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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Моделирование СМО открытого типа. Проверка численной модели 

Шемахин Е. Ю. 
Шемахин Е. Ю. Моделирование СМО открытого типа. Проверка численной модели 

Шемахин Евгений Юрьевич / Shemakhin Evgeny Urievich – аспирант, 

кафедра интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань 
 

Аннотация: рассматривается численная модель открытой системы массового 

обслуживания, степень влияния соотношения входных параметров системы на 

погрешность вычисляемых динамических значений характеристик. 

Ключевые слова: система массового обслуживания, характеристики системы, 

моделирование, проверка динамических значений. 
 

Первоначальная оценка погрешностей на этапе отладки алгоритма [2] производилась 

вручную путем создания нескольких прогонок (прогонкой здесь и далее называется 

запуск модели СМО от начала до достижения критерия остановки) модели одного типа и 

изменения входных параметров системы. Но больший интерес представляет дальнейшее 

исследование влияния входных параметров системы на динамические значения 

характеристик. Оценка погрешности и установление оптимальных входных параметров 

производились по нескольким критериям:  

1. Определение входных параметров, при которых максимальная погрешность 
определенной характеристики при некотором числе испытаний минимальна. Данную 

оценку можно применить к группам характеристик, объединенных общим признаком, 

например, число требований в системе, под обслуживанием и т. п. 

2. В некоторых случаях результат каждой из этих оценок необходимо проверить, 
вручную запустив прогонку модели с полученными входными параметрами и оценить 

поведение характеристик. 

3. Повторение испытания с увеличением максимального числа требований в системе, 
а также числа прогонок. 

4. Определение входных параметров, при которых максимальная погрешность 
испытаний по всем характеристикам созданной системы минимальна.  

Погрешность испытаний также в значительной степени зависит от системы ГСЧ, 

используемой в созданной модели, поэтому этот параметр неизменен на протяжении 

всего испытания и выделен в отдельную характеристику при подсчете погрешностей. По 

этой же причине, а также чтобы минимизировать влияние ГСЧ на результаты испытаний, 

оцениваться будут максимальные погрешности, а не средние или минимальные. Таким 

образом, оценка в целом будет заключаться в поиске такого сочетания входных 

параметров, при котором максимальная погрешность по всем испытаниям определенной 

характеристики будет минимальна. Поэтапная оценка алгоритма, моделирующего СМО 

открытого типа с очередью ограниченной длины [1, с. 68], представлена ниже. 

1. Первым испытанием станет «поверхностная» проверка многоканальной СМО с 

неограниченной очередью с использованием встроенного псевдослучайного ГСЧ среды 

Visual Studio-2010 [3] и с ограничением максимального числа требований в системе, 

равным 200000 . Цель  выявление наилучшего порядка величин   и  . Также 

необходимо ограничить величину m  интервалом )95.0;05.0( , т. к. сходимость 

динамической системы в граничных условиях не может быть гарантирована. При 

указанных ограничениях и числе испытаний каждого соотношения, равном 10 , 

необходимо будет совершить 146240  прогонок. Наилучшим сочетанием входных 

параметров в целом, на основе определения минимальной погрешности наборов и 

максимальной погрешности характеристик в каждом наборе по всем прогонкам, для 

данного испытания является следующий набор, показанный в табл. 1. 
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Таблица 1. Наилучшее сочетание входных параметров в целом 
 

Тип характеристик  m
 

Погрешность (%) 

Моменты 1-го порядка   75.0275.10 
 

0.50131250  

Моменты порядка выше 1   50.28571428274   9987971.21424937  
 

Из-за различной скорости сходимости моментов разного порядка, данная оценка 

была разбита на 2 части. 

2. Последующая оценка погрешности СМО с очередью ограниченной длины 

производится аналогично, однако порядок величин   и   изменяться не будет. 

Ограничение максимальной длины очереди разумно ограничить слева 1, справа  

средней длиной реальной очереди модели без ограничений, умноженной на 5.1 . 

Список характеристик, наилучших сочетаний входных параметров и максимальных 

погрешностей данного испытания показаны в табл. 2, где в столбце «О.» указано 

ограничение максимального числа требований в очереди. 
 

Таблица 2. Сводная таблица испытания № 2 
 

Характеристика  m
 

О. Погр. (%) 

    681818.025.55.7   2  0.114549  

    666667.035.49   7  0.134736  

    5.0299   7  0.207253  

обслp    160714.0475.4   7  61003.1   

0p    13095.045.105.5   4  0.151057  

ожидp    6875.0245.5   1 0.311252  

откp    6.025.79   1 0.611648  

..зк    9375.0245.7   6  0.173171  

..пк    095238.045.104   5  0.031151  

m    9375.0245.7   6  0.173171  

2

m    458333.0265.5   1 0.466394  

l    75.0349   1 0.523339  

2

l    678571.0275.9   1 0.547221  

реалl    65384.025.65.8   2  0.11537  

2

реалl    740741.035.410   2  1.78959  

k    75.0349   1 0.205864  

2

k    458333.0265.5   1 0.451092  

обслt    666667.035.49   7  0.134457  

2

обслt    263889.0495.9   4  0.936609  

ожидt    95.0255.9   2  0.447388  
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2

ожидt    727273.025.58   1 1.38888  

реаложидt ,    833333.025.45.7   1 0.273048  

2

, реаложидt    772727.025.55.8   1 1.91754  

систt    25.045.95.9   7  0.148548  

2

систt    263889.0495.9   4  0.831737  

lmK ,    458333.0265.5   1 1.16965  

lmr ,    447368.025.95.8   1 0.640149  
 

Примечание: из результатов исключена нулевая погрешность средней длины 

реальной очереди при ограничении максимальной длины очереди, равной 1 или 2 , 

для исключения влияния этого вырожденного случая на оценку погрешности. На 

основании данных результатов можно сделать вывод, что сходимость моментов 

порядка выше 1 медленнее и требует увеличить число требований в системе. 

3. Основываясь на предыдущей оценке, можно выбрать 5 наилучших сочетаний 

входных параметров для каждого момента порядка выше 1, что в результате даст 38  

различных уникальных сочетаний ввиду повторения некоторых из них. Во втором 

испытании также будет использован встроенный псевдослучайный ГСЧ VS 2010, 

число прогонок для каждого набора увеличится до 20 , максимальное число 

требований же возрастет до 2000000 , и оцениваться будут только моменты порядка 

выше 1. Список характеристик, наилучших сочетаний входных параметров и 

максимальных погрешностей данного испытания показаны в табл. 3. 
 

Таблица 3. Сводная таблица испытания № 3 
 

Характеристика  m
 

О. Макс. (%) 

2

m    3.025.75.4 
 1  346925.0  

2

l    909.025.510 
 1  40711.0  

2

реалl    7778.025.47 
 2  4231.1  

2

k    12281.035.95.3   8  3887.0  
2

обслt    7727.025.55.8   1  2221.1  

2

ожидt    7037.035.45.9   1  011.1  

2

, реаложидt    7727.025.55.8   1  222.1  

2

систt    1538.045.64   6  288.1  

lmK ,    909.025.510   1  61.0  

lmr ,    909.025.510   1  5179.0  
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Наилучшие сочетания входных параметров в целом показаны в табл. 4. 
 

Таблица 4. Наилучшее сочетание входных параметров в целом 
 

Тип характеристик  m
 

Погрешность (%) 

Моменты 1-го порядка   6876.0275.9   0.4588  

Моменты порядка выше 1   7037.035.45.9   1.1086  

 

Исследовано поведение модели [2] при различных наборах входных параметров, 

что позволило выявить наиболее удачные из этих сочетаний для созданных моделей 

СМО и отдельных характеристик, использование которых позволит снизить влияние 

ГСЧ на результаты прогонки. Результаты данного исследования будут полезны при 

поиске неизвестных пока аналитических формул характеристик СМО открытого типа 

с ограничениями. 
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Аннотация: в статье даются рекомендации по уходу за зелеными насаждениями на 

промышленных площадках Жезказганского региона. Приводятся некоторые 
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В прирoднoм oтнoшении Жезказганский региoн имеет мнoгo oбщегo c cocедней 

пуcтыней Бетпак-Дала и xарактеризуетcя чрезвычайнoй cуxocтью климата, 

пocтoянными ветрами, oграниченными вoдными иcтoчниками, coчетая в cебе вcе 

oтрицательные cтoрoны xoлoднoгo климата Cибири и заcушливoгo климата пуcтынь 

Cредней Азии. 

Началoм теплoгo cезoна мoжнo cчитать 1 апреля, егo кoнцoм – 1 нoября. Cредняя 

прoдoлжительнocть теплoгo cезoна 214 дней. Cредняя температура cамoгo теплoгo 

меcяца 24 
0
C тепла, cамoгo xoлoднoгo 16,1 

0
C мoрoза. В oтдельные гoды oтмеченo 

пoнижение температуры дo 50 
0
C мoрoза и ее пoвышение дo 47 

0
C тепла. Уcтoйчивый 

cнежный пoкрoв oбразуетcя к кoнцу нoября, егo пoлнoе разрушение прoиcxoдит вo 2-

й декаде апреля. Глубина cнежнoгo пoкрoва незначительна – 5-15 cм.  

Климат Жезказганcкoгo региoна oтличаетcя резкoй кoнтинентальнocтью. 

Амплитуда температуры вoздуxа дocтигает 80 
0
C. Зимний периoд oграничиваетcя 

периoдом oт декабря дo cередины марта, наибoльшие oтклoнения температур 

наблюдаютcя ocенью и веcнoй. 

На фоне засушливого климата на растения оказывает влияние промышленное 

загрязнение атмосферы, что наиболее четко проявляется на территории г. Жезказгана, 

в частности, на промышленных площадках Жезказганского медеплавильного завода, 

Жезказганской обогатительной фабрики и городской ТЭЦ. Для района исследований 

характерны специфические черты – наличие в атмосфере фенолов, соединений серы, 

азота и каменноугольной пыли. Контрольным районом исследований являлась 

территория Жезказганского ботанического сада. 

Вблизи промышленных предприятий растения произрастают в крайне 

неблагоприятных условиях, для них необходимо особенно тщательно подготавливать 

почву и строго соблюдать агротехнические правила посадки и ухода. 

Уход за зелеными насаждениями на промышленных территориях и вблизи 

предприятий включает следующие мероприятия: регулярные поливы, рыхление 

почвы, периодический обмыв кроны от пыли и копоти, внесение удобрений и др. 

Оптимальная обеспеченность растений водой повышает активность процессов их 

жизнедеятельности и улучшает устойчивость к действию токсичных газов, аэрозолей 

и твердых выбросов. В условиях сильного загрязнения почвы токсическими 

веществами промышленных выбросов поливы имеют двойное значение - обеспечение 

влагой корнеобитаемого слоя почвы и вымывание токсических веществ в более 

глубокие слои. Нормы и сроки поливов определяются в зависимости от почвенно-

климатических условий. Во всех случаях первый полив (400 - 500 м
3
/га) производится 

сразу после посадки. 
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Последующие сроки полива диктуются степенью иссушения почвы. В условиях 

Жезказганского региона рекомендуется проводить не менее 16 поливов - в мае, июне 

по 4 полива в месяц; в июле, августе по 6 поливов. Влагозарядковый полив - после 

окончания вегетации (октябрь). В зависимости от механического состава почв 

сезонная норма полива может колебаться в пределах 200-300 м
3
/га плюс осенний 

влагозарядковый полив 400 - 600 м
3
/га. 

Большое влияние на жизнестойкость растений оказывает дождевание; 

рекомендуемая норма воды - 600-800 л/га. Однако при поливах и искусственном 

дождевании необходимо строго следить за степенью загазованности атмосферы, так 

как при обеспеченности растений водой усиливается газообмен, и в листья проникает 

значительно большее количество токсических газов. Проводить дождевание следует 

только в утренние и вечерние часы, при слабой активности солнца.  

Уход за почвой является одним из важнейших агрохимических приемов, 

способствующих нормальному росту растений вокруг промышленных предприятий. 

В аллейных и куртинных посадках ежегодно производится осенняя перекопка 

приствольных кругов и 8-10 рыхлений за вегетационный период на 5 - 8 см в 

приствольных кругах, диаметр которых в зависимости от возраста дерева колеблется 

от 1 до 3 м. 

Обмыв листьев и подкормка деревьев физиологически активными элементами 

улучшают физиологическое состояние растений, повышают устойчивость к действию 

вредных промышленных выбросов. 

Для внекорневой подкормки целесообразно применять водные растворы 

комплексных минеральных удобрений и микроэлементов, получаемые путем 

одновременного растворения удобрений и микроудобрений в количествах, 

обеспечивающих следующие концентрации элементов по действующему веществу: 2 

% азота, 1 % фосфора, 0,5 % калия и по 0,01 % цинка, меди и других микроэлементов. 

Обычно используют следующие удобрения: мочевину, селитру, суперфосфат, 

возможно применение комплексных удобрений, таких как нитрофоски. Для введения 

в растворы микроэлементов целесообразно использовать выпускаемые 

промышленностью полимикроудобрения из расчета прилагаемых к ним инструкций. 

Листья лучше смачиваются при обмыве, если в рабочие растворы добавляют 0,001% 

раствора различных стимуляторов роста. 

Норма расхода рабочего или моющего раствора 800-1000 л/га; при обработке 

отдельно стоящих деревьев высотой до 5 м требуется 10л, до 10м – 15 л на дерево; 

при обработке кустарника до 2 л на куст. Опрыскивание должно обеспечить 

смачивание всей кроны до стекания капель раствора или воды с листьев. Внекорневая 

подкормка, как и дождевание и обмыв крон проводятся в ясные дни утром до 7 – 8 ч. 

и вечером - после 19 ч. 

При корневой подкормке минеральные удобрения вносят в почву один раз за год, 

обычно в мае. Если почва загрязняется очень интенсивно, то вносят также 

органические удобрения, такие как перегной; компост из расчета до 10 кг/м - 

приствольного круга с последующей перекопкой почвы на глубину 10-15 см и 

плановым поливом. Вследствие постоянного подкисления почвы выбросами 

промышленных предприятий периодически (один раз в 3 года) необходимо проводить 

известкование почвы в приствольных кругах. Норма внесения извести определяется 

конкретными условиями. 

После сильных газовых атак, вызывающих значительные повреждения листовой 

поверхности и даже частичные поражения побегов текущего года и почек, 

рекомендуется внесение минеральных удобрений для более быстрой ликвидации 

последствий поражения. Если это произошло в первой половине вегетационного 

периода, вносят полное минеральное удобрение по приведенным выше нормам, если 

во второй - только фосфор и калий. Такая подкормка способствует нормальному 

одревеснению побегов и закладке почек. 
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За ослабленными и поврежденными деревьями старших возрастов в аллеях, вдоль 

дорог и фасадов зданий необходим индивидуальный уход: обрезка сухих и 

полусухих ветвей, с последующей обработкой мест срезов садовым варом, зачистка 

и обеззараживание ран; зачистка, обеззараживание и пломбирование дупел, обмыв 

крон, внекорневые и корневые подкормки. 

Корневые подкормки целесообразнее вносить в так называемые шурфы. 

Шурфы должны быть на разной глубине (20 и 40 см) для охвата зоны 

распространения корней. Шурфы располагают в виде кольца по кругу, равному 

диаметру кроны (ширина кольца 60-80 см), в шахматном порядке через 80-100 см. 

В каждый шурф вносят комплексное удобрение типа нитрофоски и заделывают. 

Количество удобрений зависит от размера, степени ослабленности и возраста 

дерева, а также ширины обрабатываемой полосы. Сумма внесенных удобрений не 

должна превышать обычных норм. 
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Древесина, как конструкционный материал, обладает непревзойденными 

свойствами, являясь природным возобновляемым ресурсом. Технологичность 

обработки, доступность, высокие физико-механические свойства, экологичность 

позволяют эффективно использовать древесину в различных сферах строительной 

индустрии. 

Повышающиеся требования к комфортности жилья и его доступности 

способствует увеличению доли домов из древесины в малоэтажной жилой застройке. 

Особый интерес представляют здания, возведенные из крупнопанельных элементов 

высокой степени заводской готовности, изготовленных на деревянном каркасе. Такие 

здания широко распространены в Центральной Европе, Скандинавских странах, на 

Североамериканском континенте.  

Стеновые панели на деревянном каркасе, изготовленные в заводских условиях, 

имеют высокие показатели качества, однако технические решения узлов стыковки 

панелей не отвечают требованиям теплопроводности и герметичности, поэтому 

конструктивные решения узлов стыковки таких панелей требует совершенствования. 

Для решения данной проблемы возможно использование стеновых панелей с 

деревянным каркасом, соединяющихся по длине пазогребневым соединением с 

термовкладышами. 

Методика планирования эксперимента по изучению теплофизических 

характеристик узлового сопряжения стеновых панелей на деревянном каркасе на 

комбинационном квадрате (рис. 1). Принятый комбинационный квадрат разработан 

для трех первичных факторов, каждый из которых состоит из четырех вариантов. 
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Рис. 1. Схема планирования опыта для трех факторов с четырьмя варьируемыми 

параметрами 
 

Такое планирование эксперимента позволяет сузить количество проводимых 

опытов с 64 до 16 при допустимом снижении точности интересующих нас 

зависимостей вторичных факторов плотности теплового потока от первичных 

факторов: t (температура), d (толщина вставки),  (теплопроводность). Сокращение 

числа экспериментов в свою очередь значительно ускорит исследование и позволит 

исследовать вопросы теплопроводности узлового элемента в зависимости от каждого 

фактора в отдельности. 

Фактор t – учитывает влияние температуры наружного воздуха в зависимости 

различных климатических зон на плотность теплового потока, изменяется -5  С; -15  С; 

-25  С; -35  С. 

Фактор d – учитывает влияние толщины линейно-дискретного включения на 

теплозащитные свойства узла стыковки и изменяется d = 5%; 10%; 15%; 20%. 

Фактор  – учитывает характеристики теплопроводности материала применяемого 

для заполнения линейно-дискретных включений влияющих на плотность теплового 

потока узлового сопряжения: 0,031 Вт/(м  С); 0,041 Вт/(м  С); 0,05 Вт/(м  С); 0,08 

Вт/(м  С). 

Численные исследования выполнены с применением программы Heat2D. Она 

использует разновидность конечно-разностного метода  метод контрольного объема 

для получения дискретного аналога стационарной двумерной задачи 

теплопроводности. В таком методе расчетная область представляется объединением 

непересекающихся контрольных объемов, каждый из которых содержит одну 

узловую (расчетную) точку. Для получения дискретного аналога дифференциальное 

уравнение теплопроводности интегрируется по каждому контрольному объему. 

Исследуемая область двумерного сечения конструкции разбивается на 

элементарные площадки-прямоугольники так, чтобы каждый прямоугольник состоял 

из одного материала. Центр каждого прямоугольника принимается за узел тепловой 

сетки. Таким образом, каждый узел сетки окружен четырьмя соседними, с которыми 

он соединяется термическими сопротивлениями, равными сопротивлениям между 

центрами соответствующих прямоугольников. Температура в каждом узле  есть 

средняя температура элементарного прямоугольника. 

Согласно проведенным численным исследования установлено, что уменьшение 

линейных теплопотерь через вертикальный стык стеновых панелей составляет от 11% 

до 36%, что является существенной величиной и оказывает положительное влияние 

на тепловой баланс здания.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные конструкции каркасно-панельных 

малоэтажных домов. Приведен анализ материалов утеплителя стыков деревянных 

панелей. Описан технологический процесс заводского изготовления деревянных 

деталей и самих панелей. 

Ключевые слова: каркасно-панельные дома, термовкладыши, технология 

изготовления и возведения. 

 

При современном росте и развитии городов все большее количество потребителей 

готового жилья отдает предпочтение малоэтажной жилой застройке. При выборе типа 

малоэтажного строения основными требованиями, предъявляемыми к будущему 

жилищу, являются: безопасность, сроки возведения, экологичность, долговечность. 

Вышеперечисленным требованиям в полной мере отвечают каркасно-панельные 

дома. Монтаж этих домов выполняется в короткие сроки за счет малого веса 

конструкций и отсутствия тяжелой техники на строительной площадке. При 

возведении домов используется натуральный материал  древесина, поэтому они 

экологически безвредны и обладают низкой теплопроводностью. Дома данного типа 

различают по технологии возведения: 

 из каркасно-обшивных стен поэлементной сборки; 

 из фахверковых стен, собираемых на строительной площадке; 

 из модульных строительных элементов; 

 из крупнопанельных стеновых элементов с заводской внутренней и наружной 

отделкой. 

Существенным недостатком любого вида каркасно-панельных домов является 

сложность исполнения межпанельных стыков, которая влечет за собой вероятную 

потерю герметичности и увеличение теплопроводности в процессе эксплуатации. 

Для решения данной проблемы возможно использование стеновых панелей с 

деревянным каркасом, соединяющихся по длине пазогребневым соединением с 

термовкладышами. 
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При проведении численных и натурных испытаний основными критериями 

выбора термовкладышей являлось наличие у них следующих свойств: низкая 

теплопроводность, морозостойкость, отсутствие водопоглощения, стойкость к 

химическим веществам, долговечность и стойкость к гниению. Исходя из этих 

требований, для исследования были отобраны четыре варианта термовкладышей: 

1) из экструдированного пенополистирола; 
2) из пенополиуретана; 
3) из пенофола; 
4) из воздушной прослойки. 
Испытания показали, что оптимальным материалом для изготовления 

термовкладышей является экструдированный пенополистирол. 
 

Рис. 1. Узел стыковки панелей: 1  обшивка панели; 2  термовкладыш; 3  утеплитель;  

4  торцевые стойки каркаса панелей 

 

 
Рис. 2. Фрагмент торцевой стойки панели: 1  обшивка панели; 2  термовкладыш 

 

Технологический процесс заводского изготовления деревянных деталей и самих 

панелей включает следующие операции:  

 сушка пиломатериалов до влажности 12...15% по второй категории качества;  

 поперечный раскрой пиломатериалов на заготовки деталей каркаса панелей;  

 формирование сечения деревянных заготовок продольным фрезерованием. При 

этом сопрягаемые поверхности обрабатывают на гладкую фугу в четверть, с одним и 

более гребнем и пазом; 

 формирование дискретно-линейных сквозных продольных пазов 

фрезерованием концевой фрезой; 
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 антисептирование поверхностей деревянных заготовок;  

 форматный раскрой материалов для наружных и внутренних обшивок;  

 сборка деревянного каркаса панели;  

 установка монтажных петель в верхнем поясе деревянного каркаса;  

 укладка гидроветрозащитной мембраны по всей поверхности с наружной 

стороны каркаса из нетканого паропроницаемого материала;  

 формирование наружной обшивки каркаса и ее крепление к деревянному 

каркасу металлическими скобами;  

 поворот деревянного каркаса на 180°; 

 заполнение каркаса минераловатным утеплителем; 

 укладка полиэтиленовой пленки по всей поверхности панели с выпусками для 

создания после монтажа сплошного пароизоляционного барьера; 

 установка внутренней обшивки каркаса и крепление к деревянному каркасу 

металлическими скобами;  

 сверление отверстий в торцевых ребрах деревянных панелей для монтажных 

креплений; 

 контроль качества изделий; 

 упаковка и складирование готовых панелей. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена созданию универсальной методики 

оценки надежности на основе применения метода статистических испытаний 

математической модели надежности аппаратуры системы управления 

летательного аппарата, в основу которого положен расчетно-экспериментальный 

статистический метод, использующий экспериментальные данные по областям 

работоспособности комплектующих элементов, в зависимости от формирования по 

ним потока неисправностей с использованием распределения Пуассона в аппаратуре 

системы управления, и восхождения от них с помощью модели к оценке надежности 

СУ в целом. 

Ключевые слова: надежность, система управления, летательные аппараты, 

распределение Пуассона. 

 

Система управления летательных аппаратов проектируется как совокупность 

унифицированных функциональных трактов, объединенных интерфейсом и 

программой диспетчер в единую информационно-логическую систему. В зависимости 

от задач, предъявляемых к объекту управления и СУ, набор функциональных трактов 

может изменяться и модифицироваться, не изменяя структуры системы управления в 

целом. Такое представление СУ дает возможность прогнозировать ее характеристики 

надежности задолго до разработки конструкторской документации, изготовления и 

испытаний опытных образцов. 

В качестве методического подхода к оценке надежности аппаратуры системы 

управления (СУ) летательных аппаратов выступают: модель, отображающая поток 

неисправностей в системе, обусловленный отказами комплектующих элементов, и 

модель, отображающая свойство системы сохранять работоспособность при 

возникновении в ней неисправностей (для краткости первая  модель формирования 

потока неисправностей, вторая  модель работоспособности). Он базируется на 

использовании метода статистических испытаний и включает в себя ряд этапов, 

предусматривающих: 

 описание системы управления как объекта оценки надежности; 

 определение вероятности безотказной работы структурных звеньев; 

 формирование потока неисправностей в СУ с использованием распределения 

Пуассона; 

 оценка работоспособности аппаратуры СУ при сформированной совокупности 

неисправностей в каждой реализации статистических испытаний; 

 оценка надежности аппаратуры СУ по результатам статистического 

моделирования процесса эксплуатации. 

Описание системы управления летательного аппарата как объекта оценки 

надежности представляет собой комплекс алгоритмов, воспроизводящих процессы 

функционирования системы в реальных условиях эксплуатации с учетом 

особенностей ее структурного построения.  
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Структурная модель СУ представляется либо в виде расчетно-функциональной 

структуры, либо в виде структурно-логической схемы (по типу структурной схемы 

надежности). Как расчетно-функциональная структура, так и структурно-логическая 

схема строятся из структурных звеньев (СЗ) и учитывают примененные в системе 

виды резервирования (мажоритирования, дублирования и т. п.), при этом под 

структурным звеном понимается группа функционально связанных комплектующих 

элементов (КЭ) или функциональных узлов, представляющих собой 

нерезервированный участок функциональной или структурно-логической схемы и не 

имеющих внутри себя точек встречи или разветвления обрабатываемой информации. 

Следствием такого способа формирования структурного звена является то, что сбой 

или отказ одного любого КЭ, входящего в структурное звено, приводит к его сбою 

или отказу. Примеры функциональной расчетной и логической схемы представлены 

на рисунках 1 и 2. 

Конструктивно-компоновочная модель (ККМ) строится по иерархическому 

принципу – комплектующее систему электрорадиоизделие (ЭРИ) (в общем случае 

КЭ), плата, прибор, приборный отсек (ПО) в целом. 
 

 

Рис. 1. Пример функционально-расчетной схемы СУ 
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Рис. 2. Пример структурно-логической схемы системы 
 

Начальной единицей расчета надежности системы управления является 

структурное звено. Характеристикой надежности структурного звена служит 

вероятность безотказной работы за назначенное время. Так как структурное звено 

представляет собой совокупность последовательно соединенных между собой 

комплектующих элементов, то отказ одного любого элемента приведет к отказу всего 

звена, а значит, вероятность сохранения его работоспособности определяется по 

формуле: 
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,          (1) 

где i  – интенсивность отказа i-го комплектующего элемента структурного звена; 

n – количество комплектующих элементов в структурном звене. 

Вероятность отказа структурного звена будет равна  

 


 



n

i

it

сз eq 11t


.          (2) 

При систематическом значимом проявлении конструктивных и производственных 

отказов оценка достигнутой надежности СУ производится с учетом их влияния. При 

этом учет производственных и конструктивных дефектов может производиться 

следующими способами, определяемыми характером их проявления в системе. 
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Если появление конструктивных и производственных дефектов носит устойчивый 

статистический во времени характер, тогда учет этих отказов производится 

коэффициентом при λ-характеристиках ЭРИ тех структурных звеньев, в которых 

имели место данные дефекты 





n

i

сз

1

iД

* K  ,          (3) 

где 
*

сз  – интенсивность отказов структурного звена с учетом производственных и 

конструктивных дефектов; 

КД – коэффициент влияния производственных и конструктивных дефектов; 

i  – суммарная интенсивность отказов i-гo типа ЭРИ; 

п – количество типов ЭРИ в структурном звене; 











ЭРИ

Д

m

m
1ДK ,          (4) 

где mД, – количество отказов структурного звена (прибора, устройства) из-за 

производственных и конструктивных дефектов; 

mЭРИ – количество отказов структурного звена из-за катастрофических отказов 

ЭРИ.  

Вероятность безотказной работы структурного звена определяется по формуле: 

  t*
сзetP




          (5) 

Рассмотрим модель формирования неисправностей в СУ с использованием 

распределения Пуассона: 

При формировании потока неисправностей с использованием пуассоновского 

закона распределения производится представление каждого структурного звена в 

виде последовательно соединенных элементарных структурных звеньев. 

Элементарное СЗ является условным понятием, его интенсивность отказов 

выбирается равной интенсивности отказов структурного звена системы, имеющего 

наименьшее значение. 

В связи с тем, что все элементарные СЗ обладают одинаковой надежностью, для 

определения состояний системы возможно применение пуассоновского закона 

распределения. 

 
  qN-

э

э эe
!m

qN





эm

эmP           (6) 

где Nэ – общее количество элементарных структурных звеньев, определяемое 

выражением: 

сзi

сзi

эN




min

N

1i




          (7) 

Пусть    эmэ yPmP   есть вероятность принятия случайной величиной y 

конкретного значения ym э, mэ = 1, 2, 3, … Nэ. 
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Если   1
э

э

N

1m




эmP , то в каждом испытании моделируется полная группа 

несовместимых событий. При этом величины  эmP , расположенные в порядке 

возрастания индекса, образуют ряд распределения вероятностей случайной величины 

y.  

Тогда алгоритм формирования случайных значений эmy  может быть описан в 

виде рекуррентной формулы 
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где 
k

эmy  и fk – соответственно результирующее значение величины y и исходное 

равномерно распределенное число, сформированное в k-м испытании. Для 

моделирования состояния системы за время t полагается, что э

k

эm my  , то есть, если 

например в k-м испытании 2k

эmy , то принимается решение, что в системе 

произошло два «элементарных» отказа. Если «элементарные» структурные звенья 

пронумерованы, то по аналогии алгоритм формирования номеров отказавших звеньев 

можно записать как 
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где 
l

iэZ  и lf  – соответственно значение величины Zэ, (Zэ = i, i=1, 2, …, Nэ) и 

исходное равномерно распределенное в интервале 0, …, 1 случайное число в l-м 

испытании. При этом учитываются только однократные отказы. 

Очевидно, что количество отказавших (реальных) СЗ всегда будет меньше или 

равно количеству отказавших элементарных СЗ. Поскольку многократный отказ 

какого-то реального СЗ с точки зрения работоспособности СУ эквивалентен одному 

отказу этого звена. 

Далее для каждого структурного звена функционально-расчетной схемы или 

логической структурной схемы составляется перечень комплектующих элементов и 

проводится сквозная нумерация всех КЭ, начиная с элементов, входящих в первое СЗ. 

Вероятность сохранения работоспособности СЗ по полным отказам определится в 

соответствии с выражением 
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а вероятность отсутствия сбоев в СЗ определяется выражением 
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где ν – минимальный номер КЭ k-го СЗ; 

ω  максимальный номер КЭ k-го СЗ. 

Полученные вероятности сохранения работоспособности СЗ служат исходная 

информацией для определения вероятности состояний СУ, количества и номеров 

неисправных СЗ в конкретной реализации статистического моделирования. 
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При определении номеров, отказавших СЗ, используются вероятности отказов СЗ 

сзq . При этом после выбора очередного номера отказавшего при воздействии СЗ 

проводится нормирование вероятностей отказов оставшихся N СЗ по формуле 
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и вычисляются вспомогательные величины 
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с помощью которых определяется номер отказавшего СЗ как результат 

выполнения первого в порядке следования соотношения 
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где η  случайное число из равномерно распределенных на интервале (0,1). 

Аналогичным образом вычисляются количество сбившихся СЗ и их номера через 

вероятности )(),( jqjP сб

сз

сб

сз . Особенностью определения состояния СУ по сбоям 

является то, что при определении вероятностей этих состояний из перечня СЗ 

исключаются отказавшие СЗ. 

Состояние реальной системы по полным отказам и сбоям после i-го воздействия, 

вызвавшего появление полных необратимых отказов и сбоев, определяется путем 

объединения, в соответствии с формулой (16), множества неработоспособных 

(сбившихся) в результате воздействия СЗ с множеством СЗ, отказавших при 

предыдущих воздействиях. 
сб

сз

но

сзll iiii
nnZZ 

1
,           (15) 

где 
сб

сз

но

сз ii
nn ,   множество номеров отказавших и сбившихся СЗ соответственно.  

Следующим этапом методики оценки показателей надежности СУ является анализ 

сохранения работоспособности системы при условии отказов, сбоев входящих в нее 

СЗ, то есть осуществление разделения реализаций статистического моделирования на 

успешные и неуспешные. Основным инструментом анализа является модель 

работоспособности аппаратуры СУ. 

В настоящее время разработаны и эффективно применяются модели 

работоспособности на основе формализованного представления структуры системы, 

обладающей алгоритмической и программной избыточностью, а также процессов, 

проходящих в информационной среде. Для построения модели работоспособности 

используется функционально-расчетная схема на уровне структурных звеньев СУ и 
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логические уравнения, содержащие условия работоспособности отдельных 

функциональных подсистем СУ с учетом примененных в них видов резервирования. 

При этом модель работоспособности i-го участка ФРС может быть описана 

логическими уравнениями вида 
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i =1,2...n,  

где n  количество резервированных участков ФРС; 

 )(),...,(),...,( 1
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iiijiji VАVАVА j

i
   вид логического уравнения 

работоспособности i-го участка ФРС; 

)( j

ijij VА


  логическая переменная, принимающая значения 1 или 0, являющаяся 

признаком работоспособности j-й ветви на i-ом участке ФРС (1-работоспособна, 0 - 

неработоспособна); 

j

ijV


 множество СЗ, входящих в j-ю ветвь i-го участка ФРС; 

j  размер множества; 

  количество ветвей на i-м участке ФРС; 

di  признак работоспособности i-го участка ФРС (1-работоспособен, 0 - 

неработоспособен). 

Значения логических переменных определяются по выражению 
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где аijk  признак исправности k-го СЗ j-й ветви i-го участка ФРС. 

В целом условие работоспособности определяется выражением 
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В процессе статистических испытаний модели надежности системы управления 

фиксируются благоприятные исходы на этапе предстартовой подготовки в виде 

индикаторной функции 
),z(

il1
 и на этапе применения 

),z(
il2

где il
z

 – 

состояние СУ, обусловленное неисправностями. 

После проведения LM реализаций статистического моделирования и анализа этих 

реализаций с помощью модели работоспособности СУ значение индикаторных 

функций определяются на основе выражений 

),z(L)z( i1l1 i
 ),z(L)z( i2l2 i


 

Расчет показателей надежности на этапах предстартовой подготовки и применения 

проводится по выражениям 
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)(Р п  – вероятность сохранения работоспособности системы на этапе 

предстартовой подготовки. 

)(Р пр
 – вероятность сохранения работоспособности системы на этапе 

применения. 

Получаемые показатели надежности содержат ошибки, обусловленные 

погрешностями исходных данных, методическими погрешностями модельного 

описания системы управления, а также применением метода статистических 

испытаний с ограниченным размером выборки реализаций. В силу сказанного, 

получаемые значения показателей являются оценками, точность которых 

характеризуется дисперсией 
2

р . 

Ошибками исходных данных являются: 

 ошибки определения значений характеристик распределения параметров и 

областей работоспособности КЭ; 

 ошибки математических ожиданий и среднеквадратических отклонений 

допусков; 

 ошибки, обусловленные ограничением выборок объекта испытаний. 

Как показывает практика работ по оценке надежности СУ, формальное описание 

СУ в виде ФРС, состоящей из множества соединений структурных звеньев, 

достаточно точно воспроизводит структуру аппаратуры и не вносит существенных 

погрешностей в оценку показателей. Соответственно, эта составляющая ошибки 

рм  оценки показателя надежности рм не превышает 10%. 

Для аналоговых КЭ (операционных усилителей, стабилизаторов напряжений и 

т. п.), для которых определяющими параметрами их работоспособности является 

коэффициент усиления, выходное напряжение. Вероятность отказа такого КЭ 

определяется вероятностью выхода определяющего параметра из области 

допустимых значений: 

 

 

где )(Vf j  – плотность распределения значений параметров; 

с – нормирующий множитель, который определяется из выражения: 


1
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V

j dVVfc ;          (20) 

dн, dв – нижний, верхний допуска параметров, определяющих работоспособность 

КЭ; 

 21 V,V
 – диапазон возможных значений определяющего параметра. 

Допуска в общем случае являются случайными величинами, как правило, 

зависящими от естественного разброса, режима применения КЭ. 

Для упрощения вычислений последующих вероятностей можно воспользоваться 

рекомендациями, в которых определение этих вероятностей производится с помощью 

функций работоспособности и алгоритмами определения вероятности сохранения 

параметров в области случайных границ. 
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Функция работоспособности определяющего параметра отражает факт сохранения 

нормального функционирования j-го КЭ только при условии, что этот параметр 

находится в области значений, ограниченной допусками. При этом функция 

работоспособности представляется в виде: 

1= d-dн; 

2= dв-d, 

где d – значение параметра. 

Очевидно, что d, dн, dв, 1, 2 – случайные величины, распределенные по 

соответствующим законам. 

Условием нахождения параметра d в области допусков является выполнение 

неравенства вида 

1>0,  2>0. 

Вероятность нахождения параметра в области допусков можно определить по 

формуле: 

 
 


0 0

2121 ),(  ddPj ,          (21) 

где ),( 21   – совместный закон распределения функций работоспособности 

1,2. 

Учитывая, что ),( 21   распределена по нормальному закону, то Pj 

преобразуется к виду: 
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где 

21

21



k
r   – коэффициент корреляции функций работоспособности. 

Вычисление интеграла может быть осуществлено с помощью табулированных 

функций Лапласа и Оуэна  
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При проведении расчетов Рj на ПЭВМ табулированные значения функций Лапласа 

и Оуэна целесообразно представлять в виде аппроксимированных зависимостей, 

полученных методом сплайнов, обеспечивающим высокую сходимость с 

рассматриваемыми функциями. 

Отсюда вероятность сохранения работоспособности СЗ по полным отказам 

определится в соответствии с выражением: 
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где  – минимальный номер КЭ k-го СЗ; 

 – максимальный номер КЭ k-го СЗ. 

Таким образом, изложенный метод позволяет оценивать надежность аппаратуры 

системы управления летательных аппаратов с учетом формирования потока 

неисправностей распределения Пуассона. 
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Аннотация: именно с помощью усиления бюрократического элемента в управлении 

Петр I намеревался решать все государственные вопросы. Реформа привела не только 

к сосредоточению финансовых и административных полномочий в руках нескольких 

губернаторов — представителей центральной власти, но и к созданию на местах 

разветвленной иерархической сети бюрократических учреждений с большим штатом 

чиновников. 

Ключевые слова: реформа, модернизация, промышленность, аппарат. 

 

Россия, как и другие страны Европы XVIII в., встала на путь модернизации. 

Начало этому процессу положили реформы Петра I, охватившие многие сферы жизни 

общества. 

Каковы же были предпосылки петровских реформ? 

1. Россия была отсталой страной, что представляло серьезную опасность для 
национальной независимости русского народа. 

2. Русское войско в значительной своей части состояло из отсталого дворянского 
ополчения и стрельцов, плохо обученных и вооруженных. 

3. Промышленность развивалась, но она по своей структуре была крепостнической, 
и по объему, и по техническому оснащению особенно, значительно уступала 

промышленности западноевропейских стран. 

4. Отставала Россия и в области духовной культуры.  
5. Сельское хозяйство отличалось рутинными способами земледелия и было 

основано на подневольном труде крепостного крестьянина, 

6. Сложный государственный аппарат. 

Для победы в войне со Швецией необходимо было реформировать не только армию, 

но и огромную, неповоротливую государственную машину. Петр хотел создать такой 

государственный аппарат, который бы работал четко, «регулярно», как часы. 

Логическим следствием этого стала реформа государственного аппарата. В 1711г. был 

создан высший орган государственной власти – Сенат, заменивший Боярскую думу. 

Сенаторы назначались царем. Во главе Сената стоял генерал-прокурор. В 17181721 гг. 

были ликвидированы приказы, а вместо них учреждены коллегии. Основная 

особенность системы управления через коллегии состояла в четком разделении между 

ними функции. В 17081710 гг. в России создано новое административное деление. Вся 

страна была поделена на восемь губерний, во главе которых стояли губернаторы, 

обладающие полнотой исполнительной и судебной власти на местах. [1] 

В России создается регулярная армия, и в связи с этим ликвидируется поместное 

дворянское ополчение и стрелецкое войско. Основу армии стали составлять регулярные 

пехотные и кавалерийские полки с единообразным штатом, обмундированием, 

вооружением, осуществлявшие боевую подготовку в соответствии с общеармейскими 

уставами. Впервые в истории России был создан военно-морской флот, что по 

значению не уступало созданию регулярной армии. Для управления, комплектования, 

обучения, содержания и обмундирования этой регулярной армии был создан сложный 

военно-административный механизм с коллегиями Военной, Адмиралтейской, 
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Артиллерийской, с канцелярией во главе. Расходы на содержание армии составляли 2/3 

бюджета страны [2]. 

Одним из способов получения этих средств рассматривалась налоговая реформа. В 

допетровские времена налогами облагался двор, равное количество налога платили и 10 

и 20 обитателей двора. Петр ввел подушный налог — теперь налог взимался с одного 

человека (души) мужского пола. Для учета налогоплательщиков была проведена 

подушная перепись, а затем ее ревизия. С тех пор периодические переписи (ревизии) 

стали нормой российской жизни. 

Большие надежды в достижении своих целей Петр I возлагал на развитие 

отечественной промышленности. Инициатором ее развития, как правило, выступало 

государство: 43% основанных к концу XVII  началу XVIII вв. промышленных 

предприятий были созданы на государственные средства. Половина предприятий 

предназначались для снабжения армии и флота. Особенно большое значение приобрел 

уральский металлургический район. На его заводах отливали и ковали пушки, ядра, 

гранаты, ружья, штыки, якоря, сабли и т. д. Теперь уже не нужно было ввозить из-за 

границы «литтихские мушкеты», как это делал Петр до войны,  они производились в 

самой России. Первая пушка из уральского железа была отлита осенью 1702 г., и с тех 

пор Россия прекращает импорт оружия. 

Существенное значение для духовной жизни россиян имела реформа церковного 

управления: в 1721 г. была создана государственная коллегия — Святейший Синод. 

Таким образом, патриаршество фактически было ликвидировано (хотя официально 

такого решения не принималось). Начался Синодальный период деятельности церкви, 

который продолжался до августа 1917 г. Создание Святейшего Синода означало полное 

подчинение духовной власти светской, церковь превратилась в одно из 

государственных учреждений и должна была напрямую обслуживать государственные 

интересы. Это отрицательно сказалось на духовной жизни русского общества.  

Создание новых властных структур завершается провозглашением в 1721 г. Петра I 

императором, т. е. главой светской и духовной сфер жизни. Никогда прежде глава 

российского государства не обладал такой полнотой власти «его величество 

самодержавный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не 

должен». Следует особо отметить, что это осознанный выбор Петра, так как он 

абсолютно не воспринимал европейское общественное устройство, где была 

предусмотрена автономия общества от власти [1]. 

В сельском хозяйстве возможности совершенствования черпались из дальнейшего 

освоения плодородных земель, возделывания технических культур, дававших сырье для 

промышленности, развития животноводства, продвижения земледелия на восток и на 

юг, а также более интенсивной эксплуатации крестьян. Возросшие потребности 

государства в сырье для российской промышленности привели к широкому 

распространению таких культур как лен и конопля [3]. 

Из всех преобразований Петра центральное место занимала реформа 

государственного управления, реорганизация всех его звеньев. Поэтому стали 

создаваться новые приказы, канцелярии. Была проведена областная реформа, с 

помощью которой Петр надеялся обеспечить армию всем необходимым. Реформа, 

отвечая наиболее актуальным потребностям самодержавной власти, явилась в то же 

время следствием развития бюрократической тенденции. Именно с помощью усиления 

бюрократического элемента в управлении Петр намеревался решать все 

государственные вопросы. Реформа привела не только к сосредоточению финансовых и 

административных полномочий в руках нескольких губернаторов  представителей 

центральной власти, но и к созданию на местах разветвленной иерархической сети 

бюрократических учреждений с большим штатом чиновников. Прежняя система 

«приказ  уезд» была удвоена: «приказ (или канцелярия)  губерния  провинция — 

уезд» [4]. 
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В российском обществе, начиная с конца XX века, происходят кардинальные 

изменения. Социологи фиксируют устойчивые тенденции роста неонацизма и 

национализма, снижение патриотизма среди всех слоев общества, увеличение 

количества преступлений на расовой почве.  

Для страны, когда-то победившей гитлеровскую Германию, недопустимо 

проявление националистических настроений и идей. Как сказал премьер-министр Д. 

А. Медведев: «Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если его не 

замечать». Поэтому сегодня особенно актуальны проблемы возрождения 

патриотизма и межнационального единства. Для этого людям необходимы 

героические образы героев прошлых лет как напоминание о духовной силе нашего 

народа. Ведь каждый в курсе, кто такой Гарри Поттер, а вот о Николае Трусевиче, 

Клавдии Назаровой не знает практически никто. 

22 июня 1941 июня началась Великая Отечественная война. В этот же день 

должен был состояться футбольный матч между первой командой автозавода им. 

Сталина и «Локомотивом» за первенство города. На стадионе царила нервная 

атмосфера, ведь несколько часов назад по радио транслировалось сообщение В. М. 

Молотова о начале войны с Германией. Когда же начался матч, стало известно, что 

мастера Артемьев, Поваляев и Богданов уже уехали на призывной пункт. В этот же 

день добровольно записались в армию еще шесть мастеров команды автозавода.  

О том, что началась война, многие спортсмены узнали, находясь на спортивных 

базах, где готовились к Всесоюзному параду физкультурников. В тот же день 

многие добровольцами записались в армию; именно из них в первые дни войны 

были созданы 13 отрядов численностью 265 человек. Действовало более 600 

коллективов физкультуры, спортивно-военные организации насчитывали около 35 

тысяч спортсменов. 
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Лучший спортсмен СССР 1939 года, один из самых известных вратарей 

«Спартака» (22 пропущенных мяча в 31 сыгранном матче, примерно 0,7  в среднем 

за одну игру) Владислав Жмельков тоже записался в армию добровольцем в первые 

дни войны. Во время освобождения Киева бывший вратарь пробрался к 

центральному стадиону и закрепил там советский флаг. В 1945 Жмельков 

расписался на рейхстаге. Расписался за себя и за всех футболистов чемпионата 1941 

года, что не вернулись из боя. 

Советский лыжник Владимир Мягков, чемпион СССР, ушел в армию на 

советско-финскую войну в январе 1940 года. Мягков стал командиром взвода 

Особой лыжной разведывательной бригады. В марте 1940 года попал в окружение. 

Будучи раненым, прикрыл отступление своей группы. Пал смертью храбрых в 25 

лет. Первый известный советский спортсмен, которому присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Из лыжников формировались особые бригады разведчиков и подрывников. 

Только за 1941 год они уничтожили 84 железнодорожных моста. Немцы дали 

спортсменам прозвище «белые призраки».  

Клавдия Назарова ушла с 1-го курса Института физической культуры им. П. Ф. 

Лесгафта в 1941 году, устроилась работать швеей. В своем родном городе Остров 

создала партизанский отряд для сопротивления немцам. Партизаны во главе с 

Клавдией занимались разведкой, распространением листовок и помощью 

военнопленным. В ноябре 1942 года Назарову арестовали по доносу. Девушку 

пытали месяц, вынуждая выдавать товарищей. Назарова ничего не сказала, и 

поэтому немцы публично казнили ее 12 декабря 1942 года. Клавдия Назарова 

посмертно награждена орденом Ленина; ей посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Физкультурники и спортсмены в годы войны готовили солдат (было 

подготовлено более 210 тысяч лыжников, 50 тысяч бойцов-рукопашников, тысячи 

стрелков [1]); вели работу по сбору средств, продовольствия, одежды для нужд 

фронта; строили госпитали; оказывали помощь раненным. Таким образом, 

советские спортсмены внесли большой вклад в дело победы над фашистами. И до 

сих пор они своим примером воспитывают подрастающее поколение, учат 

преданности и любви к своей великой Родине – России. 
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Утро 22 июня 1941 года началось для всего СССР с ужасной новости – началась 

война. Хотя на территории Горьковской области не велось боевых действий, война 

вторглась в жизнь каждого горьковчанина. И сейчас, в год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, важно помнить имена наших земляков, погибших за 

мирное небо над нашими головами. 

Для победы отдавали все – силы, кровь, жизнь. Все знают подвиг Александра 

Матросова, собой закрывшего собой амбразуру ДЗОТа и спасшего товарищей. За 

всю войну примеру Александра последовало около трехсот воинов. Среди них были 

и горьковчане: военный моряк Николай Вилков (Герой Советского Союза 

посмертно; погиб, освобождая от японцев курильский остров Шумшу); стрелок 

Николай Талалушкин (Герой Советского союза посмертно; погиб в атаке под д. 

Мокрые Верхи Калужской области); Хафис Зарипов (Герой Советского союза 

посмертно; закрыл собой амбразуру ДЗОТа в ходе десантной операции – прорыва 

катеров Дунайской военной флотилии в Днестровский лиман).  

Эти имена не должны быть забыты, как и имя матроса Евгения Никонова. 

Матрос Никонов участвовал в разведывательной операции летом 1941 года, был 

ранен и взят в плен. Двадцатилетний юноша молчал во время допроса, когда ему, 

связанному, выкалывали глаза. Молчал, когда его привязывали к дереву, обливали 

бензином. Никонова сожгли заживо. Когда советские воины нашли хутор Харку, где  

был убит Евгений, тело смогли опознать. В конце 1941 года на Балтике стали 

распространяться листовки с изображением Евгения и надписью «Запомни и 

отомсти». В сентябре 1957 года Никонову было присвоено звание Героя Советского 

союза посмертно. На месте трагедии матросу Никонову был установлен памятник, 

который уничтожило местное население после роста националистических 

настроений в Эстонии. Но в мае 1992 года останки героя вернули в Нижний 

Новгород, где торжественно перезахоронили [1].  

Рядовой Георгий Масляков был призван на фронт в 1943 году, когда закончил 

школу. После освобождения Чернигова 234-й гвардейский Черноморский 

стрелковый полк вышел к Днепру. В конце сентября 1943 года группа солдат, в 

которую входил Масляков, форсировала Днепр, чтобы отбить у немцев плацдарм и 

обеспечить безопасную переправу советских войск. Однако нацисты заметили 

советских солдат почти сразу и открыли огонь. Пулеметчик Масляков смог 

уничтожить вражеские орудия, а остальные бойцы сражались с немцами. Плацдарм 

был взят, но четверо солдат погибли, в том числе и пулеметчик Масляков. Георгий 

награжден орденом Ленина, также ему присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

Горьковчанин Николай Фильченков пошел в армию добровольцем уже в июне 

1941 года. Морской пехотинец Фильченков участвовал в обороне Севастополя. В 

ноябре 1941 года под селом Дуванка группа из пяти солдат во главе с 
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Фильченковым отражала удары немцев, прорывавшихся к Севастополю. Пятеро 

солдат уничтожили десять танков из двадцати двух. В решающий момент боя 

Николай со связкой гранат бросился под вражеский танк. Враг был остановлен. 

Фильченков был награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I 

степени; Николаю было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно [2].  

Эти люди прожили короткую, но замечательную жизнь, отдав ее за спасение 

своей Родины. Они умерли, но в наших сердцах память о них жива и спустя 70 лет.  

За пять лет войны Горьковская область мобилизовала 822 тысячи человек. Также 

100 тысяч человек влились в народное ополчение [3]. 

В условиях глобальных усиления националистических и нацистских настроений 

в мире, угрозы Третьей Мировой войны, глобальных изменений в мире очень важно 

помнить и чтить своих героев. 
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Социально-экономическое развитие Российской Федерации на современном 

этапе характеризуется существенными трансформациями во всех сферах 

жизнедеятельности. Перед организациями стоят стратегические задачи, решение 

которых позволит выйти им на новый качественный уровень взаимодействия. В 

связи с этим наиболее значимым направлением деятельности является всестороннее 

партнерство, в том числе и в системе высшего образования РФ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 г. является правовой основой для организации сетевого взаимодействия в 

процессе реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

как образовательных организаций, так и научных, медицинских организаций, 

организаций культуры, спортивно-оздоровительных и иных, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Сетевая форма реализации образовательных программ дает возможность выбора 

образовательной траектории студентов, освоения образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных [1]. 

В настоящее время сетевое взаимодействие организаций можно рассматривать 

как современную высокоэффективную инновационную технологию, позволяющую 

им динамично развиваться. В данном процессе происходит взаимообмен 

инновационными разработками, опытом в учебно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности по направлениям подготовки бакалавров, магистров 

и специалитета.  

Сетевое взаимодействие образовательных организаций представляет собой 

систему, позволяющую подсистемам осуществлять разработку и внедрение 

инновационных моделей в образовательный процесс с использованием ресурсов 

вузов-участников сети. 

В июне 2013 года на совещании в Архангельске ректоры федеральных 

университетов, обсуждая современные темпы развития макрорегионов, вопросы 

модернизации российского образовательного пространства, высказали предложения 

о формировании сетевых проектов федеральных университетов. 7 июля 2013 года в 
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Казанском федеральном университете было подписано Соглашение о создании сети 

федеральных университетов  «Клуб девяти». Протоколом совещания ректоров и 

представителей федеральных университетов, проходившего 17 июля 2013 г. в 

Московской школе управления в Сколково, закреплена ответственность Северо-

Кавказского федерального университета за разработку и координацию пилотного 

проекта сети  «Сетевые магистерские программы». 

При формировании данного проекта были определены задачи сетевого 

взаимодействия федеральных университетов (ФУ), решение которых позволит 

повысить уровень высшего образования в федеральных округах, на базе 

объединенного кадрового и ресурсного потенциалов ФУ; научных исследований в 

макрорегионе при их совместной реализации в рамках магистерских программ за 

счет интегрированной научной базы; привлечь предприятия и организации, как из 

частного бизнеса, так и госсектора экономики для формирования компетенций при 

разработке собственных стандартов и образовательных программ для практико-

ориентированных направлений подготовки магистров, а также другие задачи. 

В нормативно-правовых документах, регламентирующих процесс сетевого 

взаимодействия федеральных университетов при реализации образовательных 

программ (СОП) на уровне магистратуры, прописаны их цель и задачи. Это, во-

первых, обеспечение качественного высшего образования путем формирования 

сетевого взаимодействия за счет использования новых информационно-

коммуникационных, педагогических технологий и объединения ресурсов 

федеральных университетов-участников сети. Во-вторых, создание и освоение 

научно-педагогическими кадрами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приемов поиска и использования в учебном процессе 

цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий. В-третьих, расширение условий и возможностей для получения 

обучающимися профессионально-значимых, в том числе уникальных компетенций. 

Кроме этого, расширение возможностей эффективного использования ресурсных 

центров дистанционного обучения; разработка комплекса показателей 

педагогической эффективности работы образовательных сетей; создание пакета 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих использование 

образовательных технологий в учебном процессе в условиях реализации сетевых 

образовательных программ и т. д. 

В Северо-Кавказском федеральном университете поэтапно проводятся 

мероприятия, направленные на выполнение целевых установок сетевого 

взаимодействия, разработку и реализацию сетевых образовательных программ.  

Коллегами из Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. 

Ломоносова разработаны модели реализации сетевой образовательной программы, 

которые согласованы со всеми федеральными университетами: 

1. Модель «горизонтальное взаимодействие» направлена на удовлетворение 

потребностей вузов-участников сети посредством ресурсного обмена с целью 

повышения качества реализации образовательной программы.  

2. Модель «партнерская сеть» основана на использовании федеральным 

университетом образовательных ресурсов вузов-участников сети. Обучение по 

базовым модулям осуществляется вузом самостоятельно. Реализация модели 

возможна в двух вариациях: модель «партнерская сеть 1» предусматривает 

формирование индивидуальной траектории обучения студентом самостоятельно 

путем выбора вариативных модулей, предложенных вузами-участниками сети, и 

осуществляется посредством академической мобильности преподавателей и/или 

студентов. Для реализации модели необходимо согласование сетевых учебных 

планов в рамках базовой части, трудоемкости и компетенций сетевых вариативных 

модулей; модель «партнерская сеть 2» предусматривает формирование 

индивидуальной траектории обучения студентом, при этом последовательность 
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изучения модулей определяется вузами-участниками сети. В этой модели 

определены сетевые вариативные модули, их трудоемкость и последовательность 

изучения в вузах-партнерах. В рамках академической мобильности студент должен 

пройти обучение в одном или нескольких вузах-партнерах в определенном 

договором семестре/триместре. Для реализации модели необходима 100% 

согласованность учебных планов, при этом возможна разработка сетевых 

образовательных самостоятельно установленных стандартов федеральных 

университетов.  

3. Модель «ресурсный центр» предполагает интеграцию вузов-участников сети 

на базе одного, обладающего наибольшим материальным и кадровым потенциалом. 

Обучение по базовым модулям, как правило, осуществляется вузом самостоятельно. 

Обучение по вариативным модулям осуществляет вуз, являющийся ресурсным 

центром для данной сетевой образовательной программы. Для реализации модели 

необходима 100% согласованность сетевых учебных планов.  

В настоящее время при реализации 14 сетевых образовательных программ по 10 

направлениям подготовки на уровне магистратуры федеральными университетами 

используется модель «партнерская сеть 1». На данных программах в ФУ обучается 

310 человек, их них в СКФУ  79 человек. 

Северо-Кавказский федеральный университет является участником 9 сетевых 

образовательных программ магистратуры, по трем из которых является 

координатором, это: 38.04.02. Менеджмент: «Стратегическое управление»; 04.04.01. 

Химия: «Органическая химия»; 45.04.01. Филология: «Русский язык».  

Таким образом, доля направлений магистерской подготовки в сетевой форме, 

реализуемых в 2014 году с участием СКФУ от общей численности направлений, 

реализуемых в сетевой форме федеральными университетами, составляет 90%, а 

доля магистерских программ от общей численности, реализуемых в сетевой форме 

федеральными университетами, составляет 64%. 

Считаем, что сетевое взаимодействие федеральных университетов при 

реализации сетевых образовательных программ дает им конкурентные 

преимущества, в результате которых повышается качество образования, 

расширяется возможность академической мобильности как преподавателей, так и 

магистрантов.  

Кроме этого, сетевое взаимодействие ФУ позволяет занять устойчивое 

положение на рынке образовательных услуг, учитывающее запросы работодателей 

и абитуриентов. Это, в частности, расширяет возможности внедрения 

инновационных программ, моделей, научных разработок в образовательный 

процесс, опираясь на реалии современных тенденций в социально-экономический 

сфере России, а также зарубежный опыт.  

Масштабность реализации сетевых образовательных программ носит, как 

правило, межрегиональный характер при взаимодействии федеральных 

университетов. И это позволит решить вопрос подготовки 

высококвалифицированных кадров для отдельных субъектов Российской Федерации 

с учетом инновационного подхода.  
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Цена является важным средством маркетинга, которое способствует привлечению 

денежно-финансовых ресурсов на территорию. Под ценой территориального продукта 

понимаются затраты, которые понесет человек, проживая или осуществляя 

деятельность на территории [1].  

Приобретение территориального продукта влечет за собой 3 группы затрат:  

 затраты, непосредственно связанные с приобретением территориального 

продукта (билеты на проезд, транспортные расходы, страховка, затраты на 

приобретение помещений и т. д.); 

 затраты, непосредственно возникающие на территории при проживании или 

осуществлении деятельности на территории; 

 затраты, связанные с добровольным или вынужденным уходом с территории в 

форме убытка или недополученного дохода [2]. 

Цена территориального продукта представляет собой совокупность явных и 

вмененных (альтернативных) издержек.  
 

Таблица 1. Цена территориального продукта 
 

Потребитель 

территории 

Явные затраты Вмененные затраты 

Житель 

территории 

Это материальные затраты, 

которые житель территории 

понесет, проживая на данной 

территории (уровень тарифов на 

проезд в общественном 

транспорте, коммунальное 

обслуживание, содержание 

ребенка в детском дошкольном 

учреждении и т. д.) 

Отказ от возможных доходов, которые он 

мог бы получить при приобретении 

другого территориального продукта. 

Инвестор Это материальные затраты, 

которые человек будет иметь, 

осуществляя деятельность на 

данной территории (цена 

ресурсов, аренда, размер 

налоговых платежей и т. д.) 

Вмененными называют альтернативные 

издержки использования ресурсов, 

являющихся собственностью фирмы. 

Например, чем меньше времени потеряет 

потенциальный инвестор при 

согласовании своего бизнес-проекта с 

территориальными органами власти, тем 

меньше будут его вмененные издержки. 

 

Полные затраты, которые несет человек, проживая или осуществляя деятельность 

на территории, представляют собой сумму явных и вмененных затрат, которые несет 

человек, отдав предпочтение конкретной территории на фоне всех других возможных 

территорий. 
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При установлении цены территориального продукта можно воспользоваться 

следующими методами ценообразования: 

 ценообразование на основе затрат (например, для определения арендной 

платы за использование объектов муниципальной собственности); 

 ценообразование, ориентированное на потребителя (используется, если 

территория располагает какими-либо исключительными ресурсами); 

 конкурентное ценообразование на территориальный продукт (например, 

установление цены на предлагаемые инвесторам свободные и готовые к 

эксплуатации инвестиционные площадки). 

Установление цены на территориальный продукт имеет ряд отличий от процесса 

и принципов установления цены на товары и услуги: 

 территориальный продукт не является результатом какого-то производства, 

большая часть ресурсов территории уже есть; 

 товар является собственностью производителя, а субъект территориального 

маркетинга не всегда является собственником всех ресурсов своей территории;  

 ряд ресурсов территории полностью не подлежит денежной оценке или 

существующая денежная оценка носит приблизительный характер;  

 территория по ряду ресурсов (минеральные ресурсы) вообще не получает 

дохода или получает его малую долю; 

 при установлении цены на ряд услуг общественного характера необходимо 

учитывать ряд факторов технического, экономического и политического характера.  
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Предприятия самостоятельно планируют свою деятельность на основе договоров, 

заключенных с потребителями продукции и поставщиками материально-технических 

ресурсов, и определяют перспективы развития, исходя из спроса на производимую 

продукцию, работы и услуги. В своей деятельности предприятия обязаны учитывать 

интересы потребителя и его требования к качеству поставляемой продукции и услуг [1]. 
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ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» специализируется на производстве 

подъемно-транспортного оборудования.  

Продукция завода находит применение в различных отраслях промышленности 

(Таблица 1): 

 
Таблица 1 – Применение продукции ОАО «БХМЗ» по отраслям 

 

Вид продукции Потребитель 

Конвейеры 

ленточные 

Химическая промышленность 

Металлургическая промышленность 

Горно-обогатительная промышленность 

Энергетическая промышленность 

Конвейеры винтовые Предприятия агропромышленного комплекса 

Деревообрабатывающая промышленность 

Строительная промышленность 

Стекольная промышленность 

Конвейеры 

скребковые 

Предприятия агропромышленного комплекса 

Предприятия лесопромышленного комплекса 

Деревообрабатывающая промышленность 

Элеваторы Деревообрабатывающая промышленность 

Химическая промышленность 

Предприятия агропромышленного комплекса 

Стекольная промышленность 

 

Для того, чтобы выпускать современные машины, у завода сегодня есть все 

технологические возможности: литьё, горячая и холодная штамповка, механическая 

обработка, инструментальное и ремонтное производство, складское хозяйство, 

транспортное хозяйство, малярное производство, заготовительно-сварочное 

производство. 

Для удобства заказчиков заводом разработана и внедрена «система сервисного 

обслуживания оборудования», позволяющая решать вопросы плановых и аварийных 

ремонтов.  

С целью анализа производимой продукции предприятия и совершенствования 

ассортимента завода строится матрица Бостанской консалтинговой группы (Рис. 1).  
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Относительная доля рынка 
 

Рис. 1 – Матрица БКГ 
 

По построенной матрице видно, что завод только запускает в производство мини-

подъемник горнолыжный и художественное литье. Больший объем продаж имеют 

конвейеры ленточные стационарные и запчасти ПТО. Они и являются основными 

источниками финансирования. Непостоянный спрос на элеваторы цепные, 

скребковые конвейера, ленточные элеваторы и конвейеры винтовые. 

В соответствии с требованиями рыночной экономики, завод стал выпускать 

опорные металлоконструкции для конвейеров и укрытий, системы 

автоматизированного управления. Такое расширение позволяет потребителям 

продукции завода приобретать все необходимое оборудование комплексно, что 

гарантирует его более высокую надежность, а кроме того, позволяет заводу получить 

дополнительные прибыли за счет более широкого ассортимента. 
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Институт защиты коммерческой тайны в современной России только 

формируется. В зарубежной практике существуют различные подходы к обеспечению 

сохранности коммерческой тайны: в США законодательно карают экономических 

шпионов, в Германии фирмы судят за недобросовестную конкуренцию, в Японии 

сотрудникам прививают корпоративную этику. 

На международном уровне вопросы защиты коммерческой тайны начали 

обсуждаться еще во второй половине XIX века. В результате 130 лет назад, 20 марта 

1883 года, ряд государств подписал Парижскую Конвенцию по охране 

промышленной собственности от недобросовестной конкуренции. Отметим, что 

СССР присоединился к Парижской Конвенции в 1965 году, и в 1968 году она была 

ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Сегодня наряду с Конвенцией действует ряд других международных актов, 

направленных на защиту различных объектов собственности. С учетом 

международных соглашений, особенностей отдельных стран в большинстве из них 

введены законы, предусматривающие защиту коммерческих секретов. 

Законы разных стран о коммерческой тайне приведены в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3. Зарубежное законодательство о коммерческой тайне 
 

Страна Нормативно-правовая база о коммерческой тайне 

 

Соединенн

ые Штаты 

Америки 

Первые законы об охране коммерческой тайны были приняты на уровне 

штатов в 1979 году.  

В октябре 1996 года в США был принят федеральный закон «Об 

экономическом шпионаже» (Economic Espionage Act), согласно которому 

хищение сведений, составляющих коммерческую тайну, является 

федеральным преступлением, и расследованием таких дел занимается ФБР. 

Законодательные основы защиты коммерческой тайны в США определены 

Сводом законов Соединенных Штатов Америки. 

Принятый в США Закон о коммерческой тайне (UTSA – Uniform Trade Secret 

Act) в той или иной мере действует на территории 46 штатов, а в 2010 году к 

их числу примкнули также штаты Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси.  

Германия Действует «Закон против недобросовестной конкуренции» (1909 год с 

последующими редакциями), который выделяет два вида коммерческой 

тайны: производственную и коммерческую. К производственной тайне 

относится информация организационного и технического характера. К 

коммерческой тайне отнесена информация о торговых отношениях фирмы, 

организации и размере оборота, состоянии рынков сбыта и потребителях, 

банковских операциях и ряд других. 
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Франция Законодательство Франции о конкуренции сегодня основывается на 

Ордонансе № 86-1243 от 1 декабря 1986 года «О свободе цен и свободе 

конкуренции» и Декрете № 86-1309 от 26 декабря 1986 года о порядке 

применения этого ордонанса, которым определены санкции за действия 

предпринимателей, ограничивающие или искажающие механизмы 

конкуренции. 

Англия В Великобритании отсутствует законодательная (статутная) защита 

коммерческих секретов, и, соответственно, не существует четкого легального 

определения коммерческой тайны. Тем не менее данная отрасль права, 

включающая в себя отдельные элементы регулирования вещных и 

обязательственных прав, развивалась на протяжении 150 лет на основе 

судебных прецедентов и получила название конфиденциального права (law 

of confidence). Объектом ее регулирования, прежде всего, являются 

отношения в сфере предпринимательской деятельности, однако 

соответствующие положения применяются также и для защиты 

государственной тайны и тайны частной жизни. 

Китай Законодательство КНР не содержит специального акта о коммерческой тайне, 

но существует ряд норм, затрагивающих данный вопрос.  

Китай, изучив опыт работы США и некоторых других стран по защите ноу-

хау (в США этим занималось около 400 китайских специалистов), сначала 

ввел общегосударственное «Положение о коммерческих службах 

безопасности» (1988 год), а затем «Закон о недобросовестной конкуренции» 

(1993 год). Под коммерческими секретами в законе 

понимается «техническая и хозяйственная информация, которая 

неизвестна широким кругам публики, которая может принести 

экономическую выгоду ее владельцам и которая представляет 

практическую ценность для других, в связи с чем владельцы этой 

информации принимают меры для сохранения ее секрета». 

Япония В Японии действует специальный Закон «О коммерческой тайне» (1991 год).  

С 30-х годов прошлого века в Японии появился моральный кодекс сотрудника 

фирмы, а в 5060-е годы произошла так называемая управленческая 

революция, приведшая, в частности, к переходу сотрудников от статуса 

наемных работников к статусу предпринимателей, введены различные формы 

поощрения за честную работу и преданность фирме. И как следствие этого и 

некоторых других факторов большинство японцев пожизненно работают в 

одной организации. 
 

Краткое ознакомление с международным опытом защиты коммерческой тайны 

показывает, что ее правовое обеспечение в разных странах осуществляется по-

разному. 

В большинстве европейских стран, в странах Азии, Ближнего Востока, Латинской 

Америки, США к концу XX столетия были приняты или претерпели редакцию 

действовавшие законы, связанные с защитой коммерческой тайны. В одних случаях 

это законы о конкуренции, в других – специальные законы о коммерческой тайне. В 

некоторых странах ограничиваются кодексами (уголовными, гражданскими) и 

различными договорами и соглашениями. 
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на современном этапе развития банковской сферы в Республике Казахстан. 

Рассмотрены новые взгляды на сегментирование клиентской базы и разработку 
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На начальном этапе развития банковской системы страны в процессе ухода от 

одноуровневой системы государственного банка основная ставка в банковской 

деятельности делалась на корпоративный бизнес. Несомненно, это обуславливалось 

тем, что в то время у населения не было практического опыта работы с классическими 

коммерческими финансовыми институтами. Однако сегодня, в условиях высокой 

интеграции экономики в мировые финансовые взаимоотношения, банковский сервис 

для частных клиентов, безусловно, стал одним из ключевых направлений в 

банковском деле. Повышение спроса на розничные банковские услуги, в свою 

очередь, было обеспечено тиражированием общедоступных банковских продуктов, 

обширной рекламой, а также повышением доверия населения к системе в целом.  

Одним из основных факторов успеха здесь выступает политика постоянных 

нововведений. Однако нововведения в банковском бизнесе включают в себя не только 

технические или технологические разработки, но и внедрение новых форм бизнеса, 

новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых 

инструментов. Они характеризуются более высоким технологическим уровнем, более 

высокими потребительскими качествами товара или услуги по сравнению с 

предыдущим продуктом. Инновации являются важнейшим фактором стабильности 

функционирования банков и обеспечивают их экономический рост [1].  

Рассматривая технологические инновации в сфере обслуживания частных 

клиентов, мы говорим о таких, недавних, но уже ставших привычными инструментах, 

как банковские карты, платежные терминалы, банкоматы, функционал которых 

постоянно расширяется, а также важнейшее новшество – удаленные каналы 

обслуживания.  

Зачастую первичным или так называемым «входным продуктом» в банке является 

банковская карта. На сегодняшний день это один их тех сервисов, которые, 

появившись в нашей стране относительно недавно, стали неотъемлемой частью 

системы взаиморасчетов. Банковская карта  это пластиковая карта, привязанная к 

одному или нескольким расчетным счетам в банке. Используется для оплаты товаров 

и услуг, в том числе через Интернет, а также снятия наличных. Прошедшие 

пятнадцать лет ознаменовались стремительным развитием рынка ПК в Казахстане. 

Так, в 2002 году 14 банков второго уровня осуществляли выпуск платежных карточек, 

а в 2010 году  уже 20 банков второго уровня и АО «Казпочта», на сегодняшний день 

лицензию эмитента имеют 28 БВУ и АО «Казпочта» [6]. Из них основная доля (около 

94%) выпускаемых карт приходится на карты крупнейших международных систем 

VISA International (США), MasterCard Worldwide (США совместно с Европейской 

системой Eurocard), American Express International (США) и UnionPay International 

(КНР). При этом UnionPay пришла на рынок относительно недавно, а уникальное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


43 

 

право эмитировать карты American Express International (США) принадлежит АО 

«Казкомерцбанк». Помимо этого, некоторые банки Казахстана выпускают 

собственные локальные платежные карточки: Altyn Card – АО «Народный Банк 

Казахстана»; SmartAlemCard – АО «БТА Банк».  

По состоянию на 1 января 2015 года в РК выпущено солее 17 млн платежных 

карточек, а количество держателей данных карточек составило 15,1 млн человек. 

Наиболее распространенными являются дебетовые карточки, их доля составляет 

более 75% от общего объема выпускаемых карт. За 2014 год по пластиковым картам, 

выпущенным в Казахстане, было произведено около 18,5 млн транзакций, в 

суммарном объеме превысивших 554,4 млрд тенге (по сравнению с итогами за 2013 

год эти показатели выросли на 14,2% и 15,6%). Из них большая доля, около 68% (12,6 

млн транзакций), приходится на операции по обналичиванию средств и лишь 5,7 млн 

транзакций – на безналичные платежи. Однако следует отметить, что за прошедший 

год количество безналичных платежей возросло на 28%, в то время как количество 

операций по снятию средств наличными – выросло только на 9% [6]. 

Тем не менее, исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что до сих 

пор в Казахстане основная масса населения предпочитает привычные расчеты 

наличными. Безусловно, огромная часть банковских карт для частных лиц 

выпускается в массовом потоке за счет зарплатных проектов, и в дальнейшем 

работает исключительно на обналичивание средств.  

Эмитентская деятельность и эквайринговый бизнес тесно связаны с новейшими 

технологиями передачи, хранения и обработки информации, а также решениями по 

снижению рисков утечки данных. В частности, если в начале 2000-х годов платежные 

карточки эмитировались с магнитной полосой (в международной практике 

технология магнитной полосы использовалась с 60-х годов), то начиная с 2005 года 

основная их часть выпускается с микрочипом (широкое внедрение в мире началось в 

90-е годы).  

Кроме того, значительно расширилась сфера применения платежных карточек, 

обусловленная развитием сети обслуживания держателей карточек, внедрением 

новых функциональных возможностей, а также появлением новых способов 

осуществления платежей и переводов денег, в частности посредством Интернет и 

мобильных телефонов. Это обусловило необходимость расширения самой линейки 

карточных продуктов, в основу которой лег принцип сегментации клиентов по 

потребностям и доходам. Как уже было отмечено ранее, на сегодняшний день 

казахстанские банки выпускают карты различных платежных систем. От самых 

простых «обезличенных» карт, которые выпускаются моментально и бесплатно, без 

указания имени держателя на пластике, и предназначены исключительно для 

обналичивания средств через банкомат (Visa Instant, MasterCard Momentum) и вплоть 

до премиальных карт наивысшего уровня (Visa Infinite, MasterCard Worldelite). 

Однако в целом если рассматривать принципиальные различия и конкурентные 

преимущества карт различных систем, то особой, принципиальной разницы они не 

имеют.  

То есть фактически любая карта, выпущенная одной системой, имеет аналог 

другой системы, важно отметить, что для двух карт одного вида, эмитированных 

одним банком, тарифы не разнятся. Особенными продуктами, представленными Visa 

International и не имеющими аналогов MasterCard WorldWide, в Казахстане являются 

карта Visa Virtuon, предназначенная только для расчетов в Интернете и считающаяся 

картой с повышенным уровнем безопасности, так как информация передается 

напрямую в банк-эмитент, а карта эмитируется без чипа или ленты.  

В зависимости от вида карты, держателю предоставляются дополнительные 

услуги и программы. Так, держатели карт статуса Visa Platinum, Visa Infinite, Visa 

Infinite Exclusive, MasterCard Platinum, MasterCard WorldElite, эмитированных АО 

«Казкоммерцбанк», АО «БанкЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк», АО «АТФ Банк», 
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вместе с ПК получают карту «PriorityPass», которая дает возможность пользоваться 

VIP-залами ожидания в 800 международных аэропортах, а также круглосуточный 

доступ к консьерж-службам элитного уровня (IAPA для Visa International и 

PriorityTravel для MasterCard WorldWide).  

Однако развитие новых технологий позволяет нам использовать все больше 

дополнительных сервисов, обеспечивающих доступ к денежным средствам. 

Тиражирование системы удаленных каналов обслуживания позволяет сократить 

клиентопоток в отделениях, упростить многие процедуры и сократить 

производственные издержки. Применение электронной обработки информации во 

время производства банковских услуг позволяет увеличить скорость обслуживания. А 

технологии, основанные на электронном документообороте, дают банкам 

возможность не только увеличить скорость обслуживания, но и снизить издержки, 

связанные с бумажным документооборотом, избавиться от ручного труда и связанных 

с ним ошибок, основанных на человеческом факторе. Отсутствие необходимости в 

посещении офиса банка, применение возможностей Интернета и мобильных 

устройств предоставляют банку практически безграничные возможности по 

расширению географии оказания банковских услуг. В принципе, клиент банка может 

воспользоваться его услугами из любой точки Земного шара [3]. 

Интернет банкинг. Интернет-банкинг  это общее название технологий 

дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по 

ним), предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в 

Интернет [2]. Каждый банк разрабатывает свою систему удаленных каналов 

(«Homebank» АО «Казкоммерцбанк», «СбербанкОнлайн» от ДБ АО «Сбербанк», 

«SmartBank» АО «Евразийского Банка» и т. д.). Безусловно, каждая имеет свои 

особенности, но как правило, включает следующие услуги: 

 выписки по счетам; 

 предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты, 

ПИФ и т. д.); 

 заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.; 

 внутренние переводы на счета банка; 

 оплату различных услуг (ЖКХ, мобильная связь, налоговые/таможенные и 

др. виды платежей). 

Однако если сравнивать возможности онлайн-сервисов различных банков, то в 

принципе они имеют практически одинаковые общие недостатки. Основной 

проблемой в данном случае является ограниченность предлагаемого функционала, 

причем это общая тенденция для всех банков, предлагающих этот вид сервиса (на 

сегодняшний день это 18 из 38 БВУ). В данный момент ни одна система Интернет-

банкинга для частных клиентов не предусматривает подключения без первичного 

обращения в Банк. То есть подключиться к системе могут только уже действующие 

клиенты банка, только при наличии платежной карты (к системе «Хоумбанк» от АО 

«ККБ» могут подключиться держатели карт тех банков, чью эмиссию осуществляет 

АО «Казкоммерцбанк»  QazaqBank, CitiBank, KazInvestBank). Соответственно, нет 

возможности стать клиентом банка удаленно. Так же как и невозможно приобретение 

новых банковских продуктов через систему Интернет-банка. То есть в Казахстане 

невозможно открыть депозит, расчетный счет, карту и тем более получить кредит. 

Максимально приближенная к этому услуга, которая работает далеко не во всех 

Банках – это онлайн заявка на консультацию, или онлайн-запись на обслуживание в 

РКО. Таким образом, удаленные каналы дают доступ к счетам, однако как 

дополнительный инструмент продаж выполняют исключительно информационную 

функцию наравне с официальным веб-сайтом банка. Также на сегодняшний день ни 

один сервис интернет-банкинга не дает возможности производить расходные 

операции со счетов банковских вкладов, менять схему выплаты вознаграждения по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%A4
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ним, а также осуществлять исходящие переводы в сторонние банки и производить 

безналичную конвертацию средств. Конвертация вклада в рамках одного 

мультивалютного депозита через онлайн-банк на сегодняшний день предусмотрена 

лишь в АО «РБК Банк», и, однако, даже здесь средства остаются «запертыми» на 

счете вклада и не могут быть переведены в режиме онлайн даже на собственные счета 

клиента. Возникает вопрос, чем обусловлены эти ограничения, создающие 

значительные неудобства, особенно с учетом того, что функционал конвертаций и 

всех видов переводов через Интернет-банкинг давно доступен и широко используется 

в сфере обслуживания клиентов корпоративного блока? Эти ограничения 

обусловлены, в первую очередь, конфликтом удобства и безопасности клиента, а 

также операционными рисками Банка. Дело в том, что системы онлайн-банкинга для 

физических лиц не предусматривают наличие электронно-цифровой подписи, которая 

обязательно формируется при передаче поручения юридического лица. Так например, 

безналичное дебетование текущего/депозитного счета физического лица возможно 

только при наличии платежного документа, соответствующего всем требованиям, 

оговоренным в Постановлении Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 [7], то есть для того чтобы осуществить 

платеж в пользу третьего лица, банку необходимо получить подписанное платежное 

поручение, которое может быть предоставлено в банк нарочно и подписано лицом-

владельцем счета, либо его доверенным лицом, либо должно быть сформировано, 

подписано и передано в банк по электронным каналам связи, прошедшим 

регистрацию в КЦМР. Помимо этого, самостоятельное изъятие средств с банковского 

вклада может привести к нарушению истории депозита и некорректному 

начислению/удержанию процентов.  

Здесь также важно отметить, что в некоторых БВУ Казахстана возможно 

подключение клиента физического лица к системе Интернет-банкинга для 

юридических лиц. В этом случае физическое лицо заключает с банком 

соответствующий договор и получает электронный ключ «е-токен», с помощью 

которого происходит генерация ЭЦП. Однако эти системы работают на прямой связи 

с сотрудниками банка и являются лишь каналами электронного документооборота, и 

при поступлении в банк так же обрабатываются вручную  все это обеспечивает 

достаточно высокую стоимость выпуска и обслуживания ключа, а потому спрос на 

этот продукт практически отсутствует.  

Таким образом, функционал онлайн-банкинга, который предлагают в данный 

момент БВУ – это ограниченный набор относительно безопасных процедур, не 

требующих подписи клиента. И каждый банк теоретически может выпускать 

собственную ЭЦП, что крайне усложняет задачу тем пользователям, которые 

прибегают к услугам интернет-банкинга разных банков. Уже давно идут разговоры о 

внедрении единой ЭЦП от eGOV, однако существенных сдвигов в этом вопросе пока 

нет. Однако мировой опыт показывает, что возможности интернет-банкинга 

практически неограниченны, и это направление имеет огромный потенциал.  

SMS-банкинг – иная разновидность технологии ДБО, при котором доступ к счетам 

и операциям по ним предоставляется в любое время и с использованием номера 

мобильного телефона клиента, зарегистрированного в банке. С помощью SMS-

сообщений происходит обмен информацией между Банком и клиентом и передаются 

команды для выполнения банковских операций [2]. 

Услуги SMS-банкинга значительно менее широки, нежели Интернет-банкинга и 

включают: 

 подтверждение выполненных операций, которые привели к изменению 

доступного остатка по счету (списание или зачисление средств, блокировка суммы); 

 запрос информации о состоянии счета (доступный остаток, баланс, кредитный 

лимит, заблокированная сумма); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE
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 запрос информации о последних операциях по счету; 

 временное блокирование платежной карты; 

 разблокирование платежной карты; 

 временное увеличение лимитов по использованию платежной карты; 

 напоминание об окончании срока действия карты; 

 напоминание об обязательных платежах (например, погашение задолженности 

по кредиту). 

Таким образом, СМС-банкинг  это, безусловно, удобный сервис, однако в 

Казахстане он не имеет транзакционного функционала и используется лишь для 

информационной поддержки клиентов. В мировом опыте есть практика привязки 

карточного счета к номеру телефона и осуществление переводов через системы Visa-

to-Visa или MasterCard MoneySend путем отправки сообщения с указанием номера 

телефона получателя, который также привязан к карте. Однако ввиду повсеместного 

доступа в интернет и крайне ограниченного функционала основным назначением 

СМС-банкинга все же остается информационная поддержка клиентов.  

В итоге инновации в развитии удаленных (бесконтактных) каналов продаж 

преобразуют традиционные формы в основном расчетного и кассового обслуживания 

и, в некоторой мере, розничное кредитование. Но никак не изменяет процесс 

привлечения депозитов и практически не оказывает влияние на процесс организации 

продаж. Эти инновации рассчитаны на массовые потоки, т. е. на массового клиента, и 

не предполагают какой-либо дифференциации клиентской базы. 

Именно поэтому инновационное развитие и перспективы более сложных 

банковских продуктов (депозиты, кредиты, управление клиентскими счетами и т. п.) 

связаны, прежде всего, с новыми подходами к сегментации потенциальных клиентов, 

нацеленной на формирование лояльности имеющихся и вновь привлеченных 

клиентов. 

Что же касается инновационных подходов к ведению бизнеса, то здесь клиентские 

ожидания очень сильно разнятся и формируются исходя из многих факторов, таких 

как возраст, род занятий, уровень жизни, цели и устремления, прошлый 

положительный и отрицательный опыт взаимодействия с финансовыми институтами 

и т. д. И если ранее банки оказывали розничные услуги, ориентируясь на 

неопределенный круг клиентов, то сейчас очевидно, что успех продаж зависит от 

правильно выбранной целевой группы. Это обусловлено тем, что рост доходов 

населения и социальное расслоение формируют дифференцированные требования 

клиентов к банковским услугам. Так, для клиентов с высоким уровнем дохода 

большое значение имеют факторы комфорта и престижа. Наряду с этим предложение 

услуг только высокого качества (с соответствующим ценовым диапазоном) может 

оказаться невостребованным значительной массой клиентов, которые не испытывают 

необходимости в таком уровне обслуживания. В связи с этим актуальным является 

использование принятой зарубежными банками системы организации продаж 

обслуживания, основанной на реализации принципов не только технологичности и 

оперативности, но и сегментации клиентов. 

Принятая раньше система сегментирования клиентов предполагала лишь 

выделение из общей клиентской массы отдельных привилегированных лиц. В 

крупных отделениях такие клиенты обслуживаются в отдельном кабинете, в 

небольших РКО – обычно либо в кабинете начальника, либо просто без очереди у 

наиболее квалифицированного операционного работника. Клиентам такой категории 

могут быть предоставлены различные индивидуальные условия по продуктам, чуть 

более высокие ставки по вкладам, и чуть меньшие по кредитам, подарочные 

платежные карты и т. д. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Однако развитие банковского рынка, повышение уровня жизни, повышение 

доверия к отечественным банкам дало возможность не только выделить VIP в 

отдельную категорию, но и даже сегментировать ее внутри себя. Рассматривая 

тенденции банков второго уровня в Республике Казахстан в принципах 

сегментирования частных клиентов, принято выделять три сегмента: массовый 

сегмент, массовый высокодоходный сегмент, крупнейший [5]. В разных банках 

названия и критерии сегментов различаются. Однако общий принцип формирования и 

разделения клиентских баз по сегментам будет единым, таким образом, клиенты 

массового сегмента обслуживаются в стандартных РКО на стандартных условиях, 

клиенты массового высокодоходного сегмента – так же в РКО, но в специально 

отведенных кабинетах, и крупнейший VIP-сегмент – в отдельностоящих 

специализированных офисах, чаще всего сопровождаемых отдельным суб-

брэндингом, здесь клиентам предлагают несколько иной, совершенно новый подход к 

банковским технологиям  Private Banking.  

Так, например, в АО «Казкомерцбанк» выделяют три сегмента клиентов – 

массовый, массовый высокодоходный (VIP-banking) и премиальный (Персональное 

банковское обслуживание «Persona»), АО «ХалыкБанк» имеет только два уровня 

сегментации – массовый и премиальный (Персональный сервис) – однако имеет 

широкую структуру центров персонального сервиса, ДБ АО «Сбербанк» – также три 

сегмента – массовый, массовый высокодоходный («Сбербанк Премьер») и 

премиальный («Сбербанк Первый»), АО «Евразийский Банк» выделяет три 

направления  массовый, «Приват» и «Антрепренер». В среднем отнесение к 

массовому высокодоходному сегменту производиться при размещении сумм в 

эквиваленте от 30-50 тыс. долларов США, а к премиальному сегменту – от 300-500 

тыс. долларов США.  

Преимущества, которые, как правило, имеют клиенты, отнесенные к премиальной 

категории,  это отдельный офис бутикового формата, услуги персонального 

менеджера, различные программы лояльности. Так, АО «Банк РБК» предлагает 

клиентам карту VIP-персоны, предъявление которой дает возможность получать 

различные скидки и/или повышенный уровень сервиса в магазинах, ресторанах и 

иных публичных заведениях-партнерах банка. АО «Казкоммерцбанк» для участников 

программы «Persona» предоставляет ряд льгот по тарифам для премиальных карт и 

приоритетное рассмотрение заявок по кредитам, ДБ АО «Сбербанк», будучи 

дочерним банком российского ОАО «Сбербанк», предоставляет клиентам категории 

«Сбербанк Первый» право обслуживаться в VIP-офисах данного направления по всей 

филиальной сети материнского банка.  

Однако стоит отметить тот факт, что некоторые банки, например, АО 

«Казкомерцбанк», ДБ АО «Сбербанк», АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», 

среди прочих услуг выделяют Private Banking. В чем различие Private Banking и VIP-

обслуживания? Во втором случае клиенту будет предложено индивидуальное, более 

внимательное обслуживание и качественное предоставление классических 

банковских услуг. И тем не менее  это классическое банковское обслуживание. А 

Private Banking – это комплекс индивидуальных финансовых решений по управлению 

личными средствами состоятельных клиентов и членов их семей. Основная цель 

Private Banking – защитить личное состояние, сохранить и передать его по наследству, 

разработать индивидуальные инвестиционные решения и стратегии по 

приумножению капитала, доверенного банку, а также обеспечить 

персонифицированный подход в условиях комфорта, удобства и конфиденциальности 

VIP-клиента и членов его семьи [5]. В идеале Private Banking предусматривает 

передачу средств клиента банку в доверительное управление, с использованием 

множества инструментов. Но, к сожалению, недостаточно широко развитая система 

финансовых инструментов, высокие риски альтернативных инвестиций, а также 
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отсутствие гарантий со стороны банка способствуют тому, что на данный момент 

нельзя говорить реализации в Казахстане Private Banking как направления.  

Что же касается премиального обслуживания, то в среднем депозитный портфель, 

привлекаемый клиентами крупнейшего сегмента, может обеспечивать до 80% от 

всего депозитного портфеля коммерческого банка. При этом выстроенные с клиентом 

доверительные партнерские отношения позволяют персональному менеджеру заранее 

знать о предстоящих оттоках/притоках капитала. Однако следует понимать, что 

привлечение таких средств и работа с крупнейшим сегментом, помимо обширного 

наполнения и различных привилегий, требует разработки альтернативных банковских 

или квази-банковских продуктов, позволяющих получить доход на вложенные 

средства. Классического банковского вклада сейчас определенно недостаточно, тем 

более что на сегодняшний день уровень ставок и гибкость условий вклада в БВУ 

практически не отличается. На сегодняшний день практически все крупные банки 

дают максимальные из возможных процентных ставок по вкладам, привлекаемым в 

массовый сегмент (10% в тенге, 3% в долларах США – согласно рекомендации Фонда 

гарантирования вкладов), тем самым лишаясь возможности предлагать 

индивидуальные условия для крупнейших вкладчиков. В целом на сегодняшний день 

дальнейшее развитие премиального банкинга в Казахстане имеет хорошие 

перспективы роста, однако для этого необходимо постоянное обновление 

продуктовой базы и альтернативных инструментов вложения. 
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Аннотация: дебиторская задолженность является актуальной темой на 

сегодняшний день, потому что практически ни одно предприятие не существует 

без нее. Работа с дебиторской задолженностью является важным моментом в 

деятельности любого предприятия и требует пристального внимания 

руководителей. Для борьбы с дебиторской задолженностью нужно определить 

размер и срок дебиторской задолженности, в каком подразделении она образуется,  

по какому типу сделок. После этого необходимо изменить работу компании таким 

образом, чтобы в будущем просроченные безнадежные долги не образовывались.  

Ключевые слова: дебиторская задолженность, отсрочка платежа, долги. 

 

В процессе осуществления деятельности у предприятий неизменно возникают 

потребности в произведении расчетов с контрагентами, бюджетом, налоговыми 

органами и иными дебиторами и кредиторами. Отгружая продукцию или исполняя 

работы, предоставляя услуги, хозяйствующий субъект, обычно, не получает 

денежные средства в счет оплаты незамедлительно. Иными словами, 

хозяйствующий субъект осуществляет так называемое кредитование покупателей. В 

связи с этим с момента отгрузки до момента зачисления денежных средств 

образуется дебиторская задолженность. 

Обобщая различные мнения российских и зарубежных авторов в толковании 

понятий как дебиторская и кредиторская задолженности, можно, на наш взгляд, 

выделить несколько наиболее распространенных точек зрения. Согласно одной из 

них, дебиторская задолженность является частью актива организации, а 

кредиторская – ее обязательствами. Данное утверждение в основе своей имеет 

балансовый принцип. Определения «дебит» и «кредит» имеют исторические корни, 

так, и дебет в переводе с латинского языка означает «он должен», отсюда дебитор – 

должник или заемщик; кредит  «доверяет», отсюда кредитор – заимодатель, то есть 

лицо, давшее деньги или другие ценности другому лицу. Такая позиция вполне 

понятна, и ее разделяют ряд отечественных ученых экономистов: Бланк  И. А. [1, с. 

656], Кондраков Н. П. [8, с. 359]. Придерживаясь этой точки зрения, под 

дебиторской задолженностью следует понимать задолженность перед организацией 

различных юридических и физических лиц, возникающую в ходе хозяйственной 

деятельности, а под кредиторской, соответственно,  обязательства перед 

различными юридическими и физическими лицами.  

Ивашкевич В. Б. и Семенова И. М. в исследовании определяют дебиторскую 

задолженность как сумму долгов, причитающихся организации от юридических или 

физических лиц в результате хозяйственных отношений между ними, или, иными 

словами, отвлечения средств из оборота организации и использования их другими 

организациями или физическими лицами [5, с. 192]. Ковалев В. В. определяет 

дебиторскую задолженность как важный компонент оборотного капитала [6, с. 768]. 

Колпакова Г. М. в своей работе также определяет последнюю как элемент 

оборотного капитала, сумму долгов, причитающихся организации от юридических 

или физических лиц [7, с. 296].  

Ефимова О. В. рассматривает дебиторскую задолженность как инструмент 

управления оборотным капиталом организации [4, с. 528]. По ее мнению, 

дебиторская задолженность представляет собой вложение средств и расширение 

продажи в кредит с целью увеличения объема реализации и собственного капитала.  
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Р. Брейли, С. Майерс в работе отмечают: «Одним из важнейших видов 

оборотных активов является дебиторская задолженность» [2, с. 589]. Из этого 

следует, что принципы управления оборотными активами будут действительны и 

для дебиторской задолженности. Как известно, одним из основных элементов 

такого управления является нормирование, с помощью которого обеспечивается 

взаимосвязь производственных и финансовых показателей, необходимая для 

успешной предпринимательской деятельности. 

С позиции маркетинговой политики организации Бригхэм Ю., Гапенски Л. 

трактуют дебиторскую задолженность как инструмент стимулирования спроса [3, с. 

689]. По их мнению, под влиянием рыночной конкуренции хозяйствующие 

субъекты стремятся привлечь как можно больше покупателей, предоставив им 

отсрочку (рассрочку) в виде увеличения объема продаж. В данном случае 

дебиторская задолженность является ожидаемой и планируемой в рамках кредитной 

политики организации. 

Дебиторская задолженность представляет собой отвлечение из хозяйственного 

оборота собственных оборотных средств предприятия и сопровождается 

косвенными потерями в доходах предприятия. 

Экономический смысл потерь объясняется действием следующих факторов:  

 чем продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем 

меньше доход, генерируемый средствами, вложенными в дебиторов, так как деньги, 

вложенные в активы, должны приносить прибыль; 

 в условиях инфляции возвращаемые предприятию денежные средства 

обесцениваются; 

 дебиторская задолженность, являясь одним из активов, требует для 

финансирования соответствующих источников. 

В идеальном случае, на первый взгляд, предприятие не должно допускать 

возникновения дебиторской задолженности. Заметим, что сегодня практически ни 

один субъект хозяйственной деятельности не существует без дебиторской 

задолженности, так как ее образование и существование объясняется простыми 

объективными причинами: 

 для организации-должника – это возможность использования 

дополнительных, причем бесплатных, оборотных средств; 

 для организации-кредитора – это расширение рынка сбыта товаров, работ, 

услуг. 

Что нужно сделать для того, чтобы не случилось невозврата дебиторской 

задолженности? Какие методы существуют для работы с дебиторской 

задолженностью? 

Работу с дебиторской задолженностью можно разделить на несколько этапов: 

1) заключение договора – необходимо проверить фирму-покупателя, грамотно 

составить договор, учесть возможную мотивацию клиента на своевременный 

возврат денежных средств, прописать в договоре возможность дальнейшей 

отсрочки платежа с письменным согласованием (договор коммерческого кредита), 

установить штрафы за несвоевременную оплату продукции, застраховать риск 

неоплаты контрагентом, проверить подписание документов контрагентом и 

количество документов;  

2) работа с контрагентом – необходимо классифицировать клиента по степени 

риска, подписать дополнительное соглашение о коммерческом кредите, установить 

кредитный лимит, отслеживать правильность заполнения первичных документов, 

отслеживать факты оплаты и при необходимости напоминать фирме-покупателю о 

времени оплаты, начислять штрафы за просрочку платежей, отслеживать текущую 

платежеспособность компании-клиента и новые покупки руководства и учредителей 

компании;  



51 

 

3) образования просроченной задолженности – необходимо понять, чем 

является факт просрочки дебиторской задолженности: просрочкой или 

окончательным невозвратом, получить на руки все документы и при необходимости 

привести их к установленной форме, получить достоверную информацию о 

платежеспособности должника, провести переговоры по возврату задолженности. В 

данном случае просрочка может быть:  

1. Отсрочкой оплаты на короткий срок с последующей оплатой.  
2. Просрочкой оплаты на большой срок с последующей оплатой.  
3. Окончательным невозвратом дебиторской задолженности.  
Отсрочка оплаты на короткий срок с последующей оплатой может быть  вызвана 

краткосрочным нарушением договорных обязательств клиентами должника. 

Обычно этот вопрос решается в течение двух-трех дней.  

Просрочка оплаты на большой срок с последующей оплатой может быть вызвана 

полным нарушением договорных обязательств клиентов должника, особенностями 

кредитных обязательств должника, а также судебными разбирательствами или 

крупными покупками для производственных нужд.  

Судебные разбирательства в случае окончательного невозврата дебиторской 

задолженности идут с большой суммой исковых требований. На этапе образования 

просроченной дебиторской задолженности необходимо помнить: «Если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине 

обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. 

Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор 

умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял 

разумных мер к их уменьшению».  

4) принятие решения, имеющего юридические последствия – на этом этапе 

решается, каким образом истребовать задолженность: в судебном порядке, в 

страховом порядке, в порядке уступки права требования (цессии), в порядке 

перевода долга, в порядке договора-поручения об истребовании долгов. Рассмотрим 

более подробно: 

 судебный порядок вы можете применить в любом случае, если должник 

отказывается от оплаты задолженности и у вас на руках все первичные документы, 

подтверждающие долг; 

 страховой порядок применяется в случае, если данный договор попадает 

под страховой полис и вы в сроки, предусмотренные договором, объявили о 

страховом случае. Обязательно необходимо отслеживать исполнение обязательств 

по договору страхования в порядке работы с дебиторами. Перед подписанием 

договора страхования вы должны внимательно прочитать условия договора, понять, 

какие именно события подходят под наступление страхового случая и время его 

объявления, и известить должника о наступлении страхового случая, объявить о 

переходе права требования к страховой компании. Страховая компания в порядке 

суброгации вправе требовать с должника только ту сумму, которую оплатила вам;  

 уступка права требования (цессия). При уступке права требования 

производится оценка дебиторской задолженности на возвратность. Оценку обычно 

производит сторона, приобретающая дебиторскую задолженность;  

 перевод долга на платежеспособного должника.  

Перевод долга может быть совершен только на платежеспособного должника по 

инициативе вашего контрагента, поэтому перед заключением договора о переводе 

долга вы должны удостовериться в финансовой состоятельности нового должника.  

После вынесения решения приступайте к последовательным действиям. Для 

более рационального управления дебиторской задолженностью можно предложить 

следующие меры. Рассмотрим их подробнее. 
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1. Оформление дебиторской задолженности векселем. Вексель, являясь одним 
из видов безналичных расчетов, по данным Государственного Комитета 

Статистики, в последние годы приобретает все большую популярность среди 

предприятий при расчетах за поставленную продукцию или оказанные услуги. 

Благодаря своим свойствам выступает одним из наиболее привлекательных 

способов инкассации дебиторской задолженности. Особенность векселя в качестве 

долгового обязательства состоит в том, что он является безусловным, бесспорным, 

не зависящим от причин, вызвавшим его выдачу, обязательством. Разумеется, 

получение векселя не уменьшает объем дебиторской задолженности в составе 

оборотных активов предприятия. Однако обеспечение дебиторской задолженности 

векселем предоставляет векселедержателю больше вариантов для управления и 

оптимизации дебиторской задолженности, обеспеченной векселем. Наличие векселя 

гарантирует векселедержателю получение указанной в векселе суммы по истечении 

определенного срока и позволяет самому рассчитываться данным векселем со 

своими контрагентами за полученные товары или услуги. 

2. Факторинг  это комплекс услуг, который банк или факторинговая компания, 

выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со 

своими покупателями, на условиях отсрочки платежа. Схема факторинговой 

операции состоит в том, что предприятие заключает договор на оказание 

факторинговых услуг с финансовым агентом. Согласно такому договору, поставщик 

реализует товар, но не получает за него плату от покупателя, а уступает 

финансовому агенту право потребовать ее с покупателя. При этом поставщик не 

несет ответственности за получение агентом денег от покупателя. Поставщик 

предъявляет банку документы, подтверждающие факт поставки товара или оказания 

услуги на условиях рассрочки платежа, и в этот же день получает от банка 6090% 

стоимости контракта. Процент от стоимости контракта, который клиент получит 

сразу после поставки, зависит от того, к какой категории надежности банк отнесет 

предприятие-покупателя: чем платежеспособней покупатель, тем большую сумму 

получит поставщик. Продавец должен заведомо проинформировать покупателя об 

использовании факторинга и подписать с ним соответствующее приложение к 

договору. При наступлении срока оплаты покупатель перечисляет деньги  

непосредственно в банк. Если покупатель этого не делает, банк предпринимает 

усилия по взысканию средств с покупателя. Когда задолженность погашена, банк 

выплачивает поставщику оставшуюся часть стоимости контракта за вычетом своих 

комиссионных, которые являются платой за оказание факторинговых услуг. 

3. Депозит вместе с заказом. При поставках товаров или услуг, производимых 
по специальному заказу клиентов, уместно вспомнить о требовании внесения 

задатка. Если нет веских оснований считать, что это повредит бизнесу, подобную 

политику, несомненно, следует проводить. То, что никто из конкурентов не делает 

этого, отнюдь не служит веским аргументом. Многие компании и 

профессиональные партнерства обнаружили удивительную готовность покупателей 

вносить задаток, особенно когда им объяснят объем предстоящей работы. 

4. Кредитные лимиты. Многим компаниям имеет смысл установить кредитные 

лимиты на каждого корпоративного клиента, определяющие максимальный размер 

разрешенного кредита. Если в результате выполнения очередного заказа  этот лимит 

будет превышен, следует предупредить соответствующего менеджера. Возможно, 

простого телефонного звонка с просьбой оплатить часть накопившегося долга, 

прежде чем будет выполнен следующий заказ, будет достаточно, чтобы тут же 

получить чек. 

5. Система скидок и штрафов. Одним из наиболее действенных инструментов, 
позволяющих максимизировать поток денежных средств и снизить риск 

возникновения просроченной дебиторской задолженности, является система скидок 

и штрафов. Система начисления пеней и штрафов за нарушение сроков оплаты, 
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установленных графиком погашения задолженности, должна быть предусмотрена в 

договоре. Скидки предоставляются в зависимости от срока оплаты товара. К 

примеру, при полной предоплате предоставляется скидка в размере 3% от 

стоимости товара, при частичной предоплате  скидка 2%, при оплате по факту 

отгрузки  скидка 1%. При предоставлении рассрочки платежа на 7 дней скидки не 

предусмотрены. 

6. Создание резерва по сомнительным долгам. Сомнительным долгом 

признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв 

по сомнительным долгам создается на основе проведенной инвентаризации 

дебиторской задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно 

по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.  

7. Напоминание об оплате. На следующий день после истечения срока платежа 
необходимо сделать напоминание. Стандартное письмо, распечатанное дешевым 

принтером на плохой бумаге и адресованное просто в бухгалтерию, наверняка не 

возымеет результата. Скорее всего, его примут за почтовую макулатуру и сразу 

оприходуют в корзину для мусора. При приеме заказа следует выяснить фамилию, 

должность и адрес лица, ответственного за оплату. Если это международная 

компания, то, возможно, потребуется направлять счета в региональный или 

головной офис, расположенный в другой стране. Напоминание об оплате должно 

быть адресовано соответствующему лицу. В нем следует осведомиться о наличии 

какой-либо причины неплатежа и попросить немедленно сообщить о ней. При этом 

лучше воспользоваться не международной авиапочтой, а факсом. 

8. Последующие телефонные звонки. Если платеж не поступил в семидневный 
срок после напоминания об оплате, следует позвонить лицу, ответственному за 

платежи. При неудовлетворительном ответе нужно позвонить менеджеру, 

делавшему заказ, и попросить произвести оплату без дальнейших задержек. Если 

появляются какие-либо отговорки, причины или оправдания, с ними нужно 

разбираться немедленно. Иногда требуется две-три недели, чтобы развеять какое-то 

сомнение, что равносильно продлению кредита покупателю просто из-за 

некомпетентности менеджера. 

Таким образом, проблему неплатежей и сокращения объема дебиторской 

задолженности можно решить, если организовать в составе структуры предприятия 

подразделение по управлению дебиторской задолженностью, состоящей из 

специалистов из департаментов финансового анализа, бухгалтерского учета и так 

далее. В этом случае повысится уровень согласованности действий между 

сотрудниками подразделения и, как следствие, скорость в принятии решений по 

управлению дебиторской задолженностью.  
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Со стороны банка-кредитора источники кредитного риска концентрируются на 

этапах организации кредитного процесса и методологии оценки 

кредитоспособности заемщика. Методики оценки кредитоспособности организации 

коммерческими банками можно подразделить на рейтинговые и нерейтинговые. 

Нерейтинговые методики оценки кредитоспособности заключаются в том, что 

банком определяется набор необходимых и достаточных показателей ликвидности, 

соотношения собственных и заемных средств, показателей оборачиваемости и 

рентабельности; для каждого из них устанавливаются границы, относящие 

заемщика к определенной категории. Увеличение показателей в динамике можно 

трактовать как улучшение кредитоспособности организации, уменьшение – как 

ухудшение. 

В настоящее время за рубежом насчитывается около 200 методик оценки 

кредитоспособности заемщика [1]. В качестве методов оценки кредитоспособности 

предприятий-заемщиков в настоящее время в российских банках используются: 

 анализ системы финансовых коэффициентов; 

 анализ денежного потока; 

 анализ бизнес-риска (делового риска). 

Рассмотрим каждый из методов на примере анализа деятельности компании 

ОАО «Копейский машиностроительный завод» (ОАО КМЗ). 

Для анализа финансовых коэффициентов использована финансовая отчетность и 

составлен агрегированный баланс предприятия и агрегированные показатели отчета 

о прибылях и убытках [3], для определения и расчета финансовых коэффициентов и 

для оценки финансового состояния предприятия-заемщика. 
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Таблица 1. Агрегированный баланс ОАО КМЗ (тыс. руб.) 

 

Агрегат Статья Показатель 

Активы 

  
А1 Оборотный капитал  всего 17845400 

А2 В том числе: денежные средства 109734 

А3 Расчеты и прочие текущие активы  всего 17735666 

 

Из них: 0 

А4 расчеты с дебиторами в течение ближайших 12 месяцев 7140332 

А5 

Товарно-материальные запасы и дебиторская задолженность 

сроком более 12 месяцев 5473284 

А6 Прочие оборотные активы 5122050 

 

В том числе: 0 

А6  краткосрочные финансовые вложения 5122050 

А7 Основной капитал 2834091 

А8 Иммобилизованные активы 660369 

 

В том числе: 0 

А9 убытки 0 

Баланс 

 

21352500 

Пас-сивы 

 

0 

П1 Обязательства  всего 5821736 

П2 В том числе: 0 

 

долгосрочные обязательства 1338 

П2  долгосрочные займы и кредиты 0 

П3 Краткосрочные обязательства 5820398 

 

Из них: 0 

П3  краткосрочные займы и кредиты 4396323 

П4 Прочие обязательства 0 

П5 Собственный капитал 15560414 

П6 В том числе: 0 

 

уставный капитал 5958 

П7 Резервный капитал 1489,5 

П8 Прочие фонды 229818 

П9 Нераспределенная прибыль прошлых лет 11356634 

П10 Нераспределенная прибыль отчетного года 3382689 

П11 Добавочный капитал 583825,5 

Баланс 

 

21352500 
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Таблица 2. Агрегированные показатели отчета о прибылях и убытках ОАО КМЗ (тыс. 

руб.) 
 

Агрегат Статья Показатель 

П12 Выручка от реализации 17137317 

П13 Затраты на производство реализованной продукции -13286505 

П14 Собственный капитал-нетто (П6  (А8 + П11)) 14310261 

П15 Отвлеченные из прибыли средства 934806 

П16 Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения 4295692,5 
 

Произведен расчет финансовых коэффициентов за отчетный и предыдущий 

периоды. 
 

Таблица 3. Анализ кредитоспособности ОАО КМЗ по системе финансовых коэффициентов 
 

Коэффициент Наименование Расчет по 

агрегатам 

Оптимум Значение 

коэффициента 

Значение 

коэффициента 

за предыдущий 

период 

 Коэффициенты финансового левереджа 

К1 Коэффициент 

автономии 

П5 / (А1 + 

А7 + А8) 

>0,5 0,73 0,64 

К2 Коэффициент 

мобильности средств 

А1 / (А7 + 

А8) 

>0,5 5,11 3,16 

К3 Коэффициент 

маневренности 

средств (чистая 

мобильность) 

(А1 – П3 – 

П4) / А1 

>0,2 0,67 0,55 

К4 Отношение 

собственного 

капитала к общей 

задолженности 

П5 / (П2 + 

П3 + П4) 

>1,0 2,67 1,93 

К5 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

(П5 + А7 

+ А8) / А1 

>0,1 0,86 0,53 

 Коэффициенты оборачиваемости 

К6 Отношение выручки 

от реализации к сумме 

немобильных средств 

П12 / (А7 

+ А8) 

 4,90 3,91 

К7 Коэффициент деловой 

активности 

П12 / (А1 

+ А7 + 

А8) 

 0,80 1,05 

К8 Отношение выручки 

от реализации к сумме 

мобильных средств 

П12 / А1  0,96 1,23 

 Коэффициенты прибыльности 

К9 Коэффициент 

рентабельности 

выручки от 

реализации 

П16 / П12  0,25 0,14 
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К10 Коэффициент 

рентабельности 

общего капитала 

П16 / (А1 

+ А7 + 

А8) 

 0,20 0,13 

К11 Коэффициент 

рентабельности 

акционерного 

капитала 

П16 / П5  0,27 0,20 

К12 Отношение 

отвлеченных от 

прибыли средств к 

балансовой прибыли 

П15 / П16  –0,21 –0,22 

 Коэффициенты ликвидности 

К13 Коэффициент 

покрытия 

задолженности 

А1 / (П3 + 

П4) 

>1,0 3,06 2,27 

К14 Коэффициент общей 

ликвидности 

(А1 – А5) 

/ (П3 + 

П4) 

>1,0 2,12 1,63 

К15 Коэффициент 

текущей ликвидности 

А2 / (П3 + 

П4) 

>0,3 0,01 0,04 

К16 Соотношение 

краткосрочной 

дебиторской и 

краткосрочной 

кредиторской 

задолженности 

А4 / (П3 – 

П3  + П4) 

>1,0 5,01 6,16 

 Коэффициент обслуживания долга 

К17 Коэффициент 

обслуживания долга 

П12 / (П2  

+ П3 ) 

 3,89 3,33 

 

Показатели коэффициентов финансового левериджа показывают значения чуть 

выше оптимального. Оборачиваемость активов компании находится на уровне, 

равном 0,8. Это говорит о том, что совокупные активы используются эффективно, 

активы оборачиваются в среднем за 1 год и 2 месяца, что вполне нормально для 

фондоемкой отрасли, к которой относится компания. 

Показатели прибыльности за анализируемый период имеют положительное 

значение, однако имеется отрицательный показатель – способность к 

самофинансированию. Рентабельность продаж составляет 25% от полученной 

выручки, и это на 11% больше показателя за предыдущий период. Показатели 

рентабельности общего и акционерного капитала можно охарактеризовать как 

хорошие. 

Коэффициенты ликвидности предприятия показывают хороший уровень, за 

исключением показателя текущей ликвидности (ниже оптимального значения). Это 

говорит о том, что у компании не хватает средств для погашения обязательств и 

вероятны трудности при погашении текущих обязательств. 

Произведенный расчет финансовых коэффициентов за отчетный и предыдущий 

периоды показывает достаточно хорошее финансовое состояние заемщика, однако не 

дает понятия реальной финансовой устойчивости и платежеспособности. Поэтому 

только на основании коэффициентов сложно дать оценку кредитоспособности 

заемщика. 
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Динамика движения денежных потоков проанализирована на основе отчета о 

движении денежных средств. Для определения уровня платежеспособности 

предприятия рассчитывается коэффициент ликвидности денежного потока: КЛФП = 

ПФП / ОФП, где КЛФП – коэффициент ликвидности финансового потока предприятия 

в рассматриваемом периоде; ПФП – сумма валового положительного финансового 

потока (поступления денежных средств); ОФП – сумма валового отрицательного 

финансового потока (расходования денежных средств). Оптимальное значение 

коэффициента не должно быть ниже единицы. 
 

Таблица 4. Анализ денежного потока ОАО КМЗ (тыс. руб.) 
 

Раздел 

За отчетный период 

 

За аналогичный период 

предыдущего года 

 

 
Приток Отток Приток Отток 

Денежный поток от текущей 

деятельности 19192350 

16959

003 18596075 18717876 

Денежный поток от 

инвестиционной деятельности 8789470,5 

10222

674 2501475 4866462 

Денежный поток от финансовой 

деятельности 12781098 

13733

072 8248101 5999774 

Сумма 40762918,5 

40914

749 29345651 29584112 

КЛФП = ПФП / ОФП 0,996 

 

0,992 

  

Можно сделать вывод, что в краткосрочном периоде компания имеет 

необходимый уровень ликвидности, а в долгосрочном периоде возможны 

затруднения, которые, скорее всего, не повлияют на финансовое положение 

предприятия. 

Также в оценке кредитоспособности существенной является оценка делового 

риска или бизнес-риска. Коммерческий банк должен учитывать также факторы, 

которые во многом носят субъективный характер: эффективность управления 

предприятием заемщика; рыночную позицию заемщика и его зависимость от 

циклических и структурных изменений в экономике и отрасли; наличие 

государственных заказов и государственной поддержки заемщика; историю 

погашения кредитной задолженности заемщика в прошлом. Для анализа были 

использованы годовой отчет, список аффилированных лиц и информация на 

официальном сайте компании. 

Максимальный балл, который мог получить заемщик, равняется 40, а при анализе 

ОАО КМЗ получило балл, равный 24, что составляет больше половины максимально 

возможного балла. По итогам оценки делового риска заемщика можно считать 

надежным и соответствующим основным критериям платежеспособности. 
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Таблица 5. Результаты оценки кредитоспособности ОАО КМЗ 
 

Метод Оценка Комментарий Вывод 

Анализ 

системы 

финансовых 

коэффициентов 

Отклонения: К12 

(отношение 

отвлеченных от 

прибыли средств к 

балансовой прибыли) 

имеет отрицательное 

значение. 

К15 (коэффициент 

текущей ликвидности) 

ниже оптимального 

уровня 

Показатели финансового 

левериджа находятся на 

хорошем уровне. 

Показатели оборачиваемости 

находятся на среднем уровне. 

Показатели прибыльности имеют 

положительное значение. 

Показатели ликвидности 

находятся на хорошем уровне, 

кроме показателя текущей 

ликвидности, что может 

привести к трудностям в 

погашении текущих обязательств 

Средний уровень 

кредитоспособ-

ности 

Анализ 

денежного 

потока 

Чуть меньше 

оптимального значения 

(0,99 < 1) 

Компания имеет необходимый 

уровень ликвидности 

Хороший 

уровень кредито-

способности 

Анализ 

делового риска 

24 балла < max 40 

баллов 

Соответствует основным 

критериям 

Средний уровень 

кредитоспособ-

ности 

 

В системе управления кредитным риском важным этапом выступает этап 

регулярной проверки (мониторинга) кредитоспособности заемщика. Как правило, в 

кредитной документации прописывается обязательство заемщика по регулярному 

предоставлению информации (операционных показателей, финансовой отчетности, 

расшифровок некоторых статей финансовой отчетности, финансовой модели и т. д.), в 

особенности, если компания обязана соблюдать определенные ковенанты. 

Таким образом, для получения достоверного и объективного результата оценки 

кредитоспособности заемщика необходима комплексная оценка, без представления 

преимущества отдельному методу оценки. 
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Аннотация: рассматриваются факторы, влияющие на рождаемость в регионах 

России, с помощью патентных показателей оценивается влияние факторов, 

строятся регрессионные уравнения для рождаемости и продолжительности жизни. 

Ключевые слова: факторы, рождаемость, продолжительность жизни, 

регрессионные уравнения. 

 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения говорится о высшем уровне 

здоровья как об одном из основных прав человека. Не менее важно право человека на 

информацию о тех факторах, которые определяют здоровье человека или являются 

факторами риска, то есть их воздействие может привести к развитию болезни. 

Статистический анализ явлений и процессов, происходящих в социальной жизни 

общества, осуществляется с помощью специфических для статистики методов – 

методов обобщающих показателей, дающих числовое измерение количественных и 

качественных характеристик объекта, связей между ними, тенденций их изменения. 

Эти показатели отражают социальную жизнь общества, выступающую как предмет 

исследования социальной статистики. 

Такая сложная и многогранная по своей природе проблема, как здоровье 

населения, представляет собой систему отношений разного свойства, разных уровней, 

разного качества. Будучи системой, эти отношения взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. К числу наиболее значимых направлений исследования в 

социальной статистике относятся: 

 факторы здравоохранения; 

 денежные доходы населения; 

 факторы образования, культуры и спорта; 

 потребление продуктов питания; 

 метеорологические факторы; 

 качество воздушной среды; 

 качество питьевой воды. 

Каждая из групп факторов включает в себя достаточно большое число факторов. 

Влияние этих факторов на здоровье населения показано в виде причинно-

следственной диаграммы, приведенной на рис. 1. Диаграмма построена с 

использованием факторов из статьи [1]. 
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Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма здоровья населения 
 

В статье рассмотрены группы факторов здравоохранения, доходов и расходов 

населения, потребления продуктов питания, образования, культуры и спорта, 

метеорологические, качества воздушной среды, качества питьевой воды. В качестве 

исходных данных использовалась статистическая информация по 80 регионам России 

с 1992 по 2011 гг. [1]. Основные показатели здравоохранения обозначены следующим 

образом: x1 – число родившихся, ‰; x2 – число смертей, ‰; x3 – численность 

среднего медицинского персонала на 104 населения; x4 – численность врачей на 104 

населения; x5 – количество заболеваний, ‰; x6 – число посещений врачебных 

учреждений в смену; x7 – число больничных коек на 104 населения; x8 – инвестиции 

в здравоохранение региона, млн руб. 

Для комплексной оценки состояния здравоохранения региона использование 

метода главных компонент [3] позволило заменить восемь исходных показателей 

одним латентным с погрешностью 3,3% и упорядочить влияние факторов. В 

результате порядок факторов по уменьшению степени влияния следующий: x6, x5, x7, 

x8, x3, x1, x4, x2.  

Кластерный анализ состояния здравоохранения в регионах РФ по методу k-

средних позволил выделить четыре класса. По данным о социально-экономическом 

положении регионов РФ построен график центров кластеров, приведенный на рис. 2. 
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Рис. 2. График значений центров при классификации регионов 

 

При построении была использована статистическая информация с 1992 по 2011 гг. 

по демографической ситуации (рождаемость, смертность, заболеваемость), а также 

данные о среднедушевых доходах и расходах, среднемесячной заработной плате и 

пенсии, средней величине вклада в Сбербанке России. Регионы РФ были разбиты на 

четыре класса. В первый класс вошли регионы, имеющие самые низкие социально-

экономические показатели: Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, республики Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская, Алтай и Бурятия, Читинская и Амурская области. 

И далее по возрастанию: второй класс – благополучные, третий – более 

благополучные и четвертый – самые благополучные регионы. 

С использованием регрессионного анализа [4] для коэффициента рождаемости Р 

(‰) была построена зависимость от значимых факторов: 

Р = 434,45+4,5lnx3-5,65lnx4+0,74lnx5+23lnx8-52,84lnx9-31,02lnx10-67,2lnx11-

0,1lnx12  0,178lnx13+ 0,7lnx14+11,02lnx18-20,57lnx19+1,515lnx20+ 3,1lnx21 -

2,18lnx22- 0,0028 (lnx1)2+0,0042(lnx2)2+0,143(lnx4)2-1,63(lnx6)2-3,126 (lnx8)2 

+5,3(lnx9)2+ 1,97(lnx10)2+ 6,27 (lnx11)2- 1,83(lnx18)2+ 2,66 (lnx19)2- 0,176(lnx20)2-

0,346(lnx21)2+0,08 (lnx22)2 (коэффициент детерминации d=0,834), 

где x1 – объем выбросов в воздушную среду, тыс. т; x2 – потребление свежей 

воды, млн м3; x3 среднедушевой доход за год, руб.; x4 – среднедушевые расходы за 

год, руб.; x5 – среднемесячная зарплата, руб.; x6 – удельная жилая площадь, м2; x7 – 

количество среднего медицинского персонала на 104 чел.; x8 – количество врачей на 

104 чел.; x9 – количество койко-мест на 104 чел.; x10 – количество преступлений на 

105 чел.; x11 – удельное количество посещений лечебных учреждений в смену; x12 – 

объем производства пива, тыс. декалитров; х13 – объем производства водочных 

изделий, млн. декалитров; x14  процент населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума; x15 – объем инвестиций в здравоохранение, млн 

руб.; x16 – объем инвестиций в образование, млн. руб.; x17 – объем токсичных 

отходов, т; x18 – младенческая смертность до 1 года, ‰; x19 – количество абортов. 

‰; x20 – среднемесячная пенсия, руб.; x21 – количество посещений лечебных 

учреждений в смену; x22 – объем промышленного производства в регионе, млн руб.; 

x23 – заболеваемость, ‰; x24 – объем инвестиций, млн руб./чел. 

Построенная регрессионная модель значима на уровне 0,05 и ее можно 

использовать для нахождения значений факторов, дающие оптимальное значение 

результирующему показателю – коэффициенту рождаемости. 
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Для продолжительности жизни в регионах России (PR, лет), который 

рассчитывается на основе коэффициентов рождаемости и смертности, по данным за 

2011 г. было построено линейное регрессионное уравнение вида: PR=73,87+0,019 

x8+0,022 x7 - 0,0475 x9 - 0,001 x21 - 0,0054 x23 - 0,024 x19 + 0,00011 x24 

(коэффициент корреляции равен 0,76). 

Анализ этого уравнения показывает, что при увеличении количества абортов на 

единицу в 1 тыс. женщин, продолжительность жизни уменьшается на 0,024 г. На 

увеличение продолжительности жизни в регионах положительно влияют увеличение 

количества врачей, медицинских сестер и общих удельных инвестиций. Это 

уравнение дополняет исследование [5]. 
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Аннотация: в статье поставлен вопрос о возможности употребления междометия 

«ура» в качестве приставки. Задача автора – сопоставить единицы «ура» и «супер», 

а также выявить возможные случаи омонимии «ура-» как части сложного слова и 

«ура» в качестве междометия. 

Ключевые слова: омонимия, омоформа, префиксоид. 

 

Изначально слово супер являлось иноязычной приставкой со значением ‘сверху’, 

‘над’. Однако в конце двадцатого столетия языковой элемент супер начинает 

проявлять большую активность и приобретает значение ‘высокого качества’, ‘самый 

лучший’. В настоящее время представленный префикс сочетается в равной степени 

как с существительными, так и с прилагательными: суперкубок, суперакция, 

суперудобный, суперпрочный [1, с. 348]. 

При помощи префикса супер- образуются производные слова с общим значением 

‘интенсивность, превосходство, высокая степень того, что названо производящей 

основой’: супермодный, супертяжелый, супердорогой. При этом «приставка супер- 

синонимична приставкам сверх-, ультра-, а также пре-». Ср.: суперинтересный – 

сверхинтересный, преинтересный; суперумный – сверхумный, преумный [2, с. 75]. 

Вместе с тем «в современной речи приставка супер- все чаще употребляется в 

качестве самостоятельного слова, являясь междометием со значением ‘замечательно, 

здорово, великолепно’, а также ‘эмоциональной оценки чего-либо, вызывающего 

восторг, восхищение’», например: – Как дела? – Супер!; Какое у тебя красивое 

платье! Супер!; – Купил новый айфон, зацени! – Супер! [5, с. 98; см. также: 1, с. 348]. 

На то, что супер- все чаще выступает в качестве самостоятельной лексемы, 

указывают и «многочисленные случаи дефисного написания элемента супер вместо 

кодифицированного слитного»: супер-мини, супер-люксовый, супер-прибыльный
1
 и 

т. п. Следовательно, языковые явления супер- и супер являются омоформами: одна и 

та же (в звуковом отношении) единица может выступать в современной русской речи 

не только в качестве префикса, но и в качестве самостоятельного слова или его части 

[2, с. 76-77]. Из-за частотности самостоятельного употребления элемента супер- в 

разговорной речи нам представляется возможным считать его префиксоидом. 

Очень похожая ситуация складывается и с междометием ура, которое в некоторых 

случаях начинает выступать в качестве приставки
2
. 

В повседневной жизни ура является однозначным междометием, служащим для 

выражения восторга, ликования, а также бурной радости. В Большом толковом 

словаре зафиксировано два значения этого междометия: 1) ‘боевой клич при атаке // 

————– 
1 Префикс супер- вносит в значение слова, к которому присоединяется, оттенок ‘очень 

хороший, превосходного качества’. Когда же слово супер стало употребляться в речи 

самостоятельно, представленный оттенок значения приобрел у него свое самостоятельное 

звучание, не зависящее от окружающих его слов. 
2 Однако важно отметить различную природу грамматической омонимии в анализируемых 

случаях: языковой элемент супер изначально был иноязычной приставкой и только позже стал 

функционировать в качестве междометия, а слово ура, напротив, первоначально являлось 

междометием. 
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клич воинов, выражающий одобрение чего-л., восторг по поводу чего-л.’; 

2) ‘восклицание, выражающее воодушевление, восторженное одобрение’ [3, с. 1395-

1396]. 

Однако в словаре А. Н. Тихонова представлены производные слова, составляющие 

словообразовательное гнездо с вершиной ура:  

ура, межд.  

ура-патриот 

ура-патриотизм (1) 

ура-патриотический (1) 

ура-патриотизм (2) 

ура-патриотический (2) [6, с. 292]. 

В представленном гнезде наиболее емким в семантическом отношении является 

слово ура-патриотизм, обозначающее: 1) ‘показной и шумный патриотизм’ [4, с. 

777]; 2) ‘показную, шумно афишируемую любовь к своей стране, своему народу’ [3, с. 

1396]. 

В современных текстах встречаются и такие сложные слова, как ура-пафос → ура-

пафос-н-ый: <он> просто понимает, что наука сейчас в загоне все еще, несмотря на 

все потуги и ура-пафосные речи правительства (пример из группы «Аспиранты» В 

Контакте). 

В обоих случаях первая часть сложных слов ура-патриотизм и ура-пафос (→ ура-

пафосный) приобретает значение ‘искусственно, напоказ, без эмоционального 

отклика в душе говорящего’ и не выражает ‘восторженного ликования’, как этого 

можно было бы ожидать, исходя из первичного значения ура, употребленного в 

качестве междометия. Часть ура- по своему значению синонимична приставкам 

псевдо- или квази-. В результате данные слова обозначают «ненастоящий, 

фальшивый, наносной патриотизм или пафос».  

Таким образом, языковые явления ура- и ура тоже могут считаться омонимами. 

Однако назвать первую часть производных слов с компонентом ура- приставкой в 

настоящее время не представляется возможным ввиду ее малоупотребительности в 

этой функции. Поэтому ура- в этом употреблении так же, как и супер-, следует 

считать префиксоидом. 
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Основоположник осетинского литературного языка и осетинской 

художественной литературы Коста Леванович Хетагуров уделял большое внимание 

проблеме преодоления неграмотности родного народа. Он боролся за то, чтобы 

осетинам предоставили одно из важнейших прав  право на образование. Для 

администрации Терской области, в целом Кавказа, не было более опасного 

«возмутителя спокойствия, нежели К. Л. Хетагуров», который беспощадно и 

аргументированно критиковал ее за несправедливое и предвзятое отношение к 

горским народам. Особый интерес К. Л. Хетагуров проявлял к вопросу образования 

детей. В статье «Развитие школ в Осетии» он излагает историю возникновения 

школьного образования и осетинской письменности в Осетии со времени основания 

в 1793 г. Моздокской духовной комиссии. Создание этой духовной комиссии 

явилось началом российской политики на Кавказе, которая заключалась в создании 

школ и очагов просвещения; в издании книг и учебников на осетинском языке; в 

приобщении местного населения к ценностям русской культуры; в 

противопоставлении роли православия влиянию ислама. А в статье «Церковно-

приходские школы» автор отмечает неудовлетворительное состояние этого вида 

школ, неподходящие помещения, похожие, «скорее на хлев, чем на просветительное 

учреждение». Помимо этого К. Л. Хетагуров критикует соответствующие органы за 

отсутствие пансионов для детей в церковно-приходских школах, так как по этой 

причине большинству детей приходилось каждый день преодолевать несколько 

километров. Суровые и долгие зимы приводили к тому, что дети лишались 

возможности посещения школ. Серьезным упущением и причиной ненадлежащего 

внимания учителей к детям автор называет низкий уровень оплаты их труда. 

Гораздо лучше, по мнению Хетагурова, обстояли дела в министерских сельских 

школах, где были и пансионы, и учителя получали достойную зарплату.  

Хочется подробнее остановиться на деятельности К. Л. Хетагурова в деле 

отстаивания единственной женской школы в Осетии. В 1862 г. священником 

Алексеем Колиевым была открыта школа для осетинских «девиц». В 1866 г. школа 

перешла в ведение «Общества восстановления православного христианства на 

Кавказе», где была преобразована в среднюю школу с пансионом. Несмотря на то, 

что ее главной целью было все более широкое распространение христианства среди 

горских народов, школа являлась первым очагом распространения женского 

образования в Осетии. Выпускницы школы пополняли контингент учителей 

сельских школ. Комиссия, приехавшая в 1901 г. из Тифлиса, объявила о закрытии 

школы, не обозначив причины своих действий. Коста Хетагуров живо откликнулся 

на это событие, написав в «Владикавказских письмах» заметку «Маленькая 
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история». Автор описывает, какое горе причинило осетинам закрытие школы и в 

какой ситуации оказались учащиеся, выброшенные на улицу в середине учебного 

года: «Непредупрежденные родители после рождественских праздников стали 

привозить своих детей... Вереницы ароб запрудили улицу... Продрогшая толпа 

детей стучится и просится под знакомый кров... Пред нею запирают двери... гонят 

прочь, не позволяя даже обогреться после далекого пути в арбе по морозу... 

Родители недоумевают... Плачут дети, не желая возвращаться в аулы, и дрогнут на 

улице до позднего вечера».  

Владикавказское осетинское население было крайне возмущено действиями 

духовных властей и решило написать жалобу в Петербург. Действия эти были 

поддержаны и К. Л. Хетагуровым. Позднее в журнале грузинского экзархата 

«Духовный Вестник» появилась статья, где были озвучены причины закрытия 

школы. Основная мысль сводилась к утверждению, что школа отошла от своего 

назначения. Коста Хетагуров на основании приведенного им официального 

материала легко опроверг все доводы, приведенные в статье. Он ссылался на 

годовые школьные отчеты, составлявшиеся комиссиями из того же грузинского 

экзархата. В них давались исключительно положительные отзывы о школе. 

Упомянул Коста Хетагуров и имя наместника на Кавказе Михаила Романова, 

который лично «соизволил благодарить всех служащих в школе за хорошую 

работу». Ко всему прочему, «сама царская чета, посетившая школу в 1888 г., 

вынесла из нее весьма благоприятное впечатление». По мнению К. Л. Хетагурова, 

причиной закрытия женской школы в Осетии был «самый беззастенчивый 

произвол». Жалобы и протесты осетин в конечном итоге привели к восстановлению 

работы единственной женской осетинской школы.  

Позже, в 1901 г., в статье «Развитие школ в Осетии» Коста вновь возвращается к 

проблеме этой школы. Он считал, что «не о закрытии или перенесении ее из края... 

должен был ставиться вопрос, а о более рациональной постановке в ней учебной и 

воспитательной части» согласно требованиям того времени. В статье К. Л. 

Хетагуров делает особый упор на неудовлетворительное состояние учебного 

процесса, связывая такое положение вещей с непродуманной кадровой политикой, 

когда на руководящие должности назначаются люди, далекие от педагогики, но 

имеющие «нужные связи», и к тому же не отличающиеся честностью и 

порядочностью. Предыдущая начальница школы, по словам Коста Хетагурова, 

«морила пансионерок голодом и холодом, и во время ревизии школы было 

обнаружено более двух тысяч недочетов». Хетагуров констатирует, что и после 

восстановления работы женской школы не все в ее работе вызывает одобрение. «Но 

и теперь,  пишет автор,  состав служащих не лучше и преподавание идет 

настолько плохо, что дети проходят трехлетний курс обучения за восемь-десять лет, 

 время, за которое в женских гимназиях оканчивали восемь классов».  

К. Л. Хетагуров считал целесообразным иметь в школе учителей-осетинок, 

которые бы могли иметь более успешные результаты в деле преподавания 

дисциплин с незнающими русский язык детьми. Кроме того, он считал 

необходимым расширение программы с включением в нее сельскохозяйственных 

знаний  шелководства, пчеловодства, огородничества, садоводства и основ ведения 

молочного хозяйства. 

Коста Хетагуров был сторонником распространения просвещения и культуры 

среди осетин и других горцев Кавказа, он занимал активную позицию в борьбе за 

народное образование. Мало того, вся его поэтическая и, вообще, литературная 

деятельность была важным фактором культурного развития осетин.  
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Классификатор правовых актов в РФ  систематизированный классификатор, 

служащий для унификации банков данных правовой информации, а также для 

обеспечения автоматизированного обмена такой информацией между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами прокуратуры РФ и органами местного самоуправления [1]. 

Пунктом 2 Указа Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам прокуратуры Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендовано использовать Классификатор правовых актов при 

формировании банков данных правовой информации и при автоматизированном 

обмене правовой информацией. Не исключается применение КПА в указанных целях 

не только государственными и муниципальными органами, но и иными 

организациями. КПА может быть полезен и при формировании рубрикатора Свода 

законов РФ и рубрикаторов официальных сборников правовых актов, при 

совершенствовании раздела «Государство и право. Юридические науки», 

библиотечно-библиографической классификации, иных библиографических 

классификаций и библиотечных каталогов. Важную роль КПА может сыграть также в 

правотворческой деятельности, в процессе анализа действующего законодательства с 

целью его совершенствования. 

Нетрудно заметить, что, несмотря на многообразие сфер применения 

Классификатора правовых актов, задачи, решаемые с его помощью, можно отнести к 

одному из двух типов. Во-первых, это формирование единого информационно-

правового поля в процессе информационного обмена между банками данных и 

создания универсальных банков данных правовой информации (автоматизированный 



69 

 

обмен информацией, рубрикатор Свода законов и т. п.), а во-вторых  создание 

эффективных поисковых механизмов, удовлетворяющих потребности пользователей 

банков данных (электронных и на твердых носителях) в оперативном получении и 

анализе всей необходимой информации. 

Соответственно возникают две группы требований к Классификатору правовых 

актов, некоторые из которых имеют взаимоисключающий характер. Указанное 

противоречие заключается в следующем. С одной стороны, Классификатор должен 

быть с равной эффективностью применим ко всему массиву правовых актов и удобен 

для использования любыми категориями пользователей банков данных, с другой  

существует целый ряд специализированных банков данных, созданных для 

накопления массивов правовой информации по отдельным темам, отраслям 

законодательства или ориентированных на отдельные группы пользователей. Для 

таких банков данных характерна, как правило, особая детализация механизмов 

тематического поиска, одним из которых является классификатор (рубрикатор, 

каталог и т. п.), иное (по сравнению с «президентским») структурирование 

классификатора, а также использование специфической профессиональной 

терминологии, подчас малознакомой или непривычной большинству пользователей 

универсальных банков данных. 

Данная проблема имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое 

значение для многих организаций, да и для государства в целом. Достаточно сказать, 

что многие министерства и ведомства уже не могут удовлетворить свои внутренние 

потребности в систематизации правовой информации, используя лишь 

«президентский» классификатор, вследствие чего вынуждены разрабатывать 

собственные классификаторы правовой информации. Так, на сегодняшний день 

созданы собственные правовые классификаторы в органах прокуратуры и внутренних 

дел, таможенных органах [2. С. 2] и др. Классификаторы, отличные от официальных и 

максимально, по мнению разработчиков, ориентированные на удовлетворение 

потребностей пользователей, применяются и в ряде негосударственных 

информационных правовых систем («Гарант», «Кодекс» и др.), широко используемых 

в практической деятельности сотрудниками государственных и муниципальных 

органов. Невозможность удовлетворения потребностей всех категорий пользователей 

при помощи одного-единственного классификатора отмечается и представителями 

юридической науки, в частности, подобные мнения неоднократно высказывались 

участниками заседаний Экспертно-консультативного совета по проблемам 

систематизации и кодификации законодательства при Председателе Государственной 

Думы [3. С. 121]. Дополнительные сложности вносит необходимость осуществления 

международного сотрудничества в области сбора, систематизации и распространения 

правовой информации, прежде всего с государствами-участниками СНГ, вытекающая 

из международных обязательств Российской Федерации [4. С. 123]. 

Такая множественность классификаторов, разумеется, не способствует 

эффективному решению проблем информационного обмена между организациями и 

создания интегрированных баз данных. Однако именно в ней, по нашему мнению, 

заложен один из принципов, лежащих в основе наиболее вероятного способа 

разрешения сложившейся ситуации. Принцип множественности классификаторов в 

недалеком будущем должен, очевидно, стать общепризнанным и основополагающим 

для официальной системы классификации, причем разработка ведомственных 

классификаторов должна из «внутреннего дела» соответствующего государственного 

органа превратиться в дело общегосударственной значимости. При безусловном 

сохранении ведущей роли в этом процессе соответствующих отраслевых ведомств 

координация его на общегосударственном уровне могла бы осуществляться Главным 

государственно-правовым управлением Президента РФ или Министерством юстиции 

РФ. 
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Вторым принципом развития официальной системы классификации правовых 

актов должен стать принцип развития и детализации «президентского» 

Классификатора правовых актов, предполагающий, с одной стороны, периодическое 

приведение КПА в соответствие с изменяющейся системой законодательства (точнее, 

системой правовых актов), с другой  развитие Классификатора «вглубь» путем 

внутреннего деления существующих разделов последнего (третьего) уровня. При 

этом в ходе совершенствования КПА и создания ведомственных классификаторов 

должно происходить их взаимное обогащение, осуществляться взаимная «привязка» 

разделов КПА и ведомственных классификаторов (а возможно, и ведомственных 

классификаторов между собой), установление соответствия между ними. 

Таким образом, очередным принципиальным шагом в развитии системы 

официальной классификации правовых актов в Российской Федерации должно стать 

создание гармонизированной системы классификаторов правовых актов, включающей 

общегосударственный Классификатор правовых актов и ведомственные 

классификаторы правовых актов.  
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Аннотация: в настоящей статье обращается внимание на такую проблему в 

правоприменительной практике, как необходимость соблюдения досудебного 

порядка при оспаривании сделок по основаниям, предусмотренным в Законе о 

банкротстве. Практика применения закона в таких ситуациях до конца не 

сформирована, в связи с чем встречаются судебные решения как в пользу 

необходимости соблюдения досудебного прядка урегулирования подобного вида 

спора, так и решения, не признающие соблюдение такого порядка обязательным. 

Отсутствие единого подхода к поставленной проблематике может быть 

использовано недобросовестной стороной в деле о банкротстве для ущемления 

интересов кредиторов и избежания законной ответственности. 

Ключевые слова: банкротство, оспаривание сделок должника, досудебный порядок. 

 

Процесс рассмотрения дела о банкротстве неплатежеспособного должника 

предусматривает для арбитражного управляющего и кредиторов возможность 

оспорить сомнительные договора, заключаемые ранее должником, а также другие 

сделки и действия в соответствии с нормами Гражданского законодательства. 
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Законодатель предусмотрел ряд последствий, возникающих в ходе рассмотрения 

таких заявлений. Такими итогами рассмотрения подобных ходатайств могут быть 

решение о признании договора недействительным, а также применении 

соответствующих последствий, либо отказ в удовлетворении заявленных требований 

о признании сделки недействительной. В любом случае процессу судебного 

рассмотрения предшествует момент возникновения спора или конфликта. Способы 

разрешения такого конфликта могут быть как судебными, так и находиться за 

рамками судебного обращения. Судебный порядок представляется достаточно 

тяжеловесным, затратным и сложным. Процессуальные гарантии при таком способе 

разрешения спора достигаются благодаря весьма сложным процедурам [5].  

Осознавая такие обстоятельства и очевидную выгоду прямых переговоров между 

спорящими для всех заинтересованных сторон, законодатель предусмотрел в 

действующем процессуальном законе обязательность досудебного порядка 

разрешения конфликта для определенных видов споров. 

Поскольку такая обязанность прямо не была предусмотрена в Федеральном законе 

«О несостоятельности (банкротстве)» [2], в 2013 году было принято Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 года № 59 [4], которым были внесены изменения в 

ранее действующую редакцию Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 года № 

63 «О некоторых вопросах, связанных с применением Главы III.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3]. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 29.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010 № 63 (пункт дополнен Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 

59), арбитражный управляющий до подачи заявления об оспаривании сделки в силу 

пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве обязан предложить другой стороне этой 

сделки произвести указанный возврат. В связи с этим, если данный возврат не будет 

произведен в разумный срок после поступления такого предложения, то при 

последующем оспаривании сделки в суде возврат, произведенный после такого 

оспаривания и по истечении указанного срока, может рассматриваться как признание 

иска, и статья 61.7 Закона о банкротстве в таком случае не применяется, а в случае 

признания судом сделки недействительной, подлежит применению в том числе пункт 

2 статьи 61.6 Закона.  

Таким образом, арбитражный управляющий обязан предложить приобретателю по 

сделке, которая оспаривается, осуществить возврат полученного, это предложение 

должно быть сделано до подачи заявления об оспаривании сделки, в предложении 

должен быть установлен срок для возврата; возврат, сделанный в установленный 

срок, квалифицируется как реализация права на возврат, специально 

предусмотренного ст. 61.7 Закона о банкротстве, возврат после подачи заявления об 

оспаривании и установленного срока под действие ст. 61.7 не подпадает.  

В результате сопоставления норм Закона о банкротстве и Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, считаем, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 

30.07.2013 № 59 указано, что для заявлений об оспаривании сделок должника по 

основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, установлен обязательный 

претензионный порядок.  

Согласно пункта 3 статьи 61.8 Закона о банкротстве, форма и содержание 

заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве и порядок его 

подачи в арбитражный суд должны отвечать требованиям, предъявляемым к исковому 

заявлению в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации.  

Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ [1], если для определенной категории споров 

федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок 

урегулирования, либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение 

арбитражного суда после соблюдения такого порядка. Пункт 7 части 1 статьи 126 

АПК РФ устанавливает требование, что к исковому заявлению прилагаются 
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документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором. В 

силу пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, арбитражный суд оставляет исковое 

заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что 

истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования 

спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.  

Между тем, в большинстве случаев до подачи соответствующего заявления об 

оспаривании сделки (сделок) должника арбитражным управляющим, 

соответствующее предложение о возврате соответствующей стороне оспариваемой 

сделки не делается, к заявлению арбитражного управляющего об оспаривании сделок 

доказательства соблюдения претензионного порядка не прикладываются. Такие 

пороки, в силу приведенных норм права и разъяснений применения таких норм, 

должны служить основанием оставления соответствующего заявления об 

оспаривании сделки (сделок) должника без рассмотрения. В процессе применения 

вышеназванных норм и разъяснений судами будет выработан единый подход к 

рассмотрению подобных споров, но до этого момента практикующим в сфере 

несостоятельности юристам предстоит в каждом конкретном споре учитывать прямые 

нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ и Постановлении Пленумов ВАС 

РФ от 23.12.2010 № 63 и от 30.07.2013 № 59. 
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Аннотация: в статье даны определения понятий «модальный опыт», «комфортный 

информационный режим». Рассмотрен вопрос о возможности предъявления учебной 

информации в различных форматах с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. 

Ключевые слова: модальный опыт, комфортный информационный режим, 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Глобальная информатизация общества требует новых подходов в преподавании 

дисциплин, ориентированных на информационно-коммуникационные технологии. 

В связи с интенсификацией информационных потоков актуальными становятся 

оптимизация приемов и способов передачи учебной информации и, в частности, – 

создание комфортного информационного режима, под которым мы понимаем 

максимальное соответствие формы входящих информационных сигналов 

индивидуальным предпочтениям обучающегося. 

Психофизиологи выделяют пять сенсорных каналов, по которым к нам поступает 

информация извне: зрительный, слуховой, кинестетический, вкусовой и 

обонятельный.  

Согласно теории нейролингвистического программирования, сознание можно 

рассматривать как внутреннее представление нашего опыта в виде звуковых, 

визуальных, осязательных, вкусовых и обонятельных перекодированных 

информационных сигналов.  

Модальные предпочтения, то есть избирательность в восприятии информации того 

или иного вида, как показано Й. Дуделем, Й. Рюэггом, Р. Шмидтом и др. в [3, 67], 

имеют генетическую основу. Однако там же указывается, что существует 

множественная психофизиологическая кодировка информации, поступающей из 

окружающего мира.  

Н. Е. Щуркова, указывая на условия эффективности педагогических воздействий, 

отмечает: «Необходимо учитывать специфические характеристики каждого… в его 

восприятии мира: три основных канала – визуальный, аудиальный, кинестетический 

 по которым человек получает информацию из окружающей среды, и которые в 

индивидуальном варианте представляют собой некоторое сочетание 

доминирующего канала восприятия с той или иной мерой пропорционального 

соотношения других каналов» [4, с. 8].  

Опыт модальных ощущений обусловлен доминирующими сенсорными каналами 

индивида, но не тождественен им. Поток информации на уровне сознательного 

восприятия зависит от многих факторов, но в первую очередь от предшествующего 

опыта индивида, от модальности чувственных образов, хранящихся в его памяти.  

М. А. Холодная в своей работе [5, с. 125] указывает на важность процесса 

восприятия информации, отмечая, что «адекватное репрезентирование», то есть 

индивидуальная перекодировка информации, поступающей извне, «является 
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фундаментом всех последующих трансформаций, объединений и сокращений 

информации». Далее М. А. Холодная делает вывод о том, что «индивидуальные 

различия в интеллектуальной одаренности в конечном счете оказываются 

связанными со своеобразием «видения» действительности» [5, с. 127]. И такое 

видение определяется модальностью опыта, представляющее собой ментальный 

эквивалент воспринятых чувственных ощущений индивида по терминологии 

М. А. Холодной. 

Модальный опыт мы понимаем как индивидуальное психическое образование, 

которое в условиях познавательного контакта человека с миром обеспечивает 

избирательность восприятия информации, представленной в определенной форме. 

В связи с вышесказанным, полимодальные особенности (то есть возможности 

представления информации в различных форматах – текстовом, символьном, 

числовом, аудиальном, анимационном и других) информационно-коммуникационных 

технологий могут быть использованы для создания комфортного информационного 

режима с учетом индивидуального опыта обучающегося для оптимизации и 

повышения эффективности педагогических воздействий. 

Модальность опыта обучающихся предопределяет также особенности хранения и 

преобразования такой информации, но педагог в большей степени имеет возможность 

влиять на восприятие учебной информации обучающимися, поэтому для нас важнее 

акцентировать внимание лишь на аспекте «презентации» информации, тем более что 

на восприятие («репрезентацию») затрачивается больше времени. 

Н. П. Бехтерева [1, 21] обратила внимание на то, что в процессе восприятия 

информации в мозге человека формируется некое представление, и, образуя 

сложнейшую систему связей и значений, оно «сворачивается», превращается в 

форму-формулу, своеобразный код. Человеческий мозг кодирует информацию 

одновременно в двух временных масштабах: 1:1 и 1:10 и именно сжатые, 

«компрессированные» (термин Н. П. Бехтеревой) коды заставляют активно 

действовать мысль в процессе мышления. 

В связи с этим, на наш взгляд, большое значение приобретает спектр внешней 

информации, который должен содержать самые разнообразные коды. 

Приведем примечательный, с точки зрения нашего исследования, пример из 

истории музыки: А. Н. Скрябин мечтал о создании таких творческих произведений, в 

которых присутствовала бы не только музыка, но и цвет, но и запахи, композитор 

хотел воздействовать на слушателя (зрителя, «ощущателя»), опираясь на весь опыт 

его чувственных ощущений. Понимая эффективность своего проекта, композитор в 

1910 году представил премьеру симфонии «Прометей», которая содержала в себе 

кроме музыки, еще цветовые и запаховые компоненты.  

Информационно-коммуникационные технологии играют ведущую роль в 

полимодальном представлении учебной информации, являются своеобразным 

средством усиления человеческого интеллекта.  

Влияние информационно-коммуникационных технологий существенно для 

развития всех психических функций человека  восприятия, представления, 

образного и логического мышления, воображения за счет расширения возможностей 

предъявления учебной информации в различных видах  звуке, видео, анимации, 

комбинированных видах. Информационно-коммуникационные технологии становятся 

«искусственными органами чувств» человека. 

Гипотеза о том, что педагогическое воздействие будет эффективным, если 

создание комфортного информационного режима основано на соответствии учебных 

сигналов модальности опыта обучающегося была проверена нами в формирующем 

эксперименте в общеобразовательной школе на примере процесса формирования 

творческих умений. Создание комфортного информационного режима было одним из 

условий эффективного педагогического воздействия [2]. 
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Однако можно смело предположить, что комфортный информационный режим 

будет эффективным и в иных условиях, для других категорий обучающихся. Оценка 

количественной меры такой эффективности является направлением для новых 

исследований. 

Потребность в благоприятных, комфортных условиях жизнедеятельности учтена в 

иерархии потребностей Маслоу А., удовлетворяя актуализированная потребность в 

комфортном информационном режиме можно рассчитывать на появление 

дополнительного мотива к деятельности.  
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Аннотация: в статье рассмотрен опыт разработки и использования электронных 

пособий. Разработано электронное учебное пособие «Информатика» для студентов-
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В развитии общества значительную роль играют коммуникационные факторы. 

Прогресс в компьютерных технологиях и средствах телекоммуникации создал 

принципиально новые возможности для общения между людьми. Внедрение 

компьютерных технологий дает возможность перехода на качественно иной уровень 

образования.  

Так, все более широкое распространение получают электронные обучающие 

системы (ЭОС). Процесс разработки таких обучающих систем нередко сопряжен с 

трудностями, так как требует совмещения усилий преподавателей, компетентных в 



76 

 

определенной предметной области, и других специалистов: программистов, 

дизайнеров, знания которых относятся к иной профессиональной сфере. 

Ключевым моментом при выборе базового программного обеспечения для 

реализации рассматриваемого электронного учебного пособия явилась 

распространенность его формата.  

Наиболее практичными, на наш взгляд, являются программные средства, 

создающие учебники в формате, в котором работает Интернет, т. е. HTML. Удобство 

этого формата определено, в первую очередь, тем, что средства работы с такими 

учебниками имеются практически на любом персональном компьютере, а в последнее 

время и в карманных ПК и смартфонах, за которыми большое будущее. 

Конструктор электронных курсов eAuthor 3.3 – это программное средство 

разработки электронных изданий учебного назначения (электронных учебников, 

гипертекстовых или мультимедийных курсов, тестовых заданий, симуляционных 

упражнений) для CD-ROM, Internet, Intranet, либо для использования в центрах 

дистанционного обучения на основе систем управления обучением, например, 

eLearning Server 3.3. 

Для создания электронного учебного курса с использованием среды eAuthor от 

пользователя не потребуется никаких специальных знаний или навыков, кроме опыта 

работы с простыми программными средствами в среде Windows. Наполнение 

содержанием электронного учебного курса осуществляться как средствами самой 

программы (набор текста непосредственно в приложении), так и путем копирования 

заранее подготовленного материала, из любого текстового редактора (например, из 

MS Word). 

Кроме вставки информационных элементов, необходимо также определить связи 

элементов друг с другом, настроить их свойства, расставить элементы в нужном 

порядке – т. е. создать сценарий электронного учебного издания. 

 

 

Рис. 1. Начало создания проекта «Учебно-методический комплекс» 

 

После того как проект будет опубликован, название отображается в верхней 

области страницы публикации (рисунок 2).  
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Рис. 2. Окно редактирования проекта 

 

Представляемый продукт содержит в себе все необходимые элементы 

электронного учебно-методического пособия, предназначенного для обучения: 

 нормативная документация (типовая программа, рабочая программа); 

 теория (курс лекций); 

 лабораторные работы; 

 тестовые задания. 

 

 

Рис. 3. Пример окна созданного проекта 
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Основные достоинства электронного комплекса по данной дисциплине: 

наглядность изложения материала, самые современные данные, возможность 

обновления содержания и доступность технологии его создания. Для работы с 

данным электронным учебно-методическим пособием достаточно уровня уверенного 

пользователя, поэтому можно рекомендовать использовать творческий потенциал 

студентов для создания электронного учебно-методического пособия. 

На основе анализа имеющейся научно-методической литературы была разработана 

методическая основа и реализован электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины «Информатика для технических специальностей», позволяющие 

сократить время и затраты на изучение определенной дисциплины, уменьшить 

нагрузку на преподавателя, повысить степень усвоения учебного материала, дать 

возможность студенту самостоятельно изучить тот или иной учебный материал, 

проверить свои знания с помощью тестирования и т. п. 
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Аннотация: в статье представлены особенности системы дошкольного 

образования России, определяющие возможность внедрения механизма 

«эффективного контракта». Авторами анализируется не только общий уровень 

заработной платы педагогических работников системы дошкольного образования, 

но структура кадрового состава данного уровня образования, приводится 

сравнительный анализ заработной платы педагогических работников системы 

дошкольного образования западноевропейских стран .  
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Все основы будущей личности и гражданина страны закладываются в раннем 

возрасте, в связи с чем роль воспитателя в жизни ребенка неоспорима. По сути дела 

воспитатель определяет будущее страны. Осознавая это, государство предпринимает 

ряд шагов по повышению престижа данной профессии, ее привлекательности, 

квалификационно-возрастному обновлению педагогического состава. При этом 

базовый механизм, направленный на достижение данной цели, связан с выходом на 

«эффективный контракт» с педагогическими работниками – механизмом «увязки» 

заработной платы с качеством и результатами педагогической работы. С одной 

стороны этот механизм направлен на повышение эффективности (качества) трудовой 

деятельности, мотивации на результат, а с другой - прозрачности системы оплаты 

труда. Механизм «эффективного контракта» - это относительно новый тип трудовых 

отношений, принятый в 2012 г. в рамках программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы. Основа «эффективного контракта» – государственный заказ и целевые 

показатели эффективности работы сотрудников организации. Внедрение данного 

механизма обусловлено внешними вызовами: 1) изменением спроса на рынке 

образовательных услуг системы дошкольного образования (несоответствие 

потребительского запроса и предложений), 2) изменениями в целом экономико-

социального, технологического уровней развития страны, общества, положением 

страны на международной арене.  

Говоря об ожидаемых изменениях, при внедрении «эффективного контракта» 

необходимо оценивать реальное положение (особенности) системы дошкольного 

образования.  

Характеризуя положение системы дошкольного образования в России, в части 

средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, необходимо отметить рост данного показателя. Так в 2014 г. средняя 

заработная плата педагогических работников системы дошкольного образования 

выросла на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. При этом уровень достижений 

установленных соотношений по повышению заработной платы педагогических 

работников системы дошкольного образования составил 94,3%. В целом уровень 

средней заработной платы педагогических работников достиг целевых значений в 
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дошкольном образовании в 47 субъектах Российской Федерации. Несмотря на 

достигнутые результаты, средняя заработная плата по Российской Федерации составила 

27 тыс. рублей, но стоит учесть, что в столичном регионе этот уровень может 

подниматься до отметки более 40 тыс. рублей, а в некоторых областях не превышает 

границы в 20 тыс. рублей. Наблюдается разрыв между минимальной и максимальной 

заработной платой педагогических работников системы дошкольного образования, 

выполняющих однородные виды работы. Наблюдается и еще одна особенность: при 

высокой доле данной категории педагогических работников (22,8%) большая их часть 

имеет среднее педагогическое образование (45,8%). Если среди старших воспитателей 

преобладают педагогические работники, имеющие высшее педагогическое образование 

(77,2%), то среди воспитателей, а их подавляющее большинство в системе дошкольного 

образования (около 78%), большая доля со средним педагогическим образованием 

(53,3%). При этом по-прежнему сохраняется тенденция преобладания женщин среди 

работников дошкольных образовательных организаций (около 99%),из них около 55% в 

возрасте от 30 до 49 лет. Педагогических работников моложе 25 лет всего около 6% 

(снижение на 1,1% по сравнению с 2013 годом), а в возрасте 60 лет и старше – около 5% 

(незначительное повышение по сравнению с 2013 годом). Таким образом, 

собирательный образ воспитателя детского сада – это женщина со средним 

педагогическим образованием 30 - 49 лет и заработной платой ниже среднего уровня. В 

целом в рамках проведенного исследования в 2013 г. фондом Wage Indicator 

удовлетворенности заработной платой воспитателей – 69% респондентов отметили 

крайнее недовольство, недовольны – 23%, относительно довольны – 8% опрошенных. 

Представленные данные основаны на опросе 1 280 респондентов. 

Говоря о переходе на «эффективный контракт», на фоне вышеописанных 

особенностей важно оценивать те риски (проблемы), с которыми может столкнуться 

система. Среди них, как сама система критериальной оценки (общие критерии и 

показатели к молодым специалистам и специалистам со стажем, отсутствие 

сравнительного анализа результатов труда работников, выполняющих однородные 

виды работы), совершенство финансовых инструментов (результаты труда привязаны 

только к выплатам стимулирующего характера, при не достижении установленных 

показателей зарплата может быть снижена), так и готовность самой системы 

дошкольного образования для внедрения данного механизма. Внедряемый механизм 

«эффективного контракта» имеет черты сходства с механизмами оплаты труда 

западноевропейских стран. Среди них необходимо отметить французскую модель 

индивидуализации оплаты труда воспитателей. Данная система основана на 

фиксированной части зарплаты, обеспеченной квалификацией работника, и 

переменной, связанной с результатами работы организации, предоставляющей 

образовательные услуги, и собственными успехами (оплата за индивидуальные 

достижения). В Германии - акцент на совмещение профессиональных умений 

педагогических работников системы дошкольного образования и взятие 

дополнительной ответственности (учет ответственности и качества). В США - 

ориентация на уровень компетенции педагогического работника системы дошкольного 

образования, повышенное внимание к его способностям и постоянному развитию 

(доплаты за повышение квалификации, стаж работы).  

Сравнивая заработную плату российских воспитателей к средней заработной плате 

по стране (78,5) с заработной платой воспитателей других стран, необходимо отметить, 

что она соответствует аналогичным показателям в странах Европы: Финляндия (около 

70%), Дания (84%). И значительно уступает Германии (92,9%), Швеции (91,3%), 

Норвегии (102,35%). Однако оценка соотношения средней заработной платы 

воспитателей к средней заработной плате государственных служащих, курирующих 

образование, в Российской Федерации самая низкая (30,%) по сравнению с 

европейскими странами (Норвегия 97,2 %, Германия 89,3%, Швеция 77,4%, Дания 

76,6%). 
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В соответствии с законом об образовании, финансирование системы дошкольного 

образования в России осуществляется из региональных бюджетов. Такое 

нововведение должно способствовать росту оплаты труда и в 2015 году. 

Положительные изменения должны затронуть все регионы Российской Федерации. 

Однако на фоне положительной динамики необходима оценка эффективности 

полученных эффектов. 
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Коррекционная работа с детьми,  

имеющими общее недоразвитие речи 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие недоразвития речи у детей 

младшего школьного возраста, приводятся их лексические и психологическое 

особенности. Кроме этого, представлены основные направления коррекционной 

работы педагога с данной группой учащихся. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, младший школьный возраст, 

коррекционная работа. 

 

В настоящее время, по данным мировой статистики, число речевых нарушений 

растет, в связи с чем актуальность проблемы профилактики и коррекции речевых 

нарушений детей принимает глобальный характер. 

Если ребенок младшего школьного возраста хорошо слышит, но говорит мало и 

неразборчиво, может оказаться, что у малыша общее недоразвитие речи. Это сложный 

дефект, коррекция которого требует немалых усилий. 
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Общее недоразвитое речи  это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к их звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и первично 

сохранном интеллекте [1, с. 614]. 

Без усвоения лексики невозможно овладеть речью как средством общения. 

Скудность словарного запаса создает трудности при общении ребенка с общим 

недоразвитием речи с другими людьми. Может затрудняться понимание обращенной 

речи и построение собственных высказываний. Формирование лексических 

представлений имеет большое значение для развития познавательной деятельности 

ребенка, т. к. слово, его значение является средством не только речи, но и мышления (Л. 

С. Выготский, А. А. Леонтьев). 

Дети с общим недоразвитием речи, обладая в целом полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Во время работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, мы отметили, что у 

детей с общим недоразвитием речи пассивный словарный запас значительно 

преобладает над активным. Дети не используют имеющийся у них запас 

лингвистических единиц. Отмечается преобладание предметного словаря по 

отношению к другим частям речи, число глаголов очень мало. Ограничено 

употребление прилагательных. У детей с общим недоразвитием речи нет правильной 

группировки слов, выявляются функциональные замещения с расширением значений 

слов. Таким образом, спонтанное речевое развитие такого ребенка протекает 

замедленно и своеобразно, вследствие чего различные звенья речевой системы долгое 

время остаются несформированными. А это, в свою очередь, накладывает отпечаток на 

дальнейшее развитие и обучение ребенка. Развитие лексики является важнейшим 

условием успешности обучения ребенка в школе, формирование лексической стороны 

речи у детей приобретает особое значение из-за структуры дефекта и превращается в 

сложную задачу, становится главной конечной целью всего коррекционного процесса, 

целью труднодостижимой, требующей длительной кропотливой работы логопеда, 

учителя, родителей и ребенка. 

Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, порождают неуверенность в 

своих силах. Плохо говорящие дети, осознавая свой дефект, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, нерешительными. Поэтому эта проблема приобрела актуальность. 

Успешная коррекция речевого недоразвития осуществляется в результате 

многоаспектного воздействия, направленного на речевые и внеречевые процессы, на 

активизацию познавательной деятельности. Их выполнению служит бытовая 

деятельность детей, целенаправленные наблюдения за природой, жизнью людей и 

животных, собственные действия с предметами и игрушками, различные виды игр. 

Предметный лексический материал связан с изучением предметов, окружающих 

детей. На основе понимания признаков предметов они учатся их группировать в 

практической деятельности. 

На основе уточненного пассивного речевого запаса организуется устойчивая речевая 

практика, в которой последовательно закрепляют лексические знания. 

Итак, формирование лексики проводится по следующим направлениям: 

 расширение объема словаря идет параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, формирование познавательной деятельности 

(мышления, восприятия, представления, памяти, внимания и др.); 

 уточнение значений слов; 

 формирование семантической структуры слова; 

 организация лексической системы; 
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 активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова, перевода 

слова из пассивного в активный словарь. 

При разработке данной коррекционной методики были использованы в 

модифицированном виде некоторые приемы и методы, описанные С. И Карповой, 

И. Н. Колобовой, Л. В. Сахарным, Н. В. Уфимцевой, Г. А. Черемухиной, А. М. 

Шахнаровичем, Т. Б. Филичевой и др. 

Данная методика включает и задания на словообразование, целью которых 

является уточнение структуры значения слова, овладение значением морфем, 

системой грамматических значений, закрепления связей между словами. 
 

Рекомендуемые дидактические игры и задания 
 

Классификация слов на основе различных семантических признаков. 

1. Классификация предметов по картинкам. 

Детям дается задание разложить картинки на две группы (при этом критерий 

классификации не называется). Рекомендуются следующие группы слов: 

Помидор, яблоко, репа, апельсин. Синица, бабочка, воробей, стрекоза. 

2. Отгадывание названия предмета по описанию его дифференциальных 

признаков. Например: овощ, круглый, красный, вкусный. Что это? 

3. Отгадывание по картинкам загадок-описаний (предлагается несколько 

картинок животных, из которых надо выбрать нужную). 

Например: Я высокий, с тонкой шеей, пятнистый (жираф). 

Я грозный, большой, с длинной гривой (лев). 
 

Игры для развития глагольного словаря 
 

1. Добавить одно общее слово к двум словам (с использованием вопросов). 

Дерево, цветы — что делают? Кошка, собака — что делают?  

2. Кто как передвигается? 

Учитель показывает картинки, на которых изображены животные. Дети 

определяют их и называют, как они передвигаются. 

Лошадь — скачет, рыба — плавает  

3. Кто как ест? (по картинкам). 

Кошка — лакает молоко. Собака — грызет кость.  

4. Кто как голос подает? (по картинкам).  

Голубь воркует, лягушка квакает. 

5. Кто какие звуки издает? 

Дверь — скрипит, бумага — шуршит 

6. Придумать и записать как можно больше слов, отвечающих на вопросы «что 

делает?», «что делают?»: солнце (что делает?) — … Листья — ... 

7. Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы «что делает?», 

«что делают?», на тему «Весна», «Зима», «Осень», «Лето» (раннее, позднее). 

Солнце (что делает?) — ... Трава — ...  
 

Игры на развитие антонимии 
 

1. Выбрать из трех слов два слова-«неприятеля»:  

Друг, печаль, враг. Ночь, сутки, день. 

2. Закончить предложение и назвать слова-«неприятели». 

Слон большой  комар  … Камень тяжелый, а пушинка  ... 

3. К данным словам придумать слова-«неприятели». 

Имена существительные: день, утро, восход, весна, зима. 

Имена прилагательные: больной, белый, высокий, веселый, темный, горький. 

Глаголы: войти, говорить, взял, нашел, забыл, уронил, насорил, ложиться. 

Наречия: близко, редко, медленно, рано, темно, низко, легко, можно, нельзя. 

4. Игра с мячом «Скажи наоборот». 
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Учитель называет слово и бросает мяч одному из детей. Поймавший мяч ребенок 

должен придумать слово, противоположное по значению, сказать это слово и бросить 

мяч обратно учителю. 

Одеть — (раздеть), бросить — (поймать), положить — (убрать). 
 

Игры на развитие синонимии 
 

1. Выбрать из трех слов два слова-«приятеля»: 

Среди имен существительных: дом, солдат, боец. 

Среди имен прилагательных: грустный, печальный, глубокий. 

Среди глаголов: взять, схватить, идти; думать, ехать, соображать. 

2. Придумать слова-«приятели» к данным словам: 

К именам существительным: здание — (дом), хворостина — (прут). 

К глаголам: льется — (течет), глядеть — (смотреть), торопиться — (спешить). 

К прилагательным: крошечный — (маленький), смелый — (храбрый). 

3. Игра «На что похоже?» 

Детям предлагается подобрать похожие слова (сравнения). 

Белый снег похож на (что?) … Густой туман похож на ... 

Слова для справок: вата, пух, стекло, белый дым, слезы, серебро. 
 

Игры на развитие словаря признаков 
 

1. Уточнение синтагматических связей прилагательного и существительного. 

Ответы на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

Учитель называет слово, обозначающее предмет. Дети должны подобрать к нему 

как можно больше слов, отвечающих на данные вопросы.  

Например: трава (какая она?) — зеленая, мягкая, шелковистая, высокая. 

Побеждает тот, кто назовет последним слово-прилагательное. 

2. Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?», на тему «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» (раннее, 

позднее). 

Солнце (какое?) — ... Дождь — ...  

3. Составление детьми загадок-описаний по определенному плану. 

Например, детям предлагается составить загадку про одежду, используя описание 

цвета, величины, формы, материала, из которого она сделана, времени года, когда ее 

носят. 

Полосатый, длинный, теплый, шерстяной, носят осенью, зимой. Что это? (Шарф). 
 

Игры на развитие словаря наречий 
 

1. Игра «Сравни наоборот», используя слова больше-меньше, тяжелее-легче, 

выше-ниже, быстрее-медленнее. 

Грузовик  такси. Что больше? Что меньше?  

2. Игра «Кто как передвигается?» 

Каждому участнику игры предлагается выбрать (найти) животное, назвать его и 

определить, как оно передвигается. Например: это улитка. Она ползет и т. д. После 

этого учитель предлагает детям быстро снять с игрового поля всех животных, 

которые ползут, сопровождая свои действия словами. 

3. Игра «Помоги зайчику». Учитель просит продолжить предложение и помочь 

зайчику подобрать подходящие по смыслу слова.  

Ночью на улице холодно, а днем  ... (тепло). 

Данные приемы и методы, используемые в коррекционной работе с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи, необходимы и помогают организовать работу 

по формированию лексической стороны речи у детей с общим недоразвитием речи 

как педагогам, так и родителям таких детей. 
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Аннотация: в статье приведены примеры включения инклюзивной практики в 

систему дошкольного образования. А также рассмотрены цели и принципы 

инклюзивного образования в ДОУ согласно ФГОС ДО. 

Ключевые слова: инклюзивное образования, дети с ОВЗ, ФГОС ДО. 

 

С 1 января 2014 года был введен в действие в Федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее ФГОС) (приказ Министерства образования и науки 

России от 17.10.2013 № 1155), где говорится о выравнивании стартовых 

возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений, в том числе и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), к которым относятся 

также дети с задержкой психического развития (далее ЗПР  особый тип аномалии, 

проявляющийся в нарушении нормального темпа психического развития ребенка). 

По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, к 

основным категориям детей с ОВЗ относятся: 

1) дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 
2) дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
3) дети с нарушением речи (логопаты); 
4) дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5) дети с умственной отсталостью; 
6) дети с задержкой психического развития; 
7) дети с нарушением поведения и общения; 
8) дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью). 

Наиболее характерные особенности детей с ЗПР: 

 снижение работоспособности; 

 неустойчивость внимания; 

 более низкий уровень развития восприятия; 

 недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

 отставание в развитии всех форм мышления; 

 дефекты звукопроизношения; 

 своеобразное поведение; 

 бедный словарный запас; 
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 низкий навык самоконтроля; 

 незрелость эмоционально-волевой сферы; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений. 

Положения ФГОС предназначены обеспечить возможность инклюзии детей в 

ДОУ и инклюзивного обучения.  
Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с особыми 

образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников в 

пределах одной группы по разным образовательным маршрутам.  
 

Принципы дошкольного инклюзивного образования 
 

Инклюзивное образование строится на следующих принципах: 

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены 

на диагностике функционального состояния ребенка и предполагают выработку 

индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка. Индивидуальный подход 

предполагает не только внешнее внимание к нуждам ребенка, но и использование 

педагогом разнообразных методов и средств работы специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться 

к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для 

их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. (Формулировки принципов 

опубликованы в сборнике «Инклюзивный детский сад». – М., 2009. 

Прочухаева М. М., Бородин М. В. С. 12) 

Цель инклюзивного образования заключается в достижении всеми детьми 

определенного общественного статуса и утверждении своей социальной значимости. 

Это относится и к детям с определенными особенностями в развитии. Совместное 

обучение обычных детей и детей с проблемами в развитии  это попытка придать 

уверенность в своих силах детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети с 

особыми образовательными потребностями нуждаются не только в особом 

отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и достижении 

успехов при обучении в школе. 

Инклюзивное воспитание и образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья следует начинать с самых ранних лет. Общеизвестно, что именно в 

дошкольном детстве в человеке закладываются навыки социального общения, 

которые помогут ему в будущей взрослой жизни. Данные дети больше обычных 

нуждаются в доброжелательной и стабильной среде. Ребенок, который испытывает те 

или иные трудности в развитии, не сможет социально адаптироваться, овладеть 

навыками адекватного функционирования в обществе, если его детство проходит в 

искусственно созданной среде, сильно отличающейся от обычной, т. е. это 

специализированные дошкольные группы, школы, различные учреждения 

компенсирующего типа. Выходя в мир после специализированных учреждений, 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья абсолютно не подготовлен для 

жизни в обществе обычных людей, а его особенности еще и усугубляют ситуацию 

нахождения в социальном мире. Ведь учится такой ребенок порой гораздо медленнее, 

с большим трудом приспосабливается к изменившейся ситуации, но очень остро 
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чувствует недоброжелательность, настороженность окружающих, болезненно на это 

реагирует. Поэтому немаловажной задачей при введении инклюзивного образования 

является воспитание готовности общества к тому, что рядом с детства будут 

находиться дети, имеющие физические, психические, интеллектуальные проблемы. 

Для обычных детей опыт совместной с особенными детьми игровой и учебной 

деятельности при осознанной и продуманной педагогической и воспитательной 

работе приведет к наиболее внимательному и заботливому отношению к 

окружающему миру, формированию активной жизненной позиции, проявлению таких 

черт характера, как доброжелательность, человечность, великодушие, толерантность. 

В свою очередь, детям с особенностями развития постоянное общение со здоровыми 

сверстниками дает возможность выстраивать модель здоровой нормальной жизни, 

предоставляет условия для наиболее полного раскрытия его потенциала. 

Нельзя не оценить и тот момент, что инклюзивное воспитание и образование дает 

семье ребенка с ОВЗ возможность жить полноценной жизнью, дает возможность 

стремиться вместе с ребенком к успешности, к дальнейшему развитию личности, к 

достижению поставленных целей. 

Родители начинают адекватно относиться к своим детям, избавляются от 

неуверенности и страхов по поводу дальнейшей жизни в окружающем мире. Для 

успешного осуществления инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями нужны изменения самой системы образования, 

которой необходимо стать более гибкой и способной к обеспечению равных прав и 

возможностей обучения всех детей без дискриминации. Исходя из принципов 

социальной модели, обществу необходимо преодолеть негативные установки в 

отношении детской инвалидности и необычности в развитии и предоставить им 

равные возможности полноценного участия во всех сферах социальной жизни. 

И как уже говорилось, инклюзивное воспитание нужно начинать с раннего 

детства, т. е. активней включать в группы детского сада детей с проблемами в 

развитии. Для этого следует создать необходимую среду в группе ДОУ. 

Она должна быть доступной и развивающей. Необходимо хорошее современное 

оборудование для игротерапии, музыкальной терапии и т. д. И важным моментом 

является наличие в дошкольном учреждении хорошо обученной команды 

специалистов. Воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные руководители 

должны владеть приемами Монтессори-педагогики и элементами 

здоровьесберегающих технологий. Педагоги должны обеспечить детям с проблемами 

в развитии психологический настрой на преодоление возможных трудностей. 

В данный момент, при внедрении ФГОС в систему дошкольного образования, 

инклюзия в детских садах становится более доступной и реальной. Мы отходим от 

фронтальных форм обучения дошкольников, широко внедряя интегрированные 

формы работы с дошкольниками. Формируется развивающая среда по принципу 

вариативности, осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего 

материала, развивается самостоятельная активность ребенка, внедряется модульная 

организация образовательных программ. Все это позволяет достигать высокой 

эффективности образовательной деятельности. Это можно пронаблюдать на детях, 

которые имея определенные проблемы в развитии, иногда попадают в обычные 

группы детского сада. Приведу пример. В наш детский сад в 2008 г. пришел ребенок 

Андрей Ш. с диагнозом ЗПР. Он очень отличался от сверстников, не усваивал 

возрастной программный материал, имел еще и запись в медицинской карте 

«немотивированная агрессивность». После периода адаптации специалистами ДОУ 

был разработан индивидуальный образовательный маршрут с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, направленный на формирование тех 

психологических новообразований, которые соответствуют возрасту, но еще не 

возникли. Задачи индивидуальной программы развития решались на индивидуальных 

занятиях узких специалистов и на групповых воспитателями группы. Конечно, 
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индивидуальные занятия много дали развитию ребенка, но занятия в группе обычных 

детей оказывали неоценимый действие. Андрей, используя навык подражания 

сверстникам, быстрее усваивал новый материал, приобретал навыки 

коммуникативного общения, стабилизировалась его эмоциональная сфера. Занятия с 

включением анималотерапии приносили благотворные плоды. Ребенок стал 

проявлять терпимость к сверстникам, меньше конфликтовать, стал более 

доброжелателен и открыт. У сверстников также воспитывалось толерантное 

отношение, доброжелательность, готовность прийти на помощь, адекватное 

восприятие нестандартного поведения особенного ребенка. 

Ребенок в итоге был выпущен в обычную школу, нормально адаптировался. Это 

стало результатом того, что мальчик не был изолирован от обычного общества, в его 

круг общения входили обычные дети, развивающая среда способствовала возрастной 

социализации, и он более уверенно войдет в следующий этап своей жизни в 

окружающем обществе. В работе с родителями таких детей от педагогов требуется 

особая тактичность. Как правило, у родителей возникает комплекс вины по 

отношению к собственному ребенку, имеющему отклонения в развитии. 

На этой основе формируется определенный стиль родительского 

взаимоотношения – гиперопека. Такие родители ограждают ребенка от возможных 

проблем, потакают его прихотям и желаниям. В результате возникает искажение 

личностного развития ребенка (эгоизм). Грамотно подготовленный воспитатель в 

процессе сотрудничества с такими родителями должен обратить их внимание на 

наличие больших возможностей развития ребенка, создать у них соответствующие 

педагогические установки, донести до них, что посильно их ребенку в данный 

момент, а что без посторонней помощи он сделать не сможет. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод: инклюзивное образование 

доказывает, что все дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая 

помощь. Оно предоставляет возможность коммуникации в атмосфере эмпатийности, 

толерантности, социальной справедливости, сотрудничества. В дальнейшем успешная 

социализация и получение образования детьми с ограниченными возможностями и 

детьми-инвалидами обеспечивает им полноценное участие в жизни общества. 
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Аннотация: способность народного творчества влиять на становление духовного 

мира растущего человека. Проектирование новых форм эстетического воспитания, 

создание системы дополнительного образования. Возрождение интереса к истории 

народа, его культурным традициям, к тем сторонам жизни русского человека, 

которые, казалось, канули в прошлое. Народное искусство способствует глубокому 

воздействию на мир ребенка. Декоративно–прикладное искусство является одним из 

факторов гармоничного развития личности. 

Ключевые слова: гармоничное развитие личности, становление духовного мира 

растущего человека, авторские программы и методики, чуткое восприятие, 

декоративно-прикладное искусство. 
 

Нет искусства без упражнения  

и упражнения без искусства. 

Протагор 
 

Способность народного творчества влиять на становление духовного мира 

растущего человека через его фантазию, воображение, творческое мышление стала 

аксиомой педагогики. 

Появление авторских программ и методик, стремление многих детских садов 

работать в режиме инновационных идей, где не последнее место занимают идеи 

развивающего обучения; проектирование новых форм эстетического воспитания, 

создание системы дополнительного образования - всё это свидетельствует об 

осознании той роли искусства в формировании человека, о которой говорили 

выдающиеся деятели образования и культуры, стоявшие у истоков становления 

отечественной системы воспитания. 

Сейчас в России началось истинное возрождение интереса к истории народа, его 

культурным традициям, к тем сторонам жизни русского человека, которые, казалось, 

канули в прошлое. 

Начиная работу по дополнительному образованию в нашем дошкольном 

учреждении, я ставила задачей формирование у детей чуткого восприятия народного 

искусства. Знакомство детей с народными промыслами, разрисовывание и создание 

различных композиции из картона, бумаги, бросового материала формирует у детей 

художественный вкус, что особенно важно в наши дни. Важно формировать у детей 

любовь к народному искусству стойкий интерес к нему. 

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, 

обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе 

исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной 

культуры. Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-

эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка, который, 

по образному выражению К. Д. Ушинского, мыслит формами, красками, звуками, 

ощущениями. 

Воспитать любовь к прекрасному, это значит знакомить детей с различными 

видами искусства и в первую очередь с произведениями народного творчества. 

Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармоничного 

развития личности. При ознакомлении с народным искусством происходит 

обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство 

хранит и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные 
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народом формы эстетического отношения к миру. Искусство народных мастеров 

помогает раскрыть детям мир прекрасного, развить у них художественный вкус. 

Полюбив то, что его окружает, ребенок лучше поймет и оценит то, что присуще 

всему народному искусству, что объединяет все виды, увидит то, что отличает их 

друг от друга в зависимости от природных условий, занятий местных жителей, их 

вкусов. 

Соприкосновение с народным декоративно-прикладным искусством обогащает 

ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и 

культуре. 

Знакомство ребенка с русским народным декоративно-прикладным искусством 

опирается на принцип общей дидактики - связи с жизнью, систематичности и 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном 

развитии детей, наглядности. 

Важную роль в приобщении дошкольников к народному искусству играет 

кружковая работа. Именно в условиях работы кружка возможно целенаправленное и 

планомерное развитие творческой инициативы и самостоятельности. Ценность 

кружковой работы состоит в том, что каждый ребёнок может в течение длительного 

времени испытывать свои задатки, способности, выражать их в конкретном деле, 

находить любимую работу. Известно, что дошкольники любят всё делать своими 

руками, этим они могут заниматься, посещая кружки. 

В нашем детском саду работают кружки «Волшебный пластилин», «Очумелые 

ручки» и т.д. Кружковая работа строиться так, чтобы развитие ребенка было 

действительно гармоничным. Посещая кружки, дети превращаются в мастеров-

художников. Решаются познавательные, обучающие и творческие задачи. Дети 

знакомятся с различными техниками рисования, народными костюмами нашего 

многонационального государства, головными уборами, элементами орнамента, бытом 

и культурой, народными промыслами России, Белоруссии, Украины, Молдавии и 

многих других государств. Дети учатся рассматривать виды росписи, передавая всё 

это на листе бумаги в виде аппликаций, поделок, занимаются изготовлением 

различных фигур и т.д. В кружке «Умелые руки» решаются ознакомительные, 

обучающие и воспитательные задачи. Посещая кружок «Умелые ручки», дети 

знакомятся со свойствами бумаги, с приёмами её преобразования, приобретают 

умение работать в коллективе. 

В течение года проводятся выставки детских работ, наши дети неоднократно были 

победителями различных конкурсов. 

Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные 

эмоции, на основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, 

восторга. Образуются образные представления, развиваются мышление, воображение. 

Все это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те 

предметы народно-прикладного искусства, которые им понравились, у них 

пробуждается и развивается созидательная активность, формируются эстетические 

чувства и художественный вкус, эстетическая оценка, относящаяся к предметам 

русского декоративно–прикладного искусства. У детей формируются разнообразные 

способности – как художественные, так и интеллектуальные. 

В своей работе я использую потешки, песни, стихи разных народов. Через устное 

народное творчество у детей воспитывается любовь к природе родного края и тех 

областей, представителями которых являются воспитанники нашего ДОУ. 

Создавая из бумаги героев сказок, дети знакомятся с героями сказок, с их 

образами, повадками. Через устное народное творчество ребёнок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, приобщается к культуре 

своего народа, получает первые представления о ней. Создавая работы своими 

руками, дети приобщаются к родной культуре, входят в мир прекрасного, учатся 

видеть и чувствовать неповторимые сочетания красок природы, размышлять. 
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Творческие способности детей при применении декоративно-прикладного 

искусства развиваются в разных направлениях: в предварительном создании эскизов 

на бумаге, в продумывании элементов узора, в создании предметов декоративного 

характера, в перенесении задуманного на изделие. 

Всё это благотворно влияет на детей, развивает их творчество, вооружает 

знаниями, «несет детям красоту». Это идёт от души, а душа народная добра и красива. 

Знакомя детей с изделиями народных промыслов, мы приобщаем рябят к родной 

культуре, помогаем им войти в мир прекрасного, учим видеть и чувствовать 

неповторимые сочетания красок природы, пробуждаем потребность любить и 

радоваться жизни. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы безопасности детей 

дошкольного возраста. Главная цель воспитания безопасного поведения у детей  

дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. 

Ключевые слова: безопасность, культура безопасности здоровья, опасность, 

жизнедеятельность, правила поведения. 

 

Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением человека 

на земле. Многие правила безопасности формулировались, когда люди пытались 

защититься от диких зверей и природных явлений. Ни для кого не секрет, что 

сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей 

всей планеты. 

Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких 

детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 
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различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Правила 

поведения и различные запреты непосредственным образом связаны с условиями 

жизни человека. Они имеют определенный, порой жизненно важный смысл. Однако 

взрослые, стремясь оградить детей от физических и психических травм, как правило, 

либо используют долгие наставления и нравоучения, либо регулируют поведение 

детей путем прямых запретов. И тот, и другой путь малоэффективны. Для того чтобы 

прямые запреты стали реальными нормами поведения детей и действительно 

выполняли охранную функцию, необходимо, чтобы дети увидели ту или иную 

ситуацию со стороны и даже сами приняли в ней участие. Только тогда им будет 

понятно, что можно, а чего нельзя делать, как поступить в той или иной ситуации. 

Рассматривая современные подходы к решению задач формирования культуры 

безопасности у подрастающего поколения можно заключить, что назрела 

необходимость реализации в дошкольном образовательном учреждении 

образовательной среды по формированию этой культуры у дошкольников [2, с. 

504508; 3, с. 913]. Учитывая, что большую часть времени дошкольники проводят 

вне дома, главная роль в обучении дошкольников основам безопасной 

жизнедеятельности принадлежит воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений. Работа по обучению безопасности жизнедеятельности должна 

проводиться систематически. Следует учитывать прежде всего возрастные 

психофизиологические и интеллектуальные особенности детей. Стараться вызвать у 

дошкольников желание соблюдать правила безопасности, избегая морализации, путем 

познания, а не запретов. Обеспечивать активность каждого ребенка при освоении 

знаний и умений безопасного поведения в окружающей среде. Стараться внушить, 

что опасности можно избежать, если вести себя правильно, при этом не 

спровоцировав у него чувство робости и страха, используя имитационное 

моделирование угрожающих ситуаций и обучение практическим действиям с 

потенциально опасными предметами. 

Концепция модернизации российского образования предусматривает 

использование современных технологий для управления педагогическим процессом, 

реализации идей развивающего образования, интенсификации всех уровней учебно-

воспитательного процесса, повышения его эффективности и качества [1, с. 35]. Одна 

из инновационных технологий – проектный метод обучения, который позволяет 

систематизировать и сгруппировать все компоненты обучающего процесса, помогает 

подчинить основную часть самостоятельной, совместной и организованной 

деятельности единой теме и цели, которые определяются с учетом возможностей 

детей. Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые 

оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. В ходе 

проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. В первую 

очередь это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов. Кроме 

того, развиваются общие способности детей — познавательные, коммуникативные, 

изобразительные, художественные и проч. В ходе проектной деятельности 

дошкольники приобретают необходимые социальные навыки — они становятся 

внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными 

мотивами, сколько установленными нормами. Эффективны выставки детского 

творчества на данную тематику, буклеты для родителей, уголки безопасности для 

детей и родителей. 

Таким образом, обучение детей правилам безопасного поведения  очень важная и 

необходимая работа в детском саду. Каждая недоработка педагога, касающаяся 

вопросов личной безопасности ребенка, впоследствии может обернуться бедой.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы развития 

конструктивных навыков и умений у детей дошкольного возраста.  
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Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как 

прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, –  

от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш. 

В.А. Сухомлинский 
 

Конструирование является одним из важнейших и интереснейших видов детской 

деятельности. Конструктивная деятельность несравненно важна в общем умственном 

развитии ребенка, поскольку способствует становлению важнейшего умственного 

действия наглядного моделирования. 

Конструирование развивает способность воспринимать такие внешние свойства 

предметного мира, как форма, пространственные и размерные отношения, понимать и 

некоторые существенные зависимости структуры предмета от его функции, создавать 

новые, оригинальные образы. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью с дошкольного 

возраста готовить детей к жизни, т.к. мы живем в век невиданной еще научно–

технической революции. И жизнь во всех ее направлениях становится разнообразнее 

и сложнее - чем дальше, тем больше требует от человека не шаблонных, привычных 

действий, а подвижности ума, мышления, быстрой ориентировки, творческого 

подхода к решению больших и малых задач. Конструирование тесно связано с игрой 

и является деятельностью, отвечающей интересам детей, через которые можно 

совершенствовать их умственные и творческие способности. В процессе 

целенаправленного обучения у дошкольников наряду с техническими навыками 

развивается умение анализировать предметы окружающей действительности, 

формируются обобщенные представления о создаваемых объектах, развивается 

самостоятельность мышления, формируются ценные качества личности 
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(аккуратность, целеустремленность, настойчивость в достижении цели). Все это 

позволяет рассматривать конструирование как эффективное средство подготовки 

детей к школе. 

Перед собой я поставила следующие задачи: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность; 

- сформировать стремление к умственной деятельности; 

- приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства; 

- формировать сенсорные способности детей; 

- развивать мышление, внимание, воображение, творчество, художественный вкус; 

- развивать конструктивные навыки и умения. 

- воспитывать целеустремленность, аккуратность, настойчивость в достижении 

цели. 

Работу начала проводить со второй младшей группы. 

Для конструирования использую мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительный материал, а также крупный конструктор типа «Лего». В работе с 

детьми прежде всего стараюсь создать обстановку ожидания радостного и 

интересного, связанного с конструированием: «Скоро нам привезут новые 

строительные наборы и конструкторы. Что бы вы хотели из них построить?» Даю 

детям понять, что меня очень интересует конструирование. Сама включаюсь в игры 

детей или просто сажусь и начинаю с ними строить. При этом никогда не стремлюсь 

подавить детскую инициативу неосторожным замечанием или авторитарным 

предложением. 

На занятиях по конструированию мы с детьми рассматриваем элементарные 

постройки, выделяя их части; рассказываем, из каких деталей построена каждая часть, 

называя детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма. Я 

стремлюсь помочь детям овладеть элементарными конструктивными навыками: 

приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные 

модели, огораживать небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая на 

разные грани плотно друг с другом и на определенном расстоянии; создавать 

постройки с внутренним свободным пространством (будка, сарай, домик). Также на 

занятиях я учу детей изменять постройки способом настраивания (в высоту, длину, 

ширину). Заменять детали. Различать части построек по величине (большая - 

маленькая, высокая - низкая, длинная - короткая, узкая - широкая). Во второй 

младшей группе мы учим строить элементарные постройки по рисунку-чертежу: из 

кирпичика и кубика - стул, машину; из 5-6 одинаковых или чередующихся деталей - 

заборчики, башенки. Но прежде надо развить элементарные навыки 

пространственной ориентации (в домике, около него, за ними, далеко, близко и т.д.), 

умение соотносить нарисованные детали с реальными. Развить представление о 

форме, величине, цвете. А главное, развить у детей желание строить по собственному 

замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их, побуждать к совместным 

играм. 

Знания и умения детей, приобретенные на занятиях, закрепляются и развиваются в 

повседневной жизни. Во время игр я продолжаю учить детей конструированию. Но 

делаю это ненавязчиво - так, чтобы дети не чувствовали, что их обучают. Например: « 

Здравствуй, котик! - обращаюсь к игрушке, для которой ребенок построил домик. - 

Кто тебе построил такой домик? Нравится тебе в нем жить? Почему тебе нравится 

твой домик? Из каких деталей построил его Рома? Какого цвета стены у домика?» 

Хорошим приёмом является совместное конструирование воспитателем вместе с 

детьми, а также создание игрового образа. Например, если заметили, что дети 

пытаются что-то построить, можно их подбодрить. 
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«Строим дом: 

Это чей, это чей 

Дом большой, 

Новый дом из кирпичей? 

И с крылечком, и с трубой. 

Это дети строят дом, 

Чтобы куклы жили в нём!» 

В средней группе продолжила развивать интерес к конструированию. 

Старалась научить анализировать постройки, рисунки, элементарные чертежи, 

выделяя основные части, функциональное назначение. В этом возрасте важно 

сформировать представление о строительных деталях, их названиях, свойствах 

(форма, величина, устойчивость); научить преобразовывать постройки по разным 

параметрам, сооружать их по словесной инструкции; совершенствовать 

конструкторские навыки, развивать умение комбинировать детали, сочетая их по 

форме, величине, цвету. Дети учатся строить, моделировать по элементарным 

чертежам и схемам, разбираться в несложных планах, создавать постройки по 

индивидуальному и совместному замыслу. Во время конструктивной деятельности 

совершенствуются элементарные навыки пространственной ориентации (спереди, 

сзади, посередине, внутри); развивается творчество, изобретательность, эстетический 

вкус в гармоничном сочетании деталей, в красоте и целесообразности оформления 

постройки дополнительными материалами. В ходе исследования детям были 

предложены несложные конструкторы, показаны способы крепления деталей, 

монтажа несложных конструкций. Постройки из строительного материала побуждают 

детей обыгрывать сооружения, объединяясь в совместных играх. 

В старшем дошкольном возрасте у детей развивается активный интерес к 

конструированию, к играм-головоломкам, занимательным упражнениям. 

Предусмотрено проведение 36 занятий в год. Методы и приемы работы с детьми 

несколько изменяться. Воспитатели стараются реже давать образец постройки или 

поделки, а если дают, то примерный, чтобы показать основные части конструкции и 

помочь отобрать нужные детали; в качестве образца часто используют фотографии, 

рисунки. 

Таким образом, дети чаще придумывают свой вариант постройки, поделки, 

перенимают друг у друга конструктивные решения; при этом основными становятся 

словесные методы обучения: описание, напоминание, краткая беседа и др. 

Необходимо научить детей самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих 

построек, элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в трех 

проекциях (вид спереди, сбоку, сверху), что способствует развитию умственных 

способностей детей. 

В подготовительной школьной группе у детей уже устойчиво сформирован 

интерес к конструктивной деятельности, желание экспериментировать, творить, 

изобретать. Достаточно развиты способности к самостоятельному анализу 

сооружений, конструкций, рисунков, фотографий, чертежей, схем с точки зрения 

практического назначения объекта. Необходимо только научить использовать готовые 

чертежи и вносить в конструкции свои изменение. Важно предлагать ситуации, в 

которых дети сами должны решать, с чего начать, как делать, какие использовать 

материалы, как рассчитать время работы, рационализировать свой труд. В этом 

возрасте занятие конструированием тесно связано с игрой. Игры возникают по 

инициативе ребят, часто продолжаются в течение нескольких дней; в ходе их дети 

совершенствуют свои постройки. 

В каждой возрастной группе необходимо проводить работа с родителями. На 

родительском собрании давала консультации, рекомендовала приобрести домой 

наборы строительного материала, чтобы дети могли и дома заниматься 

конструированием. Родители прислушались к моим советам, и у большинства детей 
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группы появились новые наборы. Дети с удовольствием рассказывают о том, что они 

строили дома с родителями. Некоторые родители берут из центра конструирования 

схемы построек и на выходных занимается с детьми. 

Большинство детей просто обожают конструировать, поэтому конструктор это та 

вещь, которая должна быть в каждом доме. А польза от такого приобретения налицо – 

с одной стороны, ребенок увлечен интересным занятием, а с другой, это занятие 

способствует всестороннему развитию. 

Через конструирование у детей развивается творческая сторона интеллекта. Дети 

научатся планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения, успешно ориентироваться в пространстве, 

классифицировать предметы, чертить чертежи простейших конструкций и строить по 

ним. Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные 

процессы ребенка, рождает интерес к творческому решению поставленных задач, 

формирует изобретательность, самостоятельность, инициативность, стремление к 

поиску нового и оригинального, волевые качества. 

Благодаря этой деятельности особенно быстро совершенствуются навыки и 

умения, умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми 

навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика рук 

связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность 

быстрее и лучше овладеть техникой письма. 
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В настоящее время обществу требуются люди, которые могут принимать 

осознанные решения и отвечать за их последствия. Поэтому так важно 

корректировать процесс обучения и методы преподавания, подстраиваясь под 

требования времени. Большие надежды на изменение процесса обучения возлагаются 

на Федеральный государственный образовательный стандарт, так как его 

методологическая основа – системно-деятельностный подход. 

Важным требованием к использованию данного подхода в организации 

образовательного процесса является включение каждого обучающегося в 
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самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Эту задачу призван решить 

метод проектной деятельности. Важность метода проектов заключается в сочетании в 

нем теоретических данных и практической деятельности.  

Метод проектов деятельности играет большую роль в образовании еще и потому, 

что имеет особенности, отсутствующие в традиционных системах преподавания: 

осуществление обучающимися самостоятельного выбора, проявление инициативы, 

познавательной активности.  

Проектную деятельность можно использовать в преподавании любого предмета, 

так как выбор тематики происходит с учетом интересов школьника. Самое важное – 

это формулировка проблемы, над решением которой дети будут работать.  

Процесс обучения на основе проектных отношений сложно оценивать, поскольку 

учитывается не количество изученной информации, а ее использование. Цель каждого 

проекта  это моделирование познавательной, регулятивной, научной деятельности 

ученика, в процессе которой школьник сможет развить способности и получить 

конкретные знания, а значит, проект должен иметь инструмент, проверяющий 

реализацию цели. Результат проекта должен отразить сравнение поставленной цели и 

полученных в ходе работы данных. Данное сравнение и будет оценкой, так как оно 

покажет достигнутые результаты и незапланированные изменения в ходе 

исследования.  

Очень важны критерии оценивания, так как они являются своеобразным средством 

диагностики успешности обучения: выявленные проблемы на основании сравнения 

работ, выполненных обучающимися, позволяют внести изменения в процесс 

обучения, направить детей в нужное русло. 

Опыт работ по проектной методике позволяют сделать вывод о необходимости 

выделения ряда принципов в определении критериев оценивания проектов 

обучающихся: 

 значимость – должны оцениваться только важнейшие ожидаемые результаты; 

 самостоятельность – проект должен свидетельствовать о самостоятельности 

обучающегося в постановке проблемы и ее решении; 

 открытость – обучающиеся должны знать, как именно они будут оцениваться и 

по каким параметрам;  

 параметры оценивания требуется координировать с требованиями к 

выполняемой деятельности [1]. 

Важность проектных технологий заключается в том, что они: 

 личностно-ориентированы; 

 отражают компетентностный подход в обучении; 

 отражают деятельностный подход в обучении; 

 способствуют формированию УУД; 

 мотивируют школьников обучаться на своем собственном опыте; 

 открывают простор для творчества и реализации способностей ребенка [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования проектных 

технологий во время процесса обучения, так как именно метод проектов помогает 

связать процесс обучения и воспитания с реальной жизнью, при этом развивая 

самостоятельность и активность ребенка. 

 

Литература 

 

1. Ратина Н. Ф. Проектная деятельность во внеклассной работе // Иностранные 

языки в школе.  2009. № 4.  С. 96-101. 

2. Душеина Т. В. Проектная методика на уроках иностранного языка // Иностранные 

языки в школе.  2010. № 5.  С. 17-21. 
 

 



98 

 

Здоровьесбережение детей дошкольного возраста 

Митрохина Л. В. 
Митрохина Л. В. Здоровьесбережение детей дошкольного возраста 

Митрохина Людмила Владимировна / Mitrohina Ljudmila Vladimirovna – воспитатель, 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 27, Красноярский край, г. Ачинск 

 

Аннотация: статья раскрывает важность работы, направленной на оздоровление 

ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно 

именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации 
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Здоровье – одна из главных ценностей в жизни. И одной из сторон данного 

процесса должно явиться формирование культуры здоровья как части общей 

культуры человека – осознание здоровья как жизненно-важной ценности, 

воспитание ответственного отношения к своему здоровью. 

В действующем Законе «Об образовании» первоочередной задачей является 

«здоровье человека и свободное развитие личности».  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло в образовательную 

систему, начиная с дошкольных образовательных учреждений.  

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих 

технологий становится приоритетным направлением в деятельности каждого 

дошкольного учреждения. Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

учреждении – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 

детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и охранять его. Усилия работников дошкольного 

учреждения должны быть направлены на оздоровление каждого ребенка-

дошкольника, культивирование здорового образа жизни.  

Исследованиями отечественных ученых установлено, что здоровье человека 

лишь на 7–8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни. 

Воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего 

детства. По мнению специалистов, 75% всех болезней человека заложено в детские 

годы. И педагог может сделать для здоровья воспитанника не меньше, чем врач. 

Воспитатель должен обучаться психолого-педагогическим технологиям, 

позволяющим ему самому работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своим 

воспитанникам на занятиях. Образовательная среда должна быть 

здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс в нашем детском саду  это 

процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение 

физического, психического и социального благополучия детей. Здоровьесбережение 

и здоровьеобогащение  важнейшие условия организации педагогического 

процесса. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учетом 

структуры усовершенствованного двигательного режима для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. Наиболее эффективными формами 

оздоровления являются: утренняя гимнастика; физминутки, динамические паузы; 

обеспечение условий для реализации двигательной активности детей в течение дня; 

физкультурные занятия, прогулки; совместные досуги с родителями; спортивные 

праздники и развлечения; сбалансированное питание в соотношении белков, жиров, 

растительной пищи, витаминов и микроэлементов. Оптимальный двигательный 
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режим, включающий проведение двух физкультурных занятий в помещении, одного 

на свежем воздухе – является важнейшим условием для всестороннего развития и 

воспитания ребенка, основной формой развития оптимальной двигательной 

активности детей.  

Проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного 

человека, а целенаправленная, систематически спланированная работа всего 

коллектива и родителей образовательного учреждения на длительный срок. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий 

повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 
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Аннотация: анализ данных клинических, электрофизиологических и 

психологических исследований показал наличие множественных механизмов 

развития хронической боли при вторичной контрактуре мимической мускулатуре. 

Электрофизиологическим коррелятом центральных механизмов патогенеза 

хронического болевого синдрома является значимое повышение полисинаптической 

и моносинаптической рефлекторной возбудимости. 

Ключевые слова: вторичная контрактура мимической мускулатуры, болевой 

синдром, полисинаптическая рефлекторная возбудимость, моносинаптическая 

рефлекторная возбудимость, депрессия. 

 

Вторичная контрактура мимической мускулатуры (ВКММ), осложняющая 

невропатию лицевого нерва, является особым вариантом болевого синдрома, 

обусловленного поражением периферических нервных проводников, вторичным 

вовлечением мимических мышц и функциональной дезинтеграцией сегментарных и 

супрасегментарных структур ЦНС [1, 7]. 

Целью настоящей работы явилось изучение показателей полисинаптической и 

моносинаптической рефлекторной возбудимости у больных с хронической болью 

при ВКММ. 

Всего был обследован 41 больной (22 женщины и 19 мужчин, средний возраст 

38,37±1,12 года) с ВКММ вследствие невропатии лицевого нерва. Общая 

продолжительность заболевания составила 2,2±0,33 года. Все больные были 

подразделены на две группы: I гр. (29 чел.) – пациенты с хроническим болевым 

синдромом (ХБС) и II гр. (12 чел.) – пациенты без ХБС. Контрольная группа 

здоровых добровольцев из 45 чел. не отличалась от группы больных по полу и 

возрасту. 

Клиническое обследование включало неврологический осмотр и пальпаторное 

исследование для выявления локальных мышечных гипертонусов (ЛМГ) в 

мимической мускулатуре. Выраженность боли оценивалась по визуально-

аналоговой шкале (ВАШ) [1, 2, 7]. 

Миннесотский многопрофильный личностный тест (MMPI) применялся для 

выявления аффективных расстройств и особенностей личностного реагирования 

больных [6]. 

Полисинаптическая рефлекторная возбудимость (ПРВ) ствола головного мозга 

исследовалась на основе характеристик мигательного рефлекса (МР), 

регистрируемого поверхностными электродами в круговой мышце глаза при 

электрической стимуляции первой ветви тройничного нерва в области 
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надглазничного отверстия. Для интегративной оценки ПРВ нами использовалась 

оригинальная классификация типов МР на основе параметров R2 и R3 компонентов. 

«Нормовозбудимый» тип МР имеет средние значения порога, латентности, 

длительности и амплитуды R2 и R3, характерные для здоровых. «Гиповозбудимый» 

тип отличается высоким порогом, большой латентностью, малой длительностью и 

небольшой амплитудой R2, тогда как R3 не регистрируется. «Гипервозбудимый» 

тип характеризуется слиянием R2 и R3 компонентов. Компонент «R2 + R3» имеет 

низкий порог, короткую латентность, большую длительность и амплитуду [3,  5]. 

Электронейромиографическое исследование H-рефлекса камбаловидной мышцы 

производилось для оценки уровня моносинаптической рефлекторной возбудимости 

(МРВ). Анализировали показатель H/М, рассчитанный как отношение в процентах 

максимальной амплитуды H-рефлекса к супрамаксимальной амплитуде M-ответа [5]. 

Статистический анализ проводился с использованием непараметрических 

методов: критерия инверсий, критерия соответствия Пирсона (2), коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена [4]. 

Больные из I гр. предъявляли жалобы на ежедневные боли в пораженной части 

лица. Они характеризовались как болезненное стягивание, носили ноющий, 

глубинный характер, провоцировались или усиливались во время разговора, смеха, 

при эмоциональных переживаниях, под влиянием умственного перенапряжения или 

холода. Больные из II гр. отмечали редкие эпизоды боли или совсем не предъявляли 

жалоб на болевые ощущения. Показатель ВАШ имел достоверно более высокие 

значения в I группе (p<0,01). 

При неврологическом осмотре выявлялись остаточный парез, спазм и 

синкинезии мимической мускулатуры, лицевые гиперкинезы. Не было установлено 

достоверных различий по локализации и выраженности пареза мимической 

мускулатуры. Синкинезии мимической мускулатуры наблюдались у 93,1% больных 

(27 чел.) I группы и у 83,3% больных (10 чел.) II группы (p>0,05). Лицевые 

гиперкинезы регистрировались в I группе у 27,6% больных (8 чел.), а во II группе  

только у 8,3% больных (1 чел.) (p<0,05). 

У всех больных обнаруживались ЛМГ в мимической мускулатуре. 

Болезненность их была выше в I группе (p<0,05), тогда как среднее количество 

достоверно не различалось. 

В I группе отмечалось выраженное повышение по шкале тревоги-депрессии 

MMPI (p<0,01) и достоверное снижение по шкале гипомании (p<0,05), что 

свидетельствовало о наличии депрессивных расстройств. Корреляционный анализ 

выявил положительную связь между уровнем значений по шкале тревоги-депрессии 

и ВАШ (r=0,86, p<0,01). 

У всех больных на стороне невропатии отсутствовали R1 и R3 компоненты МР. 

R2 компонент не вызывался на больной стороне в I группе в 51,7% наблюдений (15 

чел.) и во II группе в 58,3% наблюдений (7 чел.) (p>0,05). В I группе у всех больных 

на здоровой стороне регистрировался «гипервозбудимый» тип МР (длительность R2 

50,3±1,1 мс, норма 35,1±0,6, p<0,01). Показатель длительности R2 имел 

положительную выраженную корреляцию с показателем ВША (r=0,74, p<0,01). Во 

II группе «гипервозбудимый» тип МР был установлен только в 33,3% наблюдений 

(4 чел.) (длительность R2 38,1±1,1 мс, в сравнении с I группой p<0,01, в сравнении с 

нормой p>0,05). 

У больных в I группе имело место симметричное повышению МРВ (66,2±4,2% 

на стороне ВКММ и 65,9±4,1% на противоположной, норма 48,1±3,1%, p<0,01). У 

больных во II группе показатель МРВ составил  47,1±2,7% для стороны ВКММ и 

46,4±2,8% для противоположной стороны (p>0,05). 
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Таким образом, у больных с ВКММ развитие ХБС и более тяжелое течение 

патологического процесса соответствует высоким ПРВ и МРВ. Повышение 

рефлекторной возбудимости при ВКММ имеет сложный генез. Во-первых, 

периферическое поражение моторных волокон лицевого нерва вызывает 

естественную адаптивную активацию нейромоторного аппарата ствола головного 

мозга, направленную на восстановление двигательных функций, во-вторых, 

постоянная афферентация от многочисленных ЛМГ в мимической мускулатуре 

также приводит к облегчению ПРВ ствола головного мозга, в-третьих, у части 

больных, страдающих ХБС, можно предположить наличие общей недостаточности 

тормозных механизмов в ЦНС, о чем свидетельствует повышение рефлекторной 

возбудимости сегментарного аппарата спинного мозга, который при ВКММ не 

испытывает непосредственного воздействия локальной патологической 

афферентации. Это может характеризовать роль дисфункции антиноцицептивной 

системы в генезе ХБС при ВКММ, приводящей к снижению болевых порогов и 

неадекватному восприятию сенсорной афферентации от периферических 

источников, включая ЛМГ. Вероятно, слабость тормозных процессов (как 

проявление конституциональных или приобретенных особенностей 

функционирования ЦНС) является фактором риска развития ВКММ у больных с 

невропатией лицевого нерва, а также фактором риска развития ХБС при ВКММ.  
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Аннотация: связь между заболеваниями матери и ребенка может иметь как 

генетическую природу, так и зависеть от тератогенных влияний заболевания 

матери на антенатальное развитие ребенка. В свою очередь, почечная патология 

матери является тератогенным фактором развития мочевой системы плода. 

Выявление закономерности выраженности патологических признаков у потомства, 

рожденного от женщин, имеющих в анамнезе хронический пиелонефрит, играет 

важную роль в клинической практике с целью последующей диагностики и 

профилактики почечной патологии у детей. 

Ключевые слова: аномалии органов мочевыделительной системы, семейные 

нефропатии, хронический пиелонефрит, наследственность, тератогенный фактор. 
 

Введение 
 

Влияние заболеваний почек матери на плод может быть как неспецифическим, 

отражающимся на развитии плода в целом (гипотрофия, случаи внутриутробной 

гибели плода, преждевременных родов), так и специфическим (органотропным), 

сказывающемся на состоянии органов мочевой системы (удвоение, гидронефроз, 

аплазия почек). 

Аномалии ОМС выявлены более чем у 50% всех детей (Дегтерева Э. М., Шехтман 

М. М., Карасева А. Н., 1986), причем у половины она была генетически обусловлена. 

Аномалии мочевых путей достоверно чаще встречаются у детей, рожденных 

женщинами с ПН.  

При изучении родословных 1140 детей с заболеванием почек (Мальцев С. В., 

Давыдова В. М., 1988) было показано, что «семейные нефропатии» составляют 18%. 

При обследовании родственников, включая пробандов-больных детей, заболевания 

почек выявлены в З2%. В структуре заболеваний мочевой системы у взрослых членов 

семей 34% больных страдали ПН, 34%  МКБ, 15%  гломерулонефритом, 10%  

аномалиями мочевой системы, 7%  прочими заболеваниями почек [4].  

При сравнительном изучении состояния здоровья родственников детей с 

нефропатиями и родственников из семей здоровых пробандов оказалось, что в семье 

больных детей заболевания почек выявлены у 27,9% родственников, среди 

родственников здоровых пробандов  у 0,53%.  

При изучении состояния здоровья родителей в группе семейных нефропатии 

показано, что в 68% семей заболеваниями почек страдала мать, в 20%  отец, в 6%  

оба родителя. Связь между заболеваниями родителей и их детей может иметь 

генетическую природу или зависеть от тератогенных влияний заболевания матери на 

антенатальное развитие ребенка.  
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Почечная патология женщины влияет на развитие почек у ее ребенка. Курбанов Д. 

Д. (1988) УЗ-методом выявил гидронефроз у 2,8% плодов этих женщин. У плодов 

здоровых беременных гидронефроз визуализировался в 45 раз реже (у 0,57%) [3].  

В первые месяцы жизни признаки ИМП были обнаружены у 3,2% новорожденных, 

преимущественно у имевших гидронефроз; впоследствии у большей половины этих 

детей диагностированы аномалии развития почек, идентичные материнским [5]. 

Аверкина Р. Ф. и Пономарева Л. П. (1989) при исследовании погибших 

новорожденных, матери которых страдали ПН, обнаружили изменения, 

характеризующие недостаточную зрелость их почечной ткани, а у части 

новорожденных — очаговую лейкоцитарную инфильтрацию стромы [1; 2].  
 

Цель работы 
 

Выявить закономерность выраженности патологических признаков у потомства, 

рожденного от матерей, имеющих в анамнезе хронический пиелонефрит. Была 

исследована медицинская документация 60-ти детей возрастных групп: 30 детей от 1 

до 3 лет и 30 детей от 14 до 16 лет. У всех их матерей был поставлен диагноз  

хронический пиелонефрит.  

По результатам исследования было установлено, что всего 6,7% детей, у матерей 

которых имеется патология МВС, к 1416 годам были абсолютно здоровы, то есть не 

имели никакой соматической патологии. Из них к этому возрасту патология МВС 

была диагностирована у 26,7%. Для сравнения была исследована группа детей 

младшего возраста (13 года) в количестве 30 человек, так же рожденных от матерей, 

имеющих ту же патологию. Среди них абсолютно здоровыми оказались уже 13,3% 

детей. Патология со стороны МВС у детей до 13 лет выявлена не была.  
 

Заключение 
 

Заболевания мочевой системы беременных являются тератогенным фактором для 

мочевой системы плода. Обращает на себя внимание широкий спектр заболеваний, в 

основе которых лежит дисэмбриогенез мочевой системы: аномалии структуры на 

органном, тканевом и субклеточном (обменные нарушения) уровне. В работе 

педиатра особое внимание необходимо уделять генеалогическому анамнезу по 

отношению к патологии МВС у матери ребенка для осуществления дальнейшей 

профилактики, своевременного выявления и коррекции идентичных заболеваний у 

детей. Необходимо учитывать, что проявиться они могут не только в раннем детстве, 

а большинство из них проявляется в подростковом периоде. 
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