to declare or inaccurate declaration, violation of currency control, tax 

evasion, lack of actual control of logging, shortcomings in the EGAIS system, lack of 

continuous marking and others are considered. 

Ключевые слова: экономические преступления, экспорт, контрабанда, 

ЕГАИС, Федеральная таможенная служба 
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В настоящее время общепринятого уголовно-правового и криминологиче-

ского понятия «экономическая преступность» не выработано, несмотря на его 

широкое использование в научном обороте. Понимание экономической преступ-

ности крайне неопределенно. Это мешает совершенствованию и унификации за-

конодательства по борьбе с данным явлением. Однако, с другой стороны, слож-

ность самого явления, динамичное изменение криминальной практики в эконо-

мической сфере не позволяют рассчитывать на окончательное решение этой за-

дачи в принципе. Это связано не с несовершенством механизмов научного по-

знания или неэффективной организацией научного общения, но с природой са-

мой проблемы.  

Проблемы экономической преступности привлекают внимание исследова-

телей на протяжении всей истории развития данного феномена. Важнейшим эта-

пом исследования проблем экономической преступности явилась работа крими-

нолога Э. Сазерленда, впервые предпринявшего систематическое исследование 

преступности корпораций. Созданная им криминологическая концепция оказало 

мощное идейное влияние на последующий выбор способов понимания этой ак-

туальной проблемы. На основе его концепции было сформулировано определе-

ние экономической преступности, как преступности корпораций. В процессе раз-

вития концепции Сазерленда и восприятия новейших тенденций в криминальной 

практике были предложены расширительные трактовки данного понятия. Новое 

понимание проблемы, позволило как российским, так и зарубежным исследова-

телям предложить многочисленные новые определения понятия экономической 

преступности, которые отличались теми или иными признаками.  

Сегодня в научной литературе рассматривается множество определений 

дефиниции «экономическая преступность». Так, Э. И. Петров, Р. Н. Марченко и 

Л. В. Баринов считают, что «экономическую преступность следует рассматри-

вать как совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере эконо-

мики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой 
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деятельностью и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, 

партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок управления экономи-

кой в различных отраслях хозяйства» [1].  

Уголовный Кодекс РФ содержит раздел «Преступления в сфере эконо-

мики», в котором установлены преступления против собственности, преступле-

ния в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммер-

ческих организациях.  

К преступлениям в сфере экономической деятельности законодатель отно-

сит и преступления, которые посягают на порядок перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную границу РФ. Выделено 13 видов таможен-

ных преступлений, по которым в соответствии с п. 2 ст. 157 УПК РФ таможенные 

органы РФ возбуждают уголовные дела. 

К основным видам экономических преступлений, связанных с экспортом, 

относят: 

− контрабанда (ст. 200.1, ст. 200.2, ст. 226.1, ст. 229.1 УК РФ); 

− незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и 

услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники (ст. 189 УК РФ); 

− невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК 

РФ); 

− уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица (ст. 194 УК РФ) 

− незаконное образование и использование документов для образования 

юридического лица (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ). 

Контрабанда является чрезвычайно серьезным преступлением, которое 

распространенно во всем мире. С этим явлением борются все таможенные ор-

ганы, поскольку оно посягает на государственные интересы РФ.  

Важную функцию в раскрытии и предотвращении таких преступлений вы-

полняют таможенные органы. Если обратиться к стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2030 г., можно отметить, что 
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основополагающей целью таможенных органов является «повышение результа-

тивности борьбы с преступлениями и административными правонарушениями, 

отнесенными законодательством Российской Федерации к компетенции тамо-

женных органов» [2].  

Контрабанда имеет общественную и национальную опасность и в настоя-

щее время стала массовым явлением. Она создает серьезную угрозу националь-

ной безопасности страны и всем международным экономическим интересам РФ, 

потому как имеет место быть при пересечении таможенных пунктов РФ. 

В общем смысле контрабандой можно считать процесс незаконного пере-

мещения различных товаров и грузов через таможенную или государственную 

границу страны.  

Самыми часто встречающимся способами совершения правонарушений 

при экспорте лесоматериалов являются: 

1. Недостоверное декларирование или не декларирование лесоматериалов, 

что, в свою очередь, приводит к занижению или не уплате таможенных пошлин.  

Этот процесс сопровождается дополнительными нарушениями: 

а) использование недействительных документов.  

б) недостоверные сведения о количестве погрузочных мест, весе брутто, 

наименовании вывозимых лесоматериалов, изменение сорта лесоматериалов, за-

нижение стоимости и объема экспортируемой древесины в «официальных» до-

говорах с целью сокрытия прибыли (разницу в стоимости оплачивают налич-

ными денежными средствами либо переводят на тайный банковский счет). 

Отсюда вытекает заявление недостоверных сведений о таможенной стои-

мости экспортируемых лесоматериалов.  

2. Оформление нескольких счетов и договоров поставок для уклонения от 

уплаты налогов. В данном случае таможенным органам предоставляется один 

набор документов с реальной ценой, а в налоговые органы представляется дру-

гой, с более низкой ценой. 

3. Нарушение валютного контроля, уклонение от исполнения обязанности 

по репатриации денежных средств в иностранной валюте и рубля, 
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осуществление нерегистрируемых сделок в иностранной валюте. 

4. Уклонение от уплаты налогов: 

а) не подтвержденная 0% ставка по НДС; 

б) вычеты по подставным документам; 

в) регистрация фирм однодневок, фальсификация документов. 

5. Отсутствие фактического контроля заготовок в системе лесопользова-

ния (документное прикрытие заготовок). 

6. Недочеты в системе ЕГАИС. 

7. Отсутствие сплошной маркировки и данных в ЛесЕГАИС. 

8. Плохое материально-техническое обеспечение пунктов пропуска через 

таможенную границу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на огромную 

законодательную и методическую базу, таможенный контроль за преступлени-

ями в сфере экспорта лесоматериалов имеет много проблемных вопросов, кото-

рые требуют разрешения.  Для этого необходимо тщательно и более глубоко изу-

чить каждый вопрос и проблему. 
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Темпы и стадии реформирования уголовно-исполнительной системы спо-

собствуют поэтапному развитию производственного сектора. Утвержденная 

Правительством Российской Федерации от 29 апреля 2021 г.№ 1138-р Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период 

до 2030 года ставит перед пенитенциарной системой новые цели и задачи. Одной 

из приоритетных целей является планомерное развитие производственного сек-

тора. Наращивание объемов производства, решение проблемных вопросов в 

сфере трудовой и профессиональной адаптации осужденных, производство кон-

курентоспособной продукции – вот далеко не все задачи, которые стоят перед 

производственными подразделениями УИС. 
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Особенностью любого хозяйствующего субъекта, в число которых также 

входят производственные подразделения УИС, является реализация им произ-

водственной программы. 

Производство подразделений УИС является основным средством для осна-

щения и удовлетворения потребностей не только контингента осужденных, но и 

населения. Процесс производства включает в себя определенную совокупность 

природных, трудовых и капитальных ресурсов, необходимых для производства 

товаров и услуг предприятия учреждений. 

Анализ и обобщение литературных источников, зарубежных и отечествен-

ных авторов, говорят о многочисленных интерпретациях термина производство.  

Производственная деятельность учреждений является очень сложным и 

четко скоординированным механизмом. Можно утверждать, что целью произ-

водственной деятельности УИС является выпуск продукта, его реализация и по-

лучение прибыли. 

Производственная деятельность учреждений УИС складывается из произ-

водственных процессов, которые состоят из хозяйственных операций: снабжен-

ческо-заготовительной, непосредственно производственной, финансово-сбыто-

вой и организационной деятельности. 

Для реализации всей совокупности производственных процессов и осу-

ществления производственной деятельности на предприятии учреждений УИС 

формируется производственная система, состоящая из совокупности взаимосвя-

занных и взаимозависимых компонентов, под которыми обычно понимают раз-

личные ресурсы, необходимые для производства, и результат производства. Про-

дукт как цель создания и действия производственной системы выступает в про-

цессе изготовления в разных видах относительно своего исходного материала и 

готовности. Производство продукта есть определенная технология, в соответ-

ствии с которой завершается трансформация затрат в продукцию. 

Каждый элемент рассматриваемой производственной системы выступает 

в производстве как самостоятельная система, состоящая из более простых ком-

понентов. Системы различаются своими целями, имеют конкретные 
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характеристики и факторы, подчиняются объективным законам экономики. 

Целью производственной деятельности подразделений исправительных 

учреждений УИС – это прежде всего трудоустройство осужденных на оплачива-

емые работы, выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, а также 

получение превышения доходов над расходами, как основного элемента разви-

тия производственной базы учреждения. 

В то же время перед производственными подразделениями УИС стоят сле-

дующие задачи: 

− добиться более высокого качества производимого товара для выхода на 

общий рынок товаров и услуг; 

− добиться максимального уровня занятости осужденных; 

− добиться своевременной амортизации оборудования на производстве; 

− добиться максимального использования имеющихся сырьевых, челове-

ческих и финансовых ресурсов; 

− повысить прибыльность своего производственного сектора. 

Современная производственная деятельность является сложной системой, 

потому что опирается как на экономические, технические, политические, так и 

на социальные факторы. Имея системный характер, она достаточно тесно свя-

зана с внешней средой организации. Важной частью управления процессом про-

изводства является грамотный подход к созданию рабочих мест и выборе персо-

нала, грамотное управление кадровым составом, обеспечение организации всеми 

необходимыми ресурсами, как в техническом плане, так и в плане обслуживания. 

Сложность так же заключается в правильном определении потребностей совре-

менного потребителя, выборе производимых благ, скорости выпуска продукции 

и введении ее в стабильное производство, подборе грамотного состава управле-

ния, создании благоприятной психологической обстановки в коллективе.  

Совершенствование организации производственной деятельности явля-

ется одной из наиболее ответственных задач в комплексе проблем, решаемых 

производственными объектами УИС. 

В современных условиях одними из приоритетных направлений 
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деятельности уголовно-исполнительной системы наряду с исполнением наказа-

ния являются реабилитация и ресоциализация осужденных на всех этапах отбы-

вания уголовного наказания и после освобождения. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие уго-

ловно-исполнительной системы (2021–2026 годы)» планируется приобретение 

35 тыс. единиц техники и оборудования (60–70 % из которых российского про-

изводства), создание 50 тыс. новых рабочих мест, в том числе по наиболее пер-

спективным с точки зрения трудоустройства осужденных отраслям: металлооб-

работка – 0,6 тыс. мест, деревообработка – 4,1 тыс. рабочих мест, швейная про-

мышленность – 45,3 тыс. рабочих мест, а также трудоустройство 100 тыс. осуж-

денных при организации работы в две смены [1]. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-

рации (УИК РФ) общественно полезный труд является одним из основных 

средств исправления осужденных. Далее в ч. 5 ст. 103 УИК РФ определяется, что 

производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выпол-

нению основной задачи – исправлению осужденных, а также в ст. 1 «Закона об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания» констатируется, 

что интересы исправления осужденных не должны подчиняться цели получения 

прибыли от их труда. 

Таким образом, требования нормативных актов, регулирующих исполне-

ние уголовного наказания, направлены на формирование и развитие производ-

ственной деятельности УИС, подчинены достижению целей воспитательного, 

педагогического воздействия на осужденных, предполагающих привлечение 

осужденных к постоянному, систематическому и разнообразному участию в про-

изводительном труде, создание в исправительных учреждениях современной 

производственной базы и соответствующей профессиональной подготовки. 

Экономические цели труда осужденных, соответствующие общепризнан-

ным международным нормам, принципам отечественного уголовно-исполни-

тельного законодательства и задачам, которые оно ставит перед УИС, не проти-

воречат воспитательным целям. Стимулируя повышение эффективности 
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производственной деятельности исправительных учреждений совершенствова-

нию организации труда, улучшению условий, что в конечном итоге обеспечивает 

и достижение социализации личности осужденных к лишению свободы [2, 3]. 

Следовательно, каждому исправительному учреждению необходимо раз-

работать планы мероприятий по максимальному обеспечению трудовой занято-

сти осужденных. Продолжить работу по освоению новых видов конкурентоспо-

собной продукции (работ, услуг) с учетом постоянно меняющихся тенденций 

развития потребительского рынка, внедрения по возможности новых техноло-

гий, применения высокотехнологичного оборудования и т. д. Максимально уже-

сточить контроль за расходованием ТЭР, ГСМ, обеспечить рациональное ис-

пользование и нормирование сырья, материалов, применяемых в производствен-

ном процессе. 

Таким образом, можно отметить, что любое предприятие является основ-

ным центром экономических отношений. Ведущим требованием в реализации 

продуктивной работы учреждения является выполнение условий формирования 

процесса производства. Экономическая эффективность при грамотном подходе 

не заставит себя долго ждать: будут уменьшены издержки производственной де-

ятельности, снизится продолжительность цикла производства [4]. Среди основ-

ных принципов рациональной организации производства можно выделить не-

прерывность, гибкость и ритмичность, которые являются чрезвычайно важными 

в условиях современного рынка и экономической обстановки. Так же следует 

понимать, что успешную работу учреждения обеспечивает разумный подход ор-

ганизации и грамотное скоординированное управление. 
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Аннотация. В современных условиях пристальное внимание уделяется 

финансовому состоянию хозяйствующих субъектов, так как он отражает все 

стороны деятельности, определяет конкурентоспособность, потенциал в дело-

вом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономиче-

ские интересы самого предприятия и его партнерства в финансовом и произ-

водственном отношении. 

In modern conditions, close attention is paid to the financial condition of eco-

nomic entities, as it reflects all aspects of activity, determines competitiveness, poten-

tial in business cooperation, assesses the extent to which the economic interests of the 

enterprise itself and its partnership are financially and industrially guaranteed. 

Ключевые слова: финансовое состояние, баланс, горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ 

Keywords: financial condition, balance sheet, horizontal analysis, vertical anal-

ysis 

Различными авторами предлагаются разные методы анализа финансовой 

устойчивости организаций. Детализация процедурного аспекта методики оценки 

финансового состояния основана на поставленной цели и различных факторах, 

которые связаны с информационным, временным, методологическим и техниче-

ским обеспечением.  
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В таблице 1 представлены сравнительные характеристики методов оценки 

финансового состояния. 

Таблица 1 - Характеристика методик оценки финансового состояния 

 
Название Автор Сущность Цель 

Двухмодульная 

структура  

В. В. Ковалев  Экспресс-анализ; дета-

лизированный анализ 

финансового состоя-

ния 

Экспресс-анализ финансо-

вого состояния дает нагляд-

ную и простую оценку фи-

нансового благополучия и 

динамики развития хозяй-

ствующего субъекта. Дета-

лизированный анализ фи-

нансового состояния пред-

полагает более подробную 

характеристику 

Причинно-след-

ственные связи   

Г. В. Савицкая Анализ финансового состояния по данной методике 

включает анализ финансовых ресурсов, финансовых 

результатов, рентабельности, прибыли, инвестици-

онной деятельности, финансового состояния, диагно-

стика банкротства, а также формирование, размеще-

ние и использование капитала.  

Схема  И. Т. Бланаба-

нов 

Проведение анализа доходности (рентабельности); 

анализа финансовой устойчивости; анализа кредито-

способности; анализа использования капитала; ана-

лиза уровня самофинансирования; анализ валютной 

самоокупаемости 

Последовательный 

анализ   

А. Д. Шеремет Оценка соотношения активов и пассивов баланса, 

анализ коэффициентов ликвидности; коэффициентов 

деловой активности; коэффициентов рентабельно-

сти; коэффициентов платежеспособности и струк-

туры капитала; определение типа финансовой устой-

чивости; диагностика несостоятельности (банкрот-

ства). 

 

Исходя из проведенного исследования, самой эффективной из рассматри-

ваемых методик анализа финансового состояния можно назвать методику Кова-

лева В. В. из-за ее двух модельной структуры. При помощи данной методики 

можно путем проведения экспресс-анализа получить необходимые данные и со-

кратить затраты времени и труда на него. Несмотря на его ускоренность, он поз-

воляет оперативно выявить «узкие места» деятельности предприятия и при необ-

ходимости провести углубленный анализ [3].  Однако при применении ее в сово-

купности с методикой Г. В. Савицкой, которая предлагает, проводит сравнение 

показателей с нормативными, можно более точно определить тенденции 
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изменения финансового состояния предприятия [5].  

Для достижения основной цели анализа финансового состояния организа-

ции могут применяться различные методы анализа. Существует проблематика в 

выборе метода финансового анализа. По мнению Басовского Л. Е., процесс фи-

нансового анализа должен рассматриваться исходя из его основных целей. А 

именно, исходя из потребностей важнейших групп пользователей финансовых 

данных: кредиторов, инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал, 

руководителей и пр. [1]. 

Основным источником анализа финансового состояния предприятия явля-

ется его баланс. 

Для оценки качественных сдвигов в имущественном состоянии предприя-

тия используют сравнительный аналитический баланс. Для того чтобы получить 

агрегированный сравнительный аналитический баланс, некоторые статьи исход-

ного баланса объединяют в укрупненные статьи и дополняют показателями 

структурной динамики вложений (активов) и источников средств (пассивов) 

предприятия за отчетный период. 

Аналитический баланс-нетто используется при проведении горизонталь-

ного и вертикального анализа, цель которых состоит в том, чтобы наглядно пред-

ставить изменения, которые происходят в основных статьях баланса, и помочь 

сделать выводы относительно размещения и использования активов и источни-

ков их формирования [4]. 

Горизонтальный анализ предполагает определение абсолютных и относи-

тельных изменений величин различных статей баланса за определенный период 

(как правило, год). 

Вертикальный анализ предполагает представление баланса в виде относи-

тельных величин (удельного веса балансовых статей в валюте баланса), которые 

дополняются показателями структурной динамики. Это позволяет сделать вы-

воды относительно структуры активов предприятия и источников их покрытия, 

а также проанализировать динамику этой структуры. 

Горизонтальный и вертикальный анализы, взаимно дополняют друг друга. 
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Поэтому на практике чаще строят аналитические таблицы, характеризующие как 

структуру баланса (это касается и любой другой формы финансовой отчетности), 

так и динамику его отдельных показателей. Эти виды анализа являются особенно 

ценными при межхозяйственных сопоставлениях, поскольку позволяют сравни-

вать отчетность различных по сфере деятельности и объемам производства пред-

приятий [6]. 

Так, при оценивании ликвидности предприятия, прежде всего, определя-

ется, насколько ликвидным является его баланс. 

«Актив и Пассив баланса должны быть разбиты на 8 групп, или агрегатов 

(в каждом разделе по 4)». Нет одного критерия и методики, согласно которых бы 

наполнялась каждая группа актива и пассива. Исключение составляет только 

группа активов, которые наиболее ликвидны. В этом и заключается сложность.  

Ликвидным, баланс может быть только при выполнении условий, которые 

отмечены. Абсолютной ликвидность не будет, если хотя бы одно из условий 

нарушается. В случае нехватки средств за одной группой активов, 

компенсируется это только по стоимости излишком другой группы. Если 

возникает реальная платежная ситуация, невозможно произвести замену активов 

менее ликвидных на более ликвидные [2]. 

Таким образом, анализируя финансовое состояние организации, применя-

ются разные методы оценки. Определение методики оценки исходит из конкрет-

ных целей, которые ставит перед собой руководство предприятия и широтой 

применения показателей. Основным источником при этом является бухгалтер-

ский баланс. 
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Аннотация. В статье анализируется фискальная нагрузка организаций, 

что позволяет выявить необходимость оптимизации текущего налогообложе-

ния компании. Налоговое планирование и его инструменты являются важней-

шими элементами системы финансового менеджмента хозяйствующего субъ-

екта, позволяющими планировать положительные и отрицательные налоговые 

потоки в деятельности организации, планировать налоговый бюджет на крат-

косрочную и долгосрочную перспективу. Необходимость использования налого-

вых инструментов в налоговом менеджменте продиктована двумя факторами: 

изменчивостью регулирующего законодательства и серьезной налоговой нагруз-

кой организации. Целью исследования является выявление современного содер-

жания налоговых отношений, выявление основных ограничений практики ис-

пользования фискальных инструментов. Объектом исследования является про-

цесс финансового управления организациями в действующей налоговой системе. 

Предметом исследования является научно-практический инструментарий си-

стемы налогового планирования на микроуровне как способ обеспечения разви-

тия и стимулирования финансово-хозяйственной деятельности организаций. В 

статье рассматриваются и применяются различные методы расчета налого-

вой нагрузки организации (метод Министерства финансов Республики Казах-

стан, метод Крейниной М. Н., метод Кировой Е. А.); делается вывод о необхо-

димости надлежащего управления налоговыми инструментами для повышения 
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эффективности финансового менеджмента. Достижения авторов были при-

няты к исполнению в исследуемой организации.  

Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоговый анализ, налоговая 

нагрузка, методы расчета налоговой нагрузки, налоговые расходы, налоговые 

обязательства, ситуационное налоговое планирование  

Keywords: tax management, tax analysis, tax burden, methods of calculating the 

tax burden, tax expenses, tax liabilities, situational tax planning  

В условиях возрастающего бизнеса и предпринимательства в Республике 

Казахстан необходимо принять все меры для того, чтобы налоговая система спо-

собствовала устойчивому экономическому развитию, обеспечивала мотивацию 

для предпринимательской деятельности в данной налоговой юрисдикции. Этому 

во многом способствует стабильность в законодательной, правовой и налоговой 

сферах, которая обеспечивает стабильное и предсказуемое финансовое состоя-

ние организаций и целенаправленное финансовое и налоговое управление их 

функционированием. Система налогообложения предприятия, которая система-

тически претерпевает изменения, имеет непосредственное влияние на финан-

сово-хозяйственную деятельность предприятия. Нестабильность условий биз-

неса, стремление государства максимально наполнить бюджет вызывает чрез-

мерную налоговую нагрузку на субъектов бизнеса. Именно эти обстоятельства 

обусловливают необходимость управления налогами на уровне предприятия, то 

есть функционирования корпоративного налогового менеджмента.  

Эффективность процесса налогообложения в экономике является необхо-

димым условием для создания благоприятных условий для субъектов предпри-

нимательства для повышения их деловой активности в легальной экономике за 

счет улучшения инвестиционного и делового климата в стране, а также создание 

институциональной среды, которая стимулировала бы активизацию предприни-

мательской инициативы.  

Однако есть еще некоторые вопросы, решение которых не только позволит 

Казахстану подняться в мировых рейтингах, но и создаст благоприятные условия 

для ведения бизнеса, среди которых действительно важен налоговый вопрос. 
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Поэтому вопрос исследования налогового менеджмента является своевремен-

ным и актуальным. Одной из наиболее проблемных областей является институ-

циональная поддержка деятельности в области налогообложения, необходи-

мость совершенствования налогового планирования и управленческого плани-

рования, а также способность и готовность использовать современные инстру-

менты в налоговой практике Казахстана.  

Вопрос налогообложения остается актуальным в бизнес-среде и рассмат-

ривается через новые возможности для эффективного накопления средств в це-

лях социального развития, с одной стороны, и создания благоприятных условий 

для экономического развития, с другой.  

Среди основных направлений решения этой проблемы можно выделить:  

– вопрос выбора налоговых инструментов и механизмов регулирования 

бизнес-процессов в экономике для мотивации их развития; 

– вопрос налогового регулирования инновационной и инвестиционной де-

ятельности; 

– изучение мирового опыта решения налоговых проблем и знакомство с 

путями их решения.  

В связи с этим, данная статья посвящена современным инструментам нало-

гового управления.  

Важность налогового менеджмента при ведении бизнеса  

В современных условиях бизнеса значительная часть предприятий стано-

вится банкротами в результате просчетов в финансовом управлении, неверном 

распределении ресурсов и усилий по их использованию, просчетов в планах и 

прогнозах. Налоговая безопасность является частью экономической безопасно-

сти государства как получателя налогов в доходную часть бюджета и предприя-

тия как налогоплательщика. В основу налоговой безопасности предприятия воз-

ложена оценка налоговых рисков и налоговой нагрузки путем использования 

специальных методов и инструментария по оценке их влияния на экономиче-

скую безопасность и эффективность деятельности компании. Именно это пред-

определяет необходимость управления налогами на микроэкономическом 
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уровне.  

Важно, чтобы в стратегии предприятия присутствовал набор легальных 

факторов успеха, которые дают возможность адекватно оценить уровень налого-

вой нестабильности и непосредственно управлять им при принятии решений. Во-

обще процесс управления налогами представляет собой налоговый менеджмент. 

Аюшиева Л., Цыденова Э. Ч. рассматривают налоговый менеджмент, как про-

цесс управления посредством использования методов влияния налогового меха-

низма на налоговую систему с целью реализации налоговой политики. Он 

направлен на сочетание субъективных намерений налогоплательщиков с реаль-

ными обстоятельствами и организационной эффективностью налоговой си-

стемы, сочетание идеального желания с реальными возможностями при суще-

ствующих условиях [1, с. 202]. 

Налоговый менеджмент, по словам Аюшиева Л., Цыденова Э. Ч. необхо-

димо рассматривать в трех аспектах:  

– как система управления налогами;  

– как специальную категорию таких людей, которые выполняют работу по 

управлению налогами;  

– как форму ведения бизнеса (персональный и корпоративный налоговый 

менеджмент) [1, с. 203].  

Структура налогового менеджмента включает в себя: государственный 

налоговый менеджмент, корпоративный налоговый менеджмент, персональный 

налоговый менеджмент.  

Корпоративный налоговый менеджмент касается непосредственно налого-

плательщика - юридического лица, предусматривает организацию уплаты нало-

гов и налоговых платежей, оптимизации налоговых платежей на предприятии [2, 

с. 196].  

Несмотря на существующие исследования ведущих ученых, в частности 

Мырзаханова Д. Ж., Утегулова Б. С., которые исследуют современные реалии 

развития корпоративного налогового менеджмента в Казахстане следует выде-

лить основные его составляющие, как, например, анализ внешней налоговой 
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среды, прогнозируемых нормативно-правовых изменений действующего зако-

нодательства, международных конвенций по вопросам налогообложения. Пра-

вовую основу управленческих решений обеспечивает их защиту и законность до-

ходов предприятия, поэтому налоговое законодательство обеспечивает реализа-

цию основных функций налогового менеджмента [3, с. 172–173].  

Знание налоговых инструментов необходимо для их правильного приме-

нения. Эти знания зависят, помимо прочего, от конкретных целей компании. 

Способность управлять налогами зависит от способности извлекать экономиче-

скую выгоду из достижимого потенциала. Оптимизация налогообложения, раци-

ональное управление налоговыми рисками, выбор наилучшей формы налогооб-

ложения, а также своевременное ведение бизнеса на предприятии влияют на эф-

фективное управление налогами. Законодатель предоставляет предпринимателю 

возможность выбора формы налогообложения. В то же время он оставляет риск 

принятия решений, которые должны быть результатом многофазных интерпре-

таций. 

Управление бизнесом влечет за собой возможность налогового риска. Для 

эффективного управления рисками каждая компания должна сосредоточиться на 

том, чтобы как можно лучше разъяснить компетенции и обязанности своих со-

трудников. Кроме того, предприниматель должен стремиться регулярно управ-

лять налоговыми знаниями своих сотрудников и создавать конкретные, прозрач-

ные предположения, связанные с обменом информацией, которые необходимы 

для точного анализа налоговых обязательств [4, с. 87]. 

Оценивая состояние налоговой среды необходимым, на наш взгляд явля-

ется разработка определенных стандартов по оценке эффективности системы 

налогового учета в компании, то есть установление эталонных (допустимых) зна-

чений показателей для конкретных (учитывая специфику бизнеса) существую-

щих условиях функционирования компаний - плательщика налогов и предель-

ных допустимых величин отклонений от них. 

Методы исследования  

В некоторых работах современных авторов содержится анализ перспектив 
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использования налогового планирования на предприятиях или обоснование кон-

цепции налогового потенциала хозяйствующих субъектов, являющихся круп-

нейшими налогоплательщиками, с точки зрения целей налогового администри-

рования [4, 5].  

В данном исследовании используются методы системного и сравнитель-

ного анализа, методы расчета налоговой нагрузки в качестве фискальных ин-

струментов для снижения затрат организации с целью эффективного управления. 

Результаты и обсуждение  

Методика оценки налогового потенциала хозяйствующего субъекта 

должна учитывать специфику встраивания налоговой составляющей товарно-де-

нежного оборота организации в структуру ее хозяйственной деятельности, что 

соответствующим образом отражается в финансовой отчетности налогоплатель-

щика [6, с. 203].  

С одной стороны, начисление налоговых обязательств хозяйствующим 

субъектом отражается на финансовых результатах его деятельности, в то время 

как, с другой стороны, их погашение (т. е. уплата налоговых платежей) влияет на 

денежные потоки налогоплательщика. Следовательно, здесь важно отличать 

влияние налогообложения, как на результаты хозяйственной деятельности, так и 

на денежный поток предприятия.  

Сегодня, в динамично развивающейся рыночной среде и ее непредсказуе-

мости, наиболее актуальным вопросом является снижение налоговых издержек 

организаций, в рамках их рациональной налоговой оптимизации, что помогает 

создать для них необходимую стабильность. Это, как правило, позволяет предот-

вратить потери и повысить эффективность хозяйственной деятельности. Суще-

ствует довольно обширный перечень методов налогового планирования, но 

наиболее широко используемым методом является ситуационное налоговое пла-

нирование, поскольку оно является самым простым и доступным для любой ор-

ганизации. Этот метод позволяет реализовать процесс планирования с наимень-

шими затратами. Метод основан на разработке различных ситуаций с учетом 

налоговых, договорных и других событий, охватывающих все аспекты 
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экономической жизни организации в нескольких вариантах. С помощью анализа 

вариантов выбирается наилучший, на основе которого формируется журнал хо-

зяйственных операций и оценивается наш финансовый результат и налоговые 

платежи. В заключение проводится анализ прибыльности, платежеспособности 

организации, а также оценка возможных налоговых рисков. Налоговый анализ 

хозяйствующего субъекта проводится для оценки налоговой нагрузки организа-

ции, а также для определения направлений оптимизации совокупности налого-

облагаемых баз предприятия. Эти расчеты основаны на примере условной орга-

низации, которая собирает отходы. Основой для анализа являются регистры бух-

галтерского учета (анализ, рабочий баланс) по счетам «Расчеты по налогам и сбо-

рам» и «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» [7, с. 174].  

Суммы начисленных налогов (после расчета соответствующих вычетов) и 

страховых взносов приведены в таблице 1.  

Таблица 1 - Динамика налоговых платежей обычной организации  

за 2019–2021 годы, в тысячах тенге   

 

Виды налогов 2019 2020 2021  Темпы ро-

ста, % 

 

2020 до 2019 2021 до 

2020 

2021 до 

2020 

Налог на 

прибыль 

47074,9 50061,3 52174,5 758,9 743,9 791,1 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

108503,5 115194,4 121267,8 758,1 751,7 798,1 

Транспортный 

налог 

751,7 1270,1 1457,1 1205,8 818,8 1383,5 

Налог на 

имущество 

организаций  

13149,8 15450,8 18547,8 838,8 856,7 1006,6 

Земельный 

налог 

21447,1 26122,6 27736,1 869,5 758,1 923,1 

Страховая 

премия 

70501,1 73180,4 85003,8 741,1 829,5 861,1 

Общее 261428,3 281279,8 306187,3 768,1 777,4 836,1 
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Анализ данных таблицы показывает, что за период с 2019 по 2021 год об-

щая сумма налоговых платежей компании увеличилась почти на 17,1%. Более 

того, наблюдается увеличение темпов роста. Так, в 2020 году по сравнению с 

2016 годом произошел рост на 7,6%, а в 2018 году по сравнению с 2020 годом – 

на 8,9%. Самые высокие темпы роста наблюдаются по транспортному налогу 

(рост на 93,8%) за счет приобретения и постановки на баланс новых транспорт-

ных средств с целью вывоза отходов. Следующим по темпам роста является 

налог на имущество организаций (на 41%), на который повлиял тот факт, что до 

2022 года транспортные средства также включались в налоговую базу по этому 

налогу. Земельный налог увеличился на 29,3%. Наблюдается увеличение страхо-

вых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды на 20,6%. По-

скольку ставки взносов не изменились, это связано с тем, что в условиях инфля-

ции компании приходится частично повышать заработную плату работникам, 

чтобы компенсировать рост цен. Налог на добавленную стоимость увеличился 

на 11,8%, а корпоративный подоходный налог – на 10,8%.  

Проанализируем структуру налоговых начислений, представленную в таб-

лице 2.  

Таблица 2 - Структура налоговых платежей за 2019–2021 годы, %  

 

Виды налогов 2019 2020 2021 Отклонение, +/– 

    2020 до 2019 2021 до 2020 

Налог на прибыль 18.01 17.80 17.04 -0.21 -0.76 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

 

41.50 

 

40.95 

 

39.61 

 

-0.55 

 

-1.34 

Транспортный 

налог 

0.29 0.45 0.47 0.16 0.02 

Налог на 

имущество 

организаций  

 

5.03 

 

5.49 

 

6.06 

 

0.46 

 

0.57 

Земельный налог 8.20 9.29 9.06 1.09 -0.23 

Страховая премия 26.97 26.02 27.76 -0.95 1.74 

Общее 100.00 100.00 100.00 0 0 
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Исходя из данных таблицы 2, наибольшую долю в налоговых начислениях 

занимает НДС, но в то же время наблюдается тенденция к снижению его доли с 

41,50% в 2019 году до 39,61% в 2021 году. Эта схема может измениться, начиная 

с 2019 года, в связи с повышением базовой ставки НДС с 18% до 20%. Доля стра-

ховых взносов увеличилась с 26,97% до 27,76% или на 0,79% за счет увеличения 

заработной платы из-за инфляции. Третье место по налоговым поступлениям за-

нимает налог на прибыль, но наблюдается тенденция к снижению его доли с 

18,01% в 2019 году до 17,04% в 2020 году, т.е. на 0,97%. Наблюдается увеличе-

ние доли налога на имущество организаций и доли транспортного налога, но по-

скольку сумма этих налогов незначительна, изменение их доли не окажет суще-

ственного влияния на налоговую нагрузку. Далее мы проанализируем динамику 

отчислений в государственные социальные внебюджетные фонды (таблица 3).  

Таблица 3 - Динамика государственных социальных отчислений  

во внебюджетные фонды, в тысячах тенге  

 

Вид страховой премии 2019 2020 2021 2021 до 2019 

Всего страховых премий, из которых: 70501,1 73180,4 85003,8 861,1 

1. Фонд социального страхования 4201,4 4364,9 4983,9 846,7 

2. Пенсионный фонд Республики  

Казахстан 

53994,3 55878,4 59689,3 788,8 

3. Фонд социального медицинского 

страхования 

12305,2 12937,1 20328,3 1179,4 

 

Динамика страховых взносов, уплаченных организацией, указывает на 

увеличение нагрузки по этим платежам на 20,6% за исследуемый период, что 

связано с увеличением фонда оплаты труда компании. Целью экономической де-

ятельности практически любой компании является максимизация прибыли с це-

лью стабилизации своего финансового положения. Поэтому организации в своей 

предпринимательской деятельности часто стремятся снизить свою налоговую 

нагрузку. Однако при определенных обстоятельствах минимизация налогов ста-

новится незаконной (уклонение от уплаты налогов, использование специальных 

схем), в результате налогоплательщику могут грозить серьезные штрафы, пени 
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и даже уголовная ответственность за экономические преступления. В результате 

этого факта финансовый менеджмент также оценивает риски, связанные со сни-

жением и управлением налоговой нагрузкой.  

Коэффициент налоговой нагрузки (КНН) – это мера налоговой нагрузки, 

налагаемого правительством. Он включает прямые налоги с точки зрения пре-

дельных ставок налога на доходы физических и юридических лиц, а также общие 

налоги, включая все формы прямого и косвенного налогообложения на всех 

уровнях государственного управления, в процентах от ВВП [2, с. 199].  

Определяя рациональное использование финансовых ресурсов организа-

ции, одним из важнейших показателей ее оценки является сумма налоговых рас-

ходов, а затем намечаются пути их законного снижения. Это позволит эффек-

тивно управлять общими затратами. Эффективное управление налоговой нагруз-

кой предполагает прохождение этапа подготовки – сбора и анализа информации. 

При оценке существующих методов определения размера налоговых платежей 

необходимо использовать показатель, который позволил бы сравнивать уровень 

налогообложения предприятий, работающих в разных сферах экономики. Также 

необходимо указать ситуацию, в которой существует взаимосвязь между общим 

количеством налогов, их ставками и налоговыми льготами и возможными ре-

зультатами хозяйственной деятельности предприятий. Только тогда налоговые 

расходы дают реальную картину. На сегодняшний день не существует единого 

метода определения налоговой нагрузки. Методы расчета налоговой нагрузки 

организации приведены в таблице 4.  

Были выбраны для сравнение три методики:  

1. Методика расчета налоговой нагрузки организации, разработанная М. Н. 

Крейниной, которая заключается в сопоставлении налога и источника его 

уплаты. В этом случае, в зависимости от источника, за счет которого уплачива-

ются налоги, каждая группа налогов, имеет собственный критерий оценки тяже-

сти налогового бремени [8].  

2. Методика расчета налоговой нагрузки организации, разработанная Ки-

ровой Е. А. Методика оценивает уровень налоговой нагрузки, в котором 
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сравнимым показателем является вновь созданная стоимость [9]. 

3. Методика расчета налоговой нагрузки организации от Министерства фи-

нансов Республики Казахстан (Приказ Министра финансов Республики Казах-

стан от 20 февраля 2018 года № 253) [10].  

Справедливости ради следует отметить, что подоходный налог не следует 

включать в расчет налоговой нагрузки организации, поскольку компания здесь 

выступает в качестве налогового агента, а не налогоплательщика. То же самое 

можно сказать и о НДС и акцизах: как косвенные налоги, они включаются в цену 

предоставляемых товаров, работ и услуг и фактически подлежат оплате потре-

бителем этих товаров. Однако многие авторы подчеркивают важность учета кос-

венных налогов при расчете налоговой нагрузки.  

Таблица 4 - Методики расчета налоговой нагрузки  

 

Название Процедура проведения Комментарии 

1. Методика Мини-

стерства финансов 

Республики Казах-

стан  

КНН = H и ОП / СГД  × 100%  КНН – коэффициент налоговой 

нагрузки; 

H и ОП – сумма начисленных налогов 

и других обязательных платежей в 

бюджет. 

СГД – совокупный годовой доход без 

вычетов. 

2.Методика 

Крейнина М. Н. 

КНН = (В − Ср − П) / (В − Ср) 

*100% 

Ср – затраты на производство реали-

зованной продукции (работ, услуг) за 

вычетом косвенных налогов;  

П – фактическая прибыль, остающа-

яся в распоряжении предприятия;  

В – выручка от реализации  

3.Методика 

Кировой В. А. 

КНН = (НП + П + СО) / ВСС * 

100% 

НП – налоговые платежи;  

СО – отчисления на социальные 

нужды;  

П – прибыль предприятий;  

ВСС – вновь созданная стоимость  

 

Расчет налоговой нагрузки позволяет выявить необходимость оптимиза-

ции текущего налогообложения компании. Если было принято положительное 
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решение об оптимизации налогообложения, то проводится последующий анализ 

факторов, повлиявших на текущее состояние налоговой нагрузки: динамика 

налоговой базы по каждому виду уплаченного налога, расчет доли и динамики 

каждого налога с целью определения наиболее существенного. Этот анализ по-

может детально оценить эффективность применяемого налогового режима, вы-

явить возможные «налоговые резервы»: излишне начисленные и переведенные 

суммы налогов, уплаты которых можно избежать, применив законные методы 

налоговой оптимизации. Мы проанализировали несколько методов расчета 

суммы налоговых расходов предприятия с использованием данных конкретного 

предприятия.  

Рассчитаем налоговую нагрузку по методике Министерства финансов Рес-

публики Казахстан, приведенной в таблице 5.  

Таблица 5 - Расчет налоговой нагрузки организации по методике  

Министерства финансов Республики Казахстан, в тысячах тенге   

 

Показатель  2019 2020 2021 Изменения, +,- 

    2020 до 2019 2021 до 2020 

Выручка от реализации 

(В)  

1340885 1736987 2118938 924,5 870,9 

Внереализационный 

доход (ВД)  

45505 54030 59934 847,4 791,7 

Вновь созданная 

стоимость (ВСС) 

261428,3 281279,8 306187,3 768,1 777,4 

Коэффициент 

налоговой нагрузки, % 

18.86 15.70 14.05 -3.16 -1.65 

 

Предварительные расчеты налоговой нагрузки по методике Минфина РФ 

свидетельствуют о достаточно лояльной налоговой нагрузке хозяйствующего 

субъекта.  

В следующем методическом подходе, автором которого является М. Н. 

Крейнина, для определения налоговой нагрузки предприятия необходимо ука-

зать источник компенсации в каждом уплаченном налоге. Суммы налогов, кото-

рые предприятие платит государству, должны быть сгруппированы в 
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зависимости от конкретного источника его компенсации. Кроме того, для каж-

дого налога используется определенный критерий для оценки удельного веса 

налогового бремени в его общей структуре [8, с. 37].  

Этот метод объясняет собственную позицию автора, которая идет вразрез 

с общепринятым мнением о том, что налоги, включаемые в себестоимость про-

дукции, выгодны организации, поскольку они уменьшают прибыль и, соответ-

ственно, сумму налога на прибыль. В то же время автор доказывает, что сниже-

ние прибыли негативно сказывается на предприятии, поскольку оно получает 

меньшее высвобождение необходимых средств. Это также сказывается на госу-

дарственном бюджете, который не получает соответствующих доходов. В ре-

зультате прибыль компании становится общим знаменателем, к которому, со-

гласно такому подходу, может быть сведена сумма всех налогов. Обычно пред-

лагается исходить из ситуации, когда компания вообще не платит налоги, и срав-

нить эту ситуацию с реальной. Это определяет тяжесть налогового бремени.  

Давайте выделим основные компоненты этого методологического под-

хода:  

1. Косвенные налоги (НДС и акцизы) не влияют на определение дохода 

предприятия, поэтому они не учитываются. При расчете налогов необходимо 

сравнивать их с размером долговых обязательств компании перед кредиторами 

и с валютой баланса. Общая сумма налоговых платежей должна быть соотнесена 

с доходом, из которого они будут выплачены.  

2. В этом методе автор считает важным показать влияние прямых налогов 

на экономические показатели предприятия, хотя влияние косвенных налогов 

здесь не учитывается. В то время как эти налоги напрямую влияют на показатель 

прибыли компании. На самом деле, сегодня предприятиям очень трудно опреде-

лить, может ли быть введен прямой налог, хотя можно определить графики 

спроса на определенные продукты.  

Оценка обычно включает в себя данные, которые в основном влияют на 

размер спроса. Чем больше число, используемое при расчете, тем более точной 

будет кривая для исследователей. Эти расчеты будут наиболее точными, если 
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они будут применены к конкретному предприятию (таблица 6). Расчеты, сделан-

ные в таблице 6, показывают, как прямые налоги отражаются на результатах хо-

зяйственной деятельности предприятия, в то время как влияние косвенных нало-

гов на эти результаты не оценивается.  

Таблица 6 - Расчет налоговой нагрузки организации по методике  

М. Н. Крейниной, в тысячах тенге  

 

Показатель 2019 2020 2021 Изменения, +/– 

(2020/2019) 

    2020 до 2019 2021 до 2020 

Выручка от реализа-

ции (В)  

1340885 1736987 2118938 924,5 870,9 

Внереализационный 

доход (ВД)  

1197671 1249916 1573554 745,3 898,8 

Вновь созданная 

стоимость (ВСС) 

56521 263889 242292 3333,3 655,3 

Коэффициент 

налоговой нагрузки, 

% 

60.53 45.82 26.84 -14.71 -18.98 

 

Расчеты с использованием этого метода показывают более высокую нало-

говую нагрузку хозяйствующего субъекта, но в данном случае динамика четко 

показывает тенденцию к ее снижению.  

Совершенно иная картина складывается в другой методике Е. А. Кировой 

(таблица 7), в которой при оценке налоговых расходов предприятия необходимо 

брать данные о выручке от реализации продукции за основу для расчета налого-

вой нагрузки на предприятие не совсем корректно, поскольку это также необхо-

димо различать налоговую нагрузку в абсолютных и относительных величинах 

[9, с. 32].  

Налоговые платежи организации в этих расчетах были связаны с добавлен-

ной стоимостью, и при расчете налоговых расходов амортизационные отчисле-

ния не учитывались.  

Преимущества этого методологического подхода заключаются в следую-

щем: во-первых, налоговые платежи связаны с вновь созданной стоимостью, и, 
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что наиболее важно, налоговая нагрузка оценивается относительно источника 

уплаты налога. Во-вторых, при определении индекса добавленной стоимости 

уплаченные налоги не учитывались.  

Таблица 7 - Расчет налоговой нагрузки организации по методике  

Е. А. Кировой, в тысячах тенге  

 

Показатель 2019 2020 2021 Изменения 

(2020/2019) 

    2020 до 2019 2021 до 2020 

Налоговые платежи, 

всего  

261428,3 281279,8 306187,3 768,1 777,4 

Налоговые платежи 

(НП) 

235003 243934 283343 741,1 829,5 

Прибыль предприятий 

(П) 

56521 263889 242292 3333,3 655,3 

Коэффициент 

налоговой нагрузки, % 

47.27 35.65 36.81 -11.62 1.16 

 

Давайте подведем некоторые итоги, основанные на результатах расчета 

налоговой нагрузки организации, предложенных тремя методами. Давайте соста-

вим сводную таблицу 8, основанную на результатах анализа.  

Таблица 8 - Сводная таблица методов определения налоговой нагрузки, %   

 

Название  2019 2020 2021 

1. Метод Министерства финансов  

Республики Казахстан  

18.86 15.70 14.05 

2. Метод Крейнина М. Н. 60.53 45.82 26.84 

3. Метод Кирова В. А. 47.27 35.65 36.81 

 

Таким образом, сравнивая результаты расчета налоговой нагрузки, пред-

ложенные различными методами, мы получаем разные показатели. Эти расхож-

дения объясняются различными компонентами формул.  

Методика Министерства финансов Республики Казахстан дает явно зани-

женные результаты налоговой нагрузки. Более приемлемым и экономически 

оправданным является метод Е. А. Кировой, включающий социальные 
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отчисления, поскольку они также в определенной степени влияют на деятель-

ность организации через ее персонал. Метод М. Н. Крейниной экономически не-

пригоден, в связи с тем, что в нем недооценивается влияние НДС и этот метод 

является лишь эффективным средством анализа влияния прямых налогов на фи-

нансовое состояние организации. Огромное влияние НДС на величину прибыли 

организации также доказывается анализом структуры налоговых платежей пред-

приятия на основе фактического бухгалтерского и налогового учета организа-

ции. Согласно методике М. Н. Крейниной, степень его влияния вообще не отра-

жается.  

Каждый из вышеперечисленных методологических подходов к оценке 

налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов применим по-своему, но прежде, 

чем приступить к выбору методологии, нужно реально представить, какой 

именно показатель требуется для полноценного анализа, который бы связывал 

величину налоговой нагрузки организаций с возможностями ее оптимизация. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию применения VR тренажеров, 

используемые для повышения эффективности обучения охраны труда в органи-

зациях. С помощью виртуальной реальности работник погружается в среду ра-

бочего процесса максимально приближенную к реальным ситуациям, взаимодей-

ствует с виртуальными объектами, получает обратную связь и реакцию на 

свои действия. 

The article is devoted to the description of the use of VR simulators used to im-

prove the effectiveness of occupational safety training in organizations. With the help 

of virtual reality, an employee is immersed in a workflow environment as close as pos-

sible to real situations, interacts with virtual objects, receives feedback and reaction 

to their actions. 

Ключевые слова: VR тренажер, виртуальная реальность, охрана труда, 

обучение, организация, молодое поколение 

Keywords: VR simulator, virtual reality, occupational safety, training, organi-

zation, young generation 

Виртуальная реальность способствует пониманию и запоминанию матери-

ала в процессе обучения. Большую часть информации можно подать в игровой 
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форме. С помощью виртуальной реальности легче закреплять материал, прово-

дить практические занятия и т. д. В результате теория становится наглядной и 

понятной, чем еще больше увеличивает эффективность образования. 

VR тренажер — это программное обеспечение (совокупность систем визу-

ализации и физических моделей, компьютерных программ, симуляции и моде-

лирования) и индивидуальные методики, созданные для обучения.  

VR тренажер состоит из шлема, наушников, двух джойстиков и персональ-

ного компьютера, на котором установлена специальная программа. Он содержит 

механическую часть, которая моделирует управление объектом. Для приближе-

ния к действительности эта часть подает вибрации и чувство ускорения. В свою 

очередь в тренажер входит компьютерная часть, в которой находится система 

визуализации и контрольно-управляющая частью [1]. 

VR-тренажеры сейчас набирают популярность в обучении и тренингах, по-

скольку позволяет погружать человека в определенную рабочую среду без необ-

ходимости воспроизводить их в реальности. Организовать необходимые условия 

обучения вживую иногда сложно, так как на это требуется много времени и боль-

шие финансовые затраты. А порой это бывает опасно для жизни. Поэтому стано-

вится актуально использование VR-тренажера т. к. это является эффективным 

форматом обучения для нового поколения, которое привыкло воспринимать ин-

формацию через компьютеры.  

Обучение на VR тренажере берет за основу метод case study. Метод кейсов 

или «case study» – это один из способов получить реальные, работающие на прак-

тике инструменты. Вклад в решение обучения на VR тренажере поможет значи-

тельно снизить риски и затраты, связанные с обучением нового персонала. А 

также чтобы молодое поколение хотело изучать рабочие профессии, для этого 

необходимо сломать стереотип о том, что это неактуально и сложно. Поэтому 

лучший способ показать рабочие профессии по-новому - создать новые инстру-

менты, с помощью которых этим профессиям будут учить. Одним из инструмен-

тов стали VR-тренажеры. Как показывает практика, люди, обученные в вирту-

альной реальности, запоминают в разы больше, чем их коллеги, обучающиеся с 
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использованием устаревших систем.  

С помощью VR симуляторов в промышленности и на производстве вы смо-

жете упростить и ускорить различные внутренние процессы: 

− знакомство с производственным комплексом; 

− соблюдение производственного процесса (с объяснением деталей каж-

дого этапа на примерах); 

− порядок действий в аварийной ситуации; 

− работа на обычных или на особо сложных машинах или устройствах [2]. 

При подготовке персонала различных отраслей промышленности не пер-

вый год пользуются популярностью компьютерные имитационные VR трена-

жеры. И это является, по сути, увлекательным профессиональным квестом. Ра-

ботник свободно перемещается в виртуальном пространстве и выполняет раз-

личные действия в рабочих ситуациях, что способствует формированию и авто-

матизации специальных навыков. Манипуляции при этом могут производиться 

как от первого, так и от третьего лица (по согласованию исполнителя и заказ-

чика). Реализация VR тренажеров в виде квеста обеспечивает дополнительную 

игровую мотивацию, способствующую большей вовлеченности персонала в обу-

чение и, соответственно, большей результативности мероприятия. 

Обучение персонала, которое проходит с применением VR тренажеров, яв-

ляется абсолютно безопасным для жизни и здоровья людей и исправности обо-

рудования, поскольку освоение знаний и отработка навыков производятся в вир-

туальной среде. А также допускается возможность кастомизации образователь-

ного инструмента, т. е. программирования параметров, нужных конкретному за-

казчику: требуемых ситуаций, существующих проблем и дефектов, специфиче-

ских условий и пр. Виртуальные объекты, воссоздаваемые в VR тренажерах, мо-

гут повторять реальные помещения предприятий вплоть до расположения обо-

рудования, мебели и т. д. (с достаточной детализацией) [3]. 

VR тренажер HSE - тренажер виртуальной реальности для отработки дей-

ствий по промышленной и экологической безопасности, охраны труда и граж-

данской защиты. Преимуществами этого тренажера являются: повышение 
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эффективности обучения, вариативность и обновляемость сценариев, экономия 

времени и денег на проведении обучения, экономия пространства, неограничен-

ное количество сессий, экономия на износе физического оборудования.  

В VR-тренажере, может быть, в точности воспроизведено реальные поме-

щения, объекты и обстановка. Для проведения обучения с использованием VR-

тренажера требуется шлем виртуальной реальности и созданный по сценарию 

клиента контент. 

Тренажер выполнен в трех режимах: обучение, тренировка и экзамен. 

1. На этапе обучения воссоздается ситуация, в которой персоналу необхо-

димо проделать конкретный набор действий. Система описывает, как верно и 

безопасно выполнить работу с использованием появляющихся подсказок и вир-

туального ассистента. Программа тренажера включает 14 глав, каждая из кото-

рых имеет определённый объем организационных и оперативных мероприятий. 

Время прохождения всех глав по программе занимает от четырёх до шести часов 

неотрывной работы в формате тестирования на виртуальном тренажёре.  

2. Персонал надевает VR шлем, открывается окно авторизации, где он вво-

дит свои учетные данные с использованием контроллеров шлема на руках и вир-

туальной клавиатуры. Впоследствии сотруднику приходит доступ к программам 

занятий, которые необходимо проходить в соответствии с занимаемой должно-

стью. В режиме тренировки выполняются требуемые действия самостоятельно, 

без подсказок. В ситуации если обучающийся не выполнил требования охраны 

труда, он ощущает, всевозможные последствия своих ошибок.  

3. В последнем этапе работник приступает к режиму экзамена, в котором 

он своими силами, без подсказок, выполняет действия алгоритма работы. В про-

грамме допускается расставлять ловушки для экзаменуемого, с целью проверки 

качества овладевания информацией. Если он не справляется с этими ловушками, 

в таком случае работник может рассмотреть последствия своих ошибок. Это 

имеет возможность проявляться шумовым и световым эффектом. Работник обя-

зан понять, что его ошибка может в реальности быть для него травмоопасной или 

же в том числе и смертельной.  
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По результатам система демонстрирует, какие требования он не выполнил, 

и разъясняет, к чему это могло привести. Итоги автоматически отправляются на 

почту руководителю в формате таблицы Excel совместно с видеозаписями обу-

чающих сессий, с намерением выполнить анализ по результатам пройденного 

обучения или аттестации. Отчет включает в себя оценку по ряду характеристик 

- от выбора СИЗ до последовательности действий в рамках оперативных меро-

приятий [4]. 

На рисунках 1.1 и 1.2 представлены преимущества и недостатки VR трена-

жера. 

 

Рисунок 1.1 - Преимущества VR тренажера 

 

 

Рисунок 1.2 – Недостатки VR тренажера 

Использование VR тренажеров при обучении специалистов устраняет вли-

яние человеческого фактора со стороны преподавателя: исключаются ошибки, 

которые могут быть допущены при изложении информации слушателям, а также 

при проверке полученных персоналом знаний и навыков. Появляется 
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возможность многократной – по потребностям обучаемого – проработки матери-

ала, что затруднительно в рамках традиционного образовательного формата. Че-

ловек полностью погружается в рабочий процесс и может безопасно отработать 

алгоритм действий в разных ситуациях, которые сложно, либо невозможно вос-

произвести входе обычной подготовки. Благодаря VR тренажеру у персонала по-

является больше уверенности в полученных знаниях и в том, что они смогут пра-

вильно применять их в работе, нежели в традиционном формате обучения.  
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Аннотация. Налоговая безопасность – безопасное состояние налоговой 

системы, гарантирующее взимание предусмотренных налоговым законода-

тельством налоговых платежей, осуществление налогового контроля, а также 

борьбу с факторами, нарушающими устойчивое развитие всей системы. Нало-

говая отношения напрямую влияют на эффективность экономической безопас-

ности страны и ее регионов. Поэтому необходимо обратить внимание на со-

стояние безопасности налоговой системы, а также проверить ее способность 

противостоять этим проблемам. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, экономическая безопасность, 

Российская Федерация 

Abstract. Tax security is a safe state of the tax system that guarantees the col-

lection of tax payments provided for by tax legislation, the implementation of tax con-

trol, as well as the fight against factors that violate the sustainable development of the 

entire system. Tax relations directly affect the effectiveness of the economic security of 

the country and its regions. Therefore, it is necessary to pay attention to the state of 

security of the tax system, as well as to check its ability to withstand these problems. 
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Экономическая безопасность является одним из основных качественных 

параметров состояния финансовой системы государства, определяющим ее спо-

собность поддерживать оптимальные условия жизни населения, обеспечивать 

развитие национальной экономики государства, а также последовательную реа-

лизацию национальной и государственные интересы Российской Федерации. 

Не случайно сегодня в контексте комплекса финансовых отношений выде-

ляют фискальные отношения, направленные на обеспечение наиболее эффектив-

ного формирования материальной базы обеспечения национальной безопасно-

сти страны в контексте финансовых отношений. 

Специалисты рекомендуют уделить особое внимание проблемам выявле-

ния структурных особенностей потенциальных угроз экономической безопасно-

сти в налоговой сфере, исследования и анализа возможных причин их возникно-

вения, а также определения места финансовых конфликтов интересов в их раз-

витии, которые позволяют выявить несбалансированность и несбалансирован-

ность текущей фискальной сферы, среди которых можно выделить, например, 

недостаточный уровень налоговых поступлений в государственный бюджет, а 

также высокий уровень задолженности перед государственным бюджетом, что 

приводит к быстрому снижению доли доходов от ВВП, поступающих в страну 

[3]. 

Угрозы экономической безопасности российской экономики, возникаю-

щие в сфере налогообложения, характеризуются определенными характеристи-

ками, позволяющими сделать выводы об уровне их влияния на экономическую 

безопасность страны. Можно сказать, что в процессе распределения доходов 

между различными группами населения, хозяйствующими субъектами, хозяй-

ственными единицами, различными отраслями народного хозяйства всегда воз-

никают противоречия, сглаживание которых во многом зависит от обеспечения 

экономической безопасности страны.  

Налоговая система представляет собой экономико-правовую систему вза-

имоотношений между государством и хозяйствующими субъектами 
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(физическими и юридическими лицами), которые возникают в результате фор-

мирования доходной части госбюджета путём сбора налогов и уплаты других 

обязательных платежей. Все поступления тщательно контролируются соответ-

ствующими налоговыми органами, для максимального противодействия нару-

шениям в уплате обязательных платежей. 

Данная система урегулирована нормами права общественных отношений 

и основана на конкретных принципах.  

Суть налогообложения сводится к прямому отчислению государством 

определенной доли валового внутреннего продукта на формирование бюджета в 

его пользу [2]. 

Государственный бюджет включает централизованные финансовые ре-

сурсы. Существование государства без сбора налогов и роялти невозможно. 

Ссуды и налоги — два основных источника процветания любого государства. 

Налоги используются государством в рыночной экономической системе 

как метод прямого влияния на фискальные связи и отношения. В разных странах 

большую часть доходов бюджета составляют налоги. Например, в Соединённых 

Штатах Америки почти все 90 % бюджета составляют налоговые трансферты, в 

Германии — это около 80 %, а в Японии — около 75 %. В нашей стране доля 

налогов в целом примерно соответствует среднемировой. 

Косвенное влияние налогов на производителей товаров, работ и услуг реа-

лизуется через систему штрафов и льгот. 

Налоги обеспечивают относительный баланс между потребностями обще-

ства и ресурсами, необходимыми для их удовлетворения. 

Налоги обеспечивают рациональное использование природных ресурсов, в 

том числе введения санкций и других ограничений на расширение экологически 

вредных производств. 

Через налоги государство способно решать социальные, экономические и 

другие проблемы общества. Исходя из этого, налогообложению в экономической 

системе отводится ряд важных функций, реализующих практическое назначение 

налогов [4]. 
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Рассматривая рыночную экономику, всегда стоит выделять налоговую по-

литику, как один из главных её инструментов. Она оказывает большую роль в 

воздействии государства на развитие хозяйства и определении приоритетов эко-

номического и социального развития. И для исправной работы, а также удовле-

творения потребностей населения страны, Российской налоговой системе необ-

ходимо соответствовать международным стандартам и при необходимости заим-

ствовать опыт иностранных партнёров для достижения наилучшего результата. 
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Аннотация. В статье изучена проблема современной сельской школы, 

особенностей организации учебно-воспитательного процесса в сельской школе, 

анализ современных форм, средств и технологий дистанционного обучения при-

водит нас к необходимости построения особой модели организации дистанци-

онного обучения учащихся в сельской школе 

The article examines the problem of modern rural schools, the peculiarities of 

the organization of the educational process in rural schools, the analysis of modern 

forms, means and technologies of distance learning leads us to the need to build a 

special model of the organization of distance learning of students in rural schools 
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Под моделью мы будем понимать «искусственно созданный объект в виде 

схемы, физических конструкций, знаковой формы или формулы, который, бу-

дучи подобным исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизво-

дит в более простом и огрублённом виде структуру, свойства, взаимосвязи и от-

ношения между элементами этого объекта». Также нам близко определение 
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модели, сформулированное В. А. Штоффом: «под моделью понимается такая 

мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, 

отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 

что ее изучение дает нам новую информацию об объекте». 

Моделирование трактуется Г. В. Суходольским «как процесс создания 

иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая система модели-

руется в различных аспектах и различными средствами» [1, с. 34]. 

Из данных определений мы можем выделить свойства модели, на которые 

будем опираться при построении модели организации дистанционного обучения 

учащихся в сельской школе: 

– модель системна, т. е. состоит из конечного числа взаимосвязанных эле-

ментов; 

– модель обладает ключевыми свойствами оригинала; 

– по определенным параметрам модель отличается от оригинала; 

– модель способна в некоторых отношениях замещать оригинал; 

– модель дает возможность получения в процессе исследования нового 

знания об оригинале. 

При создании модели мы исходили из необходимости организации дистан-

ционного обучения учащихся в сельской школе в условиях отсутствия препода-

вателей по профильным предметам, малой численности обучающихся в классах, 

ограниченном доступе к образовательным ресурсам, что приводит к невозмож-

ности достигать результатов обучения учащимися сельских школ.  

Все это определило цель моделируемого процесса: обеспечение личност-

ного развития обучающихся и освоение ими образовательных программ [3, с. 

29]. 

Методологический блок модели представляет собой совокупность мето-

дологических подходов и принципов. Анализ психолого-педагогической литера-

туры позволил нам прийти к выводу, что при организации дистанционного обу-

чения учащихся в сельской школе, целесообразно опираться на системный, дея-

тельностный, личностно-ориентированный социокультурный, 
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компетентностный подходы. 

В контексте методологических подходов модель организации дистанцион-

ного обучения учащихся в сельской школе должна опираться на следующие 

принципы, выделенные нами на основании изучения работ А. А. Андреева, В. И. 

Солдаткина, Е. С. Полат, А. В. Хуторского [2, с. 6]: 

– принцип системности – дистанционное обучение представляет собой ме-

ханизм формирования целостной системы предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов обучения; 

– принцип совместной деятельности – совместная деятельность педагога 

и обучающегося в процессе дистанционного обучения ведет к достижению ре-

зультатов обучения; 

– принцип индивидуализации обучения – предполагает возможность адап-

тации образовательной программы, реализуемой средствами дистанционного 

обучения, в соответствие с индивидуальными потребностями обучающегося 

сельской школы; 

– принцип самостоятельности обучения – предполагает, что одним из ос-

новных видов учебной деятельности при организации дистанционного обучения 

учащихся в сельской школе является самостоятельная учебная деятельность; 

– принцип учета возрастных особенностей обучающихся – организация 

дистанционного обучения учащихся в сельской школе должна строиться с уче-

том возрастных особенностей учащихся, с учетом ведущих видов деятельности 

в каждом возрастном периоде. 

Организационно-процессуальный блок - включает в себя формы, ме-

тоды, средства, приемы организации дистанционного обучения учащихся в сель-

ской школе.  

Диагностический блок включает в себя систему следующих критериев и 

показателей, результативности организации дистанционного обучения учащихся 

в сельской школе: 

– мотивация учения и эмоционального отношения к учению, показателями 

которого являются мотивация достижения, познавательная активность, 
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тревожность, гнев; 

– уровень развития коммуникативных умений и навыков, включающий 

следующие показатели: изложение собственных мыслей, ведение дискуссии, 

взаимодействие в учебной группе, соблюдение социальной дистанции в ходе об-

щения; 

– уровень развития интеллектуальных умений и навыков, включающий по-

казатели: восприятие информации, интеллектуальная обработка информации, 

результативность интеллектуальной деятельности, самооценка результатов дея-

тельности, соответствие статуса учащегося требованиям образовательной про-

граммы; 

– уровень ИКТ-компетентности обучающихся, включающий показатели: 

обращение с устройствами ИКТ, коммуникация и социальное взаимодействие, 

поиск и организация хранения информации, анализ информации, моделирование 

и проектирование, управление; 

– уровень предметных результатов обучения, включающий в себя показа-

тели предметных результатов обучающихся, выраженные в форме знаний, уме-

ний, освоенных способах деятельности [2, с. 10]. 

Результативный блок направлен на достижение цели модели – обеспе-

чить личностное развитие обучающихся и освоение ими образовательных про-

грамм по отдельным предметам в процессе организации дистанционного обуче-

ния, включенного в образовательный процесс сельской школы. 

Успешное осуществление поставленных нами задач может быть осуществ-

лено при соблюдении ряда педагогических условий, необходимых для функцио-

нирования модели. К таким условиям мы относим организационно- педагогиче-

ские (наличие учебной коммуникации, использование здоровьсберегающих тех-

нологий) и психолого-педагогические (психолого-педагогическое сопровожде-

ние, наличие внутренней мотивации учения, сформированность навыков само-

стоятельной работы и ИКТ-компетентность) условия.  
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Рисунок 1 – Модель организации дистанционного обучения в сельской школе 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема выбора психолого-пе-

дагогических технологий, обеспечивающих эффективность образовательного 

процесса и достижение запланированных результатов обучения. Раскрывается 

понятие «Технология успеха». Обосновано использование данной технологии в 

условиях современного образования. Представлены основные приемы и методы 

создания ситуации успеха на уроках русского языка и литературы. Сделан вывод 

о результативности использования технологии успеха. 

Ключевые слова: психолого-педагогические технологии, успех, технология 

успеха, ситуация успеха, личностно-ориентированный подход, приемы, методы, 

нетрадиционные уроки, личностное развитие, творческий потенциал 

Annotation. The article deals with the problem of choosing psychological and 

pedagogical technologies that ensure the effectiveness of the educational process and 

the achievement of planned learning outcomes. The concept of "Technology of success" 

is revealed. The use of this technology in the conditions of modern education is justi-

fied. The main techniques and methods of creating a situation of success in the lessons 

of Russian language and literature are presented. The conclusion is made about the 

effectiveness of using the technology of success. 

Key words: psychological and pedagogical technologies, success, success tech-

nology, success situation, personality-oriented approach, techniques, methods, non-
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traditional lessons, personal development, creative potential 

Очень часто обучение в школе похоже на принудительный процесс, в ко-

тором учитель требует, а ученики должны подчиняться. К сожалению, эта мо-

дель обучения не может принести положительных результатов в условиях совре-

менности. 

Все дети разные. Разные по темпераменту, по характеру: кто-то молние-

носно усваивает материал урока и выполняет задания быстрее всех, а кому-то 

надо хорошо подумать, прочитать несколько раз, прежде чем выполнить зада-

ние; кто-то активен на уроках и во внеурочной деятельности, а кто-то не любит 

излишнего внимания, старается избегать поручений. Как повысить эффектив-

ность образовательного процесса, гарантировать достижение запланированных 

результатов обучения? Как учитель может решить эту проблему? 

В современном образовании очень много психолого-педагогических тех-

нологий, позволяющих добиться нужных результатов. Все педагогические тех-

нологии исходят из познавательной активности учащихся и ставят целью ее фор-

мирование. Выбор действительно велик, и каждый учитель определяет самосто-

ятельно, какую технологию выбрать, на что сделать акцент. 

Изучив разные технологии, приемы, методы, которые одинаково приводят 

к ситуации успеха, можно говорить о технологии успеха. Это создание ситуаций, 

в которых не только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и ре-

ализуются личностные особенности учащихся. Благодаря этому мы осуществ-

ляем личностно-ориентированный подход. 

Технология успеха реализуется с целью наиболее эффективного развития 

активности и формирования творческой личности. Данная технология наиболее 

приемлема для обучения русскому языку и литературе, так как эти предметы поз-

воляют не только овладеть определенными знаниями, умениями, навыками, но и 

способствуют развитию творческих возможностей учащихся. 

Основным ключевым моментом является создание ситуаций успеха на 

уроках. Ситуация успеха – это такое организованное сочетание условий, при ко-

торых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности 
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как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 

Учитель должен помнить, что ребенку необходимо помогать добиваться 

успеха в учебной деятельности. Желание учиться возникает тогда, когда всё или 

почти всё получается. Появляется личная заинтересованность ученика в получе-

нии знаний. Учитель, заинтересованный в успехах своих учеников, создает такие 

условия, в которых ребенок испытывает уверенность в себе и внутреннее удо-

влетворение. 

Создавая ситуацию успеха, педагог должен помнить о структурных ком-

понентах успеха: вера, стремление, целенаправленная деятельность, отсутствие 

принуждения, получение удовольствия от деятельности, умение доводить нача-

тое до конца. В переживании ситуации успеха особенно нуждаются учащиеся, 

испытывающие определенные затруднения в обучении, а это, как правило, ре-

бята у которых нет веры в успех, нет стремления, нет желания быть успешным. 

Здесь очень важна предварительная работа: создание определенного психологи-

ческого настроя не только учебными средствами, не только на уроке, но и в лич-

ной беседе с учеником, во внеурочной деятельности, в неформальном общении 

на перемене. 

Создание ситуации успеха допускается как на уроке в целом, так и на от-

дельных его этапах. Данная технология позволяет всем ученикам, в том числе и 

слабоуспевающим, почувствовать радость достижения, осознать свой потен-

циал, поверить в себя. 

Для осуществления успешной деятельности необходимо соблюдение сле-

дующих условий:  

– эмоциональный настрой учителя и ученика;  

– использование личного опыта учеников;  

– активные методы обучения;  

– поисковая работа;  

– исследовательская работа. 

Заставить любить русский язык и литературу невозможно всех учеников, 

но научить не бояться — это задача, с которой может справиться любой педагог. 
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Обязательным является корректный доброжелательный тон общения, эмоцио-

нальная поддержка, отсутствие порицания или осуждения. 

Приемы создания ситуаций успеха:  

– минутки психологической разгрузки или эмоциональные зарядки; 

– эмоциональное «поглаживание» (комплименты от учителя «Ты -моло-

дец», «у тебя все получилось» внушают ребенку веру в себя); 

– умышленная ошибка (учитель позволяет ученикам найти ошибку в его 

записях, тем самым поднимает самооценку учащихся и веру в успех); 

– анонсирование (учитель заранее предупреждает школьника о предстоя-

щей самостоятельной контрольной работе. Сомневающимся такая подготовка 

создает психологический настрой на успех, дает уверенность в силах); 

– сдвоенные задания (первое задание подготавливает к выполнению более 

сложного); 

– продолжи предложение; 

– обмен ролями; 

– персональные задания; 

– уроки-диспуты; 

– дискуссии; 

– сочинения; 

– мини – изложения; 

– проекты, презентации и т. д. 

Уроки русского языка и литературы можно разнообразить творческими за-

даниями: сочинение литературных произведений (сказок, басен); составление 

вопросов к зачету, опорных таблиц; написание исторического комментария к 

произведениям; рисование иллюстраций к произведениям и др. 

На таких уроках ученикам некогда скучать, они стремятся к самостоятель-

ности, могут почувствовать себя в роли автора, в роли художника, в роли учи-

теля. Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обоб-

щать, систематизировать материал по теме, решать проблемные ситуации. Как 

показывает опыт, даже незначительное продвижение вперед заставляет ребят 
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работать интенсивнее, повышает интерес к занятиям, а это обеспечивает им 

успешное усвоение материала. 

Таким образом, создание ситуации успеха посредством использования раз-

личных приёмов на уроках литературы и русского языка помогает повысить 

творческую активность, самостоятельность учащихся, формировать у школьни-

ков умение учиться, применять знания на практике. Другими словами, учит быть 

успешным, а это является важным фактором развития личности. 
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Математика является одной из древнейших наук. Само слово «матема-

тика» имеет древнегреческие корни и означает «наука» или «знание». Сейчас 

предмет изучения математики настолько огромен и разнообразен, что довольно 

трудно дать определение математики, как науки, занимающейся тем-то и тем-то. 

Хотя и узкое, но довольно простое определение дается в [1]: «Математика – 

наука о количественных отношениях и пространственных формах действитель-

ного мира». Известно также шутливое определение своей науки, которое дают 

математики: «Математика – это то, чем я занимаюсь». 

Почти с самого зарождения математики, она была неразрывно связана с 

практической деятельностью человека. Более того, именно из этой повседневной 

практики и появились первые математические абстракции – натуральные числа 

и простейшие действия с ними: сложение, вычитание и умножение. Это произо-

шло еще в доисторические времена. 

С появлением первых государств (Древнего Египта, Вавилона, Китая) воз-

никает потребности в развитии и углублении математических знаний. Развитие 

земледелия, архитектуры дает толчок к возникновению геометрии. Математиче-

ские знания еще являлись только эмпирическими фактами, о необходимости их 

доказательства речи не возникало. Многие формулы представлялись в виде 

неких рецептов, следуя которым можно получить результат. Доказательством 

выступала практика и опыт: если какой-либо факт подтверждался практически, 
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хотя бы приближённо, но достаточно точно для практических нужд, он считался 

верным. Поэтому некоторые факты, открытые египтянами, оказались правиль-

ными лишь приближенно. Например, они считали, что отношение длины окруж-

ности к диаметру равно 3,16. 

Древнегреческие философы и математики очень много сделали для разви-

тия математики. Это и практика строгих доказательств, введенная Фалесом, и 

замечательные теоремы Пифагора, и методы Архимеда вычисления объемов раз-

личных тел, и аксиоматическая система геометрии Евклида, и система буквен-

ных обозначений Диофанта. 

Пифагор пытался применить математику для нужд своей философской си-

стемы, согласно которой в основе мироздания – числа. Познать мир – это значит 

познать управляющие им количественные соотношения. Ему приписывается мо-

дель солнечной системы, в которой планеты движутся по сферическим орбитам, 

подчиняющимся некоторым количественным отношениям – так называемая гар-

мония сфер. Также Пифагором и его школой были выявлены интересные число-

вые закономерности в музыке (высота тона колебания струны зависит от ее 

длины). Его учение дает первый пример целенаправленного применения матема-

тики в объяснении явлений природы, общества и мироздания в целом. Известно 

выражение, приписываемое Пифагору: “Все есть число”. Местами его учение но-

сит мистический характер, далекий от реального положения вещей. Например, 

обожествление некоторых чисел: 1 – мать богов, всеобщее первоначало (видимо 

аналогия с началом натурального ряда), 2 – принцип противоположности в при-

роде (так как противоположности всегда встречаются парами), 3 – природа как 

триединство первоначала и его противоречивых сторон (3=1+2), и т.д. Инте-

ресны (хотя и абсолютно не соответствующие действительности) его рассужде-

ния о связи некоторых арифметических свойств чисел и общественными явлени-

ями. Например, пифагорейцы выделяют так называемые совершенные числа: 6, 

28, и т. д. – числа, равные сумме своих собственных (т.е. кроме самого числа) 

делителей: 6=1+2+3, 28=1+2+4+7+14. Эти числа, по Пифагору, отражают совер-

шенство. Пары чисел, сумма собственных делителей, одного из которых равна 
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другому и наоборот, как например, 284 и 220, называются дружественными и 

отражают явление дружбы в обществе. Пифагорейцы про верную дружбу гово-

рили: «Они дружны, как 220 и 284». Несмотря на эти наивные представления, 

такие числа до сих пор представляют интерес для теории чисел – области мате-

матики, занимающейся арифметическими свойствами целых чисел. Например, 

до сих пор не известно, бесконечно ли множество совершенных чисел, или су-

ществуют ли нечетные совершенные числа? 

Последующий период, вплоть до 16 в. характеризуется довольно медлен-

ным процессом проникновения математики в другие науки. Решаются задачи, 

вызванные торговой деятельностью, как в Западной Европе, астрономией и мо-

реплаванием (тригонометрия), как на Арабском Востоке и в Индии. 

Бурное развитие как самой математики, так и ее приложений наблюдается 

в Новое время. Переход к новым капиталистическим отношениям, ослабление 

влияния церкви на философию и науку развязывают исследователям руки, де-

лают их мысли смелее. Отныне “природа – не храм, а мастерская” и человек – не 

послушная марионетка в руках бога, а сам хозяин своей судьбы и исследователь 

окружающего мира. 

Одним из первых, кто почувствовал веяние нового времени и начал по-но-

вому подходить к науке, был Г. Галилей. Всем со школьной скамьи известны его 

опыты по изучению падения тел, которыми он опроверг тысячелетние заблужде-

ния Аристотеля и его последователей. Для описания результатов Галилей впер-

вые применил математический аппарат: начала дифференциального исчисления. 

Известно выражение Галилея: “книга природы написана языком математики: 

буквы в ней – это треугольники, окружности, линии”. 

И. Кеплер примерно в то же время, анализируя скрупулёзные наблюдения 

Т. Браге за движением Марса, приходит к выводу, что планеты движутся по эл-

липтическим орбитам вокруг Солнца. При этом он использует теорию кониче-

ских сечений, открытых более тысячи лет назад древнегреческим математиком 

Аполлонием Пергским. Это характерный пример того, как математическая тео-

рия, не получившая популярности при жизни автора и почти забытая, находит 
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применение в важных вопросах науки спустя много лет. 

Р. Декарт известен в математике благодаря методу координат – своеобраз-

ному мостику между алгеброй и геометрией. Эта плодотворная идея, по сути, 

стала основным толчком для последующего развития математики. В философии 

Декарт известен как основатель рационализма – попытки математизировать все 

научное знание того времени. Он использует методы математики и логики в фи-

зике, физиологии, этике, философии. Математика взята за эталон ввиду того, что 

он считал ее образцом стройности и истинности. Строго доказав то или иное 

утверждение, математик полностью убеждает остальных в его истинности и 

освобождает тем самым свою науку от споров и сомнений. Если имеется некая 

математическая задача, то ее решение полностью закрывает вопрос. Философия 

же, например, или мораль имеют много таких вопросов, которые на протяжении 

всей истории вызывали бурные споры и к окончательному мнению относительно 

них философы так и не пришли. А почему бы не попробовать их решить, исполь-

зуя математические методы, которые в своей области успешно срабатывают? 

Ведь в справедливости доказанных геометрических теорем никто не сомнева-

ется, а правильное решение какой-либо задачи не вызывает споров. Свои раз-

мышления Декарт изложил в работе «Рассуждение о методе, чтобы верно 

направлять свой разум и отыскивать истину в науках». 

Примерно в то же время два других французских математика, Б. Паскаль и 

П. Ферма, закладывают основы теории вероятности – важной области для мате-

матических приложений. 

Настоящей революцией в математике и ее приложениях стало открытие 

дифференциального и интегрального исчисления И. Ньютоном и Г. Лейбницем. 

Это стало началом широкого проникновения математических методов в физику, 

механику и астрономию. Основная идея этого метода – идея предела переменной 

величины – берет свое начало еще в трудах Архимеда, Демокрита и других древ-

негреческих ученых. Но всю его мощь оценили лишь после введения удобной 

системы обозначений и метода координат – чего у древних греков не было. По-

чему же этот метод стал таким плодотворным именно для физических 
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приложений? Дело в том, что характерной особенностью почти всех физических 

процессов является наличие непрерывного движения, изменения во времени не-

которых числовых параметров, а пределы (а с ними и интегралы и производные) 

как раз и есть важнейший инструмент для исследования непрерывных функций. 

Другой заслугой Ньютона, по сути, сделавшей физику самостоятельной 

наукой, стала идея аксиоматизации механики, предложенная в труде «Матема-

тические начала натуральной философии». Там Ньютон, вдохновленный «Нача-

лами геометрии» Евклида, выдвигает несколько фундаментальных законов ме-

ханического движения, известных сейчас как три закона Ньютона. Опираясь на 

эти «аксиомы», он, используя математические методы и дедукцию, описывает 

качественно и количественно многочисленные физические явления. 

Лейбницу мы также обязаны удобной системой обозначений для основных 

предельных операций. Развивая символьные обозначения дальше, Лейбниц меч-

тает о неком универсальном исчислении, используя которое можно находить ис-

тину, механически применяя некоторые правила. «Тогда философы перестанут 

спорить, а начнут вычислять». Его мечта в некотором смысле осуществится в 

начале XX века, когда математики формализуют логику, создав исчисление пре-

дикатов. 

XVIII век характеризуется окончательной математизацией физики. Круп-

нейшие математики того времени: Л. Эйлер, Ж.-Л. Лагранж, П. С. Лаплас разви-

вают анализ бесконечно-малых, делая его основным орудием исследования в 

естествознании. Полный успех был достигнут с его помощью в небесной меха-

нике – описаны движения планет, Луны в рамках закона тяготения Ньютона. 

Лаплас в своем капитальном сочинении «Трактат о небесной механике» провоз-

гласил тезис, известный как принцип детерминизма: «Зная положения всех ча-

стиц во вселенной и их скорости в данный момент, мы можем определить состо-

яние вселенной в любой момент в будущем». Математическое обоснование ему 

дается уже в следующем столетии в теореме Коши-Ковалевской о существова-

нии и единственности решения обыкновенного дифференциального уравнения. 

XIX век ознаменовался не только социальными революциями, но и 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

81 

 

революциями в точных науках. Новые идеи, родившиеся в абстрактных недрах 

математики, такие как понятие группы, неевклидовая геометрия нашли и до сих 

пор находят применение в физике, кристаллографии, химии. Новые явления в 

физике – электричество и магнетизм оказываются хорошо описываемыми “ста-

рыми” методами дифференциального и интегрального исчисления с некоторыми 

дополнениями из векторного анализа. Казалось бы, все замечательно: математи-

ческий дух витал над всеми областями знания, которые тогда считались науками, 

а сама математика была эталоном строгости и непротиворечивости, к которому 

должны стремиться остальные науки. Но в конце XIX века в трудах Г. Кантора 

появляется нарушитель спокойствия – теория множеств. Собственно поначалу 

ничего такого опасного в ней не было – Кантор попытался математически опи-

сать понятие множества – произвольного набора каких-либо математических: 

натуральных чисел, точек на прямой, вещественно-значных функций и т.д. Па-

раллельно шли работы по так называемым основанием математики: ученые пы-

тались на аксиоматической основе построить математический анализ, теорию 

действительных чисел, геометрию (список аксиом Евклида оказался неполным, 

полную аксиоматику геометрии дал Гильберт в 1899 г.). Объяснение этому про-

цессу можно дать следующее: математический аппарат (в особенности метод 

бесконечно-малых) на протяжении нескольких веков использовался во многих 

приложениях и зарекомендовал себя как эффективное орудие естествознания; но 

объяснения почему все применяемые методы правильны с точки зрения логиче-

ской строгости, не было – ну согласуются с наблюдениями и ладно; но это не 

значит, что мы застрахованы от «сбоев» в будущем. Для подведения фундамента 

под эти методы, математики решили использовать испытанный аксиоматиче-

ский метод. В связи с этим было разработано исчисление предикатов – система 

логических аксиом и правил вывода из них новых утверждений. С его помощью, 

опираясь на аксиомы любой области математики, посредством буквально меха-

нического применения правил вывода можно получить любую теорему данной 

области. На этом пути удалось найти аксиомы многих областей математики и 

свести вопрос о непротиворечивости математического анализа к 
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непротиворечивости арифметики. Теория множеств же является в некотором 

смысле фундаментом математики: все объекты, с которыми работают матема-

тики являются множествами. Но вот уже на первых этапах развития этой теории 

начали появляться противоречия, что грозило фундаменту всей математики. К 

счастью, в начале XX века удалось придумать аксиоматизацию теорию мно-

жеств, свободную (на сегодняшний день) от противоречий. 

Развитие математики и ее приложений в XX веке было настолько бурным, 

что его трудно описать достаточно подробно. Выделим лишь некоторые основ-

ные моменты. Физические приложения продолжали развиваться, не ограничива-

ясь уже одним дифференциальным и интегральным исчислениями: в ядерной 

физике, например, начали широко использовать многомерную геометрию и тео-

рию групп; в теории относительности замечательные применения нашла не-

евклидова геометрия. Теория вероятностей возможно даже обогнала математи-

ческий анализ по числу приложений: методы математической статистики ис-

пользуют в огромном числе наук, начиная с физики и заканчивая психологией и 

лингвистикой. Развитие математической логики, вызванное программой Гиль-

берта обоснования математики, привело к появлению компьютеров, которые из-

менили мировоззрение современного человека. Практика ставит новые задачи, 

которые уже не решаются испытанными в физике методами анализа непрерыв-

ных функций. Эти дискретные задачи из экономики, генетики, криптографии и 

др. характеризуются трудоемким перебором огромного числа вариантов, кото-

рый не под силу даже компьютерам.  
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Аннотация. В статье рассмотрено применение закона Ома для опреде-

ления значений токов и напряжений. Также представлены формулы для рас-

чета синусоидального режима работы цепи. Приведены примеры использования 

законов Кирхгофа при определении мгновенных значений токов в узле и напря-

жений в контуре. Кроме того, рассмотрен закон электромагнитной индукции. 

The article considers the application of Ohm's law to determine the values of 

currents and voltages. Formulas for calculating the sinusoidal mode of operation of 

the circuit are also presented. Examples of the use of Kirchhoff's laws in determining 

the instantaneous values of currents in the node and voltages in the circuit are given. 

In addition, the law of electromagnetic induction is considered. 

Ключевые слова: электрическая цепь, индуктивная связь, мгновенные зна-

чения, закон Ома, синусоидальный ток 

Keywords: electric circuit, inductive coupling, instantaneous values, Ohm's law, 

sinusoidal current 

Закон Ома связывает мгновенные значения напряжения 𝑈 и тока 𝑖 в актив-

ном сопротивлении 𝑅 (или 𝑟): 

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝑖 

Форма записи сохраняется и для постоянных значений 𝑈 и 𝐼, а также 
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действующих (эффективных) значений переменного тока 𝑈 и 𝐼: 

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 

При синусоидальном режиме работы цепи действующие значения напря-

жения и тока в элементах цепи: индуктивности L и ёмкости C также связаны за-

кона Ома через соответствующие реактивные сопротивления 𝑥𝐿 = ωL и 𝑥𝑐 =
1

ωC
. 

Расчёт синусоидального режима цепей производится символическим ме-

тодом. Закон Ома в элементах цепи 𝑅, 𝐿  и 𝐶 в комплексной форме имеет вид: 

�̇�𝑅 = 𝑅 ∙ 𝐼�̇�   ,  �̇�𝐿 = 𝑗𝑥𝐿𝐼�̇�  ,  �̇�𝑐 = −𝑗𝑥𝑐𝐼�̇� 

Ветвь с последовательным соединением активных и реактивных элементов 

характеризуется и комплексным сопротивлением:  

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑥 = 𝑧𝑒𝑗𝜙 

где 𝑧 = √𝑅2 + 𝑥2 – полное сопротивление, 𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑥

𝑅
 , 𝑅 – суммарное ак-

тивное сопротивление ветви, 𝑥 = 𝑥𝐿 − 𝑥𝐶 суммарное реактивное сопротивление 

[1].  

Имеются и другие формы записи законы Ома, используемые в некоторых 

методах расчёта цепей (операторном, частном). 

При параллельном соединении ветвей удобнее пользоваться не комплекс-

ными сопротивлениями, а комплексными проводимостями: 

𝑌 = 𝑔 − 𝑗𝑏 = 𝑦𝑒−𝑗𝜙, 

где 𝑦 = √𝑔2 + 𝑏2 – полная проводимость, 𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑏

𝑔
 , 𝑔 – суммарная ак-

тивная проводимость, 𝑏 = 𝑏𝐿 − 𝑏𝐶 – суммарная реактивная проводимость. 

Алгебраическая суммирует мгновенные значения токов в узле (первый за-

кон) и напряжений в контуре (второй закон) при соединении любых элементов 

при любой форме кривых 𝑖 = 𝑖(𝑡) и 𝑢 = 𝑢(𝑡): 

∑ 𝑖 = 0 , ∑ 𝑢 = 0 

В записи второго закона под 𝑢 понимается всё напряжения в контуре, как 

на активных (источниках), так и пассивных элементах, ветвях. В ряде случаев 

более удобна следующая форма записи второго закона Кирхгофа: 
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∑ 𝑢 = ∑ 𝑒 , 

теперь под 𝑢 понимается падание напряжения только на пассивных эле-

ментах. 

В цепях постоянного тока форма записи законов Кирхгофа та же: 

∑ 𝐼 = 0 , ∑ 𝑈 = ∑ 𝐸 

В цепях же синусоидального тока действующие значения величин при 

наличии активных и реактивных сопротивлений алгебраически суммировать 

нельзя [2]. К сожалению, алгебраическое и даже арифметическое суммирование 

– одна из распространённых ошибок. Рассмотрим пример, где указаны действу-

ющие значения напряжений. 

 

Рисунок 1 - Схема электрической цепи 

 

Условноположительное направление напряжения, как правило, выбирают 

совпадением с направлением тока. Алгебраическому суммированию подлежат 

только мгновенные значения величин. Построение на комплексной плоскости 

векторов токов и напряжений соответствует их мгновенным значениям при 𝑡 =

0. Поэтому сложение действующих значений величин необходимо выполнять 

векторно с учетом их взаимного расположения [3]. В последовательной цепи за 

ориентир целесообразно принять направление вектора тока. 

Чтобы избежать ошибки при синусоидальном режиме целесообразно по-

строить диаграмму токов и напряжений. Для примера рис. 1 имеем диаграмму 

рис. 2, из которой следует:  

𝑈вх = √𝑈𝑅
2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶)2 = 41,2 

При использовании действующих значений токов суммирование токов 

также должно быть не алгебраическим, а векторным – геометрическим, в том 
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числе при сложении комплексных величин в алгебраической форме – по проек-

циям (см. рис. 3 и рис. 4). 

 

Рисунок 2 - Диаграмма токов и напряжений 

 

 

Рисунок 3 - Схема электрической цепи 

 

 

Рисунок 4 - Векторное представление токов 

 

Итак, законы Кирхгофа в цепях синусоидального тока можно использовать 

в алгебраической форме для мгновенных значений, а для действующих значений 

– в векторной (комплексной) форме [4].  

Поскольку представление синусоидальных величин в виде векторов на 

комплексной плоскости отражает мгновенные значения величин при 𝑡 = 0, то 

законы Кирхгофа в комплексной форме соответствует форме записи законов 

Кирхгофа:  

∑ 𝐼̇ = 0 , ∑ �̇� = ∑ �̇� 
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При наличии в цепи нескольких частот (например, несинусоидального пе-

риодического напряжения, представляемого в виде тригонометрического ряда 

Фурье) законы Кирхгофа можно использовать только в форме. 

Имеются другие формы записи законов Кирхгофа, используемые в некото-

рых методах расчёта цепей (операторном, частном) [5]. 

Закон электромагнитной индукции связывает магнитный поток 𝜙 внутри 

витка катушки со значением индуктируемой Э.Д.С.: 

𝑒 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑡
, 

при этом не имеет значение, по какой причине изменяется магнитный по-

ток: изменениями тока в электрической цепи, создающего магнитное поле, или 

изменениями в магнитной цепи (как правило воздушного зазора). 

В многовитковых обмотках (рис. 5) э.д.с. наводится суммой магнитных по-

токов, сцепленных с каждым витком - потокосцеплением Ψ 

Ψ = ∑ 𝜙𝑘

𝑤

𝑘=1

 

где w – число витков.  

Индуктируемая э.д.с. находится по выражению: 

𝑒 = −
𝑑Ψ

𝑑𝑡
 

Отрицательный знак отражает здесь принцип Ленца: индуктируемая э.д.с. 

стремится воспрепятствовать причине её создавшей [6]. 

Нетрудно заметить, что Ψ > 𝑤 ∙ 𝜙0, где 𝜙0 – поток, сцепленный со всеми 

витками, однако, при наличии магнитопровода иногда принимают  Ψ = 𝑤 ∙ 𝜙0 . 

 

Список литературы 

1. Надежкин, В. А. Анализ новых систем интервального регулирования 

движения поездов / В. А. Надежкин, А. С. Хохрин, В. Б. Тепляков / Образование 

- Наука - Производство: Материалы IV Всероссийской научно-практической 

конференции, Чита, 24 декабря 2020 года. – Чита: Забайкальский институт 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

88 

 

железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Иркутский университет путей сообщения», 2020. – с. 169–173. – EDN 

GUYVTS. 

2. Микитюк, С. А. Оптимизация трудовых процессов / С. А. Микитюк / 

Лучшая научная работа 2022: сборник статей III Международного научно-иссле-

довательского конкурса, Пенза, 15 января 2022 года. – Пенза: Наука и Просве-

щение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2022. – с. 105–108. – EDN UHQKXN. 

3. Гаев, Г. П. Электротехника и электроника. Учебник для вузов. – в 3-х 

кН. Кн. 3. Электрические измерения и основы электроники / Г. П. Гаев, В. Г. 

Герасимов, О. М. Князьков и др.; под ред. проф. В. Г. Герасимова / - Москва: 

Энергоатомиздат, 1998. – с. 290. 

4. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Линейные элек-

трические цепи / Л. А. Бессонов. - М.: Юрайт, 2013, - с. 704. 

5. Хохрин А. С. Формирование стрессоустойчивости как профессионально 

значимого качества у студентов железнодорожного вуза / А. С. Хохрин / Дни 

студенческой науки: Сборник материалов 47-й научной конференции обучаю-

щихся СамГУПС, Самара, 14–30 апреля 2020 года. - Самара: Самарский государ-

ственный университет путей сообщения, 2020. - с. 185–186. 

6. Буртаев, Ю. В. Теоретические основы электротехники. Учебник для ву-

зов / Ю. В. Буртаев, П. Н. Овсянников / Москва: Либроком, 2020 – с. 552. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

89 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 62 
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Аннотация. В статье проведен анализ основных методов сборки шарико-

винтовых передач, повышающие грузоподъемность. Представлена инновацион-

ная технология сборки ШВП, включающая в себя изготовление новых тел каче-

ния. 

The analysis of the main methods of assembling ball screws, which increase the 

load capacity, is carried out. An innovative ball screw assembly technology is pre-

sented, which includes the manufacture of new rolling elements. 

Ключевые слова: шарико-винтовая передача, тела качения, полый шарик, 

грузоподъемность, аддитивные технологии 

Keywords: ball screw, rolling elements, hollow ball, load capacity, additive 

technologies 

На сегодняшний день одной из задач машиностроения является создание 

новых методов повышения грузоподъемности шарико-винтовой передачи. В 

первую очередь встаёт необходимость выбора тел качения, имеющих оптималь-

ные характеристики (масса, размер, жесткость и т. д.), способного выдерживать 

специфичные условия работы изделия в готовом механизме, с учетом нагрузки, 

чтобы избежать варианта сборки с предварительным натягом, так как этот спо-

соб будет ограничивать грузоподъемность готового агрегата.  
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Рассматривая варианты можно выделить основные методы сборки:         

– С ПОЛНОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬЮ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ; 

– С СОРТИРОВКОЙ ДЕТАЛЕЙ ПО ГРУППАМ (МЕТОД ГРУППОВОГО ПОДБОРА); 

– С ПОДБОРОМ ДЕТАЛЕЙ (НЕПОЛНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ); 

– С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЕНСАТОРОВ; 

– С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИГОНКОЙ ДЕТАЛЕЙ ПО МЕСТУ. 

Рассмотрим несколько методов сборки ШВП:  

− МЕТОД СБОРКИ С ПОДБОРОМ ДЕТАЛЕЙ (НЕПОЛНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕ-

МОСТЬ) 

Беззазорная передача винт-гайка [SU 540090 A1 Автор: ГЕЛЬФМАН РО-

МАН ГРИГОРЬЕВИЧ Публикация: 1976.12.25 Подача: 1973.06.25] 

Цель изобретения - повышение нагрузочной способности передачи при од-

новременном увеличении ее жесткости. 

Это достигается тем, что передача снабжена дополнительной гайкой, уста-

новленной на полугайке, имеющей возможность осевого перемещения, и допол-

нительным упругим элементом, установленным с предварительным натягом 

между торцами гайки и корпуса, а также подбором тел качения с минимальным 

разбегом в диаметре.  

Недостаток этого способа заключается в сложной сборке шарико-винтовой 

передачи. 

 

Рисунок 1 - Беззазорная передача винт-гайка 
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− Метод С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИГОНКОЙ ДЕТАЛЕЙ ПО МЕСТУ 

Шарико-винтовая передача с пружиной [RU 98794 U1 Владелец па-

тента: Закрытое акционерное общество "АэроЭлектроПривод" ("ЗАО Аэро-

ЭлектроПривод") (RU) Автор: Ляпунов Александр Ярославович (RU)] 

Известная шарико-винтовая передача, состоящая из шарикового винта с 

направляющими шлицами, двух шариковых гаек и подшипникового узла, вос-

принимающего осевые и радиальные нагрузки. Осевой зазор между шариковыми 

гайками и винтом выбирается с помощью дистанционных шайб, установленных 

между шариковыми гайками, толщина которых определяется по месту.  

Недостатком данной конструкции является усложнение технологии 

сборки вследствие необходимости раздельно регулировать осевой зазор в ШВП 

и подшипниковом узле, а также необходимости в дополнительной механической 

обработки дистанционной шайбы в процессе сборки ШВП. 

 

Рисунок 2 - Шарико-винтовая передача с пружиной 

 

− МЕТОД С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЕНСАТОРОВ 

Шарико-винтовая передача [RU 199512 U1 Владелец патента: Акционер-

ное общество "Концерн "Калашников" (RU) Автор: Лукин Евгений Владимиро-

вич (RU)].  

Шарико-винтовая передача содержит ходовой винт со спиральными канав-

ками, гайку со спиральными канавками, шарики, размещенные с возможностью 

перемещения и контактирования с канавками ходового винта и гайки, вкладыши 

с каналами возврата шариков, установленные в окнах гайки, в передаче допол-

нительно введены компенсаторы вкладышей, размещенные под вкладышем с 

обеспечением контакта канала возврата с шариками методом пригонки, а 
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профиль канавок винта и гайки выполнен в форме арки с возможностью обеспе-

чения четырехточечного контакта с шариками методом пригонки канавок гайки. 

Технической задачей заявленной полезной модели является повышение надеж-

ности, технологичности и долговечности устройства. 

Недостаток данного варианта заключается в сложной технологии изготов-

ления гайки.   

 

Рисунок 3 - Шарико-винтовая передача с компенсаторами вкладышей 

 

В данной работе рассмотрим метод сборки С ПОЛНОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО-

СТЬЮ ДЕТАЛЕЙ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ: 

ДАННЫЙ СПОСОБ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СБОРКУ УЗЛА БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ (ПОДГОНКИ) ДЕТАЛЕЙ.  

Инновационный способ включает в себя использовании полых тел каче-

ния, в котором сила распределяется на больше количество шариков, чем при 

классической сборке за счет податливости системы. Изготовление полых тел ка-

чения с армирующей структурой происходит с помощью аддитивных техноло-

гий.  

Аддитивные технологии – технология изготовления изделия цифровой мо-

дели методом послойного добавления материала.  Для задачи, связанной с печа-

тью полых тел качения, используется технология -Direct Deposition, где материал 

подается непосредственно в место подведения энергии и построения в данный 

момент фрагмента детали.  

В ряде случаев прочность «выращенных» деталей не уступает прочности 

литых, а после дополнительной термической обработки и HIP (Hot Isostatic 
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Pressure) находится на уровне прочности деталей, полученных традиционными 

методами механообработки. 

 

Рисунок 4 – технология Direct Deposition 

 

Основным материалом для изготовления деталей с помощью аддитивных 

технологий выступают сыпучие материалы с характерным размером частиц до 

1,0 мм. 

Преимущества и недостатки в печати 3D изделий:  

+ Небольшое время переналадки оборудования  

+ Уменьшение отходов производства  

+ Изготовление деталей сложной геометрией и внутренними полостями, 

которые невозможно или трудозатратно изготовить в традиционном производ-

стве. 

+ Большая номенклатура сплавов для печати (Алюминий, нержавеющая 

сталь, титан, никелевый сплав) 

+ Снижение материалоемкости конструкции 

- Высокая стоимость производства  

- Вредное для здоровья человека производство при несоблюдении техники 

безопасности (т. к. материал для печати имеет мелкую фракцию)  

Проведенный обзор методов сборки шарико-винтовых передач, составля-

ющих основу подвижных узлов в оборудовании станкостроения, робототех-

ники, авиационной и космическая техники, атомной энергетики, и др, сви-

детельствует об большом количестве применении в самых различных сферах 

промышленности и, следовательно, о огромном потенциале развития высоко-

нагружаемых шарико-винтовых передач. 
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Аннотация. В этой статье представлены исследования моделирования с 

помощью сенсорной технологии системы MetaAlert для оценки состояния и 

определения неисправностей в распределительной сети.  

This article presents simulation studies using the sensor technology of the 

MetaAlert system for assessing the condition and determining faults in the distribution 

network. 

Ключевые слова: электрическая распределительная сеть, оптимизация 

электрической сети, мониторинг электрической сети 

Keywords: electrical distribution network, electrical network optimization, elec-

trical network monitoring 

В результате стремительного роста количества возобновляемых источни-

ков энергии и другой распределенной генерации, как на уровне первичной, так и 

на вторичной цепи системы распределения, электросетевые компании все чаще 

сталкиваются с серьезными эксплуатационными проблемами [1], такими как 

плохое регулирование сетевого напряжения, управление пиковыми нагрузками, 

и уменьшение отключений. Эти проблемы усугубляются тем фактом, что 
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операторы распределительных систем обычно имеют плохой обзор вторичных 

цепей и лишь некоторую видимость первичных цепей через низкочастотные си-

стемы диспетчерского управления и сбора данных. Для решения была использо-

вана система мониторинга чтобы смоделировать, симулировать и проанализиро-

вать преимущества системы Meta-Alert System (MAS) [2] для быстрой оценки 

состояния системы распределения (DSSE) [3], а также быстрой идентификации 

и локализации неисправностей в электрических сетях.  

Разработанная модель датчика позволяет выводить измеренные электриче-

ские параметры, такие как среднеквадратичное значение тока, среднеквадратич-

ное значение напряжения, частота и коэффициент мощности. Кроме того, он вы-

дает отчеты счетчиков энергии за заранее определенный период времени, а также 

выдает уведомления о тревогах, указывающие на ненормальное поведение. На 

рис. 1 представлен пример визуализации того, как аналитика MAS оценивает тип 

и местоположение неисправности. На фидере J1 [4], использованный в данной 

работе, была смоделирована неисправность линии, в результате чего события 

выдавались на разных датчиках. Различные цвета представляют собой события 

изменения напряжения и тока. Каждое событие скачка напряжения и тока пред-

ставляет собой несколько состояний напряжения и тока в данном месте. 

 

Рисунок 1 – Визуализация обнаружения неисправностей на фидере 

 

Результаты и анализ моделирования представлены в этом разделе. В таб-

лице 1 представлены пороговые значения, подаваемые в модель датчика для 
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обнаружения различных параметров события. 

Таблица 1 – Пороговые значения, определенные для обнаружения  

аварийных событий датчиками при моделировании фидера J1 

 
Параметр Порог 

Нет тока Менее 2 А 

Нет напряжения Менее 50 В 

Перегрузка по току Более 700 А 

Перенапряжение Более 30 % номинального напряжения фидера 

 

Для анализа эффективности модели оптимального размещения датчиков, 

были смоделированы два сценария: 1) DSSE со случайным размещением датчи-

ков электромониторинга (ЭГМ) на 10% линий и 2) DSSE с оптимальным разме-

щением датчиков на 10% линий. Далее каждое моделирование выполнялось в 

течение 1000 секунд, и измерения линейных потоков и напряжения узлов, т.е. 

𝑃ⅈ𝑗
𝑡,сред

, 𝑄ⅈ𝑗
𝑡,сред

,  и 𝑣ⅈ
𝑡,сред

 регистрировались для каждой линии и соответствующих 

узлов системы в каждый момент времени с шагом 1 секунда. Поскольку предпо-

лагается, что датчики ЭГМ размещены только на 10% линий, на точность оценки 

состояния влияет набор линий, на которых фактически установлены датчики. 

Эта точность рассчитывается с точки зрения среднеквадратичной ошибки в каж-

дом узле i на временном шаге t, следующим образом: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟ⅈ
𝑡 = [

(𝑃𝑖𝑘
𝑡∗−𝑃𝑖𝑘

𝑡,действ
)2

𝑚𝑎𝑥𝑡𝜖𝑇,𝑖𝑘𝜖(𝑃𝑖𝑘
𝑡,действ

)
] + [

(𝑄𝑖𝑘
𝑡∗−𝑄𝑖𝑘

𝑡,действ
)2

𝑚𝑎𝑥𝑡𝜖𝑇,𝑖𝑘𝜖(𝑄𝑖𝑘
𝑡,действ

)
] + [

(𝑣𝑖𝑘
𝑡∗−𝑣𝑖𝑘

𝑡,действ
)2

𝑚𝑎𝑥𝑡𝜖𝑇,𝑖𝑘𝜖(𝑣𝑖𝑘
𝑡,действ

)
], 

где k — соседний узел, соединенный с узлом i; 𝑃ⅈ𝑘
𝑡,действ

, 𝑄ⅈ𝑘
𝑡,действ

 и 𝑣ⅈ𝑘
𝑡,действ

 

– фактические значения перетока мощности и напряжения в линиях и узлах си-

стемы; 𝑃ⅈ𝑘
𝑡∗, 𝑄ⅈ𝑘

𝑡∗и 𝑣ⅈ𝑘
𝑡∗– расчетные значения перетока мощности и напряжения в 

линиях и узлах системы после решения оптимизационной модели путем подста-

новки бинарных переменных в зависимости от сценарии случайного или опти-

мального размещения. 

На рис. 2а и 2b показаны графики среднеквадратичной ошибки 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟ⅈ
𝑡 для 

каждого узла, а также средней ошибки по всем узлам для каждой секунды моде-

лирования. Можно видеть, что для сценария случайного размещения датчиков 

графики 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟ⅈ
𝑡 имеют большие значения по сравнению с этими графиками для 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

98 

 

сценария оптимального размещения датчиков. Действительно, замечено, что при 

случайном размещении датчика средняя среднеквадратическая ошибка за 1000 

секунд составляет 0,0771%, тогда как при оптимальном размещении датчика 

средняя среднеквадратическая ошибка составляет 0,0486%. Таким образом, мо-

дель оптимизации, может использоваться для выбора местоположения датчиков 

для системы распределения, чтобы получить максимальную точность DSSE при 

заданном количестве датчиков. 

 

Рисунок 2 – Графики ошибок DSSE со случайным (а) и оптимальным (б)  

размещением датчиков на 10 % линий 

 

Таким образом, в этой статье представлены исследования моделирования, 

чтобы продемонстрировать преимущества MAS и ЭГМ в распределительной 

сети. Возможности датчиков были сначала смоделированы численно для иссле-

дования вариантов использования DSSE и идентификации неисправностей. Ими-

тационное моделирование показало, что ЭГМ может обеспечить значительно по-

вышенную точность DSSE только при небольшом количестве линий с датчи-

ками, а исследования показали значительное увеличение скорости и точности 

обнаружения неисправностей, сокращение времени простоя, снижение потерь 

энергии в результате неисправностей, и улучшенная доступность клиентской 

нагрузки по сравнению с традиционными схемами. Система EGM смогла обна-

ружить обрыв фазы с хорошей точностью — эти типы неисправностей не могут 

быть обнаружены с помощью традиционных схем защиты связи, смоделирован-

ных в статье, и они могут привести к значительному повреждению оборудова-

ния, если их не устранить быстро. Эти усовершенствования помогут 
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коммунальным предприятиям обеспечить потребителей надежным электроснаб-

жением и сократить расходы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена разработка сервиса коллек-

тивной поддержки и развития профессиональных навыков для начинающих про-

граммистов. Изучены существующие решения, проведен сравнительный анализ, 

а также спроектирована архитектура разрабатываемого сервиса. 

This article discusses the development of a service for collective support and 

development of professional skills for novice programmers. The existing solutions were 

studied, a comparative analysis was carried out, and the architecture of the service 

being developed was designed. 

Ключевые слова: информационные технологии, сервис коллективной под-

держки, программное обеспечение 

Keywords: information technology, collective support service, software 

В современном мире информационные технологии (ИТ) быстро развива-

ются, связи с этим, специалистам в данной области приходится постоянно обу-

чаться новым методам и подходам в их профессии. Существуют сервисы, на ко-

торых люди помогают друг другу в решении частных проблем в ходе разработки 

с использованием новых технологий. Однако способы решения ошибок, предла-

гаемые пользователями, не всегда достоверны и в иных обстоятельствах предло-

женные методы неверны. Это связано с тем, что любой пользователь таких 
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сервисов может принять участие в любом обсуждении, предложенном на сайте. 

Выходом из данной ситуации может послужить ввод тестирования, на основании 

которого пользователи будут получать возможность отвечать в темах сервиса. 

Предполагается, что таким образом это повысит качество ответов в обсуждениях 

и привлечет новых пользователей. 

Сервис коллективной поддержки как правило имеет вид веб-сайта, си-

стемы вопросов и ответов с применением подхода игрофикации. Любой человек 

может задать вопрос или ответить на существующий вопрос. Правильность от-

вета определяется пользователем, который создал тему, большинство процессов 

регулируются самим сообществом.  

Например, Stack Overflow является одним из самых популярных сервисов 

коллективной поддержки, который существует с 2008 и был разработан Джозлем 

Спольским и Джеффом Элвудом. Данный сервис существует на пяти разных язы-

ках, а именно: на русском, на португальском, на японском, на испанском и на 

английском, а также на сегодняшний день содержит более 8 миллионов ответов 

на вопросы, связанные с популярными языками программирования, а именно: 

Java, PHP, C#, Python.  

При анализе различных существующих решений, которые предоставляют 

коллективную поддержку, можно выделить следующую проблему: получение не 

полного ответа или вовсе не верного на заданный вопрос, что сильно влияет на 

время ожидания верного варианта. Даже высокий рейтинг пользователя на сайте 

не может гарантировать правильность ответа. Для того чтобы снизить риски и 

повысить эффективность ответов, необходимо ввести тестирование, которое на 

основании ответов пользователя давало доступ отвечать на вопросы в его ком-

петенции. Например, тестирование для разработчиков должно включать в себя 

вопросы на проверку знаний в области средств разработки, а также языков про-

граммирования, которые пользователь указывает при регистрации на сервисе.  

На текущий момент подобное практикуется на сайтах платного обучения 

по профессиям в сфере ИТ. Это позволяет подобрать нужную программу для 

ученика, чтобы процесс обучения был более гибким и эффективным. Кроме того, 
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хочется отметить, что объединение людей в целях решения общей задачи, явля-

ется ценным опытом в процессе обучения. Такое практикуется в американской 

системе обучения и не только. Создания системы, которая по принципу интере-

сующих вопросов будет подбирать единомышленников, будет хорошим допол-

нительным включением для сервисов такого типа. Это позволит совместно ре-

шать интересующие вопросы и в дальнейшим объединятся для реализации про-

ектов 

Для разрабатываемого сервиса коллективной поддержки была выбрана ар-

хитектура клиент-сервер, где компьютер конечного пользователя, подключен-

ный к сети Интернет, выступает в роли клиента, а ЭВМ с установленными сер-

верными компонентами действует как сервер. Преимущество такой реализации 

– быстрый доступ, человеку нужен только интернет, чтобы перейти к сервису.  

В структуре комплекса можно выделить три основных компонента: кли-

ентское веб-приложение, серверное веб-приложение и СУБД (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структурная схема 

 

Проведем сравнительную оценку характеристик разрабатываемого сер-

виса с аналогом Stack Overflow. Во-первых, участие пользователей в любом об-

суждении. У сервиса Stack Overflow доступ ко всем темам имеет любой пользо-

ватель, достаточно пройти регистрацию и можно принимать участие в обсужде-

ниях. За частую решение вопроса происходит методом перебора для человека, 

который создал тему. Огромное количество пользователей оставляет 
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комментарии, из которых нужно найти верное решение, кроме того, ответ помо-

гает разобрать лишь частный случай. Отсюда снижается качество ответов в со-

зданный темах, человеку приходится потратить значительное время для поиска 

верного решения. Можно сделать вывод, если разграничить доступ к темам у 

пользователей это положительно скажется на росте качества ответов, необхо-

димо найти правильный метод для решения этой проблемы.  

Во-вторых, существование тестирование пользователей. Альтернативный 

сервис, приведённый для сравнения, не имеет тестирование пользователей. Ввод 

в систему тестирования может стать решением проблемы, выявленной при рас-

смотрении первого критерия. Такая система будет введена в сервис, предлагае-

мый для разработки. Идея заключается в том, чтобы допускать к конкретным об-

суждениям только тех пользователей, которые завершили соответствующее те-

стирование.  

Также важным критерием является ввод элементов социальной сети в раз-

рабатываем сервис, например, личное общение, объединение людей в группы с 

общими интересами и целями, личный профиль с публикациями. Данная воз-

можность позволит объединять специалистов с общими задачами в группы. 

Итак, подведем итоги сравнительного анализа. Stack Overflow справляет с 

задачами, для которых был создан. Однако, некоторый функционал отсутствует, 

введение тестирования даст возможность повысить качество ответов, Создание 

возможности объединяться в группы и ввести общение вне обсуждений, снизит 

количество нежелательных комментариев в темах. Все эти нововведения позво-

лят сформировать более качественную базу знаний. Исходя из этого можно ска-

зать, что разработка сервиса в целях повышения качества ответов целесообразна. 

В данной статье рассматривалось применение информационных техноло-

гий в сфере образования, а именно вопросно-ответные сервисы, а также суще-

ствующие программные решения. Было выявлено, что подобные сайты позво-

ляют обмениваться знаниями в различных сферах, в том числе в разработке. Лю-

бой пользователь может ознакомиться с любым обсуждением и принять в нем 

участие, при этом не находясь в одном помещении с другими обучающимся, что 
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актуально на сегодняшний день.  

Были проанализированы существующие решения и выявлены их недо-

статки, а именно отсутствие тестирования, ограниченные способы социального 

взаимодействия. Ввод тестирования может повлиять на качество ответов в об-

суждениях, а элементы социальной сети позволят сократить количество второ-

степенных комментариев в обсуждениях и найти единомышленников 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития совре-

менных стандартов и технологий мобильной связи сетей 6G и возможности 

цифрового развития экономики Российской Федерации. 

The article discusses the prospects for the development of modern standards and 

technologies of mobile communication of 6G networks and the possibilities of digital 

development of the economy of the Russian Federation. 
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Создание научно-технического задела и необходимой нормативной базы 

для развития передовых технологий беспроводной связи систем 5G и последую-

щих поколений (6G) будет способствовать цифровому развитию всех отраслей 

экономики Российской Федерации. Технологии 6G только начинают исследо-

ваться и разрабатываться мировым сообществом, и для России важно присоеди-

ниться к передовым исследованиям на начальных этапах. Участие российских 
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специалистов в мировой разработке требований к сетям 6G, выборе частотных 

диапазонов и создании международных стандартов для сетей 6G позволит Рос-

сии отстаивать важные для себя условия развития и применения новых техноло-

гий. 

Основные факторы, стимулирующие экономический рост государств на 

перспективу, возлагаются на внедрение мобильных сетей подвижной связи тех-

нологий 5G и 6G, искусственного интеллекта, интернета вещей и больших дан-

ных — технологии, которые служат основой цифровой трансформации промыш-

ленного производства. Первая волна цифровой трансформации (1960–1970 гг.) 

позволила внедрить цифровизацию и автоматизацию отдельных видов деятель-

ности в цепочку создания продуктов и услуг, подняться до уровня автоматизи-

рованного компьютерного проектирования и планирования производственных 

ресурсов. Вторая волна (1980–1990 гг.) обеспечила переход к интеллектуальным 

производствам и глобально интегрированным цепочкам поставок благодаря рас-

пространению интернета и компьютерных технологий. Третья волна (2000–2010 

гг.) привела к преобразованию всех производственных и социальных систем в 

киберфизические системы.  

Сегодня мир находится на этапе четвертой промышленной революции и 

третьей волны цифровой трансформации, в основу которых заложены информа-

ционно-телекоммуникационные технологии и искусственный интеллект. Так что 

движение современного мира вперед будет осуществляться путем использова-

ния данных и обмена большими объемами информации. Для обеспечения макси-

мального пользовательского/клиентского опыта сети 6G должны реализовать 

значительные улучшения с точки зрения ключевых показателей/возможностей. 

Основываясь на тенденциях эволюций поколений мобильной связи, ожидается, 

что в сетях связи 6G произойдет улучшение характеристик в 10–100 раз по срав-

нению с сетями 5G  

Основное отличие сетей 6G от 5G — это увеличивающееся многообразие 

услуг для большего числа абонентов. В отличие от сетей связи 5G, которые были 

больше ориентированы на управления машинами, сети 6G будут социально- 
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ориентированными: появление новых ИКТ позволит получать доступ к инфор-

мации, а также к виртуальным и физическим ресурсам без каких-либо препят-

ствий из любой точки мира. Развитие инновационных человеко-центричных 

услуг (связи «человек-машина», когда человеческий организм взаимодействует 

со всевозможными датчиками) позволит дистанционно диагностировать заболе-

вания, проводить мониторинг состояния здоровья и т.п, а человеко-центричные 

услуги дадут возможность управлять различными устройствами силой мысли за 

счет имплантированных датчиков [2]. 

Для обычных пользователей одними из наиболее популярных кейсов мо-

жет стать применение тактильного интернета и голографической связи, а также 

технологии иммерсионной (или расширенной) реальности (XR), совмещающих 

в себе виртуальную, дополненную и смешанную реальности. Не секрет, что вир-

туальные технологии существуют уже сейчас, однако их возможности не исполь-

зованы в полной мере из-за ограниченных скоростей передачи данных. Сети 6G 

позволят с помощью технологии расширенной реальности создавать практиче-

ски 100% эффект присутствия. Подобные технологии могут быть использованы 

как для различных тренажеров в образовательных целях, так и развлечения поль-

зователей, например в играх. 

В части профессионального применения основными пользователями 6G 

будут промышленные предприятия, образовательные и медицинские учрежде-

ния, в рамках которых станет возможным использовать такие кейсы как «цифро-

вые близнецы», «умный город», позволяющие с помощью продвинутых сенсо-

ров и технологий ИИ полностью воспроизвести любые физические объекты. С 

помощью подобных технологий хирург сможет провести дистанционную опера-

цию, коммунальные службы осуществить техническое обслуживание объекта, 

находящегося в сотнях километрах от него, а школьники и студенты получать 

дистанционное образование, по своему качеству не уступающее полноценному 

очному обучению [3]. 

Еще одним революционным кейсом систем связи 6G станет повсеместное 

развитие робототехники, включая системы доставки беспилотниками, 
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автономных машин и дронов, групп транспортных средств и др. Перечисленные 

сервисы и услуги — далеко не полный перечень многообразия сервисов, кото-

рый будет доступен на сетях 6G.  

Одной из национальных целей развития РФ на период до 2030 года, опре-

деленных указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

является цифровая трансформация [4]. В качестве одного из показателей уста-

новлено достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики госу-

дарства. 

Реализация цифровой трансформации невозможна без научно-технологи-

ческого развития России, определяемого комплексом внешних и внутренних 

факторов. В ближайшие 10–15 лет приоритетами научно-технологического раз-

вития РФ следует считать направления, которые позволят получить научные и 

научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой ин-

новационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого по-

ложения России на внешнем рынке. 

Одним из приоритетов научно-технологического развития России, со-

гласно пункту «Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-

рации», утвержденной указом Президента РФ № 642 от 01.12.2016, является пе-

реход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным техноло-

гиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструиро-

вания, к созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обу-

чения и искусственного интеллекта. 

Так, мобильные сети 5G и 6G за счет высокой скорости связи и низкой за-

держки кардинально изменят коммуникационные возможности (вплоть до реа-

лизации тактильного интернета, телеприсутствия и передачи 3D-голограмм), со-

здадут «точки роста» в различных секторах. Получат широкое распространение 

такие новые области применения, как мониторинг и управление процессами про-

изводства в реальном времени через иммерсивные аудиовизуальные каналы, ди-

станционная роботизированная хирургия и передача тактильных ощущений для 
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отслеживания состояния пациента, полное «оцифровывание» всех элементов 

фермерского хозяйства, выполнение рутинных операций дистанционно управля-

емыми роботами в режиме реального времени и др. 

В настоящее время уже реализуется комплекс мероприятий по цифровой 

трансформации, связанных в том числе с созданием регуляторных «песочниц» 

для беспилотного транспорта, тестовых зон для беспилотных морских судов и 

др. Для усиления эффектов от уже запланированных мероприятий, а также для 

более широкого вовлечения различных участников отрасли в процессы цифро-

вой трансформации целесообразна реализация таких мер, как: 

– обеспечение базовых условий для внедрения и использования цифровых 

решений, в том числе покрытия транспортных магистралей сетями связи 5G, мо-

дернизации дорожной инфраструктуры; 

– стандартизация сервисов платформ, протоколов безопасной ПД; 

– разработка регуляторных правил при эксплуатации беспилотных или вы-

сокоавтоматизированных транспортных средств; 

– создание правовых условий для оборота данных, аккумулируемых биз-

несом, и расширение возможностей использования отраслевых данных; 

– реализация отраслевых центров подготовки кадров в области цифровых 

технологий для транспорта. 

Цифровая трансформация обеспечит дополнительный рост производи-

тельности труда, а будущие сети 6G позволят значительно улучшить показатели 

«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики государства. 

 

Список литературы 

1. Алпатова, И. Раскинуть сети / И. Алпатова / Российская газета. Феде-

ральный выпуск № 130(8481) от 15.06.2021. [Электронный ресурс]. https:/ 

thebell.io/pole-bitvy-teragerts-kak-tehnologiya-6g-stanovitsya-geopoliticheskim-

vodorazdelom3 (дата обращения: 20.05.2022 г.) 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

110 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 004.4.23 

 

МЕТОДЫ ПОИСКА ОШИБОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Шишкина Ирина Сергеевна 

аспирант 

Исайкин Александр Алексеевич 

магистрант 

Хантимиров Антон Геннадьевич 

аспирант 

Научный руководитель: Васильев Владимир Сергеевич, 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Сибирский федеральный 

университет, город Красноярск 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам автоматизации процесса 

обнаружения ошибок, допускаемых при объектно-ориентированном 

проектировании. В рамках работы формально описаны методы и алгоритмы 

поиска ошибок, допускаемых при использовании процесса ICONIX. Ряд 

алгоритмов имплементирован в учебную среду объектно-ориентированного 

моделирования. 

The article is devoted to the automation of the process of detecting errors made 

in object-oriented design. The paper formally describes methods and algorithms for 

finding errors allowed when using the ICONIX process. Some of the algorithms are 

implemented in the educational environment of object-oriented modeling. 

Ключевые слова: UML, проектирование программного обеспечения, 

объектно-ориентированное программирование, ICONIX 
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Большинство языков программирования являются объектно-ориентиро-

ванными, поэтому при проектировании программных систем используется объ-

ектно-ориентированный подход [1]. Поиск ошибок проектирования требует фи-

нансовых и временных затрат, автоматизация этого процесса сокращает время 

необходимое на разработку и ее стоимость, это обуславливает актуальность 

проводимых исследований. 

В ходе объектно-ориентированного проектирования чаще всего применя-

ется унифицированный язык моделирования UML [2], при этом существуют раз-

личные подходы к проектированию. В работах [3, 4] показано, что при выполне-

нии курсовых и дипломных работ студентов лучше подходит процесс проекти-

рования ICONIX [5] в связи с небольшим объемом и сроком выполнения этих 

проектов. Для инструментальной поддержки процесса создана учебная среда 

проектирования [6]. Одной из ее особенностей является ввод и хранение UML-

диаграмм в текстовом виде, с использованием языка описания диаграмм Plan-

tUML [7].  

Целью является разработка методов и алгоритмов поиска ошибок проек-

тирования, часто допускаемых студентами при выполнении учебных работ, а 

также их реализация в учебной среде объектно-ориентированного моделирова-

ния. Использование UML обеспечивает широкую применимость разрабатывае-

мых методов и программного средства. 

Разработанная среда моделирования используется в учебном процессе при 

выполнении курсового и дипломного проектирования. Разработка начинается с 

разработки спецификации требований, при этом студенты формируют набор 

прецедентов и дополняют их текстовым описанием по заданному шаблону. За-

тем, для каждого прецедента последовательно разрабатываются диаграммы при-

годности и последовательности. На основе набора диаграмм последовательности 

формируется диаграмма классов уровня проектирования.  

Проведен анализ ошибок, допущенных в 30 случайно выбранных курсовых 

работах по объектно-ориентированному программированию, выполненных 
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студентами второго курса ВУЗа, результаты анализа доступны в репозитории [7]. 

Наиболее типичные ошибки приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Типичные ошибки проектирования, допускаемые студентами 

 
Доля работ с 

ошибками 

Описание ошибки 

10% Нарушен порядок сообщений на диаграмме последовательности 

13% Диаграммы перегружены 

30% Используются запрещенные виды связей 

63% Диаграммы не соответствуют друг другу 

 

Для формального описания алгоритмов анализа введена система обозначе-

ний, отражающая наиболее существенные элементы анализируемого проекта. 

Проект в среде моделирования описывается структурой: 

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 = (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑇𝑒𝑥𝑡𝑠, 𝑈𝑠𝑒𝐶𝑎𝑠𝑒𝑠, 𝑅𝑜𝑏𝑠, 𝑆𝑒𝑞𝑠, 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠) 

где: PrecTexts – множество текстовых описаний прецедентов; UseCases – 

диаграмма прецедентов; Robs – множество диаграмм робастности; Seqs – мно-

жество диаграмм последовательности; Classes – диаграмма классов.  

Каждая диаграмма последовательности и робастности связана с некоторым 

прецедентом, обозначенным ниже символом Х. 

𝑃 ∈ 𝑅𝑜𝑏𝑠, 𝑃 = 𝑟𝑜𝑏(𝑋, 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠, 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

𝐼𝑡𝑒𝑚 ∈ 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠, 𝐼𝑡𝑒𝑚 = 𝑖𝑡𝑒𝑚(𝑖𝑡𝑒𝑚𝑇𝑦𝑝𝑒, 𝑛𝑎𝑚𝑒), 𝑅𝑒𝑙 ∈ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 

𝑅𝑒𝑙 = 𝑟𝑒𝑙(𝑠𝑟𝑐, 𝑑𝑠𝑡, 𝑡𝑒𝑥𝑡, 𝑟𝑒𝑙𝑇𝑦𝑝𝑒) 

𝑖𝑡𝑒𝑚𝑇𝑦𝑝𝑒 ∈ {𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦, 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦, 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡} 

𝑟𝑒𝑙𝑇𝑦𝑝𝑒 ∈ {𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒} 

(1) 

  

𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑇𝑒𝑥𝑡𝑠 ∈ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑠, 𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑇𝑒𝑥𝑡𝑠 = (𝑋, 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛, 𝐴𝑙𝑡𝑠), 

𝐴𝑙𝑙𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 = 𝐴𝑙𝑡𝑠 ∪ {𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛}, 

𝑃 ∈ 𝑆𝑒𝑞𝑠, 𝑃 = 𝑠𝑒𝑞(𝑋, 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑇𝑒𝑥𝑡, 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠, 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠), 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑇𝑒𝑥𝑡

∈ 𝐴𝑙𝑙𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠, 

𝐼𝑡𝑒𝑚 = 𝑖𝑡𝑒𝑚(𝑖𝑡𝑒𝑚𝑇𝑦𝑝𝑒, 𝑛𝑎𝑚𝑒), 𝐼𝑡𝑒𝑚 ∈ 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠, 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 ∈ 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠, 

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 = 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝(𝑁𝑎𝑚𝑒, 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑇𝑦𝑝𝑒, 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝), 

𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑇𝑦𝑝𝑒 ∈ {𝐿𝑜𝑜𝑝, 𝑅𝑒𝑓, 𝑃𝑎𝑟} 

(2) 
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𝑅𝑒𝑙 ∈ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑅𝑒𝑙 = 𝑟𝑒𝑙(𝑠𝑟𝑐, 𝑑𝑠𝑡, 𝑡𝑒𝑥𝑡, 𝑟𝑒𝑙𝑇𝑦𝑝𝑒, 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥, 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝) 

𝑖𝑡𝑒𝑚𝑇𝑦𝑝𝑒 ∈ {𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦, 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦, 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡} 

𝑟𝑒𝑙𝑇𝑦𝑝𝑒 ∈ {𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡, 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑐𝑒}, 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 ∈ 𝑁 

 

Выше приведен фрагмент математической модели проекта в среде проек-

тирования: описание диаграммы пригодности (1) и диаграммы последовательно-

сти (2). Диаграмма последовательности допускает размещение объектов пяти ти-

пов и группировку сообщений c помощью ряда наиболее часто используемых 

операторов – Loop (цикла), Par (параллельных последовательностей) и Ref 

(ссылки на другой прецедент). Значения dst и src в модели задают уникальные 

имена объектов, связываемых отношением (дугой в графе). 

Диаграмма последовательности служит для отображения последователь-

ности действий в соответствующем порядке, начиная с какого-либо действия 

действующего лица. Все остальные элементы не могут выполнять какую-либо 

команду, не получив предварительно запроса на ее выполнение. В 10% случаев 

об этом забывают. На рисунке 1 представлена диаграмма последовательности, 

содержащая данную ошибку и ее исправленная версия. 

 

Рисунок 1 – Пример нарушения порядка сообщений 

 

Студент, выполнявший диаграмму, предположительно хотел изобразить 
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следующее: «пользователь открывает окно таблицы рекордов, но рекорды хра-

нятся в базе данных, поэтому перед тем, как отрисовать эту таблицу – необхо-

димо получить данные из базы данных».  Проблема состоит в том, что база дан-

ных на диаграмме высылает данные в окно рекордов без предварительного за-

проса, но она не могла «знать» что пользователь открыл окно. Такая ошибка мо-

жет быть обнаружена следующим алгоритмом, делящим все объекты на множе-

ство активных (Active) и неактивных (Inactive): 

1. Добавить всех акторов в множество Active, а остальные объекты во мно-

жество Inactive. 

2. Для всех i от 0 до N, где N–количество сообщений, выполнить: получить 

Senderi и Receiveri сообщения, для каждого выполнить: 

2.1. Если отправитель сообщения (Senderi) принадлежит множеству 

Inactive – завершить работу (диаграмма некорректная); 

2.2. Добавить получателя сообщения (Receiveri) ко множеству Active, 

убрать его из множества (Inactive). 

3. Завершить работу (диаграмма корректная). 

Алгоритм принимает на вход список связей, упорядоченный по времени, и 

список всех объектов, участвующих в прецеденте. В ходе его работы формиру-

ются множества активных и неактивных объектов. Активные объекты – это те, 

до которых дошел поток управления к некоторому моменту времени. Изна-

чально к активным объектам относятся только акторы. Для этого последова-

тельно просматривается множество сообщений, для каждого сообщения прове-

ряется, что отправитель принадлежит множеству активных объектов. Если это 

условие, нарушено хотя бы для одного сообщения, то диаграмма некорректная.  

На рисунке 2 приведены диаграммы пригодности и последовательности, 

созданные для одного и того же прецедента. На этих диаграммах используется 

разный набор объектов, значит, допущена ошибка. 
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а) диаграмма пригодности 

 

 

 

б) диаграмма последовательности 

Рисунок 2 – Пример несоответствия диаграмм 

 

Такая ошибка может быть обнаружена алгоритмом, приведенным на ри-

сунке 3. 

 

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма проверки несоответствия диаграммы  

пригодности и диаграммы последовательности 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

116 

 

В результате проведенной работы: 1) проведен анализ учебных работ 

студентов на предмет наличия ошибок проектирования, показывающий что за-

частую допускаются одинаковые ошибки; 2) показана возможность автоматизи-

рованного поиска ошибок проектирования, предложены методы анализа кор-

ректности проектных решений; 3) введена система обозначений, отражающая су-

щественные для анализа элементы диаграмм, с ее использованием разработаны 

алгоритмы, реализующие предложенные методы анализа. 
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Аннотация. В статье была изучена правовая природа договора об орга-

низации перевозок грузов, а также проблемные аспекты исполнения договора об 

организации перевозок грузов. 

In the article the legal nature of the contract on the organization of cargo trans-

portation, as well as the problematic aspects of the execution of the contract on the 

organization of cargo transportation was studied. 

Ключевые слова: правовая природа, договор об организации перевозок гру-

зов, грузоперевозки, транспортное законодательство 

legal nature, contract on the organization of cargo transportation, cargo trans-

portation, transport legislation 

Транспорт является возможностью взаимосвязи любого государства, кото-

рый охватывает все сферы производства. Современная Россия располагает мощ-

ной транспортной системой, в которую входят железнодорожный, воздушный, 

автомобильный, водный и другой вид транспорта. В настоящее время грузопере-

возки всевозможными видами транспорта набирают огромную популярность, 

это прежде всего, обусловлено динамично развивающей нынешней экономикой 

Российской Федерации, её обширной территорией и географическим положе-

нием. Значительное развитие для России новых рыночных отношений повлекло 
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явную структурную перестройку всей транспортной системы, что несомненно 

потребовало модернизировать как гражданское, так и транспортное законода-

тельство в отношении перевозки грузов. Вследствие этого нормы о перевозки 

грузов, включенные в разд. IV Гражданского кодекса РФ подверглись суще-

ственным редакционным изменениям и дополнениям.  

Необходимо отметить, что законодатель, уделил обязательствам, регули-

рующим столь сложные положения как перевозка груза всего лишь 17 статей. 

Это прежде всего связанно с тем, что основной костыль взаимоотношений пере-

возчиков, грузоотправителей, грузополучателей и грузовладельцев традиционно 

регулируется нормативно-правовой базой: кодексами и транспортными уста-

вами. Кроме того, индивидуальность деятельности любой транспортной органи-

зации в зависимости от вида предоставляемого ими транспорта и груза, несо-

мненно, влияет на условия перевозки груза. Поэтому существует специальное 

транспортное законодательство, которое контролирует и регулирует транспорт-

ные договоры на различных видах транспорта. Так например, 20 мая 2003 г. всту-

пил в силу Устав железнодорожного транспорта РФ, и 8 ноября 2007 г. вступил 

в силу Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-

ского транспорта РФ от № 259-ФЗ (далее – УАТиГНЭТ РФ) , заменивший своего 

предшественника, который действовал почти 40 лет, это УАТ РСФСР. 

Вследствие усовершенствования транспортного законодательства значи-

тельно изменились правовые регламентации и нормативные положения о право-

вом регулировании договора об организации перевозки грузов.   

В последнее время договоры об организации перевозок грузов стали полу-

чать широкое распространение. Это было связано с принятием различных меж-

дународных транспортных кодексов и соглашений, а также с развитием товар-

ных отношений. Стоит отметить, что устойчивая работа многих логистических 

предприятий и товарооборота напрямую зависит от регулирования возникших 

общественных отношений, возникающих в сфере перевозки грузов. Хозяйству-

ющим субъектам, которые систематически обращаются к услугам грузоперевоз-

чиков, необходимо долгосрочное планирование данного процесса. 
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Организационное и быстрое осуществление перевозочного процесса трудно 

представить без долгосрочного планирования, если это касается в особенности 

больших объемов и периодичности перевозок.  Выстраивание взаимоотношений 

на долгосрочный период, как минимум показало не только свою актуальность, 

но и практическую значимость. Именно данный договор способствует выполне-

нию обязательств по доставке грузов - перевозчик обязуется в установленные 

сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обуслов-

ленном объеме, а также выполняет основные задачи, связанные с перемещением 

материальных ценностей.  

Следует отметить, что юридическая природа данного договора трактуется 

учеными по-разному.  В данный момент отсутствует централизованное планиро-

вание перевозок грузов, но договоры об организации перевозок приобрели нема-

ловажное значение гражданско-правовых договоров, призванных обеспечить по-

стоянное регулирование отношений, связанных с организацией систематических 

перевозок грузов на долгосрочной период. Несмотря на повышение уровня их 

регулирования, наблюдается недооценка правового значения договоров об орга-

низации перевозок. Неудивительно, что этой проблематике в последнее время 

уделяется большое внимание со стороны экономистов, юристов, специалистов в 

области логистики и цивилистов. 

Под договором об организации перевозки грузов принято понимать, что 

это соглашение, в котором перевозчик обязуется в установленные сроки прини-

мать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. 

обязан заплатить за перевозку груза установленную плату. Исходя из определе-

ния, мы видим, что договор об организации грузов является взаимным, срочным, 

как реальным, так и консенсуальным, возмездным и публичным.  

Кроме того, по своей юридической природе  договор об организации 

перевозок грузов выступает транспортным организационным рамочным 

договором. Организационный договор является основанием для заключения 

множества разовых договоров грузовладельца с перевозчиком. Заключение 

договора об организации перевозок грузов само по себе не является 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

120 

 

обязательным для сторон.  

По общему правилу, договор перевозки груза должен быть заключен в 

письменной форме. Документом, подтверждающим факт заключения договора 

перевозки, является товарная накладная. Груз, на который не оформлена наклад-

ная, не принимается перевозчиком к перевозке. Несоблюдение письменной 

формы договора перевозки груза влечет его недействительность с момента его 

заключения, что установлено законодателем.  

Договор перевозки груза признается заключенным и приобретает юриди-

ческую силу в случаях, когда стороны согласовали все существенные условия 

договора перевозки груза соответствующего вида.  

К числу существенных условий, без которых договор не сможет состо-

яться, можно выделить: предмет договора перевозки, сам груз, который подле-

жит доставке, срок доставки груза и провозная плата. 

Необходимо подчеркнуть, что, как и в любом договоре, у сторон имеются 

права и обязанности главной обязанностью перевозчика можно выделить, до-

ставка груза в целостности и сохранности в пункт назначения и выдача его соот-

ветствующему лицу (получателю), а главной обязанностью отправителя груза 

будет выступать обязанность по уплате предоставленных ему услуг. 

Также к обязанностям перевозчика можно отнести следующее: это вовремя 

предоставить транспортное средство для осуществления перевозки грузов; при 

осуществлении транспортировки груза, перевозчик обязан доставить груз в це-

лостности и сохранности; и еще одна не мало важная обязанность, это доставить 

вверенный ему груз вовремя.  

Если стороны договора не выполняют свои обязанности надлежащим об-

разом, то, соответственно, к ним применяется ответственность. Ответственность 

по договору перевозки грузов является односторонне-нормативной. 

Существует три вида ответственности перевозчика, это: ответственность 

за неподачу транспортного средства, ответственность за не сохранность груза и 

ответственность за просрочку доставки груза.  

Ответственность клиента (грузоотправителя) выражается в 
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ответственности перед перевозчиком за его действия, такие как: неправильное 

указание клиентом наименования груза в накладной или его особых свойств; от-

правка запрещенного к перевозке груза; просрочка оплаты фрахта и других пла-

тежей, причитающихся перевозчику за перевозку груза. 

Анализируя судебную практику, можно сказать следующее, в настоящее 

время количество споров, вытекающих из договоров перевозки грузов, значи-

тельно увеличилось. Это связано с тем, что люди вынуждены обращаться в суд 

из-за некачественно оказанных услуг фирмой или организацией, занимающейся 

грузоперевозкой. 

Кроме того, в настоящее время наблюдается некоторая несогласованность 

положений ст. ст. 798 и 791 ГК РФ относительно взаимосвязи рамочного и 

локальных договоров. Предлагается расширить предмет договора об 

организации перевозок грузов с тем, чтобы он был направлен на организацию 

правоотношений на всех стадиях перевозочного процесса. Целесообразно, чтобы 

участникам перевозочных отношений, в том числе грузополучателю, была 

предоставлена возможность организовать не только порядок расчетов на 

завершающей стадии перевозки, но и исполнение иных обязанностей сторон, 

вытекающих из договора перевозки грузов (пассажиров). В этом случае договор 

об организации перевозок станет родовым понятием по отношению к остальным 

транспортным рамочным организационным договорам.  

Подводя итоги проведенного исследования, можно с уверенностью 

сказать, что назрела необходимость совершенствования системы транспортных 

организационных договоров и в особенность договора об организации перевозок 

грузов. 
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