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ВОЗРАСТ И СЧАСТЬЕ 

 

 Аннотация. В представленной работе автором проанализировано 

понятие «счастье» по отношению к разным возрастным категориям. В ходе 

написания статьи в качестве целевой аудитории анализа были выбраны 

граждане Российской Федерации, в частности их мотивы к счастью. В 

завершении статьи выведено авторское видение понятия счастья, и его 

взаимосвязь с возрастом. 

Ключевые слова: Счастье, возраст, человек, ценность, ресурс. 

HAPPINESS AND AGE 

Abstract. In the presented work the author analyzed the concept of 

"happiness" in relation to different age categories. During the writing of the article, 

citizens of the Russian Federation, in particular their motives for happiness, were 

chosen as the target audience for the analysis. At the end of the article, the author's 

vision of the concept of happiness is derived, and its relationship with age. 

Key words: Happiness, age, person, value, resource. 

Исследуемая тема стоит достаточно остро для современного 

российского общества, так как наблюдается снижение количества людей 

удовлетворенных собственной жизнью. Вышеуказанная тенденция относится 

ко всем возрастным категориям и к людям различного социального статуса.  

На сегодняшний день многие люди находятся в поисках собственных 

источников счастья, но саму суть в чем заключается счастье человека, знают 

далеко не все люди. Таким образом, они тратят собственные ресурсы на поиск 

того самого счастья, а находят лишь иллюзию счастья в этом мире, которая 

для большинства склоняется к наслаждению. Но важно отметить, что счастье 

для представителей любого возраста заключается не в тех вещах, которые 

приходят нам на ум в первую очередь, оно неосязаемо. 

Прежде чем, провести анализ понятия «счастье» в различных 

возрастных категориях, целесообразно охарактеризовать счастье как 
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категорию философии. В философских учениях вопрос счастья затрагивался с 

самых давних времен, он освещен в учениях Канта, Эпикура, Ницше, а также 

в даосизме. 

 Философско-этический анализ счастья начинается с разграничения в 

его содержании двух принципиально различных по происхождению 

компонентов: а) того, что зависит от самого субъекта, определяется мерой его 

собственной активности и б) того, что от него не зависит, задается внешними 

условиями (обстоятельствами, судьбой).1 

По мнению отечественных аналитиков, самыми несчастливыми в стране 

являются пенсионеры. С возрастом пожилые люди теряют вкус к жизни, 

останавливаются в развитии, плюс ко всем они не обладают теми 

социальными и материальными ресурсами, которыми к примеру, обладают 

старики в Японии. Продолжая проведение параллели с японцами, уровень 

ежемесячного пособия старикам минимально составляет 1000 $, но деньги не 

являются ключом к счастью так как японцы имеют абсолютно иное отношение 

к старости, для них это возраст счастья, свободы и самого интересного в 

жизни, они развиваются, играют в спортивные игры, путешествуют. А что с 

отечественными пожилыми людьми? Они со страхом ждут старости, старость 

для них словно конец жизни и развития.  

А как же дела обстоят с более молодыми поколениями? Условно 

разделим людей на категории до 18, от 19 до 35, от 36 и до 60, от 60 и старше. 

Стоит акцентировать внимание на том, что для каждой вышеуказанной 

категории людей, само по себе понятие «счастье» заключается в разных вещах 

и априори не может быть унифицировано. До 18 лет люди активно учатся, их 

счастье состоит в общественном признании, в игрушках, праздном образе 

жизни и так далее. Таким образом счастье молодежи базируется на 

материальных вещах и на желании быть признанным членом общества. 2 

«Молодежь наиболее способна к творческой и интеллектуальной 

деятельности. Именно в этом возрасте человек, считается, наиболее 

работоспособен. Поэтому заметен прогресс во многих областях» [4, c.92]   

В следующем периоде вышеуказанные элементы сохраняются, но 

прибавляется элемент отношений, для многих именно семья выступает 

базисом осознания себя счастливым человеком и тут речь идет как о 

собственной семье (муж, жена, дети), так и о родителях, люди начинаю иначе 

ценить их и для большинства, именно в этом возрасте родители становятся 

лучшими друзьями, советниками, а их жизнь и здоровье приносят счастье.  

Также к 35 годам человек становится состоявшимся и в плане трудовой 

деятельности и стоит сказать о том, что в этой категории людей чаще всего 

счастливыми считают себя те люди, которые обладают как материальными 

ресурсами, благодаря работе, так и семьей. 

От 36 до 60 лет и дальше, в основном люди видят свое счастье в детях, 

внуках, в семье, в саморазвитии, в познании окружающего мира по средствам 

                                                           
1 Имянитов Н. С. Счастье как несбыточная мечта // Химия и жизнь. 2006. — № 8 — С. 42-47. 
2 Журнал «Конструктор успеха» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://constructorus.ru/psixologiya/chto-takoe-schaste.html Дата 

обращения: 19.03.2018 

http://samlib.ru/editors/i/imjanitow_n_s/schastemechta.shtml
http://constructorus.ru/psixologiya/chto-takoe-schaste.html
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путешествий, но именно в этой категории меньше всего счастливых людей. 

Почему? Потому что они концентрируются на семье, на работе, но совершенно 

забывают о себе, о том самом саморазвитии, они начинают жить жизнью 

других людей, но не своей. Таким образом, прожив большую часть жизни, 

люди оглядываются назад, а вспомнить и нечего. Вся их жизнь складывалась 

из борьбы за место под солнцем, из погони за материальными благами, из быта 

и других рутинных вещей и во всей этой ежедневной суматохе они теряют свое 

понятие «счастье», они просто плывут по течению, а не проживают каждый 

момент своей жизни. С возрастом вкус к жизни угасает, если не наслаждаться 

ею с самого раннего возраста.   «… человек становится уникальной, развитой 

личностью, со сложившейся жизненной позицией и ценностями, со своей 

манерой поведения». [ 4, c.93 ] 

Исходя из проведенного в рамках исследования авторского анализа, 

можно сделать вывод о том, что для счастливой жизни, необходимо не терять 

свое счастье в любом возрасте, развиваться, получать новый жизненный опыт, 

находить положительные моменты даже в неудачах, не давать материальному 

миру поглотить наше собственное «Я». 

Счастье стало проблемой для общества, так как мы не умеем видеть 

настоящее счастье, мы находимся в вечной погоне за ним, ищем его в 

материальных благах, в путешествиях, в чем угодно, но все-равно не находим. 

Но заключается ли счастье для всех нас в вышесказанных вещах? Материально 

ли счастье? В завершении, подводя итог всему вышесказанному, необходимо 

сказать о том, что для людей счастье разно – кому-то счастье приносит 

любимая работа, кому-то семья и близки люди рядом, но тем источником, 

который создает для человека уникальное собственное ощущения счастья, 

является сам человек.  Каждый человек ценный, аутентичный, в нем находится 

уникальный источник счастья – его душа.   «Человек способен развивать свое 

воображение и пользоваться ... для достижения своих творческих целей».  

[3, c.320]  

На самом деле, счастье — это состояние души, и оно доступно в любом 

возрасте и человеку с любым материальным достатком, счастье- это гармония 

внутри человека, это осознание того, что все лучшие вещи не материальны, 

они приносят нам лишь временное удовлетворение, но не счастье.  

Таким образом, чтобы быть счастливым человеком в своей возрастной 

категории, обладать истинным счастьем, а не его иллюзией, необходимо не 

гнаться за материальными вещами, не дать того, что счастье наступит когда-

то в далекой перспективе, а наслаждаться каждым новым днем, проводить 

время с близкими людьми, жить в текущем моменте, не откладывая 

собственную жизнь на завтра. 
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ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ 

 

Аннотация. В данной статье отображены основные классификации 

возрастных кризисов. Рассмотрены причины появления кризисов. 
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Annotation. In this article are the major classification of age-related crises. 

The causes of crises are considered. The opinions of philosophers about the "midlife 

crisis", its meaning in the context of personality development are presented. 

 Key words: crisis, classification, meaning of life, philosophy. 

        Возрастные кризисы (греческий. кризис - решение, поворотный момент) 

- специфическое, относительно короткое время для перехода к новому 

развитию в определенной стадии, характеризующейся резкими 

психологическими изменениями. Возрастные кризисы происходят, в 

основном, из-за разрушения обычной социальной ситуации развития и 

появления другой, что в большей степени соответствует новому уровню 

психологического развития человека. 

Психологи, философы и писатели не имеют четкого ответа на вопрос о 

том, сколько людей переживает кризис. Шекспир считал, что человек 

проходит 4 этапа становления. «человек, как личность формируется и 

развивается на протяжении всего жизненного пути и каждый из 9 основных 

возрастных периодов характеризуются приобретением новых личностных 

качеств и характеристик, сформированных под воздействием факторов среды» 

[6, c. 314]  

 Много столетий до того, как были описаны четыре этапа жизненных 

трактов Шекспира, каждый из которых именуется: а) учеником, б) владельцем 

дома и в) одинокой жизнью, г )последней стадией, в которой «человек 
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безразличный и не такой, как ранье». Гёте описал этапы жизни как: ребенок - 

реалист, молодой человек - идеалист, человек - скептик и старик - мистик. 

Теория известного психолога Эрика Эриксона предполагает 8 возрастных 

кризисов, каждый кризис заканчивается, но не как катастрофа, а как 

поворотный момент. «Молодежь наиболее способна к творческой и 

интеллектуальной деятельности. Именно в этом возрасте человек, считается, 

наиболее работоспособен. Поэтому заметен прогресс во многих областях» [5, 

c.92]  

Д.Б. Эльконин попытался материализовать причинность проявления 

возрастной кризисной ситуации. Он утверждает, что причиной кризиса 

является конфликт между установленным пониманием человека, возникшего 

в прошлом кризисном периоде, и новыми факторами, которые начинают 

появляться в жизни. Критическая точка такого конфликта проявляется, когда 

максимум, накопленный в знаниях и сознании, достигает своего 

максимального количества и вызывает развитие критических признаков. 

В течение жизни человек переживает множество кризисов, основанных 

как на развитии возраста, так и на духовном развитии.3 В этой статье нас 

больше интересует кризис среднего возраста, который традиционно является 

«кризисом смысла жизни». «Человек может чувствовать себя моложе или, 

наоборот, старше своего реального возраста, на это влияет также характер 

личности, физическое состояние и индивидуальные условия его 

жизнедеятельности». [6, c. 313]  

 

Кризис среднего возраста обычно происходит в середине путешествия и 

характеризуется глубокой переоценкой ценностей, причем опыт 

сбалансирован с качеством достижений. Как правило, очень немногие люди 

имеют достаточно в собственной жизни, потому что считают, что они прожили 

свою жизнь неадекватно или бесполезно. За это время приходит истинная 

зрелость, та зрелость, которая позволяет нам оценить смысл нашей жизни. 

Перед нами стоит увидеть старика, а после нее самое худшее - смерть. 

Тело теряет свою силу и красоту, появляются морщины, седые волосы, 

болезни. В это время некоторые ищут спасения в религии, другие ищут 

помощи в философии, в то время как другие стремятся к цинизму и злу. Так 

человек вступает в “кризис смысла жизни”.4 

В этом контексте имеется в виду, что личная жизнь человека имеет 

смысл (важный для себя или для других) в виде событий, которые происходят 

на протяжении всей жизни, и результатов этой жизни с точки зрения 

достижений, наследственности, семьи и т. д. Говоря о важности человеческой 

жизни и смерти, Сартр писал: «Когда мы должны умереть, наша жизнь не 

имеет смысла, потому что их проблемы остаются нерешенными, а смысл 

проблем остается неопределенным … Все рождается без причины, идет в 

                                                           
3 Вальяно, М. В. История и философия науки: учебное пособие / М. В. Вальяно. – Москва: Альфа–М: Инфра–
М, 2012. – 207 с. 
4 Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 – 440 с. 
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слабость и умирает случайно … Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что 

нам умирать».  

Вопрос о кризисе смысла жизни также можно понимать как 

субъективную оценку прожитой жизни и соответствие результатов, 

полученных с изначальными намерениями, как понимание человеком 

содержания и направления его жизни, его места в мире, как проблема влияния 

человека на окружающую реальность и постановку целей за пределами его 

жизни.5 

Кризис смысла жизни - это философская и духовная проблема, которая 

включает определение конечной цели существования, судьбы человечества, 

человека как биологического вида, одной из важнейших концепций жизни Это 

очень важно для формирования ментального и морального образа личности.  

Германский философ XIX века Артур Шопенгауэр определил жизнь 

человека как проявление определенного мира: люди думают, что они 

действуют в одиночку, но на самом деле они зависят от воли других. Он также 

видел нигилизм как естественный результат идеи «Бога», решительно заявляя, 

что эту идею нужно преодолеть, возвращая смысл на землю. Другими 

словами, вещи в личной жизни могут иметь смысл (важность), но сама жизнь 

не имеет никакого значения для этих вещей. Эпикур и его последователи 

провозгласили цель человеческой жизни присвоением удовольствия 

(гедонизм), понимаемым не только как чувственное наслаждение, но и 

освобождением от физической боли, душевной тревоги, страдания, страха. 

Чаще всего смысл объектов и явлений, к которым они относятся, зависит 

от их индивидуального восприятия, понимания и значения для этого 

человека.6  Человек по своей природе смертен, но поскольку у него есть жизнь, 

он должен понять, что все, что связано с ним в этот короткий промежуток его 

жизни, ограничено только датой его рождения и его смерти. Значение жизни 

человека состоит в ценности, которую он признает, которой подчиняет свою 

жизнь, для которой он определяет и выполняет жизненные цели. Множество 

философов пытались найти ответ на вопрос: «В чем смысл человеческой 

жизни?». Но никто не пришел к единому определению, а этот кризис все еще 

остается одним из самых тяжелых для преодоления в жизни человека. 

 Таким образом, проблема кризиса смысла человеческого 

существования и, более широко говоря, проблема корреляции объективной и 

субъективной реальности возникает на новом уровне - уровень анализа 

механизмов специфического значения. Хронический экзистенциальный 

невроз как диагноз нашего времени проявляется не только в неуклонном росте 

самоубийств, в невозможности найти себя в мире, но и в неуклонном 

увеличении числа людей, которые «психологически мертвы», т. е. 

равнодушным к окружающей действительности, величайшим 

мировоззренческим вопросам, борьбе мировоззрений и ценностей, что 

неизбежно ведет к потере себя.  

                                                           
5 Ерина, Е. Б. Основы философии: учебное пособие / Е. Б. Ерина. – Москва: Инфра–М, 2012 – 90 с. 
6 Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: Проспект: Издательство Московского университета, 2015. – 669 с. 
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Задняя сторона социальной пассивности, аморфности - социальная 

гиперактивность, широко распространенная в сфере бизнеса, массовой 

культуры. Одним из наиболее важных внутренних конфликтов смысла 

является конфликт (противоречие) между сознательным и бессознательным 

уровнем отражения реальности, который также выражает аспект развития 

объективной реальности.  

Решение вопроса о смысле жизни на уровне мировоззрения, 

определенного возраста или на уровне индивидуума дает ответ - что значит 

быть уверенным в том, что является основой человеческого существования. В 

этом утверждении главное состоит в том, что важно не только показать путь, 

понять смысл жизни, но и ответить на это вопрос. Проблема смысла жизни - 

это вечность человеческой цивилизации, которая, в отличие от «вечного 

двигателя», поглощает слишком много интеллектуальной и человеческой 

жизни психической энергии. 

Подводя итог теме возрастных кризисов, можно заключить, что 

возрастные кризисы сопровождают человека на протяжении всей жизни так 

же, как и постоянный вопрос того, что будет после смерти, и кризисов, 

основанных на этой почве. У кого-то они проходят гладко, кому-то впору чуть 

ли не вешаться. Возрастные кризисы закономерны и необходимы для 

развития. Возникающая в результате возрастных кризисов более 

реалистическая жизненная позиция помогает человеку обрести новую 

относительно стабильную форму взаимоотношений с окружающим миром. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности инвестиций в 

драгоценные металлы: золото, серебро, палладий. Каждый из видов 

драгоценных металлов по-разному котируются на рынке, следовательно, 

имеют разные доходности. Изучив тенденцию изменения цены на них, 

экономическую и политическую ситуации, инвестор сможет правильно 

выбрать объект инвестирования, который будет приносить наибольший 

доход. 

Ключевые слова: тезаврационные инвестиции, драгоценные металлы, 

инвестиционный портфель, прибыль, котировки цен. 

Abstract: the article deals with the peculiarities of investments in precious 

metals: gold, silver, palladium. Each of the types of precious metals are quoted 

differently in the market, therefore, have different yields. After studying the trend of 

price changes, economic and political situation, the investor will be able to choose 

the right investment object, which will bring the greatest income. 

Key words: hoarding, investments, precious metals, investment portfolio, 

profit, and price quotations. 

Практически каждый предприниматель, будь он начинающим 

бизнесменом или опытным инвестором, ищет наилучшие пути для 

инвестирования. Однако стоит согласиться, что инвестирование, к тому же, 

очень рисковое занятие. Нужно постоянно быть в курсе всех событий, вести 

мониторинг политической и экономической ситуации, чтобы точно понимать, 

какие ресурсы в данный момент наиболее ценны и могут приносить доход. В 

противном случае вы можете потерять вложенные средства, если неправильно 

выберете объект для финансирования.  В связи с этим, опытные инвесторы 

очень часто прибегают к таким методам снижения риска, как хеджирование 

или диверсификация. При этом инвестиционный портфель состоит не из 

одного вида актива, в которые инвестор вкладывает средства, а из нескольких. 

Это гарантирует инвестору доход, даже если какой-то объект финансирования 

выбран не правильно (доход будет компенсирован другим инвестиционным 

классом). В инвестиционный портфель могут входить акции, облигации, 

денежные эквиваленты, движимое и недвижимое имущество, драгоценные 

металлы и т.д. Если с первыми все более менее понятно, то как драгоценные 
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металлы могут приносить инвестору прибыль. На самом деле, данный вид 

инвестирования не настолько популярен как остальные, однако,  зная его 

особенности, можно понять, что он способен генерировать прибыль, и 

достаточно неплохую.  

Инвестирование в драгоценные металлы является разновидностью 

тезаврационных инвестиций (инвестиции в «сокровища», то есть драгоценные 

металлы, инвестиционные монеты, ювелирные изделия, антиквариат и 

предметы искусства).  

Они имеют свои специфические отличия, которые должны учитываться 

инвестором при составлении его портфеля инвестиций. 

Во-первых, инвестиции не подразумевают никакого текущего дохода по 

ним, такого как, например, дивиденды или проценты. Рост их стоимости - 

единственно возможный вид. При этом инвестиции абсолютно не пригодны 

для краткосрочных спекуляций, так как практика показывает, что 

значительные положительные изменения в их стоимости, способные окупить 

все возможные транзакционные издержки, связанные с их приобретением, 

наблюдаются, как правило, в долгосрочном периоде. 

Во-вторых, все объекты инвестиций предполагают наличие достаточно 

высокой квалификации инвестора, иначе рискованность любых сделок в 

данном сегменте не будет оправдана никакой доходностью. Вкладывая 

средства в слитки драгоценных металлов, инвестор должен разбираться в 

рынке сбыта металлов, следить за техническим прогрессом, непосредственно 

влияющим на спрос на драгоценные металлы, прислушиваться к прогнозам 

относительно роста или падения их стоимости, знать систему 

налогообложения, связанную с приобретением драгоценных металлов и их 

хранением. 

Инвестирование в драгоценные металлы считаются надёжной формой 

хранения и приумножения капитала, особенно в долгосрочной перспективе в 

силу их прозрачности, относительной доступности и более высокой 

ликвидности в сравнении с остальными объектами. Наиболее популярными 

металлами для целей инвестирования являются золото, серебро и палладий. 

1. Золото - мягкий ковкий благородный металл, желтого цвета. Золото 

уступает металлам платиновой группы по своим химическим свойствам, к 

тому же, стоимость золота традиционно высока, поэтому, всего 10% 

имеющего в мире золота используется в промышленных целях: как материал 

для электрических контактов в микроэлектронике, при пайке металлов, в 

фармакологии и стоматологии. Остальное золото в наличии распределяется 

примерно поровну между резервными запасами центральных и коммерческих 

банков, собственностью частных лиц в виде слитков и ювелирными 

изделиями.  

Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. С 

появлением бумажных денег, обеспеченных золотым запасом, курс золота 

устанавливался монетарными властями в зависимости от объема золотого 

запаса соответствующей страны. С расширением объема производства и 

торговых операций в ХIХ и ХХ веках, бумажные деньги из-за нехватки 
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золотого обеспечения постепенно девальвировались, курс золота в это время 

постоянно рос. Это продолжалось вплоть до 1944 года, когда по итогам 

Бреттон-Вудского соглашения доллар США остался единственной валютой, 

привязанной к золоту по фиксированному курсу, а золото фактически 

превратилось из основной в резервную валюту. В 1971 правительство США в 

одностороннем порядке отказалось от своих обязательств по поддержанию 

официальной цены золота в долларах США. В 1976 после введения системы 

плавающих валютных курсов была проведена полная демонетизация золота - 

золото утратило свои денежные функции и из резервной валюты превратилось 

в товар. С этого времени цены на золото определяются объемами спроса и 

предложения на товарном рынке. 

В настоящее время стоимость золота в основном зависит от 

инвестиционного спроса. В развивающихся странах, например в Индии и 

Китае, спрос на золото осуществляется в основном в форме ювелирных 

изделий. Механизмы инвестирования в золото в развитых странах более 

разнообразны: покупка золотых слитков, инвестиционных монет, открытие 

обезличенного счета или инвестирование в фонды ETF. 

В настоящее время стоимость золота является важным экономическим 

индикатором, который позволяет оценить склонность инвесторов к риску. 

Котировки золота и индексы фондового рынка часто изменяются 

противоположным образом: во время неустойчивой экономической ситуации 

инвесторы предпочитают вкладываться в золото как в защитный актив. 

Напротив, когда инвесторы настроены оптимистично, склонность к риску у 

них растет, происходит приток капитала на фондовый рынок, и отток капитала 

с товарного рынка, поэтому котировки золота в периоды экономического 

подъема часто падают. 

 
Рисунок 1. Динамика цен на золото с 2010 года данным ЦБ РФ, руб. 

за 1 грамм7 

                                                           
7 http://investfunds.ru/ [Информационный портал, освещающий финансовый рынок и все возможные 
инструменты частных инвестиции] 
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Проанализировав рис. 1, можно отметить, что цены на золото с 2010 года 

очень сильно выросли, что говорит о высоком на него спросе.  

2. Серебро - ковкий, пластичный благородный металл серебристо-

белого цвета. По сравнению с другими драгоценными металлами, серебро 

наиболее широко используется в промышленных целях, серебро занимает 

второе место после нефти по разнообразию сфер применения. Из-за 

уникальной электропроводности, серебро используется в производстве 

микросхем в электронике, антисептические свойства серебра востребованы в 

производстве медицинских инструментов и очистке воды, также, из-за своей 

относительной дешевизны ювелирные украшения из серебра очень 

популярны.  

В отличие от золота, потребляемое серебро практически полностью 

утрачивается: старые компьютеры и телефоны, фильтры для воды, и другие 

продукты, содержащие серебро, чаще всего выбрасываются, а не 

перерабатываются. Поэтому запасы серебра необходимо постоянно 

пополнять. Вследствие активной добычи во второй половине ХХ века 

легкодоступные ресурсы серебра подошли к концу, при этом спрос со стороны 

производителей электроники только растет, поэтому велика вероятность 

дальнейшего роста цен на серебро в будущем. 

 
Рисунок 2. Динамика цен на серебро с 2010 года по данным ЦБ РФ, 

руб. за 1 грамм 

 

Цена на серебро в рублях за грамм рассчитывается Центральным банком 

России ежедневно. Проанализировав рис. 2, можно отметить очень заметную 

динамику цен на серебро, начиная с 2010 года. Цены выросли примерно в 3,5 

раза к 2017 году с небольшими падениями за период 2012-2015.. В период с 
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2017 по 2018, произошло опять понижение цены, но это скорее всего 

обусловлено экономической ситуацией в стране, и в дальнейшем цены 

должны опять пойти вверх. 

3. Палладий - драгоценный металл платиновой группы серебристо-

белого цвета. Это слишком мягкий металл, чтобы использовать его для 

изготовления ювелирных изделий в чистом виде, поэтому он используется как 

компонент в различных ювелирных сплавах. Палладий активно применяется в 

промышленности: благодаря своей способности поглощать водород, он 

используется в автомобилестроении как нейтрализатор вредных 

углеводородов, т.е. для сокращения вредных выбросов в атмосферу. С 

ужесточением экологических требований к автомобилям в конце 1990-ых, 

цены на палладий многократно выросли. Также, палладий используют для 

производства электроники - планшетов, мобильных телефонов и других 

электронных устройств.  

Цена палладия, как и других активов, зависит не только от спроса, но и 

от предложения, а предложение палладия на рынке физически ограничено. 

80% запасов этого металла в мире сосредоточено в месторождениях в России 

и ЮАР, небольшое количество палладия есть также в США, Канаде, Зимбабве 

и Финляндии. Крупнейший производитель палладия в мире - ГМК 

"Норильский Никель", добывающий 41% всего палладия в мире, пока не 

собирается увеличивать добычу. 

 
Рисунок 3. Динамика цен на палладий с 2010 года по данным ЦБ РФ, 

руб. за 1 грамм 

 Проанализировав рис. 3, можно отметить постоянный рост цены на 

палладий. С 2010 года цена увеличилась почти в 4 раза. Это действительно, 

очень серьезный рост, который показывает, что и другие металлы могут 

составить конкуренцию золоту по росту цены. 
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Таблица 1 

Динамика учетных цен на драгоценные металлы 

c 2008 по 2018 год (руб./грамм) 

       Дата        Золото  Серебро  Палладий  

02.07.2008  701,3500  13,32  352,37  

31.01.2009  1 045,8100  13,37  218,61  

30.01.2010  1 059,3500  16,26  409,94  

01.02.2011  1 277,6900  25,56  777,06  

31.01.2012  1 679,6300  32,68  664,82  

31.01.2013  1 608,6200  29,99  727,92  

01.02.2014   1 409,8700  21,95 798,53  

31.01.2015 2 800,0700  38,63  1 735,22  

02.02.2016 2 753,3300  34,55  1 214,70  

31.01.2017  2 301,4600  32,30 1 408,13 

27.01.2018  2 430,9700  31,45  1 969,05  

 

На основании таблицы 1, мы можем отследить динамику цен на 

драгоценные металлы за 10 лет, начиная с 2008 года. Видно, что золото имеет 

наибольшую цену за грамм, и цена постоянно увеличивается. По темпам роста 

цены практически не уступает золоту палладий, в некоторые периоды даже 

опережая прирост цены на золото. Это говорит о том, что при прочих равных 

условиях золото и палладий будут иметь наибольшую доходность. Серебро 

значительно уступает по цене двум предыдущим металлам (его цена 

приблизительно в 80 раз (!) меньше цены золота и  в 60 раз (!) меньше цены 

палладия на 27.01.18). Это говорит о том, что  полученный с него доход будет 

намного меньше. 

Способы инвестирования для драгоценных металлов аналогичны друг 

другу. Инвестированием могут занимаются как компании, так и частные 

инвесторы. Существует несколько способов, как это могут сделать физические 

лица: 

1. Приобретение монет памятного типа или инвестиционного типа: 

второй вариант считается более популярным, так как памятных монет 
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выпускается не так уж и много. Перед принятием решения о приобретении 

монет, необходимо позаботиться о дальнейшем их хранении, так как внешний 

вид и состояние монеты играют самую важную роль при оценке её стоимости 

перед продажей. 

2. Приобретение металлов в слитках: данный вариант позволяет 

получить товар прямо на руки. Доход в этом случае достаточно высокий, но 

имеются и минусы: уплата НДС, необходимость наличия безопасного места 

для хранения и др. 

3. Открытие ОМС (обезличенного металлического счёта): в данном 

случае доход возможен только за счёт роста стоимости металла. 

Обезличенный металл считается дешевле слитков и монет, так как его 

стоимость максимально приближена к стоимости чистого материала на 

мировом рынке. Значительным преимуществом ОМС перед покупкой слитков 

является отсутствие обязательства уплаты НДС. Хотя, если с такого счёта 

клиент захочет «обналичить» металл, то НДС уплатить придётся, а также 

скорее всего комиссию банка за эту операцию. К тому же следует тщательно 

подходить к выбору банка, где вы собираетесь открыть ОМС, так как такие 

счета не входят в систему страхования вкладов. 

4. Фьючерсные контракты на драгоценные металлы, в том числе и 

золото. Расчеты производятся в деньгах, на базе значений Лондонских 

фиксингов. Значение цен драгоценных металлов на рынках золота и серебра 

устанавливается на Лондонском фиксинге пятью маркет-мейкерами (Bank of 

Nova Scotia–ScotiaMocatta, Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, HSBC Bank 

USA, NA и Societe Generale) дважды в день по рабочим дням.  

5. Фонды ETF (Exchange Traded Funds) – иностранные биржевые 

инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже. 

Особенность ценообразования заключается в том, что стоимость ценных 

бумаг ETF соответствует динамике базового актива (в данном случае цены 

золота), лежащего в основе фонда.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что инвестирование 

в драгоценные металлы – очень интересное и, действительно, приносящее 

прибыль занятие. На данный момент оно набирает обороты и становится все 

более востребованным и распространенным среди инвесторов. На основании 

статистики, мы выявили, что цены на драгоценные металлы очень 

стремительно растут. Это говорит о том, что их выгодно приобретать. На 

разнице цен инвестор может очень хорошо выиграть, окупив свои инвестиции 

и получив хорошую выгоду сверху. Однако, данный вид инвестирования 

требует очень серьезного внимания. Инвесторам нужно постоянно 

отслеживать котировки цен на драгоценные металлы не только на российском 

рынке, но и на зарубежном, следить за экономической и политической 

ситуаций в стране и мире. Только в этом случае, они будут обладать 

достаточной информацией для того, чтобы понять, какой именно металл 

должен быть приобретен и какую прибыль он сможет им принести.  
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Первая государственная попытка создать объединение российских 

купцов и промышленников была предпринята в феврале 1727 года, сообщает 

газета. Речь идет об указе Екатерины I. А 19 октября 1917 года было 

утверждено Положение. "О торгово-промышленных палатах", заложившее 

основы российского делового самоуправления: были определены основные 

цели, задачи и полномочия торгово-промышленных палат в России. Сегодня 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации исполнилось более 

100 лет. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) – 

старейшее объединение предпринимателей в России. Является доверенным 

лицом всего спектра российского предпринимательства – от малого бизнеса 

до крупных концернов, промышленных и финансовых групп, работающих во 

всех отраслях российской экономики. 

Институт торгово-промышленных палат – общепризнанный во всем 

мире инструмент взаимодействия органов власти и бизнеса. ТПП РФ является 

членом многих международных организаций и обладает уникальными, 

исторически наработанными контактами по всему миру [1]. 

Основные отличия ТПП от других объединений бизнеса: 

торгово-промышленная палата РФ – организация, которая универсальна 

для бизнеса. Среди членов палаты и малый, и средний, и крупный бизнес, и 

все отрасли представлены. И все равны, с одинаковым правом голоса; 

в ТПП фиксированное членство. У каждой организации есть членский 

билет, она платит взносы, может пользоваться всеми услугами ТПП; 

ТПП – единственная организация, которая имеет большую сеть в 

регионах – больше 180 торгово-промышленных палат. И это не один человек. 

Это официальный офис, штат сотрудников, членская база, есть процедура 

проведения регулярных съездов, выборов и т.д.; 

ТПП единственная организация, которая оказывает услуги 

предпринимателям. В год обслуживается больше полумиллиона 

предпринимателей, предоставляются свыше 500 видов различных услуг [2]. 

Это выставочно-ярмарочные услуги, информационные, юридические, 

обучение кадров и т.д.; 

государство делегировало ряд своих функций именно ТПП. Выдача 

сертификатов происхождения повышения квалификации, заключений на 

степень локализации той или иной продукции для участия в госторгах; 

Имеется зарубежное представительство, смешанные палаты, советы с 

предпринимателями 74 стран; 

в ТПП работает международный коммерческий арбитражный суд, 

морская арбитражная комиссия, третейский суд, спортивный арбитраж, 

институт медиации по примирению сторон. 

Одной из ключевых функций Департамента развития 

предпринимательства ТПП РФ является защита интересов малого и среднего 

бизнеса и решение системных проблем посредством мониторинга и 

оперативного информирования органов власти о состоянии 

предпринимательской среды. В этой связи Департамент не только 
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поддерживает постоянные связи с федеральными и региональными органами 

власти, но и активно участвует в подготовке аналитических материалов для 

ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей при 

Президенте РФ (Титов Борис Юрьевич) [3]. Каждый год Уполномоченный в 

своем докладе освещает основные проблемы и предложения по 

совершенствованию условий для развития отечественного бизнеса.  

Также в его ведении находятся два основных направления работы:  

работа с обращениями со стороны предпринимателей по конкретным 

случаям, когда имеет место спорная ситуация или ущемление прав 

предпринимателей; 

законодательная работа: оценка регулирующего воздействия вводимых 

законодательных инициатив в области предпринимательства и внесение 

предложений по их корректировке с целью защиты интересов 

предпринимателей; 

Департамент развития предпринимательства ТПП РФ взял на себя ту 

часть работы, которая связана с защитой малого и среднего бизнеса, а это 

значительная доля хозяйствующих субъектов Российской Федерации. 

Ряд проблемных вопросов уже решены, а именно:  

ТПП РФ настаивала на необходимости дифференциации потенциально 

возможного к получению ИП годового дохода при применении патентной 

системы в зависимости от места ведения бизнеса. Сегодня регионы наделены 

этим правом (принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №244-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации»); 

центробанком упрощен порядок ведения кассовых операций 

предпринимателями, применяющими специальные режимы налогообложения 

(внесены изменения в Положение от 12.11.2011 №373-П «О порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации»); 

министерством финансов РФ подготовлен законопроект о налоговых 

каникулах для малого бизнеса.  

После появления новости о намерении ввести в России налог с продаж, 

ТПП РФ активно выступила с аргументированной критикой данного решения. 

Предложения были направлены Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину и в Государственную Думу РФ. Кроме того, позиция объединяемого 

ТПП РФ бизнеса была озвучена на многих площадках.  

Продолжительные дискуссии в Правительстве, а также активная 

позиция со стороны бизнес-сообщества, привели к решению отказаться от 

введения нового вида налоговых платежей. 

В этой связи ключевым предложением Уполномоченного стала 

разработка программы по стимулированию развития бизнеса в стране: 

развитие предпринимательской активности – создание системных 

условий, стимулирующих частную инициативу, предпринимательскую 

активность, развитие и выход из тени конкурентного бизнеса, рост 

конкуренции; 
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новая индустриализация – налоговые, финансовые и другие 

инструменты, стимулирующие приток и адаптацию новейших мировых 

технологий в российскую экономику, высокотехнологичные инвестиции; 

проекты развития – концентрация ресурсов государства на запуске, 

поддержке направлений и проектов, которые дадут наибольший 

кумулятивный эффект. 

Таким образом, институт торгово-промышленных палат РФ оказывает 

существенное влияние на бизнес в целом, являясь инструментом поддержки и 

защиты малого и среднего бизнеса. Действия ТПП РФ положительно 

сказываются на экономике и стимулируют развитие отечественных структур. 
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В настоящее время мы всё чаще и чаще пользуемся банковскими 

технологиями, что безусловно привлекает всякого рода злоумышленников. 

Банки стараются как можно лучше защитить информацию клиента[4], 

пользуясь новейшим оборудованием, однако техника кражи информации тоже 

не стоит на месте, поэтому самыми опасными банковскими преступлениями 

являются компьютерные[5]. Статистика говорит, что компьютерные кражи 

составляют в среднем 300 миллиардов долларов ежегодно, поэтому 

информационная безопасность банковских систем является наиболее 

значимой темой нашего времени.[6]  

После изучения данного вопроса, мне всё таки удалось выявить 

последовательность мер защиты. Для начала необходимо произвести оценку 

информации, далее нужно оборудовать объект, в котором будет осуществлена 

защита, а далее лишь контролировать процесс.  

В целом система информационной безопасности представляет собой 

непрерывный контроль и анализ информации , который осуществляет служба 

безопасности[7]. По статистике, 80% краж осуществляется из-за халатного 

отношения персонала, однако инновационные технологии помогают 

уменьшить данный показатель в несколько раз[8]. Но кражи осуществляются 

не только из-за человеческого фактора, но и по техническим причинам. Взлом 

аудио и видео аппаратуры, вирусы могут послужить утечке информации[9].  

Технологии, обеспечивающие информационную безопасность 

основываются на математической логике и алгебраических спецификациях. 

Но математическая модель, используемая для защиты, вносит некоторые 

ограничения. Например, модели, которые основываются на теории множеств, 

описывают процессы контроля доступа к ресурсам, а те, что основаны на 

теории графов, позволяют следить за передачей данных. В основе моделей 

данных классов лежат матрицы контроля, которые являются ограничением 

для доступа к информации. На каждую модель накладывается ограничение, 

которое, в большинстве случаев, является администратором службы 

безопасности. Он выполняет ряд операций, которые недозволенно выполнять 

другим пользователям.[10] 

Разобравшись, какую роль играет математика в защите 

информационной безопасности  банковских систем, рассмотрим мероприятия 

по обеспечению информационной безопасности. 

1. Защита от лишнего доступа к банковским системам. Данное 

мероприятие очень важно даже по отношению к персоналу банка. 

2. Идентификация пользователей. 

3. Защита хранения документов. 

4. Защита каналов, созданных для передачи данных. 
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5. Новейшее оборудование и программное обеспечение. 

В заключение хотелось бы сказать, что обеспечение безопасности 

банковских систем важная проблема настоящего времени. Математические 

системы позволяют следить за данными процессами, что значительно 

облегчает работу персонала[11]. Из этого следует, что снижается 

статистическая цифра краж и взломов, но только притом условии, если будут 

соблюдаться мероприятия обеспечения информационной безопасности и 

меры защиты. 
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Информационные технологии используются повсеместно, и многие уже 

не могут представить свою жизнь без них: социальные сети, мессенджеры, 

интернет магазины, онлайн-банкинг — все эти средства связи и коммуникаций 

используются, и все эти точки доступа потенциально уязвимы. Именно 

поэтому информационная безопасность играет крайне важную роль в жизни 

каждого человека. С развитием технологий все сложнее становится защита 

личных данных [1].  
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Рассмотрим вопросы информационной безопасности при работе с 

мобильными банковскими приложениями. Сегодня клиенты общаются с 

банками в рамках следующих приложений: 

 банк-клиент или онлайн-банкинг через персональные 

компьютеры; 

 мобильные онлайн приложения; 

 социальные сети и мессенджеры.   

Каналы общения, по мнению Б. Кинга, выглядят следующим образом 

(рисунок 1) [6]:  

 
Рисунок 1 – Каналы коммуникации банка и клиента. 

 

При этом клиент проводит транзакции, сообщает персональные данные, 

и фактически уязвим.  

Популярный сегодня маркетинговый тренд «smart data» предполагает 

максимальный персонифицированный сбор данных о клиентах, где на основе 

одного общего поля индикатора (мобильного телефона или адреса 

электронной почты) можно получить комплексный портрет клиента.   

Казалось бы, причём тут информационная безопасность? Подписывая 

«согласие на рассылку информации рекламного характера», автоматическое 

нажатие кнопки «согласен», регистрация в большом количестве Интернет 

ресурсов с одним и тем же логином — это все приводит к верификации 

пользователя как клиента, позволяет собирать и использовать личную 

информацию.  

Отмечают такие случаи, как анализ профилей в социальных сетях при 

приеме на работу, контекстная реклама и многие другие.  

Неудивительно, что защита персональных данных в частности и 

информационная безопасность в целом волнуют клиентов.   

Обычно под информационной безопасностью подразумевают качество 

защищенности объекта, коим чаще всего выступает информация, данные, 

ресурсы системы и т.д.   

Безопасность информации — состояние защищенности данных, при 

которых обеспечены их доступность, конфиденциальность и целостность. В 

данном случае под доступностью данных подразумеваются их свойство, 

определяющее возможность их получения и дальнейшего использования по 

Мобильные устройства: 20 - 30 раз в месяц

ПК: 7 - 10 раз в месяц

Банкоматы: 3 - 5 раз в месяц

Колл-центры: 5 - 10 раз в месяц

Личное общение в стационарном офисе: 1 - 2 раза в месяц
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требованию уполномоченных лиц, под конфиденциальностью — свойство, 

связанное с тем, что эти данные не станут доступны для третьих лиц без 

согласия уполномоченных лиц, а под целостностью — неизменность 

информации в процессе хранения или передачи. Иными словами, для защиты 

информация должна быть:  

1. достаточно защищена от взлома извне;  

2. оперирована достаточно образованным лицом;  

3. недоступна для неуполномоченных лиц [3].  

Защита информации — это комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности.  

Многие организации выстраивают собственные системы 

информационной безопасности, проводят проверки и анализ защищенности 

данных. Это касается как персональных данных клиентов и персонала, так и 

информации о текущей деятельности, финансовом состоянии. Как правило, 

реализация мер защиты включает в себя организационные мероприятия, 

например, назначение ответственных за информационную безопасность лиц, 

разработку правил и инструкций для пользователей, внедрение политики 

резервного копирования и другое. Современные организации используют 

требования международных стандартов для построения систем менеджмента 

информационной безопасности и используют лучшие мировые практики.   

Вне зависимости от того, в каком виде информация сохраняется, каким 

образом используется, необходимо реализовывать адекватные меры защиты. 

Каждый руководитель должен объективно оценивать текущее состояние 

информационных систем, видеть и понимать нужды в информационном 

обеспечении и существующие информационные проблемы.  

Именно для этого в организации должно проводиться обучение 

ответственных лиц и пользователей определенным моментам работы с 

данными, в том числе основам информационной безопасности. 

Устанавливаются программные средства защиты, программное обеспечение, 

регулярное обновление антивирусных программ, шифрование данных.   

Для улучшения защиты данных организации проводится модернизация 

или ремонт существующей локальной сети, установка дополнительного 

оборудования — видеокамер, дополнительные серверы, источники 

бесперебойного питания и др. Благодаря мерам защиты значительно 

снижаются риски утечки деловой информации, риски разного рода 

воздействия, вызывающие отказы в работе информационных систем, таких 

как мошеннические программы, хакерские атаки [4].  

Не менее актуальной является и построение личной информационной 

безопасности пользователей. Использование компьютеров, планшетов, 

смартфонов стало неотъемлемой частью жизни каждого студента. 

Современное поколение с легкостью осваивает информационные технологии 

и зачастую уделяет недостаточное внимание рискам, которые возникают при 

работе в системе Интернет, использовании съемных носителей информации и 

т.д. Иногда только потеря информации или внезапно возникшие проблемы с 
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компьютером заставляют обратить внимание на усиление средств защиты и 

изучение проблемы информационной безопасности.   

В быту защита информации в основном рассматривается как защита от 

вирусных программ, или вирусов. Компьютерный вирус — вид вредоносного 

программного обеспечения. Оно способно создавать собственные копии, 

внедряться в код других программ, загрузочные секторы или системные 

области памяти, а также распространять собственные копии по различным 

каналам связи. Компьютерный вирус неспроста был назван так — можно 

сравнить его распространение с биологическим вирусом. У него есть 

множество видов: Черви, Троянские программы, Полиморфные вирусы и 

многие другие. Каждый из этих вирусов действует по-своему, и постоянно 

появляются все новые и новые вирусы. Однако существуют и средства 

противодействия. Они так и называются — антивирусы.  

Антиви́рус — это специализированная программа, предназначенная для 

обнаружения, устранения и предотвращения появления компьютерных 

вирусов. Также одной из функций антивируса является восстановление 

зараженных вирусами файлов.  

Защитить важную для себя информацию может любой человек. Для 

этого достаточно не игнорировать некоторые угрозы. Так, например, не 

использовать простые пароли. Пароли «0000» на вашем телефоне или «parol1» 

на почте вполне могут привести к утере важных для вас данных. Чтобы ваш 

пароль был надежен, в идеале он должен состоять из букв и цифр, иметь 

больше 8 знаков, содержать как заглавные, так и прописные буквы, а так же не 

совпадать ни с одним словарным словом. Необходимо использовать защиту от 

вирусов. На рынке существуют множество антивирусов, подобрать простой и 

эффективный достаточно легко. Однако, перед установкой лучше 

проконсультироваться со специалистом. Кроме того, установленный 

антивирус следует периодически обновлять.  

Необходимо учиться лучше пользоваться компьютером. Для вашего 

компьютера самый опасный хакер — вы сами. А если кто-то другой 

собирается работать с вашими данными, вы должны быть уверены в его/ее 

компетентности и благонадежности. Иначе ваши данные могут как быть 

утеряны, так и быть использованы не по назначению. Периодически следует 

обновлять программное обеспечение, включая веб-браузер. Весьма опасным 

является переход на подозрительные страницы в интернете, а также на 

всплывающую рекламу. Там могут быть вирусы. Пользователям необходимо 

использовать только надежные устройства хранения данных. Если устройство 

чужое и вы о нем ничего не знаете, есть риск подключить к компьютеру 

устройство с вирусом.  

Для того, чтобы обезопасить пользование компьютером, необходимо 

также помнить о некоторых моментах работы в Интернете. Ни в коем случае 

нельзя сообщать в Интернете свое имя, номер телефона, номер кредитной 

карты, адрес проживания, пароль и т.д. если нет 100% уверенности в 

благонадежности источника. Необходимо блокировать спам и рекламу. 

Реклама также может быть источником вируса в некоторых случаях.  
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Если что-то в работе компьютера кажется неестественным или 

тревожным, лучше обратиться к специалистам.  

Используя различные способы защиты по максимуму, пользователи 

создают собственную систему информационной безопасности, позволяющую 

сохранить свои данные, снизить до минимума риски несанкционированного 

доступа к различного рода сведениям, имеющим важное значение в жизни [1].  

Теперь обратимся к вопросам информационной безопасности при 

использовании мобильных банковских приложений. Потенциальная 

уязвимость клиента — взлом пароля, несанкционированное использование 

данных о банковских картах и счетах, доступ к информации о расходах и 

доходах, получение информации о паролях.  

Клиентам можно предоставить следующие советы:  

 не использовать пароли в интернет и онлайн банкинг, которые уже 

задействованы в других сервисах. 

 тщательно проверять, куда и кому вы платите. 

 не посылать данные своей банковской карты, логины и пароли в 

онлайн-сервисы на непроверенные сайты. 

 не хранить средства на той карте, с которой вы рассчитываетесь 

через интернет.  

 не использовать платежи на посторонних сайтах.  

 проверять (или перезванивать в банк) при поступлении смс-

сообщений с просьбой о финансовой информации. 

 при регистрации на массовых сайтах, например, на Avito, 

использовать не основной электронный адрес и номер телефона. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ 

 

Аннотация: Информационная модель  управления  –  это  связь  

информации  с системами управления предприятием и управленческим 

процессом  в  целом.  Оно может рассматриваться не только в целом, 

охватывая все  функции  управления, но  и  по  отдельным   функциональным   

управленческим   работам,   например прогнозированию и  планированию,  

учету  и  анализу.  Это  дает  возможность оттенить  специфические  

моменты,   присущие информационному   обеспечению функционального 

управления, раскрыв в то же самое время его общие  свойства, что позволяет 

направить исследования вглубь. 

Ключевые слова: Информационная модель, информация, управление, 

решение, управленческое решение. 

Annotation: Information management model - is the relationship of 

information with enterprise management systems and the management process in 

general. It can be viewed not only as a whole, covering all management functions, 

but also for individual functional management work, for example, forecasting and 

planning, accounting and analysis. This makes it possible to highlight the specific 

moments inherent in the information support of functional management, while at the 

same time revealing its general properties, which allows us to direct studies in depth. 

Key words: Information model, information, management, decision, 

management decision. 

Менеджер формулирует цель, ставит задачу, определяет критерии 

оценки качества решения, исходную информацию для формализованной части 

процедуры, оценивает полезность различных подходов и их вероятность, 

сравнивает и выбирает один из рассчитанных вариантов решения. 

На компьютере проводятся расчеты формализованной части процедуры 

и пересчеты решения, необходимые после изменения параметров по 
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усмотрению лица, принимающего решения, в том числе на основе 

рекомендации экспертов. Функционирование организации возможно 

исключительно при наличии информации, необходимой для выработки и 

реализации управленческих решений. Информация в организации образует 

информационные потоки. 

Входная информация для системы управления делится на внешнюю и 

внутреннюю. Внешними по отношению к организации являются сведения со 

стороны окружающей среды, которые включают характеристику 

потребителей, поставщиков, конкурентов, раскрывают финансово-кредитную 

политику, социальные и экономические тенденции, тенденции научно-

технического прогресса, доступность и производительность факторов 

производства. Внутренняя информация характеризует производственный 

потенциал организации и включает сведения о состоянии основных 

производственных факторов (финансы, рабочая сила, материалы, 

оборудование, здания и сооружения). 

Выходные данные могут быть выражены в форме различных 

управленческих воздействий, направленных на управляемую подсистему. 

Наиболее распространенным инструментом для этих целей является бизнес-

план. 

Обратная связь пополняет внутреннюю информацию в результате 

производства и обеспечивает корректировку отклонений от плана в процессе 

функционирования организации. 

Система управления системы или ее сложности обладает свойством, 

которое заключается в том, что все элементы подсистем реагируют на 

внутреннюю и внешнюю информацию, строящуюся на основе обратной связи. 

Это свойство определяет природу и принципы построения и 

функционирования систем управления и оценки степени обеспечения 

процессов связи и принятия решений в организации. 

Таким образом, в современном менеджменте информация становится 

самостоятельным фактором производства. Этому способствовало развитие 

повсеместного применения компьютеров для сбора, передачи, обработки и 

хранения информации, что, в конечном счете, привело к появлению 

информационных компьютерных технологий. 

Широкое применение информационно-компьютерных технологий 

предоставляет менеджменту организации следующие возможности: 

ориентироваться на более глубокий анализ ситуаций, в которых руководители 

принимают решения. 

Главная отличительная особенность современного этапа применения 

информационно-компьютерных технологий заключается в возможности 

создавать разделенные системы поддержки решений на базе локальных 

вычислительных сетей и глобальной системы Интернет, обеспечивающих 

комплексный подход к принятию управленческих решений. В связанных 

между собой узлах компьютерной сети располагаются пользователи сети — 

менеджеры различного уровня. Каждый пользователь может независимо 

решать частные задачи организации, используя для этого информационно-
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вычислительные возможности той системы, к которой он имеет доступ 

пользователя. 

В любом процессе управления всегда происходит взаимодействие двух 

объектов — управляющего и управляемого, которые соединены каналами 

прямой и обратной связи. По каналу прямой связи передаются управляющие 

сигналы, а по каналу обратной связи — информация о состоянии 

управляемого объекта.  

Решение проблем общего характера организации требует привлечения 

знаний, информации и ресурсов, подведомственных ряду пользователей. 

Общую проблему они могут решить только совместно, объединяя свои 

локальные возможности и согласовывая принятые решения. 

Наилучшие решения могут быть приняты тогда, когда менеджеру в 

определенный им момент выдается необходимая, надежная информация. Без 

информации, получаемой из надежных источников, менеджер не может 

осуществлять эффективное планирование и руководство деятельностью 

организации. 

В процессе управления достаточно сложно определить, какая 

информация является необходимой, а какая — излишней. Объем и качество 

информации устанавливается опытом, поскольку реальная ценность 

информации определяется в процессе ее использования по результатам 

принятых управленческих решений. 

Применение информационно-компьютерной технологии позволяет 

снизить интеллектуальные и психологические затраты менеджера и 

специалиста, что, с одной стороны, высвобождает его личные ресурсы для 

выполнения более ответственных задач, с другой — создает предпосылки для 

использования менее ценных специалистов на работах, где без 

вычислительной техники требовался бы менеджер или специалист с большим 

опытом и квалификацией. 

Таблица 1 -  Функции информационной модели в управленческих 

решениях 

Уровни информационного обеспечения управленческих решений 

Физический 
сбор, накопление, обработка, анализ, защита, 

обновление информации 

Организационный алгоритм работы 

Коммуникационный обращение-носитель, приемник информации 
 

Продолжение таблицы 1 

Процессный 
информационное обеспечение этапов принятия 

решений 

Иерархический 
разработка, реализация и контроль стратегии и 

тактики бизнеса 

 

Обеспечение деятельности организации информационными ресурсами, 

создание условий их эффективного использования – основная задача ее 
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информационной системы Важнейшая ее составляющая – система 

информационного обеспечения разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. В условиях ужесточающейся конкуренции, быстро 

меняющейся конъюнктуры и структуры рынка, как исходных ресурсов, так и 

продукции и услуг, роста значения в управлении организациями всех видов 

информации (особенно инновационной, научно-технической) резко 

возрастает ее влияние не только на эффективность, по и на инвестиционную 

привлекательность организации, что особенно важно для обеспечения ее 

инновационно-инвестиционного развития. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются инновации в транспортной 

логистике позволяющие повысить эффективность доставки грузов, 

благодаря быстрому доступу к информации о покупателях, перевозчиках, 

терминалах, с одной стороны, и товарах, и услугах, с другой. Основным здесь 

является качество и доступность необходимой информации для 

специалистов, удобство ее представления и использования для решения 

различных производственных задач. А также описаны современные 

информационные системы направленные на повышение эффективности 

доставки грузов. Перспективы дальнейшего внедрения информационных 

http://teacode.com/online/udc/65/656.078.html
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систем и технологий в транспортную логистику связаны с развитием 

электронных и компьютерных технологий. Проанализированы 

информационные технологии и системы в транспортной логистике, которые 

повышают эффективность использования всех ресурсов предприятия, 

развития ее гибкости и адаптации к внешним и внутренним проблемам.  

Ключевые слова: транспорт, логистика, инновации, развитие, 

технологии. 

Annotation. The article deals with innovations in transport logistics to 

improve the efficiency of cargo delivery, thanks to the rapid access to information 

about customers, carriers, terminals, on the one hand, and goods and services, on 

the other. The main thing here is the quality and availability of the necessary 

information for specialists, the convenience of its presentation and use for solving 

various production problems. And also modern information systems directed on 

increase of efficiency of delivery of freights are described. Prospects for further 

implementation of information systems and technologies in transport logistics are 

related to the development of electronic and computer technologies. Information 

technologies and systems in transport logistics, which increase the efficiency of the 

use of all resources of the enterprise, the development of its flexibility and adaptation 

to external and internal problems, are analyzed.  

Key words: transport, logistics, innovations, development, technologies. 

Логистику, в особенности транспортную логистику, в настоящее время 

невозможно представить без полноценного применения информационных 

технологий. Сложно представить себе формирование и организацию работы 

цепей доставки предметов в условиях отсутствия интенсивного оперативного 

обмена информацией между сторонами транспортного процесса, отсутствия 

возможностей незамедлительного реагирования на спросы рынка 

транспортных услуг. В наши дни скорость совершенствования сферы 

информации довольно-таки высока. В связи с использованием современных 

технологий и новой техники, разрабатываются все новые информационные 

связи, представляющие из себя характерную черту большинства процессов, в 

том числе и транспортной, на национальном и международном уровнях.  

Единая технология расчетов, устойчивость экономического положения 

и стабильность гарантируют этим программным средствам актуальность, 

уменьшая таким образом их цену. Применение современных 

информационных технологий позволяет повысить эффективность доставки 

грузов за счет возможности быстрого доступа к информации о субъектах 

(покупатель, перевозчик, терминал) и объектах (товары, услуги) доставки. 

На данном этапе существует ряд систем, внедренных в процесс 

перевозки груза, который позволяет повысить эффективность доставки. 

Рассмотрим данный ряд систем.  

Система Gonrand. Одной из задач информационной системы Gon-rand 

является сбор информации о наличии груза. Система позволяет группировать 

грузы по отправителям, получателям, количеству мест и выдает информацию 

об отправлении, наименовании грузополучателя, номере автомобиля, 

заказчике, коде департамента и сумме отправлений по департаментам [1]. 
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Система Videotrans предназначена для информационного обслуживания 

предприятий транспорта, которые могут получать справки и вводить 

информацию о наличии в их распоряжении транспортных средств или товара 

для доставки [2].  

Система СТС предоставляет для экспедиторов информацию о наличии 

грузов, типах автомобилей, маршрутах наиболее рационального движения, 

адреса транспортных фирм, имеющих в наличии свободный подвижной 

состав, и т.п. Для перевозчиков система предоставляет следующую 

информацию: возможность загрузки грузом, адрес отправителя, место и время 

загрузки, время прибытия с грузом, адрес получателя и т.п. 

Система BRS функционирует аналогично системе СТС. 

Грузоотправитель контактирует не с перевозчиком, а с информационной 

системой. Фирма гарантирует оплату перевозчикам выполненной перевозки, 

если заказчик не произвел своевременно оплату, что повышает 

привлекательность обслуживания, расширяя тем самым охват рынка 

потребителей [1]. 

Система Espace Cat сообщает пользователю параметры перевозимых 

грузов и схемы их размещения в кузове транспортного средства, представляя 

эти данные в виде трехмерных графиков. Система вычисляет параметры 

оптимальной упаковки. Обладая модульной структурой, она достаточно легко 

приспосабливается к требованиям пользователей [2].  

Система GPS - автоматизированная глобальная спутниковая система, 

предназначенная для определения широты и долготы местонахождения 

транспортного средств. Каждый спутник непрерывно передает в эфир сигналы 

времени и координаты своего местонахождения. Транспортное средство 

должно быть оснащено специальным приемным устройством, которое 

принимает сигналы с трех спутников одновременно, обрабатывает их и 

выводит координаты точки местонахождения на дисплей [3].  

Однако на практике применение таких систем показала их 

недостаточную эффективность. Это обусловлено тем, что функции ИПС 

ограничены, как свидетельствует их название, поиском информации, тогда как 

суть деятельности в рыночных условиях заключается в выборе и принятии 

решений с учетом интересов всех участников доставки.  

Следующим этапом развития логистики должно стать внедрение более 

инновационных технологий. Следует отметить, что полностью ограничься 

существующими программами нельзя, нужно модернизировать их и 

стремиться повысить эффективность доставки груза с помощью данных 

инноваций. Исследования логистических процессов, проводившиеся в 

научных центрах развитых стран, свидетельствуют о том, что главные 

направления развития логистических систем связаны с компьютерными и 

электронными технологиями: e-mobility; e-business; e-logistics и др. - 

информационной интеграцией на транспорте на основе интернета и 

телематики, обеспечивающей глобальный мониторинг движения товаров. 

Рассмотрим основные направления развития информационных технологий. 
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Технология электронного обмена данными (EDI - Electronic Data 

Interchange) позволяет автоматизировать создание, отправку, получение и 

обработку любых электронных документов и интегрировать их с 

действующими бизнес-приложениями. Технология EDI появилась для того, 

чтобы преодолеть недостатки, присущие процессу традиционного обмена 

документами в логистике [3].  

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного 

документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи и установить отсутствие искажения информации в электронном 

документе. 

Сеть EPCglobal состоит в разработке и продвижении стандартов Цель 

проводимой EPCglobal стандартизации состоит в разработке технических 

спецификаций и стандартов, с помощью которых пользователи, 

представляющие широкий круг отраслей промышленности, смогут повысить 

эффективность своих операций в цепях поставок [1] 

Таким образом, уже существующие инновации способствуют более 

эффективной работе логистической сети, но на данном этапе не решают всех 

существующих проблем. Внедрения инноваций и разработки комплексных 

стратегий обеспечит транспортной логистики повышенную эффективность 

использования всех ресурсов предприятия, которые повысят эффективность 

доставки груза.  
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Аннотация: Острота жилищной проблемы в России в последние 5–6 

лет тему ипотечного жилищного кредитования поставила в ряд чрезвычайно 

актуальных. Благодаря активному развитию рынка недвижимости, 

фондового рынка и новых институтов и инструментов на рынке ценных 

бумаг ипотечное жилищное кредитование (ИЖК) становится основным 

финансовым механизмом решения жилищной проблемы в России. В последнее 

время российская экономика находится в состоянии поиска расширения сфер 

финансового рынка. Одной из таких областей выступает ипотечное 

кредитование, которое расширяет возможности граждан по получению 

жилья в России. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, ипотечные 

кредиты, банк-кредитор, рынок недвижимости, ипотечные брокеры, 

просроченная задолженность, стратегия развития жилищного ипотечного 

кредитования. 

Abstract: The acute housing problem in Russia in the last 5-6 years, the topic 

of mortgage housing loans put in a number of extremely relevant. Thanks to the 

active development of the real estate market, the stock market and new institutions 

and instruments on the securities market, mortgage lending (MHC) becomes the 

main financial mechanism for solving the housing problem in Russia. Recently, the 

Russian economy is in a position to search for expansion of the financial market. 

One of these areas is mortgage lending, which expands the ability of citizens to 

obtain housing in Russia. 

Keywords: mortgage, mortgage lending, mortgage loans, creditor bank, real 

estate market, mortgage brokers, overdue debt, development strategy of housing 

mortgage lending. 

Ипотека – самый долгосрочный из кредитных продуктов, условия 

кредитования по которому фиксируются от 5 до 30 лет. При этом банки 

выдают не свои деньги, потому что из собственных у кредитора только 

уставной капитал, остальные – привлечённые на различных площадках 

средства, будь то межбанковский рынок или депозиты населения.  

Проблему привлечения ресурсов для долгосрочных ипотечных кредитов 

можно выделить как наиболее значимую для развития системы жилищного 

ипотечного кредитования в России. Несоответствия активов и пассивов 

банков по объёмам, срокам и ставкам могут привести кредитную организацию 

к уменьшению ликвидности и даже к банкротству. Чтобы уйти от банкротства 

и потери ликвидности банк должен иметь возможность осуществить 

рефинансирование (перекредитование) ипотечных кредитов. Это привело бы 

к созданию системы фондирования активов, интегрирующей как ипотечные 

ценные бумаги, так и облигации государственного займа в качестве основы 

рыночных портфелей крупнейших инвесторов и банков, и обеспечивало бы 

финансовую стабильность на ипотечном рынке капитала. Состояние 

внутреннего рынка капитала и его способность снабжать экономику 

долгосрочными финансовыми ресурсами остаются основными 

ограничителями рынка ипотечного кредитования [7]. 
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Срочность, стоимость и объём ресурсов, доступных на отечественном 

рынке капитала (рынке ценных бумаг), не позволяют обеспечить устойчивое 

рефинансирование ипотечных портфелей», – говорится в Стратегии развития 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 г.[14] 

Процесс формирования системы долгосрочного ипотечного жилищного 

кредитования осуществляется в России в непростых экономических условиях, 

ипотечное кредитование здесь ещё не достигло высокого развития, поэтому 

существует необходимость исследования причин недостаточного прогресса 

функционирования ипотеки, выявления плоскости (социальной, 

экономической, правовой), к которой относятся данные, тормозящие процесс, 

причины.  

При современном экономическом положении для усиления 

намечающихся положительных финансовых тенденций крайне необходимой 

задачей выглядит поиск вариантов и перспективных технологий, которые 

обеспечили бы притоки частных инвестиций. Включение широких категорий 

граждан в различные программы кредитования также должно стимулировать 

построение долгосрочных экономических стратегий и способствовать 

созданию в России среднего класса. Следовательно, развитие ипотеки 

необходимо рассматривать в совокупности с поиском путей по поддержанию 

экономического роста в стране. Проблемы процесса формирования и развития 

рынка недвижимости и использования финансирования инвестиций в 

недвижимость в виде ипотечного кредитования являются одними из самых 

актуальных на сегодняшний день. Говоря о развитии ипотеки, необходимо 

анализировать строительный рынок Российской Федерации. Он достаточно 

отличается от западных стандартов, руководит данным рынком не спрос, а 

наблюдение за поведением других субъектов. Это выражается либо в 

следовании за компанией – крупным лидером отрасли, либо в прямом ценовом 

сговоре. Стратегия организаций формируется, в том числе при наблюдении за 

местными органами власти. Часто следствием этого становится частно-

бюрократическая модель олигопольного рынка. Главная основа всего 

российского рынка недвижимости – рынок земли, где также существуют 

административно-бюрократические порядки. Соответственно, необходимо 

сначала грамотно организовать рынок земельных участков. Пока данная 

проблема не будет решена, цены на недвижимость в Российской Федерации 

будут продолжать расти [11]. Тем не менее, что касается ипотеки, – она будет 

продолжать расти при любом уровне цен в связи с пониманием граждан, что 

они могут позволить себе больше, чем имеют сейчас наличных денег, за счёт 

своих будущих доходов. В западных странах при подорожании жилья ипотека 

тоже растёт потому, что средние размеры кредита увеличиваются вместе с 

повышением цен. К сожалению, ипотека остается недоступной для 

большинства россиян вне зависимости от возраста, уровня образования и 

региона проживания респондентов. Острота жилищной проблемы для 

населения России увеличивается с каждым годом. Наиболее острым этот 

вопрос становится для молодёжи от 18 до 24 лет и опрошенных от 25 до 34 

лет. [7] 
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Ключевая проблема отечественной ипотеки – величина ставок, их 

недостаточная гибкость и короткий срок возвращения кредита. Для 

приближения условий отечественных ипотечных кредитов к американским и 

европейским необходима помощь государства. Но помощь должна быть 

осторожной. Есть несколько моделей господдержки. Во Франции государство 

выдает гражданам премии в размере до 1500 евро ежегодно при размещении 

средств на специальных счетах, средства которых идут затем на покупку 

квартиры. [3] 

Наиболее развитой рынок жилья в США, и там же крайне значимо 

присутствие государства – корпорации с госучастием предоставляют банкам 

гарантии по кредитам, а Федеральная жилищная администрация помогает 

малообеспеченным семьям получить кредит на более выгодных условиях и 

страхует риски банков. Но стоит помнить, что бум на жилищном рынке и 

«ипотечная лихорадка» могут привести ещё к одному кризису. Около 1,5 

миллионов американцев находятся сейчас в стадии личного банкротства, 

отказавшись платить по кредиту [2].  

Сегодня в России существуют нормативные и законодательные основы 

для современного развития ипотечного жилищного кредитования. Есть в 

России также и материальное основание для совершенствования ипотеки. 

Стоимость ликвидной недвижимости в Российской Федерации, по некоторым 

оценкам специалистов, равна примерно 500 млрд. долл. США, что при 

соответствующем уровне ИЖК позволило бы в достаточно короткие сроки 

обеспечить недвижимостью большую часть нуждающихся.  

Долю выдачи ипотечных кредитов рассмотрим на рисунке 1.  

 
Рисунок 1.  Доля выдачи ипотечных кредитов РФ за период 2011-2017гг. [13] 

С 2011 по 2017гг. можем наблюдать значительное увеличение объема 

выдачи кредитов под ипотеку. Однако строительная отрасль была ослаблена 

кризисом. Темпы строительства были снижены, а также ввод жилья в 

эксплуатацию, в результате перекрыто кредитование. В 2013 году 

Центральный банк России ставит ставку рефинансирования в размере 8,25% 

по ипотеке; поэтому другие банки соответственно не в состоянии выдавать 
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кредиты под ипотеку выше установленной ставки. С увеличением объема 

выданных кредитов возросла и задолженность населения по ипотечному 

кредитованию.  

В основном это произошло за счет тех, кто брал ипотеку в валюте. 

События 2014 года нанесли значительный удар по экономике России. Падение 

цен на нефть и введенные санкции, все это  послужило обвалу валюты и 

уменьшению покупательского спроса на ипотеку. В процессе изменения и 

роста валюты пропорционально изменился и валютный долг граждан по 

ипотеке, при этом стоимость залогового жилья, которое оценивалось в рублях, 

не покрывает увеличенные суммы обязательств.  

В 2016 году данная ситуация еще больше обострилась. Новое падение 

рубля было вызвано обвалом цен на нефть, что повлекло за собой новую волну 

паники среди населения. По данным статистической диагностики и ряда 

исследований экспертов уже 22% заемщиков не в состоянии погасить и далее 

выплачивать ипотечные кредиты. Хотя 2016 год для ипотечного кредитования 

в России стал достаточно успешным. 1-й квартал 2016года при достаточно 

высоких ставках все же показал высокие результаты. В целом за 2016год 

выдано 1 288 261 кредит под ипотеку на общую сумму 1 353,8 млрд. рублей, 

что в 1,32 раза больше, чем в 2015году.  

Таблица 1. Количество выданных ипотечных кредитов в России за 2014 2017 

г..[13] 

Год 2014 2015 2016 2017 (прогноз по итогам 10 

месяцев) 

Млрд.рублей 1528991 982732 1288261 1845216 

 

Рост спроса на ипотеку начался в 2016 году, значительными темпами 

опережая показатели 2015 года – в 1,4 раза по количеству выданных 

ипотечных кредитов, и в 1,5 раза в денежном выражении. Это можно 

объясниться тем, что в результате нестабильности курса рубля недвижимость 

стала одним из самых привлекательных вариантов инвестирования своих 

средств. Также нельзя не сказать об ужесточении политики Центрального 

банка по отношению к другим коммерческим банкам. В связи с отозванием 

многих лицензий банков, люди начали искать альтернативу  обычным 

депозитным вложениям средств, ипотека оказалась более привлекательной в 

данном случае. 

Чтобы ответить на вопрос, почему ипотека пока не стала в России 

реальным механизмом решения жилищного вопроса, нужно подробнее 

рассмотреть недостатки ипотечного жилищного кредитования, а также опыт 

по внедрению ипотеки в стране. Ипотека как разновидность целевого 

кредитования, направленного исключительно на покупку жилья, известна 

давно [10].  

Несмотря на то, что Сбербанк продолжает увеличивать объём 

ипотечных программ в своём портфеле и привлекает клиентов различными 

акциями, как показывает исследование НАФИ, 81% россиян не имеют 
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возможности взять ипотеку, даже если нуждаются в улучшении своих 

жилищных условий. [13] 

 Если говорить о перспективе дальнейшего развития ипотечного 

кредитования в России, то данные говорят о высоких показателях и 

положительной тенденции.  

В 2017 году условия ипотеки стали значительно доступнее, что 

подтверждают полученные показатели на 1 декабря 2017 года. В России за 11 

месяцев 2017 (данные на 1 декабря) года банки выдали более 911 тысяч 

ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму более 1,6 триллионов 

рублей, что на 32,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого 

года, исходя из данных Банка России[3].  

По прогнозам экспертов, оживление спроса на 2018 год возможно, если 

ставка по кредиту будет в пределах 10 % и ниже, однако в нынешних условиях 

банки не всегда готовы идти на подобные меры. Стоимость ипотеки напрямую 

зависит от учетной ставки Центробанка. Согласно последним новостям с 

рынка ипотечного кредитования Российский Центробанк ожидает 

дальнейшего снижения ставок по ипотеке, что поддержит спрос на ипотечные 

кредиты. Ставки (по ипотеке) снижаются, и ожидается, что они продолжат 

снижаться, в том числе и с учетом принятого сегодня решения (о снижении 

ключевой ставки до 8,5%). Конечно, это будет поддерживать высокий спрос 

на ипотеку, и здесь, скорее, оценки развития рынка ипотеки на 2018 год 

достаточно оптимистичные.[13] 

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 8,5% 

годовых в 2017 году. При этом снижение произошло уже в четвертый раз за 

год. Согласно статистике по Центральному банку России, в июле 2017года 

расходы по ипотечному кредитованию значительно снизились. Для примера: 

в 2016 году гражданин отдавал 49-50% от полученной им заработной платы, в 

1-2 квартале 2017года данная статистика показала 41-45% доля погашения 

ипотечного кредита от зарплаты. Ипотечные платежи за это время снизились 

в среднем на 5% [5]. Эксперты предполагают хорошую тенденцию к 

снижению процентных ставок по ипотеке на 2018 год до 8-9%. Объясняют 

данное снижение тем, что в экономике  низкая инфляция. На данный момент 

средняя ставка по ипотечному кредитованию составляет 11%. После того как 

снизилась основная ставка, далее последует снижение стоимости ставки на 

ипотеку. По мнению многих экспертов ставки по ипотеке в 2018 году будут 

рекордно низкими. Насколько стабильна сейчас экономическая ситуации, и 

как долго это продлиться? Конечно, нельзя не отметить, что российская 

экономика находится в прямой зависимости от стоимости нефти на 

международном рынке. По последним данным, рост цен на нефть значительно 

повысился, это связано в большей степени:  ограничением участниками доли 

добычи нефти на рынке по договоренности между участниками;  природные 

катаклизмы, которые начались в США и Мексике, приостановлена работа 20% 

нефтяных мощностей США.  
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Подводя итог вышесказанного, отметим, что прогноз ипотеки на 2018 

год будет не полным, если не учитывать все мнения. А мнения достаточно 

разные и многие скептически относятся к прогнозу ипотеки. Многие 

положительные факторы, которые говорят о восстановлении экономики 

России, а в целом и дающие полное право считать снижение цены на 

ипотечное кредитование, все же не всегда оптимистичны. Многие не 

исключают искусственное созданное благополучие экономики, а именно на 

рынке ипотечного кредитования как основные факторы, которые связаны с 

грядущими выборами президента России. Нужно отметить, что все же условия 

по ипотечному кредитованию, до выборов президента будут достаточно 

привлекательными и выгодными. Многие крупные банки, перед тем как дать 

кредит, требуют большой перечень дополнительных документов. Если 

собрать данный перечень, то получение кредита обойдется более дешевле. 

Конечно, более привлекательной на первый взгляд кажется ипотека в валюте, 

сейчас на нее достаточно низкий процент, но не стоит забывать, что это не 

исключает и огромные риски. Да, рубль в данный момент стабилизируется и 

держится на одной отметке. Но никто не дает гарантии на завтрашний день.  

Но помимо вышесказанного, есть и более объективные риски, о которых 

говорится в официальных источниках. Внешние факторы, как отмечает сам 

Центробанк России, были и остаются основными рисками для экономики 

России. Главный риск, это риск снижения цен на нефть, что прямо 

пропорционально ведет к ослаблению национальной валюты с дальнейшим 

повышением ставки Центробанка и, как результат, повышению процентов на 

ипотечное кредитование.  
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 Необходимость в жилье является одной из главных потребностей людей 

в настоящий момент. Ипотека - хорошая возможность стать владельцем 

собственной квартиры.  

Ипотека дает возможность мобилизировать значительную часть 

сбережений населения и средств инвесторов, и направить их в важнейшие 

отрасли хозяйства, прежде всего связанные с жилищным строительством.  

АИЖК спрогнозировало, что в 2017 году ставки по ипотеке 

в российских банках опустятся ниже 11% годовых, при этом объем выдачи 

ипотечных кредитов вырастет до рекордных 1,8 трлн руб. 

 Строительный рынок – один из серьезных сегментов экономики, 

который приносит ощутимый доход в бюджет. Именно поэтому государство 
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стремится с помощью ипотеки поддержать строительную отрасль.Обострение 

данного вопроса наступило в связи с началом нового процесса в экономике 

России – принятием и реализацией национальных проектов, в частности, 

федеральной целевой программы «Жилище» и программы «Жилье для 

российской семьи». 

Ряд банков-лидеров на рынке ипотечного кредитования участвуют в 

программах Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и 

программах правительства по выдаче кредитов с пониженными процентными 

ставками.  

Таблица 1 - Итоги работы ведущих ипотечных банков в 2016 году 

N Банк 

Объем выданных 

ипотечных 

кредитов, млн руб. 

Количество выданных 

ипотечных кредитов, 

штук 

Прирост объема 

выданных кредитов 

по отношению к 2015 

году, % 

Процентные 

ставки, % 

1 Сбербанк 722 000 475 000 7 11,4 

2 ВТБ 24 293 687 153 359 48 11,5 

3 Россельхозбанк 65 758 41 466 74 13,5 

4 Газпромбанк 47 848 20 785 78 12,5 

5 Дельтакредит 42 004 17 284 40 15,25 

Таблица 2 – Доля банков и государства на рынке ипотечного кредитования 

Год Объем 

 задолжн., 

млрд руб. 

Объем выданных 

ипотечных 

кредитов, млрд 

руб. 

Доля 

Сберб

анка, 

% 

Доля 

ВТБ

24, 

% 

Доля 

ГПБ, 

% 

Дельта 

Кредит, 

% 

Доля 

АИЖК, 

% 

Доля 

госбанков 

в объеме 

выдачи* 

Доля 

госбанков в 

объеме 

задолженности 

6мес. 

2016 

4 181,5 664,5 20 20 3,1 3,3 - 81,4 - 

2015 3 920,4 1 147,3 57,7 17,3 2,3 2,8 1,1 84,5 85,0 

2014 3 520,1 1 762,5 52,3 19,9 3,6 1,9 0,9 82 82,9 

2013 2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 5,8 2,1 3,5 72,7 74,0 

По итогам 2015 г. В России доля ипотечной задолженности к ВВП 

составила 5%, а в европейских странах данный показатель колеблется от 20 до 

40% - в Польше, Венгрии, Италии; от 40 до 60% - во Франции, Германии, 

Испании; около 80% - в Великобритании, а в Дании и Голландии достигает 

100% к ВВП. Это говорит об огромном потенциале развития ипотечного 

кредитования в России. 

Объем доли рынка ипотечного кредитования в России составляет около 

1,8 триллиона руб. и роль государства в его становлении значительна, 

особенно в регионах. 

Таблица 3 -Статистика деятельности АИЖК 

Дата  Объем рефинансирования 

АИЖК, млрд руб.  

Общий объем выданных 

ипотечных кредитов в РФ, 

млрд руб. 

Доля АИЖК в общем 

объеме выдачи, % 

2015 13,1 1 147,3 1,14 
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2014 51,1 1 751,7 2,9 

2013 48,0 1 353,6 3,5 

Ипотека за рубежом привязана к учетным ставкам центрального банка 

страны, где выдан ипотечный кредит.  

Таблица 4 - Процентные ставки Центральных банков стран мира 

Центральный банк 
Текущая 

ставка 

След. 

заседание 

Послед. Изм. 

Центральный банк РФ (CBR) 9,75% 16.06.2017 24.03.2017(-25bp) 

Федеральная резервная система (FED) 1,00% 03.05.2017 15.03.2017(25bp) 

Европейский центральный банк (ECB) 0,00% 27.04.2017 10.03.2016(-5bp) 

Банк Англии (BOE) 0,25% 13.04.2017 04.08.2016(-25bp) 

Национальный банк Швейцарии (SNB) -0,75% 15.06.2017 15.01.2015(-50bp) 

Резервный банк Австралии (RBA) 1,50% 02.05.2017 02.08.2016(-25bp) 

У России самые высокие процентные ставки среди европейских стран. 

Западноевропейские банки, в отличие от российских, не требуют от будущего 

заёмщика предоставления обширного перечня документов, такого как в 

России. Основным фактором является подтверждение данных о наличии 

официального дохода.  

В настоящее время ипотечные отношения в России не достигли того 

масштаба, какими должны быть. Мировая практика свидетельствует, что 

ипотека перспективна там, где годовая инфляция не превышает 6% в 

национальной валюте. До тех пор, пока разница между доходами населения и 

стоимостью недвижимости будет велика, ипотека не будет иметь массовый 

характер. Поэтому для решения жилищной проблемы в нашей стране 

необходимо либо обеспечить увеличение уровня доходов населения, либо рост 

объемов жилищного строительства, с целью снижения стоимости жилья. 
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В статье анализируется текущее состояние и проблемы ипотечного 

кредитования в России. Рассматривается динамика количества кредитных 

организаций, осуществляющих ипотечное кредитование. Приводится 

рейтинг наиболее надежных банков, составленному ЦБ РФ. Анализируется 

динамика объема выданных кредитов и средневзвешенной процентной ставки 
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MORTGAGE LENDING AND ITS DEVELOPMENT IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

The article analyzes the current state and problems of mortgage lending in 

Russia. The dynamics of the number of credit institutions that carry out mortgage 

lending is considered. The rating of the most reliable banks, compiled by the CBR, 

is given. The dynamics of the volume of loans issued and the weighted average 

interest rate for 2008-2018 are analyzed. The volume of issued mortgage loans in 

the regional context as of February 1, 2018 is considered. 

Keywords: Russia, federal districts, mortgage lending, bank, loan, rate. 

 

В современном мире жилищный вопрос и механизм ипотечного 

кредитования становятся наиболее актуальными. Ипотечное кредитование – 

это достаточно острая и значимая социально-экономическая проблема в 

России. Данная проблема находит свое отражение в 60% российских семьях. 

Все они в какой-либо степени не довольны жилищными условиями. 

Потребность в жилье является важной социальной потребностью, 

удовлетворение которой дает возможность достойного проживания. Также 

стоит отметить, что наличие жилья является основой социальной 

стабильности общества.  
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Данный метод кредитования является настоящей помощью для 

малоимущих и молодых семей, которые не имеют возможности приобрести 

полную квартиру, комнату или частным дом [1]. 
Важную роль ипотечное кредитование играет и для кредитных 

организаций, это связано с тем, что оно представляет собой довольно 

привлекательный метод размещения средств и хороший способ для развития 

бизнеса, ведь по данным кредитам существует высокая процентная ставка. 

Стоит заметить, что количество кредитных организаций в России, 

осуществляющих ипотечное кредитование, за последние годы имеет 

тенденцию к снижению. Согласно данным, представленным Центральным 

Банком РФ  с 2009 по 2017 гг. (по состоянию на 1 января) количество 

организаций сократилось на 43,8% или на 485 ед. (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Количество кредитных организаций, осуществляющих ипотечное 

кредитование, ед. [6]. 
В настоящее время выданные ипотечные кредиты банками с 

государственным участием в их капитале составляют две трети. Ими являются 

Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк. Самыми популярными в России остаются 

программы Сбербанка и ВТБ 24, что объясняется высоким уровнем доверия 

заемщиков государственным банкам [4]. 
Так, согласно рейтингу, составленному ЦБ РФ, помимо вышеназванных 

организаций наиболее надежными банками также являются следующие: 

Публичное Акционерное Общество Банк «Открытие», Акционерное 

Общество «Россельхозбанк», Акционерное Общество «Альфа-банк», 

Акционерное Общество Банк «Национальный Клиринговый Центр», 

Открытое Акционерное Ощество «Банк Москвы», Акционерное Общество 

«ЮниКредитБанк». 
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Ипотечное кредитование в целом осуществляют коммерческие банки с 

государственным участием в их капитале. Однако ипотекой новостроек 

занимаются частные банки. Из всего этого следует огромные риски 

новостроек, которые связаны в первую очередь с непрозрачностью внешних 

кредиторов, наличием коррупции, а также ростом стоимости проектов [5]. 

 
Рисунок 2 – Объем выданных ипотечных кредитов, млн. рублей [6]. 
Рассмотрение общего объема выданных ипотечных кредитов согласно 

Рисунку 2 показывает их ежегодный рост. Снижение обуславливается 

периодами, когда наблюдалось ухудшение экономической ситуации в 2009, 

2015 гг. К ним можно отнести следующее: снижение реальных доходов 

населения и высокий уровень инфляции. Данные факторы повлияли на 

текущее состояние рынка ипотечного кредитования и, несомненно, его 

развитие.  

Понижение ключевой ставки в 2015 году до 11,5 % не смогло оказать 

существенного влияния на активность оформления ипотечных кредитов. По 

состоянию на 01.02.2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным 

кредитам в рублях составляет 9,85%  (Рисунок 3) [6].  

 
Рисунок 3 – Динамика средневзвешенной ставки по выданным 

ипотечным кредитам с начала года, % [6]. 
Пик одобренных заявок приходится на 01.01.2018г. и составляет 1 086 

940 единиц кредита на сумму 2021402 млн. рублей. Темп роста по сравнению 

с предыдущим годом составляет 137,3%. Объемы ипотечных жилищных 

кредитов, предоставленных физическим лицам в 2009 и 2015 гг. по отношению 
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к предшествующему году, соответствующего периода, имеют тенденцию к 

снижению на 74,50 % и 33,97 % соответственно (Рисунок 2). 

Государственная программа по льготному ипотечному кредитованию 

помогла избежать более резкого падения рынка ипотечного кредитования. 

Согласно данной программе на субсидирование ипотечной ставки в 12 % из 

федерального бюджета выделено 20 млрд. рублей. Если бы Правительством 

РФ не было бы принято решение о поддержке ипотечного кредитования в 

марте 2015 года, то темпы падения рынка носили бы более ужасающий 

характер [2].  

Распределение объема выданных ипотечных кредитов по регионам 

России имеет неравномерный вид.  Главной причиной этого является различие 

в уровне экономического развития федеральных округов. Кроме того, стоит 

помнить, что количество проживающих и их финансовое благополучие имеют 

существенные различия [2]. 
Согласно данным, представленным Центральным банком РФ, объем 

ипотечного жилищного кредитования на 1 февраля 2018 года за месяц 

составил 148217 млн. рублей, из них по следующим федеральным округам: 

 
Рисунок 4 – Распределение объема выданных ипотечных кредитов по 

федеральным округам России (по состоянию на 1.02.2018г.), % [6]. 
Наибольший объем ипотечного кредитования (31,66%) приходится на 

Центральный ФО и составляет 46933 млн. рублей. Наименьшее количество 

выданных ипотечных кредитов наблюдается в Северо-Кавказском ФО (1,77%) 

и составляет 2627 млн. рублей. Стоит заметить, что на Приволжский ФО 

приходится 19,98% от общего числа ипотечных кредитов. Данный показатель 

занимает промежуточное положение и составляет 29608 млн. рублей (Рисунок 

4). 

Ипотечное кредитование в России имеет проблемы двух направлений: 

внутренние и внешние.  

К внутренним проблемам относятся: 

 большие сроки рассмотрения заявки, которая подается заемщиком 

кредитной организации; 

31,66

13,4

6,551,77

19,98

10,85

11,47

4,3

Центральный 

Северо-Западный 

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный



48 

 кредитная организация может одобрить другую сумму кредита, 

которая будет отличной от указанной заемщиков в заявке; 

 также заемщик вправе отказаться от выбранного варианта. Таким 

образом, он может потерять сумму денег, ранее уплаченную при подготовке 

пакета документов для банка; 

 необходимы дополнительные расходы, которые связаны с оплатой 

услуг риэлтора или посредником между банком и заемщиком - ипотечного 

брокера. Стоимость данных услуг определяется каждым агентством; 

 объект недвижимости должен соответствовать определенным 

требованиям (отсутствие перепланировок, износ дома – не более 40%) 

Внешние проблемы включают в себя: 

 ограниченная платежеспособность граждан; 

 число объектов новостроек в регионе ограничено, а цены 

завышены; 

 проблемы социального характера; 

 инфраструктура рынка жилья и жилищного строительства не 

развиты [3]. 
Важной проблемой России является также высокая процентная ставка 

по ипотечным продуктам по сравнению с европейскими странами. Например, 

процентная ставка по ипотечным кредитам в Великобритании колеблется от 

1,89 до 7,69%. Причиной столь низкой процентной ставки является снижение 

ставки рефинансирования в Англии ниже 1%. Иностранные банки способны 

обеспечить свою деятельность финансами на многие годы вперед. Это связано 

с выпуском государственных облигаций. К сожалению, российский 

ипотечный рынок не имеет данной возможности. Однако решение проблемы 

все же есть, которая состоит в снижении процентной ставки по  ипотечным 

продуктам. 

Необходимо отметить, что в России отсутствует схема, благодаря 

которой все участники ипотечного кредитования, а именно: агентства 

недвижимости, застройщики, компании по оценке недвижимости, страховые 

компании – могут взаимодействовать при оформлении ипотечных кредитов. 

Однако, несмотря на существующие проблемы ипотечного 

кредитования России, в будущем предстоят серьезные перспективы его 

развития. 

Подводя итог, необходимо отметить, что ипотечное кредитование 

играет важную роль в стране. В первую очередь оно способствует 

благоприятному социальному развитию. Помимо этого ипотечное 

кредитование является главным фактором, который способен сформировать 

средний класс. Это связано с тем, что у населения появляется возможность 

приобрести собственную жилую частную собственность. 

Важная роль ипотечного кредитования проявляется также в том, что оно 

способствует ускорению развития экономики страны. Например, повышение 

спроса на ипотеку приводит к росту новостроек, а, следовательно, оживляет 
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некоторые отрасли промышленности. Все это приводит к увеличению объемов 

производства. 

Развитие ипотечного кредитования – основа социальной стабильности, 

так как позволяет решить проблему населения с жильем. 
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бизнес-решений быстро расширяются BI системы позволяют не только 

автоматизировать отчетность, но и организовывать сбор данных, 

управление их качеством и интеграцию. 

Annotation:The development of information technology is proceeding at a 

rapid pace. The ability to conduct a multidimensional online analysis of information 

in terms of the subject area to support the adoption of business decisions is rapidly 

expanding BI systems allow not only to automate reporting, but also to organize 

data collection, quality management and integration. 

Ключевые слова: Информационные технологии, бизнес-аналитика. 

Keywords:IT, business intelligense.  

Развитие информационных технологий идет быстрыми темпами. 

Возможности ведения многоаспектного оперативного анализа информации в 

терминах предметной области для поддержки принятия бизнес-решений 

быстро расширяются. Потребность гибкого доступа к корпоративным данным, 

а не решения конкретных функциональных задач, выходит на первое место. 

Одним из новых направлений для решения таких задач является технология 

Business Intelligence (BI). Чаще всего этот термин переводится как бизнес-

аналитика или бизнес-интеллект. 

Появление термина Вusiness Intelligence датируется 1958 годом, когда 

американский ученый Ханс Петер Лун опубликовал в IBM System Journal 

статью «A Business Intelligence System» («Система бизнес-аналитики»).  

Сегодня BI-решения - это не только отчетность, аналитика и доставка 

информации, но и такие компоненты архитектуры, как сбор данных, их 

интеграция, управление качеством данных. Отчетность – это всего лишь часть 

функционала технологии Вusiness Intelligence. 

Бизнес-аналитика в широком смысле слова определяет: 

– процесс превращения данных в информацию и знания о бизнесе для 

поддержки принятия улучшенных и неформальных решений; 

– информационные технологии, методы и средства сбора данных, 

консолидацию информации и обеспечение доступа бизнес-пользователей к 

знаниям; 

– знания о бизнесе, полученные в результате углубленного анализа 

данных. 

В основе технологии BI лежит организация доступа конечных 

пользователей и анализ структурированных количественных по своей природе 

данных и информации о бизнесе. Это порождает итерационный процесс 

бизнес-пользователя, и тем самым проявление интуиции, формирование 

заключений, нахождение взаимосвязей, что позволяет эффективно изменять 

предприятие в положительную сторону. Business Intelligence предполагает 

широкий круг пользователей на предприятии, включая руководителей и 

аналитиков. 

Сегодня категории BI-продуктов включают: BI-инструменты и BI-

приложения. 

BI-инструменты, в свою очередь, делятся на: 
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 генераторы запросов и отчетов – «настольные» инструменты, 

предоставляющие пользователям доступ к базам данных, выполняющие 

некоторый анализ и формирующие отчеты; 

 развитые BI-инструменты (прежде всего, инструменты 

оперативной аналитической обработки OLAP); 

 корпоративные BI-наборы (EBIS) – путь для предоставления BI-

инструментов, которые ранее поставлялись в виде разрозненных продуктов; 

 BI-платформы – наборы инструментов для создания, внедрения, 

поддержки и сопровождения BI-приложений. 

Основные возможности BI-систем развиваются по четырем основным 

направлениям: хранение данных, интеграция данных, анализ данных и 

представление данных. Хранение данных, используемых для бизнес-анализа, 

организуется в специальные хранилища (data warehouse) (рис. 1.2). Эти данные 

должны отражать текущую, реальную и полную картину бизнеса. 

Информация в хранилище данных, включая исторические данные, собирается 

из различных операционных (транзакционных) систем и структурируется 

специальным образом для более эффективного анализа и обработки запросов 

(в отличие от обычных баз данных, где информация организована таким 

образом, чтобы оптимизировать время обработки текущих транзакций). Для 

решения более узких, конкретных задач из общего хранилища могут 

вычленяться подмножества данных – так называемые витрины данных (data 

marts). 

1) Существует несколько подходов к интеграции данных. Для 

формирования и поддержания хранилищ данных используются так 

называемые ETL-средства – инструменты для извлечения и преобразования 

данных, то есть приведения их к необходимому формату, обработки в 

соответствии с определенными правилами, комбинировании с другими 

данными, а также для загрузки данных, записи данных в хранилище или в 

другую базу. 

 
В дополнение к ETL, BI-системы включают в себя инструменты для 

работы с SQL, позволяющие пользователям напрямую обращаться к данным. 

В последнее время инструменты для формирования и обработки запросов 
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стали более ориентированными на неподготовленных бизнес-пользователей, а 

не на квалифицированных ИТ-специалистов. 

2) Анализ данных. 

Для всестороннего анализа данных в современных BI-системах 

используются OLAP-инструменты. Они позволяют рассматривать различные 

срезы данных, в том числе временные, позволяющие выявлять различные 

тренды и зависимости (по регионам, продуктам, клиентам). Для 

представления данных используются различные графические средства: 

отчеты, графики, диаграммы, настраиваемые при помощи параметров. В 

наиболее развитые BI-решения включены блоки для глубокого исследования 

данных (data mining). Эти инструменты призваны помочь в выявлении 

скрытых закономерностей, моделей, составлении прогнозов. Они основаны на 

сканировании и статистической обработке огромных массивов данных и 

призваны облегчить принятие правильных и обоснованных стратегических 

решений благодаря анализу различных вариантов развития событий. В 

качестве инструментов используются нейронные сети, деревья решений. 

3) Панели и карты. 

Общепринятым средством визуализации данных в современных BI-

решениях являются информационные панели, на которых результаты 

отображаются в виде шкал и индикаторов, позволяющих контролировать 

текущие значения выбранных показателей, сравнивать их с критическими 

значениями и таким образом выявлять потенциальные угрозы для бизнеса. 

Контрольные панели, как и карты показателей, основаны на анализе ключевых 

показателей эффективности. Однако, как правило, контрольные панели 

отображают текущее состояние общих показателей, а карты показателей 

предназначены для сравнения текущих показателей с плановыми и 

отображают динамику изменения этих показателей во времени. 

Преимущества и недостатки технологии Business Intelligence 

Системы бизнес-анализа решают очень широкий спектр задач. Так, из 

наиболее важных задач можно выделить мониторинг, анализ и корректировку 

оперативных целей, которые обеспечивают следующие преимущества: 

 поддержку развития бизнес-процессов и структурных изменений 

предприятия; 

 возможность моделирования различных бизнес-ситуаций в единой 

информационной среде; 

 проведение оперативного анализа по нестандартным запросам; 

 снижение рутинной нагрузки на персонал и высвобождение 

времени для более глубокой аналитической работы; 

 устойчивую работу при увеличении объема обрабатываемой 

информации, возможность масштабирования. 

В части поддержки стратегического развития предприятия BI-системы 

обеспечивают: 

 оценку эффективности различных направлений бизнеса; 

 оценку достижимости поставленных целей; 
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 оценку эффективности использования ресурсов, в том числе 

дочерними предприятиями; 

 оценку эффективности операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности; 

 бизнес-моделирование и оценку инвестиционных проектов; 

 управление затратами, налоговое планирование, планирование 

капитальных вложений. 
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Аннотация. В статье рассказывается о необходимости использования 

дыхательных упражнений на уроках Физической культуры среди студентов 

специального медицинского отделения. В ней представлены основные 

методики дыхательных упражнений, описывается их воздействие на 

организм. А также даны общие рекомендации по проведению дыхательных 

гимнастик среди студентов с особенностями здоровья. 

The article tells about the necessity of using breathing exercises in the lessons 

of Physical Culture among students of a special medical department. It presents the 

basic techniques of breathing exercises, describes their effects on the body. As well 

as general recommendations for carrying out respiratory gymnastics among 

students with health characteristics are given. 
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Проблемы, связанные с сохранением здоровья студентов постоянно 

привлекают внимание исследователей, поскольку во время обучения в 

учебных заведениях здоровье молодых людей сильно ухудшается. Особенно 

эта динамика стала заметна в последние десятилетия, причем от курса к курсу 

картина ухудшается. 

Во время обучения в вузах растет число студентов, имеющих хронические 

заболевания. Это обусловлено следующими факторами: 

1. Ухудшение социально-экономических условий, связанных с 

переменой места жительства и уменьшением финансовой поддержки 

со стороны родителей; 

2. Экологические условия. Часто студенты на время обучения 

переезжают в крупные города, где экология гораздо хуже. 

3. Пренебрежение к своему здоровью самими студентами, их нежелания 

соблюдать правила здорового образа жизни. 

Согласно заключениям ВОЗ, здоровье человека определяется его 

физическими, психическими и социальными характеристиками. Физическое 

здоровье характеризуется следующими показателями: 

 уровень заболеваемости, 

 физическая работоспособность, 

 умение адаптироваться в различных условиях. 

При этом физическая работоспособность является главным составляющим 

при определении состояния здоровья. Она базируется на определенных 

физиологических механизмах, и в первую очередь, на состоянии кардио – 

респираторной системы. Совершенствование системы кислородного 

обеспечения организма мобилизует резервы дыхательной системы и 

обеспечивает повышение физической работоспособности. Поэтому развитие 

аппарата внешнего дыхания через целенаправленные тренировки и 

дыхательные упражнения имеет первостепенное значение для оздоровления 

всего организма.  

По мнению большинства специалистов, регулярные дыхательные упражнения 

благоприятно воздействуют на весь организм, улучшая работу дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, повышают общий иммунитет и 

работоспособность, способствуют снятию психоэмоционального напряжения.  

В отличие от больших физических нагрузок, которые часто противопоказаны 

студенткам специальных медицинских групп, дыхательные упражнения 

разрешается проводить практически со всеми студентами, не зависимо от 

состояния их здоровья. Поэтому комплексы дыхательных упражнений 

обязательно должны быть  включены в систему занятий по физической 

культуре. 

Методики дыхательных упражнений 

На сегодняшний день уже разработано множество методик дыхательных 

упражнений, которые целесообразно применять во время занятий физической 

культурой со студентами средних и высших образовательных учреждений, 
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причем как отдельно, так и в комплексе с некоторыми физическими 

нагрузками.  Приведем краткий перечень самых известных методик: 

Оксисайз 

Данная методика дыхательных упражнений составлена американкой Джил 

Джонсон. Система основана на совмещении непрерывного диафрагмального 

дыхания с физическими упражнениями. В отличие от других методик в 

оксисайзе отсутствуют задержки дыхания.  Данную методику разрешено 

применять в любой части занятия по физкультуре, в том числе и чередовать с 

активными физическими нагрузками. 

«BodyFlex» по системе Г. Чайлдерс 

Методика основана на дыхательных упражнениях, которые выполняются с 

активным вдохом, после которого идет задержка дыхания. Комплекс 

дыхательных упражнений должен сочетаться со статическими физическими 

нагрузками. 

Дыхательная гимнастика К.П. Бутейко 

В ее основу положена волевая ликвидация глубокого дыхания. В нее 

включены гиперкапнические и гиповентиляционные упражнения, которые 

необходимо выполнять с задержкой дыхания. Дыхательная гимнастика по 

методике К.П. Бутейко  не должны сочетаться с активными физическими 

упражнениями. 

Методика А.Н.Стрельниковой 

Методика дыхательных упражнений, имеющих гиперкапнический и 

гиповентиляционный характер выполняются без задерживания дыхания. 

Активный вдох сочетается с динамической физической нагрузкой. 

Проведенные исследования показали, что данные методики способствуют 

значимому увеличению параметров функционального состояния органов 

дыхания, а также улучшению показателей физической работоспособности 

организма и его устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов. При 

регулярном проведении комплексов дыхательных упражнений у студентов 

специальной медицинской группы нормализуется кровообращение, снижается 

нагрузка на занятиях. После проведения курса занятий студенты умеют 

произвольно регулировать свое дыхание во время активных физических 

нагрузок, а также умеют контролировать правильное дыхание в повседневной 

жизни. 

Общие рекомендации по применению методик дыхательных упражнений 

среди студентов специальной медицинской группы 

С целью более эффективного применения комплексов дыхательной 

гимнастики в группах СМГ, И.В.Семенова предлагает придерживаться 

следующих рекомендаций. 

Активные и статические физические упражнения с применением дыхательных 

комплексов могут начинаться с различных исходных положений: 

горизонтальным (лежа на спине) и вертикальным (стоя, на коленях, сидя, под 

прямым углом и др.)  
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В сочетании с активными нагрузками упражнение должно повторяться 

определенное количество раз, а при статических нагрузках дыхательное 

упражнение выполняется установленное время. 

Занятия по совершенствованию дыхания необходимо начинать с упрощенных 

заданий. Сначала необходимо научить студентов правильному выполнению 

дыхательного упражнения без физической нагрузки, потом к ним 

подключаются простые статические упражнения, которые постепенно 

усложняются.  

При проведении занятий с включением дыхательных упражнений должны 

учитываться особенности здоровья и уровень подготовленности каждого 

студента. 

Для занятий по совершенствованию дыхания очень важны систематичность и 

постепенное увеличение нагрузок.  

Дыхательную гимнастику целесообразно использовать также и на занятиях 

студентов общей физической подготовки. Она может проводиться не только 

на занятиях физической культурой, но также может быть включена и 

распорядок дня занимающихся. 
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Рассмотрим теперь прогнозные модели, которые позволяют отражать 

гораздо более сложную динамику, чем простая регрессия зависимой 

переменной на временной тренд. Речь пойдет об основах эконометрики 

динамических рядов. Поскольку большинство прогнозов строится с 

использованием временных (динамических) рядов, знать приемы 

моделирования динамических рядов и уметь ими пользоваться необходимо 

всем, кто занимается прогнозированием. Если анализ динамики временных 

рядов позволяет обнаружить некоторые регулярные закономерности, которые 

можно экстраполировать в будущее, то с учетом этих моделей в модели 

сделайте прогноз более точным.  Прогноз стохастического временного ряда в 

некоторых случаях может быть улучшен путем включения в модель 

авторегрессионного компонента и скользящих средних. 

Статистическая теория, на которой основаны методы моделирования 

динамических рядов, слишком сложна и обширна, чтобы рассматривать ее 

здесь. Современные программы эконометрического прогнозирования 

позволяют рассчитывать авторегрессионные процессы и процессы 

скользящих средних автоматически, так что с технической точки зрения 

включение подобных членов в модель никакой сложности не представляет. 

Гораздо труднее бывает решить, стоит ли вообще включать подобные 

процессы в прогнозную модель. Принять правильное решение очень важно, 

поскольку при необоснованном включении авторегрессионных зависимостей 
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и процессов скользящих средних модель может выдавать бессмысленные 

результаты. 

Анализ динамики социально-экономических явлений, раскрытие и 

характеристика значительной тенденции развития служат основой для 

прогнозирования - определения доступных уровней уровня экономического 

явления.  Прогнозирующий процесс полагает, что модель развития, которая 

функционирует в прошлом (в рамках ряда динамик), остается в 

прогнозируемом будущем, то есть прогноз организован по экстраполяции. 

Экстраполяция, проводимая в будущее, именуется перспективой, и в 

прошлое - ретроспективой. Обычно, объясняясь об экстраполяции рядов 

динамики, разумеют чаще всего перспективную экстраполяцию.  

Первоначальные прогнозы, как правило, сводятся к экстраполяции 

тенденции. При этом возможно использовать многообразные методы, в 

зависимости от отправной информации. Можно выделять надлежащие 

элементарные методы экстраполяции: на основании посредственного 

безотносительного прироста, среднего темпа роста и экстраполяция на основе 

использования метода минимальных квадратов и изображения формирования 

явлений во времени в виде уравнения тренда, т.е. математической функции 

уровней ряда (y) от фактора времени (t).  

Прогнозирование посредственным независимым ростом возможно, если 

есть твердость считать, что общий тренд является линейным, т. е. метод 

организован по гипотезе о размерном преобразовании уровня (под 

устойчивостью понимается устойчивость абсолютных приращений). В данном 

случае, дабы получить прогноз на “i” шагов вперед (i – период упреждения), 

довольно употребить следующую формулу:  ; где yn – фактическое 

значение в конечной n-ой точке ряда (конечный уровень ряда);  - 

прогнозная оценка значения (n+1) уровня ряда; Δ - значение среднего 

абсолютного прироста, рассчитанное для ряда динамики y1; y2; y3; …; yn.  

Прогнозирование по среднему темпу роста можно реализовывать в 

случае, когда есть основа думать, что всеобщая тенденция ряда 

характеризуется показательной (экспоненциальной) кривой. Для нахождения 

прогнозного значения на “i” шагов вперед нужно применять надлежащую 

формулу:  ; где  - средний коэффициент роста, рассчитанный для 

ряда y1; y2; y3;…; yn. 

К нехваткам анализированных методов надлежит причислить то, что они 

учитывают только последний и первый уровень ряда, исключая влияние 

промежуточных уровней. Тем не менее, методы среднего абсолютного 

прироста и среднего темпа роста имеют крайне пространную область 

применения, что истолковывается простотой их вычисления. Они могут быть 

применены как приближенные, простейшие способы прогнозирования, 

предыдущие более полному количественно-качественному анализу.   

Наиболее распространенным методом прогнозирования 

является аналитическое выражение тренда. При этом для выхода за границы 

изучаемого этапа довольно продолжить значения независимой переменной 
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времени (t). При подобном подходе к прогнозированию намеревается, что 

величина уровня, характеризирующего явление, основывается под действием 

массы факторов, причем не препровождается вероятным выделить некоторое 

их влияние.  

В связи с этим движение формирования связывается не с какими-либо 

конкретными факторами, а с течением времени. На практике для изображения 

тенденции развития явления обширно применяются модели кривых роста, 

препровождающие собой всевозможные функции времени y = f(t).  

Процедура разработки прогноза с употреблением кривых роста 

содержит в себе вытекающие стадии:  

1) предпочтение одной или нескольких кривых, форма каких отвечает 

нраву модифицирования ряда динамики;  

2) оценка параметров предпочтенных кривых;  

3) контроль адекватности найденных кривых прогнозируемому 

процессу и решительный выбор кривой роста;  

4) расчет точечного и интервального прогнозов.  

Остановимся на величине конфиденциального интервала прогноза, 

какой находится по формуле:  ; где σ - средняя квадратическая 

ошибка тренда;  t +1 - расчетное значение уровня; tα - доверительная величина, 

устанавливаемая на основании t- критерия Стьюдента.  

При рассмотрении рядов динамики время от времени доводится 

прибегнуть к дефиниции отдельных незнакомых величин внутри 

предоставленного ряда динамики, то есть к интерполяции. Как и 

экстраполяция, интерполяция может производить на основании среднего 

абсолютного прироста, среднего темпа роста, а также с содействием 

аналитического выравнивания. При интерполяции намеревается, что ни 

выказанная тенденция, ни ее характер не претерпевали значительных 

трансформаций в том интервале времени, уровень (уровни) какого нам 

незнакомы. 
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Аннотация: В статье анализируются технические решения, 

рассматриваются особенности работы железобетонных ребристых 

стеновых панелей в несъемной опалубке, целями данной работы являются 

установить пригодность данных изделий для серийного производства и 

использования в малоэтажном строительстве. Рассматриваемые панели 

подвергаются нагружению, соответствующему расчетным значениям.  

Производятся замеры на соответствию нормам ГОСТ для трёхслойных 

панелей. По данным испытания установлено, что использование гибких связей 

в соответствии с техническими условиями удовлетворяет нормативным 

требованиям. 
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Abstract: The article analyzes the technical solutions, examines the features 

of the work of reinforced concrete ribbed wall panels in non-removable formwork, 

the objectives of this work are to determine the suitability of these products for mass 

production and use in low-rise construction. The panels under consideration are 

subjected to loading corresponding to the calculated values. Measurements are 

made for compliance with GOST standards for three-layer panels. According to the 

test, it is established that the use of flexible links in accordance with the 

specifications meets regulatory requirements. 
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Введение 

Производство строительных конструкций из сборного железобетона уже 

не одно десятилетие является крупнейшей отраслью. Не смотря активное 

развитие строительного производства монолитного железобетона, 

конструкции заводской готовности являются наиболее эффективными в ряде 

случаев. Данный тип изделий продолжает совершенствоваться и находит все 

более новые возможности для применения. 

Одно из наиболее инновационных направлений развития сборного 

железобетона является малоэтажное сборное домостроение из плит заводской 

готовности. Основными преимуществами, определяющими популярность и 

перспективность данного направления являются: 

 - ускоренные темпы строительства 



61 

- возможность производства в любое время года 

 - наилучшее качество конструкций заводского изготовления 

- экономическая эффективность как следствие автоматизации процессов 

- своевременный контроль, модернизация технологии и профилактика 

дефектов изделий 

Главным принципом использования конструкций из изделий заводского 

изготовления можно считать «типизацию» продукции. Как следствие данного 

принципа выступает «модульность». Под данными терминами 

подразумевается возможность организовать заводские процессы под 

производство определенных комплектов изделий, благодаря чему достигается 

высокий темп производства с сохранением качества итоговой продукции. 

 Серийные изделия, как и другие элементы строительного производства, 

требуют прохождения множества расчетных, тестовых и подготовительных 

этапов. Перед тем, как предстать потребителю они должны пройти проверки 

на соответствие множества нормативных требований СП 70.13330 [1]. 

 В поисках оптимальных решений, которые обеспечивали бы 

компромисс между необходимой несущей способностью, 

теплоизоляционными свойствами, простотой производства и экономической 

конкурентоспособностью, постоянно принимаются меры  по модернизации, 

зачастую носящие экспериментальный характер. Физико-математические 

методы расчета не могут в должной степени предсказать поведение различных 

сочетаний элементов в системе, называемой железобетонным изделием. 

Многие факторы как могут быть достоверно оценены только в условиях 

реальной рабочей среды, для чего и проводятся экспериментальные натурные 

испытания. 

Несущая способность как основной параметр, определяющий 

допустимый уровень полезной нагрузки, которую данный элемент может 

воспринимать в течение длительного времени, сохраняя свою стабильную 

конструктивную целостность в неизменном рабочем положении.  

Расчет производится из соображений дальнейшего использования под 

восприятие определенных типов нагрузок и воздействий в зависимости от 

целей применения итогового здания или сооружения. Соответствующие 

данные отражены в нормативных документах СП 20.13330.[2] 

Определив геометрические и прочностные характеристики составных 

элементов будущего изделия, необходимо наиболее эффективно установить 

рабочие и вспомогательные элементы в теле изделия, при этом учитывая 

технологические возможности производства, ресурсы материально-

технической базы и квалификацию производителей работ. 

Последующим шагом является пробная сборка, бетонирование, 

страповка, транспортировка и естественно испытание под проектной 

нагрузкой. 

Расчет, проверка и испытание стеновых панелей слоистой 

структуры сечения с композитными материалами 

В соответствии с ГОСТ 8829-94 [5] испытание стеновой панели 

проведено перед началом массового изготовления и выполняется с целью 
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комплексной проверки обеспечения технологическими процессами 

производства изделий требуемых показателей. 

В результате испытаний определяем: 

1) смещение наружного слоя панели относительно внутреннего; 

2) несущую способность простенков панели, характеризуемую 

величиной нагрузки на верхнюю грань панели. 

Стеновая панель изготовлена и подвергнута тепловой обработке, а затем 

до проведения испытаний выдерживалась в производственном корпусе при 

температуре и влажности окружающей среды (t – 18…22ºC, W=50…65%). 

Одновременно с изготовлением стеновой панели были  изготовлены и в 

возрасте 28 суток испытаны контрольные кубы размером 100х100х100 мм. 

(ГОСТ 12730.0-78[3] ГОСТ 10180-2012[4]) 

1. Конструктивное решение и армирование. Характеристика 

материалов 

Стеновая панель имеет высоту внутреннего слоя 2740 мм, наружного 

слоя 3050 мм, ширину 3000мм и толщину 260 мм. Общий вид панели показан 

на   Рис. 1. 

 Внутренний слой панели представляет собой ребристую конструкцию с 

полкой, вертикальными и горизонтальными ребрами. Полка армирована 

арматурной сеткой из проволоки. Во всех вертикальных ребрах и нижнем 

горизонтальном ребре панели установлено по два стержня Ø10 А500, 

надоконная перемычка армирована Г-образным каркасом и отдельным 

стержнем. Продольная арматура – Ø10 А500, поперечная Ø5 В500. 

 
  Рис. 1. Общий вид панели. 
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Наружный слой панели изготовлен из мелкозернистого бетона, внутренний 

слой – из тяжелого бетона с добавлением фибры. Проектный класс бетона по 

прочности на сжатие – В35. Прочность бетона в возрасте 28 суток по 

результатам испытаний на гидравлическом прессе ИП MATEST – 1500 – 0 

составила 46,8 МПа. Гибкие связи между внутренним и наружным слоями 

панели выполнены из композитной арматуры диаметром 7 мм. Схема 

расположения гибких связей показана на рис.2. 

 

  
Рис. 2 Схема расположения гибких связей. 

 

Испытание проведено на специально изготовленном для этих целей стенде, 

представляющем собой силовую раму, в составе которой 4 вертикальных 

стойки ([20), попарно соединенные вставками. Стеновая панель испытывалась 

в вертикальном положении. Схема испытания панели приведена на Рис. . 

Перед испытанием она устанавливалась через выравнивающий слой 

цементно-песчаного раствора на пластину сечением 120х20 мм и длиной 3000 

мм, которая уложена по оси нижней распределительной траверсы. На 

пластину опирался только внутренний железобетонный слой панели. Нагрузка 

на наружный слой панели  создавалась при помощи двух гидравлических 

домкратов ДГ 10, установленных по оси простенков панели. Для более 

равномерной передачи нагрузки на наружный слой панели по длине 

простенков устанавливались на цементно-песчаном растворе сварные П-

образные обоймы 4 из полосы 80х8 мм. Оба домкрата работали синхронно от 
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одной насосной станции НСР – 400. Давление масла в системе фиксировалось 

образцовым манометром с ценой деления С=4 кг/см2, установленным на 

насосной станции.  

Для обеспечения проектного положения панели в процессе испытания 

внутренний слой панели на уровне её верха был закреплен горизонтальными 

связями 5 к стойкам стенда. Схема испытания стеновой панели показана на 

рис.3. 

 

 
1 – испытательный стенд; 2 – стеновая панель; 3 – Гидравлические 

домкраты ДГ10; 4 – стальная П-образная обойма; 5 – горизонтальная связь 

(∟ 50х50); И1…И6 – измерительные приборы 

Рис. 3. Схема испытания стеновой панели на взаимный сдвиг слоев.  

 

Нагрузка к наружному слою прикладывалась поэтапно, приращение 

нагрузки на этапе составляло 5,0 кН. На каждом этапе отсчеты по приборам 

снимались после выдержки под нагрузкой в течение 15 мин. Измерительные 

приборы – индикаторы часового типа с ценой деления с=0,01 мм и диапазоном 

измерений 0…10 мм. Приборы И1, И2 и И3 показывали перемещения 

наружного слоя панели под нагрузкой, приборы И4, И5 и И6 – перемещения 

внутреннего слоя. 

Сдвиг наружного слоя относительно внутреннего определялся  как 

разность показаний приборов первой и второй группы. Результаты обработки 

показаний приборов приведены в Таблица 1. На Рис  показаны смещения 

наружного слоя панели относительно внутреннего с увеличением нагрузки.  

Величина смещений наружного слоя панели под нагрузкой 
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Таблица 1 

№ эт. Усилие, кН Δ1=ƒ1-ƒ6 Δ2=ƒ2-ƒ5 Δ3=ƒ3-ƒ4 
Δ1 + 𝛥2 + 𝛥3

3
 

0 0 0 0 0  

1 2,0 0,02 0,02 0 0,01 

2 4,0 0,04 0,02 0,00 0,02 

3 10,0 0,09 0,06 0,05 0,07 

4 15,0 0,10 0,06 0,07 0,08 

5 20,0 0,16 0,11 0,10 0,12 

6 25,0 0,25 0,16 0,16 0,19 

7 30,0 0,30 0,17 0,19 0,22 

8 35,0 0,34 0,22 0,22 0,26 

9 40,0 0,38 0,21 0,34 0,31 

10 45,0 0,45 0,29 0,31 0,35 

11 50,0 0,47 0,32 0,45 0,41 

12 55,0 0,51 0,37 0,37 0,42 

13 60,0 0,58 0,41 0,46 0,48 

14 65,0 0,62 0,43 0,49 0,51 

15 70,0 0,65 0,45 0,52 0,54 

16 75,0 0,72 0,47 0,55 0,58 

17 80,0 0,80 0,51 0,55 0,62 

18 85,0 0,83 0,54 0,62 0,66 

19 90,0 0,89 0,56 0,64 0,70 

20 100,0 1,03 0,65 0,73 0,80 

21 130,0 1,28 0,73 0,87 0,96 

22 180,0 1,29 0,89 1,04 1,07 

 

 
 Рис 5. Смещение наружного слоя относительно внутреннего. 
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Испытание было прекращено после достижения нагрузки на панель 

равной 18,0 тонн в связи с исчерпанием мощности гидродомкратов. При этом 

смещение наружного слоя составило 1,07 мм. Разрушение панели вследствие 

нарушения анкеровки или отрыва гибких связей при проведении испытаний 

не зафиксировано. 

Выводы 

1. Конструктивное решение стеновой панели с принятой схемой 

расположения гибких связей обеспечивает надежную работу на сдвиг 

наружного слоя относительно внутреннего слоя панели. Смещение наружного 

слоя относительно внутреннего под контрольной нагрузкой  38,5 кН составило 

0,29 мм, что существенно ниже предельного значения, равного 2,0 мм (ГОСТ 

31310-2015[6]). 
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ИСПЫТАНИЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО СЕЧЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье анализируются технические решения, 

рассматриваются особенности работы железобетонных ребристых плит 

перекрытия в несъемной опалубке, целями данной работы являются 

установить пригодность данных изделий для серийного производства и 

использования в малоэтажном строительстве. Рассматриваемые плиты 
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подвергаются нагружению, соответствующему расчетным значениям.  

Производятся замеры на соответствию нормам 1 и 2 предельных состояний. 

По данным испытания установлено, что неточности при монтаже опалубки 

критически влияют на несущую способность изделия вплоть до хрупкого 

разрушения. 

Ключевые слова: строительство, архитектура, конструктив, 

сопротивление материалов, изгибаемые элементы  

 Annotation: The article analyzes technical solutions, examines the features 

of the operation of reinforced concrete ribbed slabs in non-removable formwork, the 

objectives of this work are to determine the suitability of these products for mass 

production and use in low-rise construction. The plates under consideration are 

subjected to loading corresponding to the calculated values. Measurements are 

made on compliance with the norms of 1 and 2 limit states. According to the test, it 

is established that inaccuracies in the installation of formwork critically affect the 

load-bearing capacity of the product up to brittle fracture. 

 Keywords: buildings, architect, construction, resistance of materials,  

bending  elements  

Введение 
Производство строительных конструкций из сборного железобетона уже 

не одно десятилетие является крупнейшей отраслью. Не смотря активное 

развитие строительного производства монолитного железобетона, 

конструкции заводской готовности являются наиболее эффективными в ряде 

случаев. Данный тип изделий продолжает совершенствоваться и находит все 

более новые возможности для применения. 

Одно из наиболее инновационных направлений развития сборного 

железобетона является малоэтажное сборное домостроение из плит заводской 

готовности. Основными преимуществами, определяющими популярность и 

перспективность данного направления являются: 

 - ускоренные темпы строительства 

- возможность производства в любое время года 

 - наилучшее качество конструкций заводского изготовления 

- экономическая эффективность как следствие автоматизации процессов 

- своевременный контроль, модернизация технологии и профилактика 

дефектов изделий 

Главным принципом использования конструкций из изделий заводского 

изготовления можно считать «типизацию» продукции. Как следствие данного 

принципа выступает «модульность». Под данными терминами 

подразумевается возможность организовать заводские процессы под 

производство определенных комплектов изделий, благодаря чему достигается 

высокий темп производства с сохранением качества итоговой продукции. 

 Серийные изделия, как и другие элементы строительного производства, 

требуют прохождения множества расчетных, тестовых и подготовительных 

этапов. Перед тем, как предстать потребителю они должны пройти проверки 

на соответствие множества нормативных требований СП 70.13330 [1]. 
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 В поисках оптимальных решений, которые обеспечивали бы 

компромисс между необходимой несущей способностью, 

теплоизоляционными свойствами, простотой производства и экономической 

конкурентоспособностью, постоянно принимаются меры  по модернизации, 

зачастую носящие экспериментальный характер. Физико-математические 

методы расчета не могут в должной степени предсказать поведение различных 

сочетаний элементов в системе, называемой железобетонным изделием. 

Многие факторы как могут быть достоверно оценены только в условиях 

реальной рабочей среды, для чего и проводятся экспериментальные натурные 

испытания. 

Несущая способность как основной параметр, определяющий 

допустимый уровень полезной нагрузки, которую данный элемент может 

воспринимать в течение длительного времени, сохраняя свою стабильную 

конструктивную целостность в неизменном рабочем положении.  

Расчет производится из соображений дальнейшего использования под 

восприятие определенных типов нагрузок и воздействий в зависимости от 

целей применения итогового здания или сооружения. Соответствующие 

данные отражены в нормативных документах СП 20.13330.[2] 

Определив геометрические и прочностные характеристики составных 

элементов будущего изделия, необходимо наиболее эффективно установить 

рабочие и вспомогательные элементы в теле изделия, при этом учитывая 

технологические возможности производства, ресурсы материально-

технической базы и квалификацию производителей работ. 

Последующим шагом является пробная сборка, бетонирование, 

страповка, транспортировка и естественно испытание под проектной 

нагрузкой. 

Расчет, проверка и испытание горизонтальных элементов 

перекрытия 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.[2]  под нагрузки жилого 

назначения была разработана конструкция перекрытия в формате 

часторебристой плиты в несъемной опалубке. 

Бетон. 

Для изготовления в соответствии с проектом применяется бетон класса 

В20. Одновременно с плитой  были изготовлены кубы 100х100х100мм, 

которые хранились до дня испытаний в стандартных температурно-

влажностных условиях. Прочность бетона в возрасте 28 (ГОСТ 12730.0-78[3])  

суток по результатам испытаний составила 40,0 Мпа ГОСТ 10180-2012[4]. 

Армирование. 

В продольных ребрах плиты установлена рабочая продольная арматура 

5 Ø18 А500, по одному стержню в каждом ребре. В приопорных зонах – по 3 

каркаса длиной 1660мм с поперечной арматурой Ø4 В500, установленной с 

шагом 100мм. В полке плиты установлена сетка из арматуры Ø4 В500 с шагом 

продольных и поперечных стержней 200мм.  

Плита испытывается в проектном положении по схеме шарнирно 

опертой балки (рис.1). В качестве опор использованы фундаментные блоки 
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ФБС с размерами 2400х600х400, на которые укладываются на укладываются 

на цементно-песчаном растворе опорные плиты толщиной 20мм и размерами 

в плане 2400х120мм. В качестве шарнирных опор использован кругляк Ø60мм 

и длиной 2400мм. Для создания шарнирно-неподвижной опоры кругляк 

приварен к опорной плите. 

Для измерения прогиба плиты под нагрузкой установлены 

измерительные приборы – индикаторы часового типа с ценой деления 

с=0.01мм и перемещением штока прибора 50мм – в середине пролета и 

перемещением 10мм – на опорах для измерения их осадок под нагрузкой. 

Схема испытаний и расстановка измерительных приборов показаны на рис.1 

Загружение плиты выполнялось штучными грузами. В качестве штучных 

грузов использовались полнотелые железобетонные плиты размером 

3000х1500х100мм и весом от 1030 до 1170кг. Все грузы перед укладкой на 

плиту взвешивались с использованием динамометра, установленного на крюке 

кран-балки (рис.2). Загружение проводилось этапами, составляющими ~ 0,1 от 

предполагаемой разрушающей нагрузки. После приложения нагрузки на 

каждом этапе нагружения плита выдерживалось 10 мин и затем снимались 

отсчеты по приборам. 

 
- испытываемая плита 

- ФБС 24.6.4 

- шарнирно неподвижная опора 

- шарнирно подвижная опора 

- пластины 2400х120х20 

- страховочные опоры 
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- извлекаемые прокладки из деревянных брусков 

И1…И6 – измерительные приборы индикаторы часового типа с ценой 

деления с=0,01мм 

Рис. 1. Схема испытания и расстановки измерительных приборов 

 

При обработке результатов испытаний сосредоточенная нагрузка на 

каждом этапе нагружения приводилась к равномерно распределенной на 

1кв.м. поверхности плиты по величине эквивалентного изгибающего момента 

в середине пролета. Результаты обработки приведены в табл.1. В таблице 

также указаны значения прогиба плиты в середине пролета и ширина 

раскрытия трещин. Значения прогиба плиты в середине ее пролета 

определялось по граням AB и CD показаниями приборов И2 и И5 за вычетом 

осадки опор, т.е. 

- по грани AB: 1 3
2

2

f f
f f


   

- по грани CD: 4 6
5

2

f f
f f


    

Характер изменения прогиба под нагрузкой показан на рис.2 

 

Изменение прогиба и ширины раскрытия трещин под нагрузкой 

Таблица 2 

№ этапов Q экв кН/м2 Прогиб, мм 
acrc, мм грань AB Грань CD 

0 0,00 0 0  

1 0,91 0,86 0,86  

2 2,12 5,34 6,52  

3 3,05 9,60 10,83 0,05 

4 4,22 14,65 16,11  

5 5,16 18,11 20,05 0,125 

6 6,34 23,80 26,06  

7 7,23 28,03 30,43 0,25 

8 8,48 33,38 36,19  

9 9,47 38,71 41,65  

10 10,65 - - 0,45 

11 11,60 - -  
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12 12,76 - -  

 
Рис. 2. Изменение прогиба плиты под нагрузкой. 

Разрушение плиты произошло на 12 этапе нагружения в процессе 

приложения нагрузки. С учетом массы этого груза величина разрушающей 

нагрузки составила 12,76кН/м2. 

 Разрушение плиты произошло вследствие нарушения анкеровки и 

продергивания арматурного стержня на опоре В. 

 Причина продергивания арматурного стержня – некачественно 

уложенный бетон на опоре. При его уплотнении растворная составляющая 

через неплотности в опалубке была частично удалена из бетонной смеси, что 

и спровоцировало нарушение сцепления. 

Выводы 
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2. Испытанная плита по прочности, жесткости и трещиностойкости 

отвечает требованиям рабочих чертежей, однако следует отметить, что 

прочность бетона по результатам испытания контрольных кубов существенно 

превышает проектный класс бетона В20 и соответствует бетону класса В30 

при коэффициенте вариации υ=0,135. 

3. Принятая технология формования и уплотнения бетонной смеси 

не обеспечивает требуемое качество изготовления изделий. Необходимо 

отработать технологию, при которой исключается утечка растворной 

составляющей из бетонной смеси при её уплотнении. 

4. После подбора и проверки состава бетона, соответствующего 

проектному классу В20, и устранения дефектов бетона при формовании 

изделий следует изготовить опытную плиту и провести повторные испытания.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНОВ В ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЕ ОРБИТРОНА 

 

Аннотация: Исследованы временные характеристики движения 

электронов в электродной системе орбитрона, получена зависимость 

времени удержания частицы в ловушке от потенциала катода. Приведены 

экспериментальные данные работы орбитрона от разных потенциалов 

катода. Приведены фрагменты изображения челночной спирали и 

конструкции орбитрона. 
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Ключевые слова: орбитрон, моделирование, временные 

характеристики, время удержания електрона. 

 Annotation: The time characteristics of the motion of electrons in the 

electrode system of the orbitron are studied, and the time of confinement of the 

particle in the trap from the cathode potential is obtained. Experimental data of the 

work of the orbitron from different cathode potentials are presented. The fragments 

of the image of the shuttle spiral and the design of the orbitron are given. 

 Keywords: orbitron, simulation, time characteristics, hold time. 

 

В нашей работе используется преобразователя орбитронного типа, 

отличающегося пониженным анодным напряжением и небольшими 

габаритами для измерения давления в области высокого вакуума (10–2 – 10–7) 

Торр, с размерами диаметр и длина коллектора ионов 50 мм и 200 мм; диаметр 

и длина анода 0,2 мм и 100 мм; общая длина 250 мм. Анодное напряжение 

около 500 В. Для разрабатываемого прибора было принято решение 

уменьшить габариты (диаметр и длину коллектора – до 30 мм и 80 мм; длину 

анода – до 70 мм), а также снизить потенциал анода до 300 В. С этой целью 

диаметр анода увеличен до 6 мм, что позволило сохранить высокий потенциал 

в месте расположения катода и обеспечить энергию электронов, достаточную 

для эффективной ионизации.  

Для подтверждения возможности нормального функционирования орбитрона 

при выбранных габаритах и анодном напряжении было проведено численное 

моделирование движения электронов при различных значениях потенциала 

катода и координат его расположения в приборе. 

 

 
                                   а                                                                              б 

Рисунок 1. Трехмерное (а) и фронтальное (б) изображения конструкции 

орбитрона для компьютерного моделирования движения электронов и 

результаты расчета их траектории 

 

В ходе моделирования движения электронов в разработанном орбитроне 

определялась зависимость времени их удержания в ловушке от потенциала 

катода. Зависимость имеет важное практическое значение, поскольку 

потенциал определяет начальные значения составляющих скорости электрона 

по координатам, а следовательно, и такие основные параметры траектории 

частицы, как радиус витков и шаг челночной спирали, энергию электронов и 
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время его движения до ухода на анод или другие электроды прибора (время 

удержания в орбитронной ловушке). Потенциал, очевидно, должен 

выбираться таким, чтобы время удержания было достаточно большим, 

обеспечивающим высокую манометрическую чувствительность 

ионизационного преобразователя.  

Время удержания определялось в процессе моделирования движения частицы 

по моменту окончания расчета траектории в связи с её уходом из промежутка 

при заданном заведомо большом (107) числе временных шагов. В случаях, 

когда частица не уходила на электроды, время удержания принималось 

равным времени расчета. Полученная зависимость времени удержания 

электронов от потенциала катода представлена на рис.2. 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость времени удержания электронов в разработанной 

орбитронной ловушке от потенциала катода при максимальном заданном 

числе временных шагов расчета 107 

 

Из рис.2 следует, что время удержания электронов в разработанном орбитроне 

при увеличении потенциала катода до 50 В изменяется в диапазоне (0,06 – 25) 

мкс. Минимальные значения времени, как показало моделирование, 

соответствует случаям, в которых электрон после выхода из катода удаляется 

от него вдоль оси прибора по спирали, совершает приблизительно три оборота, 

изменяет направление осевого движения на противоположное, вновь 

совершает три оборота и ударяется в анод или экраны.  

Так же проводился экспериментальное исследование орбитрона, для 

сравнения с результатами моделирования и определения реальных параметров 

опытного образца. 

В экспериментальном устройстве в катодном экране существует щель из 

которой выходят термоэлектроны. Разность потенциала в центральной части 

в двое меньше напряжения накала катода (около 0,65 В), это может повлиять 

на прохождение электронов. Эксперимент подтвердил, что смена полярности 

напряжения накала значительно влияет на величину электронного тока с 

катода. Так, если на катодный вывод подан «плюс» напряжения накала и 
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регулировкой этого напряжения установлен ток электронов 1 мкА, то при 

смене полярности напряжения ток увеличивался до 3 мкА. 

В результате данного эксперимента экспериментальная зависимость ионного 

тока от потенциала катода была получена для двух полярностей напряжения 

накала, регулировкой которого в пределах 0,1 В ток электронов 

поддерживался 1 мкА. Зависимости представлены на рис.3. 

 
Рисунок 3. Зависимости ионного тока от потенциала экрана катода для 

положительной (1) и отрицательной (2) полярностей напряжения 

накала при давлении 1,8 мкТорр и токе электронов 1 мкА 

 

Из рис.3 видно, что с ростом потенциала катода значения ионного тока 

проходят максимумы, что подтверждает образование максимумов, что так же 

соответствует результатам моделирования. 

Основное отличие экспериментальных  и расчетных зависимостей заключается 

в несовпадении числа максимумов (три и пять) и соответствующих им 

потенциалов катода. Отличие определяется тем, что при моделировании время 

удержания рассчитывалось для одного электрона, выходящего из центра щели 

в экране с осевой координатой  Z = 8 мм, а в эксперименте ионизирующий ток 

содержит электроны, выходящие из щели с различными значениями 

координаты в сравнительно широком диапазоне (7 – 9) мм и с различными 

потенциалами точек старта. 
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conditions. 

Зеленые насаждения городской территории являются элементом 

минимизации воздействия промышленных предприятий на геосреду 

городской территории. Природные, озелененные территории, а также 

акватории влияют на микроклиматические характеристики городской среды, 

в том числе задерживают пыль, концентрируют в листьях тяжелые металлы, 

участвуют в формировании температурно-влажностных режимов, 

химического состава воздуха: биотрансформируют и рассеивают большую 

часть загрязняющих веществ, обогащают воздух кислородом. Они оказывают 

воздействие на скорость движения воздушных потоков, величину инсоляции 

поверхностей на уровне земли, зданий и сооружений, а также снижают 

шумовую нагрузку от автомобилей и других объектов, являются источниками 

эстетического восприятия и факторами благотворного психологического 

воздействия на человека. 

Основа системы озеленения современного города — насаждения на 

жилых территориях (во дворах при группах домов, в садах жилых районов и 
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микрорайонов), на участках школ, детских учреждений. Их дополняют 

насаждения общегородского и районного значения в парках культуры и 

отдыха, детских, спортивных, специализированных парках, в скверах и на 

бульварах, на промышленных, коммунально-складских территориях, на 

полосах отвода земель для транспортной коммуникации, а также заповедники, 

санитарно-защитные и водоохранные зоны. Составной частью озеленения 

крупного города являются насаждения пригородной зоны, создающие условия 

для массового отдыха населения среди природного окружения и 

содействующие оздоровлению городского воздушного бассейна: леса и 

лесопарки, плодовые сады. 

Особенность термина "зеленое строительство" заключается в 

приближении к науке дендрология и рассмотрении строения экологичных 

зданий как части архитектурного облика города (Холявко, 1976, 1980). 

Большая Советская Энциклопедия определяет зеленое строительство 

как систему мероприятий по созданию, сохранению и использованию зеленых 

насаждений для улучшения условий жизни населения, которая 

предусматривает создание парков, садов, скверов, бульваров, газонов и других 

структурных элементов, формирование новых зеленых массивов, 

реконструкцию и обновление существующих насаждений при максимальном 

сохранении природных ландшафтов. В комплексе Российского зеленого 

строительства выделяют озеленение населенных пунктов, ландшафтную 

архитектуру, садово-парковое искусство. 

Л.Б. Лунц (1966) выделяет зеленое строительство как часть 

современного градостроительства. К элементам зеленого строительства 

относят парки всех видов, сады, скверы, бульвары, которые тесно связаны с 

планировочной структурой города. Они способствуют образованию 

благоприятной в санитарно-гигиеническом отношении среды, частично 

определяют функциональную организацию городских территорий, служат 

местами массового отдыха трудящихся и содействуют художественной 

выразительности архитектурных ансамблей4 (Родичкин И. Д., Салатич А. К.. 

Северин С. И. ,1966). При разработке проектов садов и парков учитывают 

динамику роста деревьев, состояние и расцветку их крон в зависимости от 

времени года (Л.И. Рубцов, А.А. Лаптев, 1971). В российской школе зеленого 

строительства выделяют: озеленение населенных мест и садово-парковое 

искусство. 

Озеленение населённых мест (ОНМ) (Большая советская энциклопедия, 

1969-1978) - это 1) комплекс работ по созданию и использованию зелёных 

насаждений в населенных пунктах; 2) система зелёных насаждений 

населённых пунктов. 

Зелёные насаждения среди застройки способствуют улучшению 

микроклимата и санитарно-гигиенических условий (насаждения снижают 

скорость ветра, задерживают пыль и аэрозоли, способствуют уменьшению 

концентрации дыма и вредных газов в воздухе, уменьшают силу городского 

шума и др.), создают в населённом пункте природную пейзажную среду. В 

градостроительстве озеленение является составной частью общего комплекса 
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мероприятий по планировке, застройке и благоустройству населённых мест. В 

теории и практике российского градостроительства озеленение населенных 

мест проводится по научно обоснованным принципам и нормативам: 

предусматривается равномерное размещение среди застройки садов, парков и 

других крупных зелёных массивов, связанных бульварами, набережными, 

озеленёнными полосами между собой и с пригородными лесами и водоёмами 

в единую и непрерывную систему, максимальное сохранение существующих 

насаждений. 

В данной работе было рассмотрено понятие «зелёного» строительства, 

представлены его основные принципы и преимущества. Исходя из анализа, 

можно сделать вывод о том, что понимание «зелёного» строительства сегодня 

весьма широко, и важно, что оно включает в себя не только минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, но и 

сокращение потребления энергетических ресурсов и материалов на 

протяжении всего жизненного цикла здания. 
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В качестве основных показателей, используемых Минэнерго для анализа 

состояния электропотребления в ЖКХ, являются сравнительные данные по 

динамике электропотребления, прогноза спроса на электропотребление, 

которые представлены на таблицах 1 и 2.  

Таблица 1.  

Динамика потребления электроэнергии в Самарской области 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Электропотребление, 

млн. кВт*ч 

20030,9 21560,3 21840,2 22293,4 23295,6 

Таблица 2.  

Прогноз спроса на электроэнергию 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Электропотребление, 

млн. кВт*ч 

24321,7 24898,2 25393,1 26536,8 27547,4 

 
Рисунок. 1. Динамика роста цен на электроэнергию 

 

Потребители в ЖКХ потребляют до 20% электрической и 45% тепловой 

энергии, производимой в стране. На единицу жилой площади в России 

расходуется в 2–3 раза больше энергии, чем в странах Европы. В соответствии 

с данными, самое высокое среднедушевое электропотребление имеет место в 

Норвегии - 7350 кВт*ч, далее идут США - 4590 кВт*ч и северные страны - 

Канада, Швеция и Финляндия. Электропотребление в России составляет 915 

кВт*ч. Самый низкий уровень среднедушевого электропотребления в Турции 

620 кВт*ч. Тарифы на электропотребление в России с каждым годом 
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продолжают расти, данные по динамике роста тарифов на электропотребление 

представлены на рисунке 1 [3] 

Нами в результате изучения данных по энергосбережению, определена  

следующая проблема: снижение расходов населения на энергоресурсы с 

использованием наиболее рентабельных энергосберегающих технологий. 

Целью наших исследований является проведение анализа 

энергопотребления в системе ЖКХ и разработать информационный паспорт 

по энергосбережению и энергоэффективности в ЖКХ  

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:  

1. Изучить нормативно-правовую литературу. 

2. Провести анализ энергопотребления на общедомовые и квартирные нужды на 

примере типового блочного дома. 

3. Разработать информационный паспорт по энергосбережению и 

энергоэффективности в ЖКХ. 

Нами был проведен анализ тепло- и электропотребления, который 

представлен на таблицах 4 и 5 

Таблица 4.  

Анализ электропотребления 

Потребляемая электроэнергия Количество кВт  Плата за электроэнергию, 

руб 

Месяц  Год Месяц  Год  

Однокомнатная квартира  100 1200 367 4404 

2-х комнатная квартира 182 2184 550,5 6606 

3-х комнатная квартира 180 2160 660,6 7927,2 

Общедомовое потребление  

электроэнергии  

11600 139200 42572 510864 

Общедомовые нужды 30 360 110,1  1321,2 

 

Таблица 5.  
Анализ теплопотребления 

Потребляемая 

теплоэнергия 

Количество Гкал Плата за теплоэнергию, руб 

Месяц  Год Месяц Год 

Однокомнатная квартира  0,7 8,4 980 11760 

2-х комнатная квартира  1,1 13,2 1540 18480 

3-х комнатная квартира  1,6 19,2 2240 26880 

Общедомовое потребление 

теплоэнергии 

90 1080 126000 1512000 

Общедомовые нужды 2,8 33,6 3920 47040 
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Основные принципы энергосберегающей политики России изложены в 

Федеральном законе Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Согласно закону, энергосбережение подразумевает уменьшение 

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования, с помощью 

реализации организационных, правовых, технических, технологических, 

экономических и иных мер.[1] 

Основными источниками при потерях теплоэнергии являются: 

 30-40% тепла уходит через обычную вентиляционную систему, 

 15-25% тепла уходит через обычные окна и двери, 

 25% -35% через плохо утепленные стены и перекрытия. 

Нами разработана система энергосберегающих мероприятий в сфере 

ЖКХ: 

1. Установка многотарифных счетчиков позволяет контролировать 

расход электроэнергии в дневное и ночное время, т.е. потребитель получает 

возможность покупать более дешевую электроэнергию ночью. 

2. Установка светильников со светодиодами, реагирующие на 

инфракрасный свет для подъездного освещения (принцип действия основан на 

распознавании изменения температурного показателя окружающей среды). 

3. Проведение электроаудита отдельного жилого дома или 

микрорайона. . Электроаудит – это осмотр инженерных систем, анализ 

показателей учетных приборов. 

4. Установка окон с покрытием ионов серебра (технология нанесения 

на стекло тонкого слоя ионов серебра: отражение тепловых лучей туда, где их 

больше-летом на улицу, зимой в квартиру). 

5. Установка цифровой платформы по контролю и учёту 

электроэнергии 

6. Внедрение информационного паспорта по энергосбережению и 

энерегоэффективности в ЖКХ.[2] 

Разработанный авторами информационный паспорт по 

энергосбережению и энерегоэффективности в ЖКХ содержит следующие 

критерии: 

 наличие светильников со светодиодами; 

 наличие автономного отопления; 

 наличие многотарифных счетчиков электроэнергии в 

квартирах,%; 

 наличие пластиковых окон; 

 эффективность работы вентиляционной системы (санитарно-

гигиеническая чистка в течение года); 

 наличие тепловых квартирных счетчиков; 

 капитальный ремонт дома; 

 теплоизоляция подъездов (наличие трещин, швов, пустот и др.); 
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 снижение тарифов на тепло/электропотребление (управляющая 

компания по энергетическому паспорту, утвержденному общественном 

советом); 

 санация дома (текущий ремонт в течение года); 

 наличие общественного совета дома; 

 автономное отопление многоквартирных домов (придомовая 

котельная); 

Ежегодное заполнение и сдача в управляющую компанию 

информационного паспорта по энергосбережению и энергопотреблению, 

гарантирует снижение тарифов энергопотребления и поддержание 

комфортных условий микроклимата и освещения. 
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обладающего высокой прочностью на сжатие, и стальной арматуры, 
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строительного материала – железобетона.   
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forces, led to the creation of a new building material – reinforced concrete in the 

19th century. 
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Актуальность темы исследований. Сочетание бетона, обладающего 

высокой прочностью на сжатие, и стальной арматуры, воспринимающей 

растягивающие усилия, привело к созданию в 19 веке нового строительного 

материала – железобетона.  Он стал инновационным композиционным 

материалом, давшим толчок для развития инженерного дела. С тех пор, 

использование симбиоза бетона и арматуры получило широкое 

распространение во всех отраслях строительства, основными из которых 

являются гражданское и промышленное строительство, строительство 

гидросооружений, дорожное строительство, мостостроение. Главным 

достоинством железобетона по сравнению с другими строительными 

материалами является его большая несущая способность, которая позволяет 

воплощать в реальность практически любые архитектурно-инженерные 

замыслы.  

Цель исследования. Однако, развитие современной строительной 

отрасли не стоит на месте. Она неразрывна связана с решением задач по 

рациональному использованию материальных и энергетических ресурсов, 

снижению трудоемкости и стоимости технологических процессов, 

применению новых прогрессивных строительных материалов. По этой 

причине стремительный темп повышения эффективности строительного 

производства выделяет ряд причин, сдерживающих дальнейшее широкое 

применение железобетона - как композиционного материала : 

Задачами  данной  работы  являлись: 

 низкие прочностные характеристики бетона на растяжения (в 

среднем в 10 раз меньше чем показатели на сжатие); 

 большой вес конструкции ввиду рабочего и конструктивного 

армирования изделий; 

 слабая устойчивость к образованию трещин, в частности 

усадочных. 

 сильное повышение энергоемкости материала за счет армирования 

бетонов стальной арматурой. 

 потребность максимального сокращения расхода металла и его 

рациональное использование в бетоне.  

Научная новизна. В результате поисков возможности устранение 

данных недостатков был разработан дисперсно-армированный бетон - 

фибробетон, который в настоящее время является одним из перспективных 

конструкционных материалов. Такие бетоны – разновидности обширного 

класса композиционных материалов, широко применяемых в различных 

отраслях промышленности. Дисперсное армирование представляет собой 

равномерно распределенные в объеме бетонной матрицы волокна-фибры. С 

одной стороны, дисперсное армирование позволяет существенно повысить 
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прочностные характеристики бетона, стойкость к образованию и 

распространению трещин, ударную вязкость бетонных материалов, а также 

позволяет понизить процент применения стальной арматуры в конструкции, а 

с другой – растет заинтересованность строительных организаций в получении 

эффективных армированных конструкций, к которым современное 

строительство предъявляет все более высокие требования. 

В качестве армирующего материала используются различные виды 

металлических и неметаллических волокон минерального и органического 

происхождения. Однако не все волокна отвечают требованиям, которые 

предъявляются к арматуре бетонов. Одним из представителей 

неметаллических волокон, в качестве альтернативы стальной арматуре 

является –базальтовое волокно, сырьевая база для производство которого в 

России доступна и практически не ограничена.Базальтовая фибра является 

эффективной микроармирующей добавкой в бетоны. Преимущества 

рационального применения базальт бетонных композиций состоят в 

следующем: 

 высокая химическая стойкость к среде твердеющего бетона; 

 большая прочностная эффективность при низкой стоимости; 

 неограниченная сырьевая база ; 

 процесс производство и применение базальтовых волокон 

является экологически безопасным; 

 прочность базальтовых волокон сопоставима со стеклянными, а 

модуль упругости выше на 15–20 % ; 

 базальтовые волокна изготавливают по одностадийной 

технологии, что снижает трудоемкость, энергоемкость технологического 

процесса и себестоимость волокна .  

 базальтовые волокна являются высокомодульными по отношению 

к матрице, чем объясняется их значительное воздействие на ее прочность . 

Структура бетона с применением базальтовых волокон близка к 

структуре армоцемента с арматурой из стальных сеток. Наиболее 

целесообразно применение базальтового камня в конструкциях, в которых 

хомуты устанавливают по конструктивным требованиям. При этом 

достигается 100%-ное снижение расхода стали, идущей на поперечное 

армирование. Также, дисперсное армирование позволяет уменьшить ширину 

раскрытия наклонных трещин . Базальтовая фибра применяется при 

производстве бетонных и гипсовых изделий, тротуарной плитки, газобетонов, 

ячеистых бетонов, гипсокартонных плит. Особенно выгодно использовать 

базальтовое волокно при строительстве гидросооружений где важна 

устойчивость к проникновению солей. 

Помимо множества положительных свойств и качеств, базальтовое 

волокно, как и любой индустриальный строительный материал, имеет свои 

особенности в технологии изготовления и использования. Так, в процессе 

производства армированной смеси необходимо соблюдать следующие 

требования: 
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 достижение равномерного распределения армирующих волокон 

по всему объему бетонной смеси. Некоторые исследователи предлагают 

несколько вариантов по добавлению волокон в бетон: производить 

предварительное смешивание фибр с цементом до замешивания раствора; 

добавление армирующих волокон в смеситель, расположенный на территории 

строительного производства; смешивание базальтовых композиций с 

бетонной смесью в миксере бетоновоза; 

 подбор размера и количества фибры исходя из необходимых 

характеристик и самого состава бетона. 

Ввиду потребности усовершенствования свойств бетона, авторами 

проводятся исследования деформационно-прочностных характеристик 

фибробетонов армированных базальтовым волокном, что является 

перспективным направлением.  

В ходе опытов, применяется уникальный, новаторский способ 

применения базальтового камня. Перед смешиванием фибры с бетонной 

смесью производится предварительная «распушевка» волокон 

специализированным смесителем. В течение пяти минут на базальтовую 

фибру, уложенную в специальный контейнер, производится механическое 

воздействие миксером, который «распушевывает» базальтовое волокно.  В 

результате данной операции происходит увеличение объема армирующей 

фибры в десятки раз – как следствие происходит более равномерное ее 

распределение по объему бетона при смешивании, а также более эффективное 

использование свойств базальтового камня (см. рис.1 и рис.2). 

 

Рис.1. Базальтовая фибра  в 

исходном состоянии 

 

Рис.2.Базальтовая фибра после 

«распушевки» специальным 

смесителем 

 

В результате проведенных научных теоретически-практических 

исследований предполагается:  

 определить процент увеличения прочности фибробетона на 

сжатие и растяжение; 

 обосновать экономическую выгоду применения фибробетона с 

базальтовыми волокнами.  



86 

Внедрение базальтовых волокон в строительную индустрию в качестве 

для армирующего материала бетонов позволит изготавливать конструкции 

сложной конфигурации; решит проблемы морозостойкости и долговечности 

изделий; уменьшит общий вес конструкции. Также, волокно заменит 

традиционное армирование, связанное с применением конструктивной 

стальной арматуры, уменьшит ее объемы, тем самым снизит трудозатраты и 

себестоимость готового изделия. 

Теоретической основой для проведения исследований стали работы, 

относящиеся к исследованиям дисперсно-армированных бетонов и 

конструкций таких ученых как Ю.М. Боженов, А.Г. Комар, Ф.Н. Рабинович, 

K.JI. Бирюкович, П.П. Будников, М.Т. Дулеба, А.А. Пащенко, В.П. Сербии, 

Б.А. Крылов, Е.Г. Кутухтин, К.В. Михайлов, Г.К. Хайдуков, Ю.Н. Хромец. 
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         Abstract: The article discusses various methods for determining the wind load 

on a high-rise building. Most building rules and regulations offer to consider refined 
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calculation methods for a more accurate assessment of the stress-strain state of 

structural elements of a high-rise building. 

          Keywords: aerodynamics, high-rise construction, methods, building, 

calculation. 

В настоящее время все чаще проводятся исследования по определению 

воздействий ветра на высотные здания. Исходя из значительной 

ответственности высотных зданий, к ним должны предъявляется повышенные 

требования к расчетам, заключающимся в использовании наиболее точных и 

научно обоснованных методик расчета. Большинство строительных правил и 

норм предлагают рассматривать уточненные методики расчета для более 

точной оценки напряженно-деформированного состояния конструктивных 

элементов высотного здания. Мной были изучены и проанализированы 

действующие документы и различные методики.  

Аналитические методики  

Среднюю ветровую нагрузку wm традиционно определяют по формуле 

wm = w0 k(z)с, где w0 — значение нормативного ветрового давления для 

данного ветрового района; с — аэродинамический коэффициент; к — 

коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z для 

нормативного типа местности в районе застройки. Величина к соответствует 

среднему скоростному напору в нормативном ветре k(z) = q(z)/w0.  

Для высоких зданий и сооружений нормативную ветровую нагрузку 

следует определять на основании модельных исследований в 

специализированных аэродинамических трубах или с помощью 

специализированных компьютерных (вычислительных) технологий. В том и 

другом случае осуществляется моделирование обтекания нормативным 

ветром проектируемого строительного сооружения с учетом интерференции 

от аэродинамически значимых объектов окружающей застройки. В ходе 

такого моделирования непосредственно измеряют (вычисляют) 

распределения ветрового давления (в том числе средней ветровой нагрузки 

wm) в контрольных точках на внешних поверхностях макета сооружения. 

 

Экспериментальное (аэрофизическое) моделирование  

Целью аэрофизического моделирования является определение 

параметров взаимодействия проектируемого объекта с нормативным ветром. 

Следует использовать аэродинамические трубы, оснащенные средствами 

создания не равномерного профиля скорости воздушного потока, 

имитирующего структуру нормативного ветра в соответствующем 

уменьшенном линейном масштабе. 

Макет здания с элементами окружающей застройки изготавливают с 

соблюдением правил геометрического подобия. Высоту макета выбирают из 

условий соблюдения установленных для данной трубы ограничений на 

степень загромождения поперечного сечения рабочей части. 

Компьютерное (численное) моделирование 

 Целью компьютерного моделирования является численное 

воспроизведение обтекания нормативным ветром проектируемого 
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сооружения и аэродинамически значимых объектов окружающей застройки. 

Результаты расчетов должны допускать возможность тестирования путем 

сравнения с экспериментальными данными. (рис.1) Допускается применение 

любой из CFD-технологий, содержащих опцию решения задач 

нестационарного трехмерного обтекания твердых тел воздушной средой, с 

обязательным предоставлением результатов тестирования, включая 

обоснование точности и достоверности результатов численного 

моделирования в соответствии с общепринятыми профессиональными 

требованиями для задач рассматриваемого класса. 

 
Рис.1 Компьютерное (численное) моделирование 

Изучая данную тему, инженеры-строители должны использовать 

определенную методику по определению ветровой нагрузки на высотное 

здание. Это поможет им получить более точные расчеты и результаты в их 

научной и практической деятельности. 
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При ОЗЗ возможны повреждения, которые с точки зрения защиты можно 

разделить на несколько основных категорий: 

- кратковременные пробои; 

- «металлические», без дуговые ОЗЗ; 

- ОЗЗ через большие переходные сопротивления; 

- дуговые ОЗЗ; 

- обрывы ВЛ, не сопровождающиеся длительными ОЗЗ. 

Кратковременные пробои. Большинству «устойчивых» ОЗЗ 

предшествуют кратковременные неустойчивые пробои изоляции 

длительностью от 1 до 10 мс, сопровождающиеся значительными по 

продолжительности без токовыми паузами (от 1 до 17 минут). Время от 

первого кратковременного пробоя до возникновения устойчивого ОЗЗ 

составляет от 1 минуты до 10 суток и более. 

Бездуговое ОЗЗ. Такое замыкание появляется при возникновении 

надежной гальванической связи поврежденной фазы с землей (например, с 

заземленным корпусом электроустановки). При этом напряжения и токи 

нулевой последовательности можно считать синусоидальными и 

максимальными по величине. С точки зрения зашиты бездуговое ОЗЗ – самый 

простой режим функционирования. 

ОЗЗ через большие переходные сопротивления. Связь фазы с землей 

через неметаллические предметы (например, через деревянные части 

конструкции, при падении провода на сухой грунт и т. д.) иногда приводит к 

ОЗЗ с весьма большим переходным сопротивлением. Так, в эксперименте, при 

падении провода ЛЭП 35 кВ на песок отмечалось переходное сопротивление, 

которое в течение нескольких секунд изменялось примерно от 7 до 5 кОм. В 

Польше нормируемая величина такого сопротивления составляет 13,5 кОм, в 

Канаде – 7,5 кОм. Такие большие величины переходных сопротивлений могут 
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существенно усложнить требования к защитам воздушных линий от ОЗЗ, 

поскольку с ростом переходного сопротивления уменьшаются как напряжения 

нулевой последовательности, так и токи нулевой последовательности. 

Дуговое замыкание. Наблюдается при пробоях и перекрытиях фазной 

изоляции. При этом весьма часто наблюдается «прерывистая» форма кривой 

тока в дуге. Такая дуга называется перемежающейся. При этом ток в реле 

защиты при ОЗЗ может на какое-то время прерываться и содержит большое 

количество высокочастотных составляющих. В некоторых случаях в токе и 

напряжении нулевой последовательности могут возникать также 

субгармонические составляющие. Дуга, возникающая при ОЗЗ, может иногда 

прерываться на значительное, превышающее несколько периодов 

промышленной частоты, время. Исходя из анализа зависимости 

продолжительности бестоковой паузы, связанной с медленным зарядом 

емкости поврежденной фазы после погасания дуги, от параметров сети, 

следует, что введение заземляющего резистора существенно уменьшает 

продолжительность такой паузы, что положительно сказывается на поведении 

защиты от замыканий на землю. 

Значительное содержание высокочастотных составляющих в токах 

нулевой последовательности как поврежденной, так и неповрежденных ВЛ 

может привести к неселективной работе защиты. Токи нулевой 

последовательности, например, неповрежденных ВЛ могут в несколько раз 

превышать собственные емкостные токи при металлических ОЗЗ. Это 

объясняется тем, что высокочастотные составляющие в напряжении нулевой 

последовательности, которые, в частности, генерируются дугой, в 

значительной степени «усиливаются» в емкостных токах линий, так как 

емкостное сопротивление уменьшается пропорционально росту частоты. В 

результате токи в неповрежденных линиях могут существенно превысить 

емкостные токи, определенные при металлическом ОЗЗ, по которым ведется 

расчет уставок защиты. 

Обрывы ВЛ, не сопровождающиеся длительными ОЗЗ. Иногда в сетях 

6–35 кВ возникают повреждения, не приводящие к длительному протеканию 

тока нулевой последовательности, но как бы «смежные» с ОЗЗ, – например, 

обрыв шлейфа на ВЛ. Если шлейф висит, не прикасаясь к опоре, то ток 

нулевой последовательности отсутствует, и обычная защита от ОЗЗ не 

действует. При раскачивании ветром шлейф может кратковременно 

замыкаться на опору, что приведет к «клевкам» защиты, но ее срабатывание 

обычно не происходит из-за кратковременности такого замыкания. 

Особенности ОЗЗ в зависимости от конструкции линии и режимы 

работы сети.Большое влияние на поведение защиты от ОЗЗ оказывает также 

схема сети, режимы ее работы и конструктивное исполнение линий. Очевидно, 

что при ОЗЗ процессы по-разному протекают в сетях с воздушными или 

кабельными линиями. 

ОЗЗ в кабелях с пластмассовой изоляцией при достаточно больших 

емкостных токах сети часто приводит к устойчивому горению дуги. При тех 

же условиях ОЗЗ в кабеле с бумажной изоляцией, пропитанной масляно-
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канифольной мастикой, обычно приводит к разложению масла и бурному 

выделению газов. Турбулентное движение газов в образовавшемся газовом 

пузыре приводит к погасанию дуги, последующее зажигание которой 

происходит лишь после «рассасывания» образовавшихся газов. 

Соответственно, при разных значениях тока ОЗЗ и различных фазах 

развития процесса длительность горения дуги и продолжительность 

бестоковых пауз могут варьироваться. В связи с этим, например, переход в 

кабельных сетях от мгновенно действующих защит от ОЗЗ к защитам, 

имеющим выдержку времени, может привести к отказам в тех случаях, когда 

продолжительность горения дуги становится меньше выдержки времени 

защиты. 

В случаях ОЗЗ на ВЛ при наличии существенных бестоковых пауз, 

характерных для перемежающейся дуги, защиты от ОЗЗ, имеющие 

стандартную схему обеспечения выдержки времени, могут отказать, 

поскольку во время бестоковой паузы они «сбрасывают» замер по времени, – 

реле (или блок) выдержки времени возвращаются в исходное состояние. Для 

бесперебойного функционирования защиты в рассматриваемом случае 

необходимо обеспечить «запоминание» на некоторое время факта запуска 

защиты. Если в течение установленного времени запоминания ток нулевой 

последовательности появится вновь, защита должна срабатывать. 

В случаях ОЗЗ на двухцепных ВЛ между двумя цепями одной ВЛ, 

подключенными к разным секциям, существует связь через межцепные 

емкости. При ОЗЗ на одной из цепей напряжение нулевой последовательности 

возникает на обеих секциях сборных шин, и токи нулевой последовательности 

протекают через линии, присоединенные как к одной секции сборных шин 

подстанции, так и к другой. Если не учесть эту особенность при разработке и 

проектировании защиты, то возможны неселективные отключения 

неповрежденных линий при ОЗЗ в сети. 

В некоторых сетях 35 кВ воздушные линии для удобства эксплуатации 

выполнены без транспозиции фазных проводов. При этом возникает 

несимметрия фазных емкостей относительно земли, что приводит к смещению 

нейтрали сети, т. е. появлению напряжения и токов нулевой 

последовательности при отсутствии ОЗЗ. Установка в нейтрали заземляющего 

резистора уменьшает это напряжение, тем не менее, в защитах от ОЗЗ 

появляется дополнительный ток, который, следует учитывать при расчете 

уставок. 

Если в сетях 6–10 кВ, как правило, удается установить кабельные 

трансформаторы тока нулевой последовательности, имеющие малый небаланс 

в нормальном режиме, то в сети 35 кВ обычно для защиты от ОЗЗ приходится 

использовать фильтры из трех трансформаторов тока, небаланс которых 

может быть в некоторых случаях весьма велик. Если не учитывать его при 

расчете уставок, то возможны неселективные срабатывания. 

Периодически в практике эксплуатации воздушных лини й 6-10 кВ 

наблюдаются случаи разрушения железобетонных опор, через которые 

протекал ток однофазного замыкания на землю (ЗНЗ), не превышающий 10 А. 
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Исследования влияния однофазного ЗНЗ на железобетонные опоры в сетях 

напряжения 6-10 кВ проводились и раньше, но целью данной статьи не 

являлась связь термодинамических параметров в комлевой части 

железобетонной опоры с электрическими параметрами на питающей 

подстанции.  

Результаты расчетов критической продолжительности режима ЗНЗ, 

показывают, что и в относительно коротких электрических сетях 10 кВ может 

произойти термическое повреждение железобетонной опоры. Например, для 

сети протяженностью 114 км при напряжении на заземленной фазе 570 В 

необратимые процессы деструктивных преобразований железобетона опоры 

наступят через τk = 21,3 ч. Быстрее всего (около 1-1,5 ч) эти процессы будут 

протекать, когда напряжение на заземленной фазе будет в диапазоне от 5,2 до 

5,7 кВ независимо от длины отходящих воздушных линий 10 кВ. 

Резюмируя результаты экспериментальных исследований, можно 

сделать следующие выводы: 

1. При токах ЗНЗ менее 10 А возможны протекания необратимых процессов 

деструктивных преобразований железобетонных опор. 

2. По напряжению поврежденной фазы при ЗНЗ можно судить о целостности 

подземной части железобетонной опоры. 

3. Математический расчет критической продолжительности ЗНЗ, при котором 

наступают необратимые процессы деструктивных преобразований 

железобетонных опор, произведен правильно. Расхождения вычисленного 

результата с опытным обусловлено следующими причинами: 

• температура в опыте 6 измерялась не на теле опоры, а на расстоянии 5…7 см 

от тела опоры, это обусловлено техническими проблемами при погружении 

штыря с датчиками температуры. Поэтому существовала погрешность, 

связанная с отставанием нагрева измерителей температуры; 

• в расчетном выражении (1) ввиду отсутствия исходных данных о 

температурах почвы за начальную температуру принималась температура 

окружающего воздуха, что не совсем точно, поскольку на глубине 50…60 см 

температура будет ниже. 
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   Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения историко-

мифологических представлений японцев в аспекте их влияния на современную 

японскую культуру. На основе  анализа религий синтоизма и буддизма 

рассмотрено  выявление каналов передачи исторических и духовных знаний 

японской культуры. Несмотря на глобальные социальные изменение в ходе 

исторических эволюционных процессов многие основы японской 

традиционной культуры все еще актуальны в настоящее время.  

 Ключевые слова: буддизм, Кодзики, культура, Нихон сёки, синтоизм, 
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Annotation: The article is devoted to the study of historical and mythological 

representations of the Japanese in terms of their influence on modern Japanese 

culture. On the basis of the analysis of Shinto and Buddhism religions the 

identification of channels of transmission of historical and spiritual knowledge of 

Japanese culture is considered. Despite global social changes in historical 

evolutionary processes, the plenty of the foundations of Japanese traditional culture 

are still relevant today. 

Keywords: Buddhism, culture, Kojiki, Nihon Seki, Shinto, Japanese 

mythology. 

Япония является страной высоких технологий, вместе с этим она, 

известна своей богатой культурой, уникальными традициями и характерной 

мифологией. Мифология, в японском представлении, это некое хранилище 

древних групповых представлений, которые стали основой для формирования 

традиционной культуры и сохранились в массовом сознании современного 

японского общества. Именно на основе мифа складываются японские 

традиции и обычаи, нормы поведения, и, не смотря на эволюционные 

изменения во всех сферах человеческой жизни, сохраняются до настоящего 

времени.    

  Японская мифология представляет собой некую совокупность 

сакральных знаний, которые содержат в себя не только традиционные религии 
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синтоизм и буддизм, но и также древние народные поверья. Она также 

основана на огромном количестве божеств, что отмечено древней поговоркой: 

«Япония - страна восьми миллионов божеств» [3, с. 12-13]. 

 Синтоизм является традиционной, а вместе с тем и национальной 

религией. Термин «синто» (яп.神道) в переводе означает - путь богов. 

Объектами поклонения служат многочисленные божества или как их называют 

японцы ками (яп. 神), а также духи умерших. Синтоизм основан на 

анимистических верованиях, - убежденности в существование души и духов, 

и что более важно, в веру одушевления природных сил и явлений. Синто имеет 

не стандартное понимание существования ками на Земле в материальной 

оболочке. Это может быть и камень, и природное явление (например, бог 

ветра) местность или природный объект (например, бог конкретной горы). 

Вместе с тем, существует почитание богов-покровителей семьи и умерших 

предков, которые считаются защитниками своих потомков. Так как, синто 

включает в себя магию и тотемизм, защита от злых ками или других 

неприятностей осуществляется через ритуалы с использованием различных 

амулетов и талисманов. Главный принцип синто - это жизнь в согласии с 

природой и людьми. Мир является единой средой, где ками, люди и духи 

умерших уживаются вместе.  

Первыми мифологическими памятниками Японии, которые отображают 

систему культов синтоизма являются – письменные источники «Кодзики» 

(яп. 古事記) и «Нихон сёки» (яп. 日本書紀). Необходимо отметить, что в 

древней Японии долгое время отсутствовала письменность, именно поэтому 

мифологическое сознание японцев складывалось в основном, опираясь на 

устную народную традицию и религиозные верования.  Однако в VIII веке н.э., 

во времена, когда страна испытала существенное влияние различных 

идеологических и религиозных систем соседних государств, японцы 

предпринимают попытки систематизировать национальную мифологию [5, c. 

21]. «Кодзики» (Записи о деяниях древности) и «Нихон сёки» (Японская 

летопись) являются древнейшими хрониками мифологических представлений 

японцев, датируемые 712 и 720 годами до н. э. Это свод мифов и легенд, 

собрание древних песен и хроника, содержащая в себе исторические рассказы 

о сотворении японского архипелага и японского народа, о рождении первых 

богов [2, c. 18]. Мифологический и героический эпос японского народа 

пронизан идеями постоянства и божественного происхождения императора, 

последнее указывает на политический оттенок первых летописных сводов и 

объясняет убежденность японцев в национальном превосходстве. Согласно 

мифу, до появления в мире людей, существовало множество поколений богов 

и последними из этого поколения были Идзанаги  (яп. 伊弉諾) и Идзанами 

(яп. イザナミ) , которые вступив в брак, создали японские острова, а также 

богов и богинь, среди которых родилась и одна из главенствующих богинь 

Аматэрасу (яп. 天照) [4, c. 74-77]. Именно она отправила на землю своего сына 

Ниниги (яп. 瓊瓊杵尊), дав ему в помощь три предмета, которые позже стали 

священными регалиями японских императоров: ожерелье из драгоценных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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яшм, меч и бронзовое зеркало. Взяв с собой эти вещи, которые впоследствии 

стали регалиями императоров Японии, Ниниги спустился на остров Кюсю. 

Женившись он передал регалии своему внуку Дзимму (яп. 神武), первому 

известному японскому императору, который, согласно легендам, правил ещё в 

660 году до н. э. Стоит отметить, что согласно синтоизму, не только император, 

но и все остальные японцы происходят от богов. Однако в 1945 году император 

Хирохито (яп. 裕仁) уточнил: «… допустимо отрицать, что японцы происходят 

от богов. Но абсолютно недоступно отрицать, что император - потомок 

божества» [4, c. 74-77]. 

Явлением культуры синтоизма, дошедшим до наших дней, являются 

праздники и фестивали. Традиционные празднества или «мацури» (яп. 祭り-

«почитание» или «поклонение»)с древних времен согласно синтоистским 

канонам проводились с целью задобрить ками. Подобная традиция 

соблюдается и в настоящее время, к примеру, празднование Нового года- 

Осёогадцу (яп.正月), когда японцы традиционно посещают храмы, чтобы 

поблагодарить ками и попросить удачи на следующий год. Подготовка к 

Новому году проводится тщательно, именно в этот праздник японцы проводят 

в кругу семьи, особое внимание уделяя уборке и украшению жилища. 

Обязательный предмет украшения кадомацу (яп. 門松) -  композиция из сосны, 

бамбука, веревки из рисовой соломы и украшенная мандаринами, листами 

папоротника, водорослями или даже сушеными креветками. Каждая часть 

кадомацу является символом: сосна несет в себе силу долголетия, бамбук - 

стойкость и противостояние невзгодам, веревка, которая в мифологических 

традициях сжигается - ограждает от злых духов. Украшения так же имеют 

символику, к примеру, мандарины - долголетие семьи, папоротник - чистота и 

плодовитость, водоросли - счастье, а креветка - также долгожительство, только 

для представителей текущего поколения.  Особое внимание японцы уделяют 

новогодним открыткам «ненгадзё» (яп. 年賀状), такие открытки отправляются 

всем родственникам и знакомым и являются неотъемлемой частью традиции. 

В них содержатся пожелания здоровья, успехов и счастья в наступающем году 

[1, c. 35-40].  

 Культивирование сито веками в качестве основной идеологической 

системы и источника ритуалов привело к тому, что большая часть 

современных японцев воспринимает ритуалы, праздники, традиции, 

жизненные установки, правила синто в качестве не элементов религиозного 

культа, а культурных традиций. Таким образом с одной стороны синтоизм 

полностью охватил религиозное восприятие японцев, с другой стороны, лишь 

некоторые японцы считают себя истинными последователями синто.  

             Буддизм проник на Японский архипелаг с потоком континентальной 

культуры из Китая и Кореи, примерно в середине шестого века. Япония 

находилась в процессе перехода от раннеклассового к классовому обществу, 

что позволило буддизму широко распространиться и оказать существенное 

влияние на японское общество. Буддизм, не подавляя местные культы 

посредством инфильтрации, проникал в идеологические и духовные сферы, 
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которые не были затронуты синтоизмом. Буддийские мифологические 

персонажи выступают не в своем привычном образе, а в существенно 

измененном. Обычно это святые, творящие чудеса. Святые буддизма, который 

главенствовали изначально, имеют общие черты с шаманами и заклинателями 

синтоизма.  Они, как принято это и в синтоизме, помогают творящим добро, 

заблудших наставляют на верный путь, и наказывают грешников. В буддизме 

эти задачи выполняют аватары ботхисатвы. Каннон (яп. 観[世]音,), которая как 

одна из главенствующих богинь Аматэрасу, выступают в женском обличии. 

Однако, Каннон имеет безграничное сострадание, которого лишены боги 

синтоизма [3, c. 103]. 

В 19 века в Японии существовало 13 школ и 5 подшкол буддизма, однако, 

современные организации принято делить на две большие группы: 

традиционные школы буддизма и необуддийские движения.  Первая группа 

исповедует вероучения, которые сформировались со времени проникновения 

буддизма в Японию в 6 веке. По настоящее время духовенство 

традиционных школ буддизма не проявляют особого интереса к 

общественной и политической жизни. Большинство буддийских священников 

придерживается консервативных взглядов, проявляет неприязнь к социальным 

преобразованиям. Характерной особенностью второй группы является 

акцент на одну или несколько черт учений буддизма. Их доктрины 

представляют эклектическое сочетание идей буддизма, имеющие 

заимствования из других религиозных традиций, таких как 

синто, конфуцианства, а в ещё большей степени — из народных верований. 

Важную роль в культуре Японии сыграл дзэн-буддизм, сохранивший 

свои идеи с древних времен. Иллюзорность бытия, отношение к нирване как к 

истинному блаженству, а к бытию как страданию, реальность неявленного 

мира, самозабвенная отдача делу - основные принципы буддизма, нашедшие 

свое выражение в японском искусстве. К примеру, чайная церемония (яп. 茶の

湯 ), по сей день являющаяся неотъемлемой частью японской культуры. 

Встреча проходит в полной тишине, каждый участник церемонии 

сосредоточен, полностью расслаблен, никаких лишних движений, лишь звуки 

кипящей воды.  

Человек, согласно буддизму, проживает свою жизнь в попытках 

прикоснуться к Дао (яп. 道), что означает услышать неслышимое, увидеть 

невидимое, познать красоту небытия. Путем медитаций, дыхательных 

гимнастик, жизненных эмоциональных потрясений внутри человека 

просыпается нечто дремлющее, приводящее к освобождению сознания. В 

результате, человек приобретает новый взгляд, и впоследствии сам становится 

другим. Интересно, что подобный подход активно используется художниками 

для выражения в своих работах таких чувств, как: спокойное принятие смерти, 

любовь, агония, отчаяние.  Несмотря на то, что в современном мире большая 

часть японцев не считают себя верующими, буддизм бессознательно оказывает 

огромное влияние на систему их жизненных ценностей. И если в жизни 

отдельных представителей японского общества буддизм и не исповедуется, он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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стоит за моделью поведения людей в повседневности и различных жизненных 

ситуациях. Это влияние не снижается даже в условиях процесса глобализации 

того урбанистического общества, в котором живет большинство японцев.     

С учетом постоянного смешивания буддизма с синтоизмом, современная 

религиозная культура является неким звеном этнической самобытности 

японского общества, истоки которого берут свое начало в ранних историко-

мифологических представления японцев. Японцы с особым трепетом 

относятся к мифологии, пропитавшей своими устоями не только культуру, но 

и ментальность, традиции, обряды и другие аспекты жизни.  Вот почему 

японцы, выросшие на мифах из летописей «Кодзики» и «Нихон сёки», 

воспитанные синтоизмом и буддизмом, более остро понимают важность 

сохранения своих духовных традиций и норм, а также передачи этого 

исторического опыта последующим поколениям. Именно поэтому и сегодня 

можно видеть синтоистские ворота «тори» (яп. 鳥居) на фоне современных 

зданий, услышать о выпуске нового сборника стихов хокку и танка. К слову, 

традиционное складывание японских стихов не только укоренилось в 

современности, но и вышло за рамки Японского государства. Даже в России, 

из года в год проводятся конкурсы на написание японских стихотворений. 

Современное японское общество, несмотря на постоянно усиливающийся 

процесс глобализации, умело пропитывает этот чуждый феномен своими 

издревле укоренившимися устоями и традициями. 
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Понятие налогов возникло с появлением первых общественных 

потребностей. Без налогов не могло и не может существовать ни одно 

государственное образование. На протяжении долгих лет в любом 

цивилизованном государстве они  являются основным источником доходов 

казны. 

Но налог не является начальной формой аккумуляции денежных средств 

бюджетом. Существовали различные виды поступлений в казну: домены; дань 

с побежденных; регалии; контрибуции; пошлины с вывоза и ввоза8.  

В Налоговом кодексе РФ (п. 1 ст. 8) под налогом понимается 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который взимается  с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и муниципальных образований9.  

Так как налог является главным источником доходов бюджетной 

системы РФ, государство заинтересовано в надлежащем исполнении 

                                                           
8 Все налоги России / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.: Экономика, 2012. - 322 с. 
9 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) / "Российская газета", № 148-149, 

06.08.1998. 
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обязанности по его уплате. В этих целях в Налоговый Кодекс РФ  

устанавливает особые способы обеспечения исполнения налогового 

обязательства: залог, пеня, поручительство, приостановления операций по 

счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных 

средств организаций и индивидуальных предпринимателей, арест 

имущества10. 

Налоговая система есть совокупность налогов и сборов, а также методы 

и принципы их построения. Значение и структура этой системы определяются 

социально — экономическим состоянием общества и государства11. 
Как известно, правовое регулирование отношений, возникающих в 

сфере налогообложения, является одним из важнейших направлений 

деятельности любого государства, поскольку оно связано с поступлением 

средств в государственную казну. Поэтому целесообразно остановиться на 

вопросе становления и развития налоговой системы на протяжении веков и 

посмотреть, как же тогда решались проблемы сбора налогов. Все проблемы 

налогообложения порождены отсутствием согласованных интересов между 

государством и налогоплательщиком, когда, грубо говоря, государство 

изымает у собственника часть заработанных им средств и перераспределяет их 

в соответствии с собственными интересами, а собственник, естественно, 

пытается заплатить как можно меньше. Такая проблема стояла всегда. 

Исторически возникновение налогов относится к периоду разделения 

общества на социальные группы и появления государства. Налоги 

представляют доходной собой один из формир основных развитии методов мобилизации себя государственных 

доходов. В условиях глубоким частной источниками собственности и рыночных возрастала отношений налоги 

основах становятся октябре главным методом года сбора доходов в государственные глубоким бюджеты которые. С 

расширением функций развитии феодального государства, всех образованием формир 

централизованных государств современный постепенно возрастала роль начинали денежных октябре налогов 

в формировании декабря государственной казны12. 

В года конце доходной XVII — начале расширением XVIII веков налоги становятся рыночных ведущим формир 

источником доходной систем части бюджетного устройства. 
возрастала В этот начинали период формирсовременный уются первые налоговые наука систем источникамиы, включающие 

в себя наука прямые и косвенные доходной налоги функция. Особую роль наука играли акцизы, которые 

обеспечивается взимались функция, как правило, у городских наука ворот со всех развитии ввозимых расширением и вывозимых 

товаров, веке а также подушный налог формир и подоходный формир. 
В XIX веке финансовая которые наука продолжала налог свое наука развитие.  
Современный всех этап развития налогообложения систем характеризуется  функция более 

глубоким наука теоретическим обоснованием рыночных всех возрастала его проблем. 
Через осуществляет налоги государство осуществляет наука контроль службе над финансово-

хозяйственной деятельностью основах организаций и граждан, а возрастала также доходной за источниками 

доходов и осуществляет расходами. Благодаря контрольной расширением функции налог оценивается 

                                                           
10 Казанкова Т.Н., Соловьева А.В. Правовая природа пени в налоговых правоотношениях. – Международный научный журнал «Символ 
науки» - №-04-3/2017. – С.117.   
11 История возникновения налоговой системы РФ/nalog.ru/rn01/about fts/fts/history-fts/93383744/ 
12 Перов А. В., Толкушкин А. В. Налоги и налогообложение. — М.: Издательство Юрайт, 2013–996 с. 
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эффективность веке налоговой системы, веке обеспечивается наука контроль за видами 

систем деятельности и финансовыми потоками13. 

В XXI глубоким веке всех налоговая стратегия веке значительно поменялась. себя Фискальная развитии 

функция сменилась на глубоким регулирующую. Произошел большой рыночных рывок формир в развитии 

страны развитии. 

Основы современной доходной российской развитии налоговой системы и года системы 

налогового оговой законодательства веке закладывались в октябре оговой – декабре 1991 основах года декабря. 

27 декабря 1991 систем года был принят Закон РФ от № расширением 2118- наука1 «Об основах 

нало глубокимговой системы в РФ». Все начинали новые оговой налоги начинали развитии действовать с 1 января 

1992 источниками года осуществляет. Помимо этого осуществляет, в 1992 года начинали было веке учреждено Главное веке управление 

налоговых расследований при службе Государственной источниками налоговой службе оговой РСФСР, 

которое расширением было основах преобразовано через год в автономный правоохранительный 

орган в области налогообложения – Федеральную службу налоговой полиции 

РФ14.  
В 1998 году было осуществлено принятие первой части Налогового 

кодекса РФ, в 2000 году – некоторых глав второй части. 

В настоящее время российское налоговое законодательство и процесс 

его кодификации совершенствуются: осуществляется принятие новых глав 

части второй Налоговый Кодекс РФ, заменяющих законы 1991 года о 

надлежащих налогах. 

На наш взгляд, в современных условиях особенное значение имеет 

результативность налоговой системы, которая способна обеспечивать бюджет 

доходными источниками и выполнять все возложенные на себя публично-

правовыми образованиями обязательства по расходам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоги являются 

основополагающим звеном экономических отношений в обществе с момента 

возникновения государства, и они  возникли не в одночасье, а постепенными 

темпами и развивались вместе с государством. Развитие и изменение форм 

государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием 

налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги 

основная форма доходов государства. 
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Анализ места и роли православия в России – это сложная теоретическая 

задача. В процессе исследования иногда удается «нащупать нить Ариадны», 

но она часто обрывается и приходится снова ее искать. «Существуют 

некоторые догадки, предчувствия, которые «исчезают» или превращаются в 
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банальность, как только на них обращает свое внимание взор 

исследователя»15.  

Православных христиан в России насчитывается около 80% от всего 

населения страны. Понадобилось несколько веков, чтобы укрепить 

христианство на Руси. Традиции язычества породили двоеверие: люди 

посещали церковь, молились, одновременно  праздновали языческие 

праздники. Согласно церковной истории, противоборство христианству, 

крещению продолжалось до  XII века. На территориях, где христианство 

насаждалось силой, несогласные подвергались гонениям, уничтожались 

культовые строения язычников, как например, идол Велеса в Ростове, на месте 

которого был построен Богоявленский монастырь. При военной помощи был 

крещен Новгород. Сопротивление принятию христианства носило не только 

религиозный характер, но и культурный, социальный, бытовой, политический. 

Принято считать, что «первым митрополитом Киевским» был греческий 

митрополит Михаил. Религиозные войны – это борьба различных мнений, 

идей, теорий. Русский философ П. Я. Чаадаев в своих письмах писал:  

«История средних веков в буквальном смысле слова - история одного народа, 

- народа христианского. Главное содержание её составляет развитие 

нравственной идеи; чисто политические события занимают в ней лишь 

второстепенное место; и это в особенности доказывается как раз теми войнами 

из-за идеи, к которым питала такое отвращение философия прошлого века. 

Вольтер справедливо замечает, что только у христиан мнения бывали 

причиною войн; но не надо было останавливаться здесь, надо было добраться 

до причины этого исключительного явления. Ясно, что царство мысли могло 

водвориться в мире не иначе как путем сообщения самому элементу мысли 

всей его реальности. И если теперь положение вещей с виду изменилось, то 

это является результатом раскола, который, нарушив единство мысли, 

уничтожил вместе с тем и единство социальное; но сущность вещей без 

всякого сомнения, остается той же, что и прежде, и Европа все ещё 

тождественна с христианством, что бы она ни делала и что бы ни говорила. 

Конечно , она не вернется больше к тому состоянию, в котором находилась в 

эпоху своей юности и роста, но нельзя также сомневаться, что наступит день, 

когда границы, разделяющие христианские народы, снова изгладятся, и 

первоначальный принцип нового общества ещё раз проявится в новой форме 

и с большей силой, чем когда бы, то, ни было. Для христианина это предмет 

веры; ему так же не позволено сомневаться в этом будущем, как и в том 

прошлом, на котором основаны его верования; но для всякого серьезного ума 

это вещь доказанная»16. 

Решение принять крещение в 988 году н.э. от Константинопольской 

церкви принадлежит киевскому Князю Владимиру, но первые известия о 

проникновении христианства на Руси относятся еще к первым векам н.э. Это 

был сложный период для всего человечества. Порабощение римлянами 

                                                           
15 Кениспаев, Ж. К. Пигмалион и Галатея: сознание и мир. С. 126. 
16 Чаадаев П. Ч. Философические письма. М., 2011. С. 151. 
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народов Востока и Запада, отсутствие идеологии единства  и приемлемых 

условий для жизни, рабство привели к возникновению идеи пришествия на 

Землю Спасителя. Источниками  внутренней жизни общин первых христиан 

являются «Деяния апостолов» – новозаветные послания, авторы которых, как 

считала церковь, – ученики Иисуса. Христианские проповеди  были обращены 

к социальным низам, бедным, но свободным. Христианская идея сострадания 

должна была привлечь самых разных людей, не только ущемленных 

социально, но и страдающих физически, всех страждущих независимо от 

причин, вызывающих страдания: и презираемых сборщиков налогов, и 

блудниц, и больных, и калек. Постепенно приток к христианам людей из 

средних и даже высших слоев общества  увеличивался.  

Княгиня Ольга добивалась крещения и признания Византией Руси как 

равной христианской империи. История назвала Ольгу мудрой, народ – 

хитрой, а церковь – святой. Её сын Святослав не последовал примеру матери, 

навсегда остался язычником. Внуку княгини Владимиру, как гласит «Летопись 

временных лет», первоначально предшествовало «испытание верой». Послы 

от волжских булгар прибыли к князю в 986 году н.э. с целью уговорить его 

принять ислам. Не понравилась Владимиру их обрядность и запрет на 

алкоголь. Он ответил им легендарной фразой : «Руси есть веселие пити». 

Позднее Римским папой были посланы немцы из Рима. Но и их отослал 

Владимир. Затем хазарские евреи предложили русскому князю принять 

иудаизм. Хазария была разгромлена его отцом Святославом и не имела своих 

земель. Через некоторое время прибывший на Русь мудрый византийский 

посол, впоследствии его прозвали Философом, поведал князю о христианской 

вере и Библии. Посоветовавшись с боярами, князь принимает решение 

дополнительно испытать веру, послав  на богослужения к грекам, 

мусульманам и немцам своих подданных. Вернувшись в Киев, посланники 

восторженно отозвались о греческих обрядах в Константинополе, что 

повлияло на окончательный выбор религии. 

Необходимость принятия единой веры Владимиром Святославовичем 

заключалась в осознании ряда факторов: его интересовала тесная связь с 

Византией, он провозглашал, что сущность единого государства во главе с 

богоизбранным монархом в единобожии, вероучения укрепляют мораль, 

культуру, способствуют укреплению семьи. Теперь власть князя была 

неопровержима, ведь его ею наделил Господь. Положительные перемены 

принесла новая вера и государству. Монастыри стали местом  культуры и 

развития, при них стали строиться школы и центры для нуждающихся, идеи 

сострадания и любви помогли людям стать более терпимыми и добрыми. Русь 

встала на одну ступень с развитыми государствами Европы. Внуки Владимира 

заключали монархические браки с соседними дружественными 

государствами. 

Нашествие татаро-монгольских войск принесло на Русь убийства, 

разрушение, обнищание. В этот период в стенах монастырей прячутся во 

время нашествий, собираются средства на ополчения,  находят приют и пищу 

неимущие. И еще немало тяжелых событий за все время существования 
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перенесла русская православная церковь. Глобальные реформы патриарха 

Никона в XVII веке при правлении царя Алексея Михайловича Романова 

вплоть до царствования Петра I привели к расколу - от православия 

отделились староверы. Это религиозное движение позже стало разветвляться 

на различные течения: староверы-поповцы. староверы-беспоповцы, 

староверы-неоязычники. В последние годы подавляющее большинство 

неоязычников предпочитают все же называться «родноверами» 

Реформы затронули все стороны Богослужения и Устава, начиная  с  

перемены в сложении перстов при крестном знамении с двуперстия на 

трехперстие и отмены земных поклонов, до изменения канонов и церковного 

управления. Против замыслов царя и патриарха выступило множество 

священников, иноков и мирян, увидев в них попытку изменения самого 

вероучения, подмены христианской веры. Раскольниками называли в 

документах православных христиан, которые сохраняли древние книги, 

традиции, богослужебные чины. Им ставилось в вину верность церковному 

преданию, в результате чего они подвергались гонениям и репрессиям. 

Императрица Екатерина Великая изменила свое отношение к староверам, 

посчитав, что они могут быть полезны для заселения необжитых районов 

расширяющейся Российской Империи. Она подписала ряд документов, 

предоставляющих им права и льготы на проживание в особых районах страны. 

В этих документах староверов называли «старообрядцами», что указывало на 

расположение императрицы к ним.  

Именно, в старообрядческих рядах, гонимых государством и церковью, 

появляются первые русские предприниматели. В непьющих  и порядочных 

общинах староверов создаются капиталы, закладываются основы и понятия 

предпринимательской этики и купеческого слова. Торгово-промышленное 

население дореволюционной России было по большей части представлено 

староверами-беспоповцами.  

Петр I прервал традицию патриаршества, не видя смысла в обрядовой 

стороне православия. Он ввел государственное судопроизводство, 

налогообложение и управление на церковных землях. Для управления 

церковью был создан Святейший Синод во главе со священником обер-

прокурором, тогда – неутомимым реформатором Феофаном Прокоповичем. 

Им был разработан «Духовный регламент» – «конституция» Русской 

православной церкви. Церковь официально вошла в государственный аппарат. 

Металл колоколов, снятых с многих церквей, был использован на литье пушек 

в период Северной войны, производилась конфискация в государственный 

фонд церковных и монастырских земель, духовенство перевели на казенное 

жалованье, почти 60% монастырей было закрыто. 

Холодная война между русской церковью и государством прекратилась 

во время правления Николая I. Идеология его правления отражена в доктрине, 

которую составил граф С. С. Уваров: «Православие, самодержавие, 

народность». Организовывались церковно-приходские школы, улучшалась 

система церковного образования: семинарское образование сближалось со 

светским. В 1876 г. был опубликован русский перевод Библии. 



105 

Предпринимались попытки преодолеть отчуждение между интеллигенцией и 

церковью на рубеже XIX–XX вв. Организовались религиозно-философское 

кружки  представителей православной церкви. После революции 1917 года 

упразднили Синод, а на Церковном Соборе был выбран патриарх Тихон , он 

же Сергей  Старгородский, посещавший религиозные собрания. Прекратилась 

работа собора уже после Октябрьской революции, когда церковь была не 

нужна, и с 1918 г. началась конфискация церковного имущества, террор 

духовенства. В условиях разгорающейся Гражданской войны патриарх Тихон 

пытался сохранить нейтралитет церкви. 

В 1921 году начался сбор церковных ценностей и средств для 

голодающих на Волге. Не подчинившихся священнослужителей 

расстреливали в массовом порядке. Среди духовенства появилось 

обновленческое движение, ищущее компромиссы, но советская власть 

начинает преследовать и обновленцев, перейдя к политике контроля над 

церковной деятельностью. В эпоху Великой Отечественной войны, люди сами 

обратились в лоно церкви за помощью, поддержкой и утешением. Тысячи 

храмов, семинарий и монастырей открылись в России, по приказу 

И. В. Сталина в 1943 году было восстановлено патриаршество. На наш взгляд, 

человеку всегда  будет свойственно верить в Бога, в добро и зло, в высшую 

справедливость, в высший разум. Невозможно представить себе нашу жизнь 

без этих понятий.  
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Abstract: In this article the examination level of detective genre in children’s 

literature is considered; children’s detective key features are described. 

Key words: children’s detective, genre. 

 

Детективный жанр является одним из наиболее популярных 

направлений в современной литературе и имеет многочисленных поклонников 

по всему миру. Однако на протяжении всей истории его существования, 

отношение к детективу было неоднозначным. Его критиковали за 

примитивность, исключительно развлекательный характер и отсутствие 

оригинальных сюжетов. Возможно, это и послужило причиной для издания в 

1990 году сборника эссе и статей, где такие именитые писатели как Г.К. 

Честертон, Х.Л. Борхес и другие выступают в защиту детективного жанра. 

Так, Честертон отмечает, что: «Мало того, что детективный роман или рассказ 

является совершенно законным литературным жанром, он обладает к тому же 

вполне определенными и реальными преимуществами как орудие общего 

блага» [6, c.16]. В этом же сборнике приводится высказывание американского 

писателя Р. Чандлера в статье «Простое искусство убивать»: «Вряд ли 

необходимо доказывать, что детектив – важная и жизнеспособная форма 

искусства» [5, c.165]. И действительно, многие произведения детективного 

жанра таких авторов как А. Конан Дойл, А. Кристи, Ж. Сименон, Р. Стаут и 

т.д. на настоящий момент уже стали классикой, и их нельзя обвинить в 

заурядности.  

Развитие детективного жанра и лишь растущая популярность в 

читательском кругу обусловило тщательное изучение детективной 

литературы среди отечественных и зарубежных литературоведов и 

лингвистов. Со временем детектив стали дифференцировать по многообразию 

структурно-композиционных особенностей. Появились такие виды 

детективных произведений как иронический детектив, психологический 

детектив, исторический детектив, «закрытый» детектив и другие. Но среди 

этих направлений есть один, который долгое время оставался вне поля 

исследований ученых – детский детектив.  

О недостаточной изученности и недооценке детского детектива 

упоминает в своей статье «Детективная литература для юных читателей» 

британский лингвист Кристофер Раутледж. Он также приводит цитату другого 

автора, Карол Биллман, о том, что «детективы, которые четыре поколения 

американцев читали в детстве, не упоминаются, когда речь заходит о 

насыщенном периоде в американской детективной литературе на рубеже 

веков» [2]. В отечественном литературоведении, причина этого, вероятно, 

кроется в отсутствии принятия детектива в детской литературе как 

полноценного жанра в связи с тем, что «детский детектив – это, прежде всего, 

явление массовой культуры, которое захватило в современном российском 

обществе и детскую литературу, что, в свою очередь, свидетельствует о 

повсеместном снижении уровня общей культуры» [4, c.35]. Однако нельзя 

отрицать, что детективные повести очень востребованы у юных читателей и 

интерес к ним не утихает. По всей видимости, детектив для детей переживает 
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те же этапы становления, что и традиционный детектив. Но что позволяет нам 

определить детектив как детский? 

Исходя из определения «детектив», предложенного в «Литературной 

энциклопедии терминов и понятий», мы можем выделить, что в основе сюжета 

«лежит реализованный конфликт добра и зла, разрешающийся победой 

добра». «…Ключевыми и обязательными становятся две линии развития 

сюжета, в основе одной из которых лежит конфликт преступника и жертвы 

(совершение преступления), а в основе другой – конфликт преступника и 

сыщика (раскрытие преступления), которые… в финале произведения должны 

сойтись в рамках единой развязки» [7, стб.221-222]. Помимо четкой структуры 

сюжета, в детективной повести также обязательно наличие таких 

действующих персонажей как преступник, жертва и сыщик. Все эти аспекты, 

необходимые для принадлежности произведения к жанру «детектив» мы 

можем наблюдать и в детских детективах. Но, если в детективах для взрослых 

роль следователя выполняет, как правило, профессиональный сыщик, то в 

детских детективах расследование проводит один ребенок или группа детей. 

К. Раутледж описывает этот факт следующим образом: «Ключевым 

параметром детского детектива является то, что они (дети-сыщики) включены 

в мир взрослых не совсем обычными для детей способами и разгадывают 

тайны не совсем обычными способами для взрослых» [2]. В другой статье К. 

Раутледжа мы находим, что «в детской детективной литературе, дети 

напуганы не только взрослыми-преступниками, но и самим рациональным 

процессом расследования», тем самым избирая свой, нетипичный для 

взрослых сыщиков, способ раскрытия преступления [3, c.64]. В книге «Writing 

mysteries for young people» Д.Л. Никсон описывает следующее свойство 

детектива для детей и подростков: «…(в произведении) обычно нет 

натуралистических описаний крови и насилия, но есть много сцен, 

внушающих страх; и несмотря на наличие романтических эпизодов, 

сексуальные сцены исключены» [1, c.94]. Также, по мнению Е.П. Пановой и 

Е.В. Тюменцевой детектив может быть назван детским, если «на фоне 

детективного расследования разворачивается жизнь школьника с ее 

проблемами, интересами, увлечениями. Мы ни на минуту не забываем, что 

перед нами изображены прежде всего дети, и именно этот детский мир 

интересен и близок подростку. Писателям удается мир детства и образ 

ребенка, несмотря на специфику жанра, сохранить главным предметом 

изображения…» [4, c.36].  

Однако мир ребенка не может существовать обособленно от мира 

взрослых, и поэтому их присутствие в детских детективах тоже 

регламентируется определенными нормами, присущими жанру. Так, 

взаимоотношения ребенка-сыщика с его родителями показаны мимоходом, и 

авторы не заостряют на них внимания. Дети, как правило, изображаются среди 

своих ровесников, либо в одиночку. Что касается расследования 

преступления, то здесь возраст сыщика, по мнению К. Раутледжа, является 

важным сюжетным ходом, «когда ребенок-сыщик не замечается или 

недооценивается взрослыми, намеревающимися совершить преступление» 
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[2]. Тем самым, данный факт часто обыгрывается писателями в их 

произведениях и является особенностью детективного жанра в детской 

литературе.     

Учитывая изложенное выше, можно назвать жанр «детский детектив» 

вполне самостоятельным направлением в литературе, имеющим все 

необходимые свойства для становления полноценным объектом 

исследований.  
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Вопрос о противодействии коррупции, наркобизнесу и организованной 

преступности – один из вечных вопросов организации государства [1]. Вопрос 

о причинах и условиях развития наркобизнеса не получил надлежащего 

рассмотрения в юридической литературе. Это обусловлено тем, что в 

криминологии советского периода указанная проблема считалась не столь 

актуальной, чтобы уделять внимание её теоретическому и практическому и  

исследованию. Кроме того, необходимо отметить, что возможности сбора 

эмпирического материала для проведения криминологических и 

социологических исследований ограничены. Но, не зная причин и условий 
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развития наркобизнеса, нельзя должным образом противодействовать этому 

противоправному явлению. 

 Начиная рассмотрение вышеуказанной проблемы необходимо 

определиться с содержанием понятия «наркобизнес». Наркобизнес – это 

негативное социальное явление, представляющее собой одну из 

составляющих организованной преступности и подструктуру наркотизма, 

включающее с уголовно-правовой точки зрения, совокупность незаконных 

деяний, непосредственно связанных с нелегальным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, и ряда примыкающих к ним 

преступных деяний, направленных на обеспечение функционирования этого 

явления и легализацию преступных доходов[2]. В XXI веке 

наркопреступность стала явлением глобального масштаба, которое заключает 

в себе угрозу необратимой деградации человечества и криминализации 

общества. Мировое сообщество признает наркобизнес одним из наиболее 

опасных социальных явлений. 

 Причины развития наркобизнеса следует рассматривать в тесной 

связи с причинами преступности. По мнению специалистов, высокий уровень 

криминогенной ситуации обусловил две факторные группы: 

1) внешние (по отношению к преступности) факторы – 

экономические, социально-политические, правовые, организационные, 

социально-психологические, технические, медико-социальные, 

экологические.  

В числе внешних криминогенных факторов особо выделяют 

экономический кризис, детерминирующий следующие факторы: 

- общее снижение жизненного уровня населения; 

- увеличение имущественной деформации населения, появление слоя 

сверхбогатых людей на фоне общего обнищания масс; 

- деформация структуры российской экономики; 

- расширяющаяся неравномерность социально-экономического 

развития регионов; 

- деиндустриализация страны, выразившаяся в разрушении 

промышленного потенциала и смешении инвестиций в сырьевой сектор 

экономики; 

- коррумпирование органов власти и управления, криминализация 

хозяйственной и финансовой деятельности; 

- массовый социально-психологический и нравственный сдвиг, 

вызванный снижением уровня жизни и вовлекший значительное количество 

населения в противоправные отношения[3]. 

2) внутренние факторы преступности – криминальный рецидив, 

профессионализм, криминальная организованность, традиционные и вновь 

нарождающиеся криминальные традиции. 

 Круг основных причин и условий развития наркобизнеса 

применительно к России включает: 

1) экономический кризис, который привел к перерождению 

легальной экономики в теневую и отсутствию эффективного контроля за 
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вовлечением в неё прибыли, полученной в результате преступного оборота 

наркотических средств; 

2) критически высокий уровень безработицы обусловил отсутствие 

легальных альтернатив занятию наркобизнесом для значительной части 

населения; 

3) существенное превышение доходности наркобизнеса над 

доходностью легального сектора экономики; 

4) политический кризис; 

5) разрушение нравственных устоев; 

6) неопределенность, коллизионность и незавершенность 

нормативного правового комплекса, регламентирующего ответственность за 

преступные деяния составляющие структуру наркобизнеса, а также 

профилактику таких преступлений; 

7) фактическое снижение эффективности правоприменительной 

практики в целом и самого механизма уголовного преследования; 

8) особое географическое положение России, сделавшее её 

неотъемлемым элементом глобального наркотрафика; 

9) достижение критического уровня наркотизации населения, когда 

популяция наркоманов превратилась в самовоспроизводимую[4]. 

Проведенные исследования показывают, что в России деньги, 

полученные от наркобизнеса, наркогруппировки направляют на: организацию 

будущих операций наркобизнеса и приобретение недвижимого имущества; на 

подкуп государственных служащих; в банковскую сферу; на приобретение 

оружия, боеприпасов; на организацию политических компаний – выборов, 

референдумов – для лоббирования криминальных интересов; на создание 

подставных юридических лиц (с целью дальнейшего отмывания наркоденег) 

для покупки драгоценностей и предметов роскоши, ценных бумаг[5]. Эти 

средства затем фактически перемещаются за рубеж. Легализация денежных 

средств, полученных от незаконных операций с наркотиками, является одним 

из важнейших условий функционирования наркобизнеса. 

Наркобизнес активно стимулирует коррупцию. С помощью последней 

наркодельцы стремятся обезопасить свой бизнес и уйти от ответственности. 

Современный наркобизнес приобрел такой размах и размеры, что действует 

сейчас как хорошо отлаженная экономическая отрасль[6]. 

Разрушенные нравственные устои занимают свое место среди причин и 

условий развития наркобизнеса. Существенное изменение претерпевают 

моральные ценности и установки среди населения. Нравственный стержень, 

служивший фундаментом, на котором строились отношения между людьми, 

разрушен. Прекратила своё существование шкала ценностей, согласно 

которым складывалась жизнь общества. У людей наблюдается притупление 

чувства отвращения к социальным порокам ввиду активной пропаганды 

средствами массовой информации насилия, проституции и порнографии, 

жестокости, преступности. Приоритет в решении конфликтов отдается 

позиции силы, а не закона. В современном мире практически невозможно 

убедить людей поступать нравственно и соблюдать законность и 
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правопорядок. Политики преподают уроки лицемерия и лживости, насаждают 

свои аморальные, а не редко и преступные взгляды, проводят политику 

беззакония. Представители власти, неоднократно нарушающие закон, 

зачастую остаются безнаказанными, находя себе покровителей. И в этой игре 

участвует практически вся система правоохранительных органов. 

Среди причин развития наркобизнеса также необходимо отметить 

существенные пробелы в законодательной и ведомственной базе, которая 

регламентирует деятельность в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и обеспечения контроля за легальным оборотом 

наркотикосодержащих лекарственных препаратов.  

Одним из условий совершения преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков является их утечка из легального оборота.  

Недостатки в деятельности правоохранительных органов, органов 

образования и здравоохранения в вопросах противодействия наркоугрозе  в 

силу их разобщенности, утрата опоры на общественные организации и 

население, нерешенность проблем правового (отставание правовой базы от 

потребностей правоохранительной практики), материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, отток профессиональных кадров, 

разрушение системы профилактики преступлений. Одной из причин такого 

положения дел является зачастую низкий профессиональный уровень 

сотрудников органов внутренних дел при расследовании и оперативном 

сопровождении уголовных дел. 

Наиболее опасной тенденцией является стремительный рост 

контрабанды наркотиков на территории России. Более половины всех 

изымаемых наркотиков имеют иностранное происхождение.  

В числе других причин выделяются следующие: отсутствие 

нацеленности правоохранительных органов ряда регионов на пресечение 

преступной деятельности; отсутствие должного взаимодействия между 

службами и подразделениями правоохранительных органов. 

При документировании преступной деятельности преступных 

сообществ (преступных организаций) не всегда в полной мере используются 

оперативно-технические и разведовательно-поисковые  возможности. 

Реализация оперативных материалов в отношении организованных 

преступных формирований зачастую производится без участия следователя. 

Органами дознания не всегда применяются меры к установлению, задержанию 

и проверке на причастность к преступлению лиц, находившихся вместе с 

задержанными. 

Большая часть вышеуказанных нарушений законности и ошибок 

сотрудников органов дознания и предварительного следствия является 

следствием их низкой профессиональной подготовки и отсутствия 

надлежащего контроля со стороны руководителей органов внутренних дел. 
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Современная экономическая и социальная политика государства не 

представляется возможной без функционирования таких финансовых 

институтов как государственные внебюджетные фонды, которые призваны 

обеспечить ее стабилизацию, повышение уровня социального обеспечения 

граждан, а также централизацию денежных средств.  
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Актуальность данной работы обусловливается непосредственной 

связью благосостояния каждого гражданина Российской Федерации  с 

пенсионной политикой государства.  

Пенсионный фонд является особым государственным автономным 

образованием, деятельность которого направлена на государственное 

управление финансами социального страхования, основанный на 

самостоятельном бюджете с особыми источниками доходов в виде страховых 

взносов и расходов17. 

Пенсионный фонд Российской Федерации был основан в соответствии с 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. № 442-1 «Об 

организации Пенсионного фонда РСФСР» для государственного управления 

финансами пенсионного обеспечения в РСФСР и определяется как 

самостоятельно кредитно-финансовое учреждение18. 

Исходя из Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ, 

Пенсионный фонд Российской Федерации функционирует как страховщик по 

обязательному пенсионному страхованию19. Следовательно, Пенсионный 

фонд Российской Федерации наделен публично-властными полномочиями по 

обеспечению конституционного права на государственную пенсию, в том 

числе полномочием по назначению указанных пенсий. 

Здесь же указывается организационно-правовая  форма Пенсионного 

фонда Российской Федерации как юридического лица – «государственное 

учреждение». В статье 5 ПФР и его территориальные органы составляют 

единую централизованную систему органов управления средствами 

обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации, в которой 

нижестоящие органы подотчетны вышестоящим. 

Следует учесть, что наличие централизованной системы является 

отличительными признаком Пенсионного фонда Российской Федерации по 

сравнению, например, с системой обязательного медицинского страхования, 

где территориальные фонды обязательного медицинского страхования входят 

в структуру органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Система Пенсионного фонда Российской Федерации и его 

территориальных органов имеет трехуровневую структуру: 

 центральный аппарат (Исполнительная дирекция ПФР, 

Ревизионная комиссия ПФР); 

 отделения ПФР в субъектах Российской Федерации; 

 управления (самостоятельные отделы) ПФР в городах (районах). 

Структура фонда включает в себя 8 Управлений в Федеральных округах 

Российской Федерации, 83 Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ, 

отделение в г. Байконур (Казахстан), а также около 2 500 территориальных 

управлений во всех регионах страны.  

                                                           
17 Соколов Р.А. Место Пенсионного фонда Российской Федерации в системе федеральных органов исполнительной власти // 

Законодательство. – 2014. – № 3. С.40 
18 Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 года №442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» 
19 Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ. СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения 16.03.2018) 
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Руководство Пенсионным фондом Российской Федерации в 

соответствии с Положением о Пенсионном Фонде осуществляет Правление 

ПФР, которое также утверждает положения о территориальных органах 

Фонда, являющихся юридическими лицами. 

Пенсионный фонд России имеет собственный бюджет, который 

формируется аналогично бюджетам других уровней20. Согласно положению, 

впервые закрепляемому в постановлении Верховного Совета РСФСР от 22 

декабря 1990 г. № 442-1, денежные средства этого бюджета считаются 

федеральной собственностью и не подлежат изъятию. 

Денежные средства образуются посредством: страховых взносов 

работодателей; страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью, в том числе фермеров и адвокатов; страховых 

взносов иных категорий работающих граждан; ассигнований из 

республиканского бюджета Российской Федерации на выплату 

государственных пенсий и пособий военнослужащим; средств, взыскиваемых 

с работодателей и граждан в результате предъявления регрессивных 

требований; добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) 

физических и юридических лиц, а также доходов от капитализации средств 

Пенсионного фонда России и других поступлений. 

Существовавшая раннее система Пенсионного фонда, которая 

предполагала вхождение в государственный бюджет средств, 

предназначенных на финансирование выплаты государственных пенсий, 

давала возможность заимствовать эти средства на иные государственные 

нужды. Такое явление отрицательно сказывалось на финансовой устойчивости 

пенсионной системы, то есть способности Пенсионного фонда сдерживать 

существующий уровень платежеспособности при возможных 

неблагоприятных внешних и внутренних воздействиях на финансовые потоки. 

Автономность пенсионного бюджета исключила возможность 

вхождения доходов Фонда в бюджеты других уровней. Кроме того, начали 

активно развиваться страховые принципы и повышаться уровень 

эффективности деятельности системы государственного пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации.  

В целях обеспечения стабильной работы государственной системы 

социального страхования и пенсионного обеспечения Пенсионный фонд 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям – функциям: 

1.  Назначение и реализация социальных и пенсионных выплат. 

2.  Индивидуальный учет застрахованных, а также учет поступающих 

страховых средств. 

3.  Выдача сертификатов и выплата средств семейного капитала.  

4. Адресная помощь пенсионерам и софинансирование социальных 

программ в субъектах Российской Федерации;  

5. Администрирование страховых взносов на ОПС и ОМС 

                                                           
20 Казанкова Т.Н., Саблина М.В. Проблема формирования местных бюджетов // Фундаментальные и прикладные научные 

исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей победителей V Международной научно-практической 

конференции: в 4 частях. - 2017. С. 98-99. 

http://be5.biz/terms/a4.html
http://be5.biz/terms/b12.html
http://be5.biz/terms/v17.html
http://be5.biz/terms/d31.html
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6. Учет пенсионных прав граждан. 

       7. Вправе издавать нормативные акты по вопросам своего ведения.21 

Наряду с ПФР функции по распределению выплат входили в 

компетенцию органов социальной защиты населения. 

Указ Президента РФ от 29 мая 1993 г. № 787 «Об управлении 

пенсионным обеспечением в Российской Федерации» нормирует, что 

вмешательство Пенсионного фонда Российской Федерации и его отделений в 

оперативную деятельность органов социальной защиты граждан и 

делегирование ему функций по назначению и выплате пенсий считались 

неприемлемыми. 

Проблематика данного вопроса состоит в том, что имели место быть 

случаи, когда Пенсионный фонд Российской Федерации осуществлял не 

только финансирование, но также и назначение, и выплату государственных 

пенсий (в рамках единой пенсионной службы).  

Главенствующей задачей Пенсионного фонда Российской Федерации 

стала выполнение обязанностей по обеспечению сбора и аккумуляции 

страховых взносов, необходимых для финансирования выплат 

государственных пенсий, контроль за поступлением и расходованием средств.

   По мнению Казанковой Т.Н., для страховых взносов свойственны 

возмездность и возвратность. Например, при поступлении в бюджет 

Пенсионного фонда РФ страховые взносы персонифицируются в разрезе 

каждого застрахованного лица и учитываются на индивидуальных лицевых 

счетах, открытых каждому застрахованному лицу в органах ПФР. Учтенные 

на индивидуальном лицевом счете, страховые взносы формируют страховое 

обеспечение, которое выплачивается застрахованному лицу при наступлении 

страхового случая.22 По открытым данным, на настоящее время Пенсионный 

Фонд насчитывает более 152 млн. индивидуальных лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Действующая на сегодняшний день накопительная система пенсионного 

обеспечения предполагает исчисление пенсии не в рублях, а в баллах, в 

зависимости от стажа и вредности работы. Государство финансирует базовую 

часть, это фиксированная сумма, индексируемая государством (с 2012 года - 

3170 рублей). Страховая составляющая формируется из взносов, 

накопительная -  из сумм обязательных страховых взносов на накопительную 

часть пенсии23.  

Застрахованный имеет право отказаться от накопительной части пенсии 

в ПФР и направить средства в негосударственные пенсионные организации, 

получив дополнительный доход. Данная реформа имеет свои положительные 

и негативные аспекты, однако наблюдаются перспективы, как и для 

гражданина, так и для государства. 

                                                           
21 Отарян А.В., Пирская Е.В. Проблемы пенсионной системы рф и возможные пути их решения // Молодежный научный форум: 

Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(18). 
22 Карпухина В.С., Казанкова Т.Н. Правовая природа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. - 2016 
23 Ковако В.М., Казанкова Т.Н. Проблемы правового регулирования страхования. Актуальные проблемы современной науки в 21 веке 

сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции. - 2017. С. 157-159. 
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Пенсионный фонд обладает особым статусом в законодательстве о 

противодействии коррупции. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции"  

Объясняется это тем, что правовое положение должностных лиц и работников 

связано с повышенными коррупционными рисками, которые предопределены 

особенностями правового статуса24. Не являясь органами государственной 

власти, такие организации по своему правовому статусу, по мнению 

законодателя, приближаются к ним и нуждаются в дополнительных 

антикоррупционных мерах, аналогичных тем, которые вводятся в отношении 

государственных органов. 

Также Пенсионный фонд и его территориальные органы выступает в 

роли государственного заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных нужд. 

Качественно управлять пенсионным страхованием не представляется 

возможным без сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России, 

возможностей активно участвовать в формировании пенсионных прав у 

социальных субъектов. Эффективность системы пенсионного страхования 

напрямую зависит от демографической ситуации государства на настоящий 

момент, от структуры занятости, заработной платы. Предполагаем, что есть 

необходимость в поиске реальных мер по преодолению недостатков. 

Таким образом, уровень пенсионной защиты основывается на двух 

аспектах: уровень экономического развития государства и «зрелости» 

системы социальной защиты. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Пенсионный 

Фонд России является многоотраслевым инструментом и важнейшим 

организационно-правовым элементом социальной и экономической сферы 

государства, так как не просто обеспечивает благосостояние населения, но и 

формирует таким образом экономику государства. Именно поэтому, правовой 

статус ПФР должен отвечать всем вызовам современности. 
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Статья посвящена анализу российского рынка декоративной 

косметики в период экономического кризиса. Авторами проанализированы 

данные опросов последних лет среди покупателей декоративной косметики и 

сделаны выводы. Рассмотрена проблема повышения цен на косметику и 

снижения покупательской способности потребителей декоративной 

косметики. Также проанализирован онлайн-рынок и рынок прямых продаж 

косметики. 
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THE CHANGES IN CONSUMER PREFERENCES ON THE 

RUSSIAN DECORATIVE COSMETICS MARKET IN THE SANCTIONS 

PERIOD 

The article is devoted to the analysis of the Russian decorative cosmetics 

market during the economic crisis (2014-2017). The authors analyzed the consumer 

surveys over recent years. They explored the problem of increase in the prices for 
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cosmetics and decrease of consumer purchasing power. In addition, the authors 

analyzed online market and the cosmetic market of direct sale .  

Key words: cosmetics market, decorative cosmetics, direct sales, online 

market, consumer preferences, sanctions, crisis. 

Декоративная косметика всегда пользуется большим спросом: 

исследования показывают, что больше половины женщин ежедневно 

используют хотя бы один вид декоративной косметики (чаще всего это 

косметика для глаз: тушь, карандаш, тени). Не является исключением и 

российский рынок косметики, на котором в последние годы наблюдается 

умеренный рост, несмотря на кризис. Эксперты делают положительные 

прогнозы на будущее: они полагают, что к 2019 году инвестиции в 

косметическую сферу вырастут на 12%.  

Сравнить спрос на декоративную косметику до 2014 года и после, в 

период введения санкций, можно по данным TNS Россия (исследование 

Marketing Index), представленным на рис.1.  

 
Рис.1. Использование товаров для красоты и здоровья по сегментам, % 

женщин старше 18 лет25 

Как видно из приведенных данных изменения спроса на декоративную 

косметику на конец периода – 2015 год по сравнению с началом периода – 

2013 годом не критичны и составляют 1,2%.  

Это говорит о том, что, несмотря на снижение покупательской 

способности и рост цен, российские потребители в целом не готовы менять 

свои привычки и отказываться от декоративных косметических средств, 

которые прочно вошли в повседневную жизнь.  

Однако, несмотря на то, что кризис, усугубившийся санкциями, не 

повлиял на положение российского рынка декоративной косметики в целом, 

                                                           
25 Данные Marketing Index. Предпочтения потребителей. – [Электронный ресурс]. – URL: http://mediascope.net/services/media/preferences-

of-russians/ 
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он все же внес некоторые изменения в поведение потребителей, политику 

косметических магазинов и ассортимент декоративной косметики.  

Главные «игроки» декоративной косметики на российском рынке, 

безусловно, зарубежные марки, такие как: L’oreal, Maybelline, Max Factor, 

Bourjois, Pupa, Christian Dior и другие. Цены на продукцию данных марок и 

другой зарубежной косметики выросли в виду колебания валютных курсов. 

Вместе с ослабление рубля, как уже отмечалось ранее, снизилась и 

покупательская способность потребителей декоративной косметики. Эти 

факторы и привели к изменению в предпочтениях российских покупателей. 

Как следствие наблюдается повышенный спрос на декоративную 

косметику массового рынка. Наиболее популярными среди данных брендов 

оказались L’oreal (24%), Maybelline (19%) и Max Factor (18%). Переход на 

масс-маркет – более дешевую декоративную косметику является 

вынужденной необходимостью26. РБК сообщает, что согласно исследованиям 

рынков 92,3 % потребителей косметики в России покупают косметику 

сегмента масс-маркет27. 

Сейчас наблюдается снижение спроса на косметику премиум-класса. 

Однако исследования показывают, что большинство женщин (90% 

опрошенных) почти всегда покупает продукцию одних и тех же проверенных 

производителей. Исходя из этих данных, эксперты делают прогнозы о 

возможных изменениях в поведении российских потребителей декоративной 

косметики и возвращения их к премиум и люкс сегменту. 

Также стоит отметить, что во время кризиса и санкционный период 

онлайн-торговля косметики выросла по экспертным оценкам на 20%. 

Российские потребители стал чаще обращаться к онлайн-покупкам косметики. 

Этому способствует не только удобство, но и агрессивная реклама в 

Интернете, и возможность купить косметику напрямую у производителя по 

привлекательной стоимости без наценки магазина, а также частые скидки и 

акции.  

Не только интернет-магазины ведут активную борьбу за потребителя, 

но и сетевые магазины используют агрессивную рекламу, гибкую систему 

скидок, разнообразные акции. 

В  период кризиса также отмечен рост на рынке прямых продаж 

декоративной косметики такими брендами как Amway, Avon, Oriflame, Mary 

Key, из российских – Faberlic. Тамара Шокарева, директор Ассоциации 

прямых продаж в России, отмечает, что «в условиях кризиса такие тенденции 

подтверждают возрастающую привлекательность индустрии прямых продаж 

как возможности приобретения продукции со скидкой напрямую у 

производителей». 

Общие тенденции на российском рынке декоративной косметики в 

кризисный период в условиях санкций таковы: 

 Рост цен на декоративную косметику ввиду ослабления рубля 
                                                           
26 Глобальный рынок косметики – 2016: анализ отрасли и оценка возможностей. – [Электронный ресурс]. – URL: https://cosmetology-
info.ru/6804/news-Globalnyy-rynok-kosmetiki---2016-analiz-otrasli-i-otsenka-vozmozhnostey/ 
27 Вахтеева Д. А. Особенности российского рынка косметических средств // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 367-369. — URL 

https://moluch.ru/archive/101/22706/ (дата обращения: 17.02.2018). 
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 Повышение спроса на масс-маркет 

 Снижение спроса на премиум-косметику и косметику класса 

люкс 

 Агрессивный маркетинг вследствие усиления конкурентной 

борьбы 

 Рост онлайн-продаж декоративной косметики 

 Рост прямых продаж декоративной косметики 

Подводя итог, можно говорить об изменениях предпочтений 

потребителей декоративной косметики на российском рынке в санкционный 

период и их переходе с премиум-сегмента на масс-маркет. 
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В доктрине уголовного права место преступления и норм об 

ответственности за него в системе особенной части УК определяют 

особенности содержания его объекта. Преступление, предусмотренное ст. 206 

УК РФ, исключением не является. Непосредственным основным объектом 

посягательства при захвате заложника являются общественные отношения в 

сфере обеспечения общественной безопасности.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что захват заложника является 

многообъектным преступлением, посягая на комплекс общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом. В качестве дополнительных 

непосредственных  объектов выступают личная неприкосновенность 

человека, его здоровье [2, с.123-126] и личная свобода. Факультативным 

объектом является жизнь личности. Вопросам определения элементов состава 

преступления посвящены труды теоретиков уголовного права [3, с.141-143]. 

 В судебно-следственной практике при квалификации действий по 

захвату заложников возникают ошибки, обусловленные неправильной 

оценкой объекта посягательства. Например, действия по захвату заложников 

в местах лишения свободы иногда квалифицируются как действия, 

дезорганизующие работу исправительного учреждения.  Если захват 

заложника совершается в процессе разбоя или грабежа, то он нередко 

рассматривается как элемент насилия и охватывается составами этих 

преступлений.  

Соотнесение уголовно-правовой ситуации с гипотезой нормы, в данном 

случае ст. 206 УК РФ, является важнейшей частью уголовно-правового 

решения о квалификации деяний.  

 Потерпевшим от данного преступления может быть любое лицо: 

гражданин России, иностранец лицо без гражданства, взрослый, 

несовершеннолетний, малолетний, должностное лицо, лицо, не обладающее 

соответствующими полномочиями, и др. Потерпевшими могут быть не только 

собственно заложники, но и их родные и близкие, лица, случайно оказавшиеся 

в месте и во время совершения преступления, и другие лица. Таким образом, 

заложник – физическое лицо, захваченное и (или) насильственно 

удерживаемое как средство добиться удовлетворения требований, 

предъявленных виновными.  

Следующим элементом состава захвата заложника, как и любого 

другого посягательства, является объективная сторона. При ее характеристике 

возникает проблема с определением вида состава.  

В специальной литературе отмечается, что, как и в других 

преступлениях против общественной безопасности, «опасность» выступает 

как специфическое последствие, поэтому не следует считать захват заложника 

ни материальным составом, ни формальным [1, с.162]. Действительно, следует 

согласиться с тем, что захват заложника относится к преступлениям третьего 

типа – так называемым составам опасности [4, с.162].  

Объективная сторона преступлений, связанных с захватом заложника, 

носит сложный характер. Захват представляет собой ограничение свободы 

заложника путем применения к нему насилия или угрозы применения насилия. 
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Захват может быть осуществлен открыто, т.е. на виду у посторонних лиц, либо 

тайно, например, ночью или в отсутствие иных лиц в месте захвата. Нельзя 

исключить также захват лица путем обмана, например, ложного сообщения о 

необходимости следования куда-то, который нередко используется при 

захвате ребенка. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления включает также 

требование к государству, организации или гражданину совершить какие-либо 

действия или воздержаться от их совершения. При захвате заложников могут 

выдвигаться различные требования, которые законом не конкретизированы. 

Выполнение этих требований выдвигается в качестве условия освобождения 

заложника. Для квалификации деяния по ст. 206 УК РФ не имеет значения 

осознание людьми, оказавшимися в качестве заложников, того факта, что они 

захвачены или удерживаются.  

Захват заложника окончен в момент выполнения всех действий, 

входящих в объективную сторону преступления: захват, удержание (оно 

может быть длительным и совсем кратковременным) и выражение 

определенного требования соответствующему адресату. Адресатом 

требований при захвате заложника могут быть государство, организации и 

отдельные лица.  

 Подводя итог, следует сделать вывод о том, наиболее четким критерием 

отграничения захвата заложника от других смежных составов является 

выдвижение определенных требований к государству, организациям или 

гражданам как условие освобождения потерпевшего. Отсутствие этого 

признака будет означать и отсутствие состава захвата заложника.  

Захват заложника – длящееся преступление с составом опасности. 

Момент окончания преступления связан с моментом совершения захвата или 

удержания и выдвижения требования, то есть когда человек, являющийся 

заложником, фактически лишен свободы независимо от продолжительности 

его удержания. Как покушение на преступление следует рассматривать 

неудавшуюся попытку захватить (удержать) заложника. 
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Обеспечение общественной безопасности является одним из 

приоритетных направлений политики российского государства. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации отмечается 

продолжающаяся террористическая активность определенных группировок и 

отдельных лиц, являющаяся существенной угрозой общественной 

безопасности. Захват заложников как в России, так и во всех странах мира 

признается одним из проявлений террористической деятельности, активное 

усиление которой наблюдается повсеместно. 

Захваты заложников характеризуются разнообразием мотивации, 

связанной как с личностными (чаще всего корыстными) мотивами, так и с 

выдвижением политических требований. Захвату заложников свойственно 

сочетание с иными проявлениями террористической деятельности, 

совершением тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в числе 

которых нередко – убийства. Отсюда следует, что противодействие данному 

посягательству всеми доступными средствами имеет крайне важное значение.  

Субъективную сторону рассматриваемого преступления образует вина в 

форме прямого умысла. Конструктивным признаком захвата заложника 

выступает специальная цель, которая заключается в том, чтобы принудить 

государство, организацию или гражданина совершить какое-либо действие 

или воздержаться от совершения какого-либо действия, что выступает 

условием освобождения заложника. Виновный осознает, что захватил или 

удерживает человека в качестве заложника, преследуя при этом цель понудить 

государство, организацию или гражданина совершить какое-либо действие 

или воздержаться от какого-либо действия как условия освобождения 

заложника, и желает действовать именно таким образом.  

Указанные действия оказываются настолько значимыми для виновного 

лица, что оно избирает заведомо опасные для окружающих способы 
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достижения своей цели. Умыслом охватывается и первое действие – захват, и 

второе – удержание лица в качестве заложника.  Цель для рассматриваемого 

преступления выступает в качестве конструктивного признака состава. Как 

видим, законодатель достаточно широко сформулировал цель этого 

преступления, позволяя квалифицировать по ст. 206 УК практически любой 

случай захвата заложника. Мотив же для данного состава является 

факультативным признаком. Вопросам анализа субъективных признаков 

состава преступления посвящены труды теоретиков уголовного права [1, 

с.231-233]. 

 Захват заложника может быть совершен как с заранее обдуманным, так 

и с внезапно возникшим умыслом. Мотивы, лежащие в основе действий 

виновного при захвате заложника, в отличие от цели, на квалификацию не 

влияют. Однако они неразрывно связаны с целями преступления и 

выражаются в характере действий, которые виновное лицо определяет в 

качестве условия освобождения заложника. Таким образом, целью этого 

преступления является понуждение государства, организации или гражданина 

совершить какое-либо действие (например, уплатить выкуп за освобождение 

заложника) или воздержаться от совершения какого-либо действия как 

условия освобождения заложника. Следует отметить, что в случае совершения 

преступления группой лиц, что чаще всего и происходит, мотивы различных 

участников группы могут не совпадать. Прямым умыслом охватывается не 

только захват и удержание заложника, но и предъявление требований. Именно 

с этого момента захват заложника может считаться оконченным 

преступлением.  

Субъектами захвата заложника могут быть лишь физические лица. Ими 

являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Вменяемость – второй необходимый юридический признак субъекта 

преступления, без которого лицо не может быть привлечено к уголовной 

ответственности. Вменяемость субъекта захвата заложника ничем не 

отличается от общих теоретических положений вменяемости, содержащихся в 

ст. 21 УК РФ. Однако, даже ограниченная вменяемость не может быть 

препятствием для привлечения к уголовной ответственности, хотя и влияет на 

определение ее характера.  

 Третьим необходимым юридическим признаком субъекта преступления 

является возраст лица, совершившего преступное деяние. Действующий УК 

РФ предусматривает уголовную ответственность за захват заложника с 

четырнадцатилетнего возраста. Для характеристики рассматриваемого 

преступления большое значение имеет личность преступника.  

Отмечается практическое отсутствие у террористов выраженной 

психической патологии. Психологические особенности свидетельствуют 

об особой опасности этого контингента и трудностях, связанных с 

предупреждением и пресечением таких преступлений. Нередко захват 

заложников сопряжен с совершением преступлений террористической 

направленности, что подчеркивается в трудах теоретиков уголовного права [2, 

с.30-33]. 
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через призму модернизации и научно-технического прогресса. Практическая 

часть исследования проведена на базе ФГАОУ ВПО (С(А)ФУ) и ФГБУН 

ФИЦКИА РАН. Изучено мнение представителей научного сообщества по 
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В основе модернизационных процессов современного 

цивилизационного развития лежит формирование инновационного общества, 
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основной характеристикой которого является научно-технический прогресс, 

обеспечивающийся деятельностью научного сообщества [2]. В современных 

условиях, модернизация общества, проявляется как наращивание потенциала 

в сфере образования, науки, технологии и инноваций. Соответственно 

становится востребовано большое количество людей, способных не только 

использовать достижение современной науки и техники, но создавать их. 

Инновации и развитие высоких технологий связаны, прежде всего, с 

молодыми, инициативными, компетентными, способными решать 

масштабные задачи, кадрами. Важным моментом функционирования и 

развития всей научной деятельности является кадровая политика [3]. Развитие 

кадрового потенциала научных организаций выступает одной из 

приоритетных задач ФАНО России. На территории Арктической зоны этот 

вопрос приобретает особое значение, в связи с арктическим вектором развития 

Российской Федерации. Архангельская область, как один из лидеров развития 

в Арктической зоне России, выступает в роли кузницы кадров для 

потребностей Арктики.  

Научно-педагогический потенциал российского общества имеет 

широкий круг проблем, требующих системного научного осмысления, а 

именно: дисбаланс между спросом и предложением на рынке научно-

технического труда; низкий уровень востребованности со стороны общества 

результатов труда научных исследований; внутренняя миграция - увеличение 

оттока кадров из сферы науки и высшего образования в другие секторы 

хозяйства; общее «старение» научно-педагогических кадров [1]. 

Нами было проведено социологическое исследование 

«Удовлетворенность работников, занятых научно-исследовательской 

деятельностью условиями и результатами своего труда». Базой для 

проведения исследования выступили крупнейшие научные и образовательные 

организации г. Архангельска: ФГАОУ ВПО (С(А)ФУ) (вузовское сообщество) 

и ФГБУН ФИЦКИА РАН (академическое сообщество), по праву считающиеся 

научно-образовательными точками роста Арктической зоны. Одной из задач 

исследования стало изучение мнения представителей научного сообщества по 

вопросам кадровой политики, в частности, одного из ключевых ее 

направлений - формирования кадрового резерва. 

Респондентам было предложено оценить возможность создания 

кадрового резерва в научной сфере и способы его формирования. Так как 

представители вузовской и академической науки выступают одновременно 

как в качестве субъекта, так и в качестве объекта научной деятельности - их 

мнения в данном вопросе особенно ценны. 

Большинство опрошенных, указывают на возможность формирования 

кадрового резерва. Так полагают 73 % среди сотрудников НИИ 

(академическое сообщество) и 59 % сотрудников САФУ (вузовское 

сообщество). Основная часть респондентов (43 % - НИИ и 56 % - САФУ) 

высказали мнение, что формированием кадрового резерва должны заниматься, 

в первую очередь, заведующие отделов или кафедр. Составлять кадровый 

резерв могут как сотрудники с ученой степенью, так и без нее – считает 



128 

большая часть опрошенных, возрастных ограничений, по их мнению, быть не 

должно. Наименьший процент получил такой вариант ответа как: бакалавры, 

магистранты (7 % - НИИ и 13 % - САФУ).  

Оценивая мероприятия, способствующие формированию кадрового 

резерва, представители академической науки, предлагают, прежде всего, 

работать с учреждениями высшего профессионального образования (73 %) и 

привлекать студентов (66 %). Привлечение студентов для прохождения 

практики позволяет еще на стадии обучения найти подходящего сотрудника с 

учетом специфики работы лаборатории (отдела), что может компенсировать 

пробелы в подготовке молодых специалистов, а именно – недостаток 

практических навыков. Как правило, при этом руководитель структурного 

подразделения сам является преподавателем (совместителем) и отбирает для 

прохождения практики перспективные молодые кадры. 

Ответы представителей вузовской науки, при оценке мероприятий, 

способствующих формированию кадрового резерва, равномерно 

распределились по всем предложенным вариантам, а именно: привлекать 

квалифицированных специалистов из других учреждений (41 %), работать с 

учреждениями высшего профессионального образования (41 %), привлекать 

студентов для прохождения производственных, учебных и преддипломных 

практик (43 %), руководить подготовкой выпускных квалификационных работ 

(45 %), осуществлять научное руководство (консультирование) при написании 

диссертационных работ (47 %). В качестве дополнительных ответов были 

предложены следующие: создавать условия для роста имеющихся кадров; 

привлекать студентов в исследования на неформальной основе; обеспечить 

возможность продолжения работы над той же научной темой в течение 

нескольких лет обучения, включением студентов и аспирантов в научные 

коллективы; осуществлять мониторинг эффективности научно-

исследовательской деятельности и делать выводы на основе мониторинга; 

повышать зарплату, развивать научные школы.  

Оценивая текущую ситуацию динамики научных кадров, представители 

научного сообщества распределились следующим образом: в академическом 

сообществе преобладает тенденция притока молодых специалистов - так 

считают 37 % ответивших, что объяснимо недавним объединением 

академических НИИ города в Федеральный центр комплексного изучения 

Арктики, открытием новых лабораторий и приходом молодых специалистов; 

28 % респондентов считают, что кадровый состав остается неизменным, т.е. 

происходит постепенное старение кадров. В системе вузовской науки, по 

мнению 50% респондентов, существенно доминирует отток молодых 

специалистов, что может быть связано с непрекращающимся 

реформированием структуры САФУ и сокращением количества бюджетных 

мест ряда специальностей. 

Оценивая уровень подготовки молодых специалистов, 44 % 

представителей научного сообщества отметили недостаток практических 

навыков, высоким уровень подготовки сочли лишь 7 % респондентов. В 

качестве дополнительного ответа представители НИИ отмечали: 
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безответственное отношение к работе и учебе; снижение мотивации и научной 

состоятельности. Представители вузовской науки делали акцент на то, что 

образовательные программы меняются так часто, что «скоро можно остаться 

без специалистов». 

Таким образом, подводя итоги сказанному выше, можно сделать 

следующие выводы: 

 Частью фундамента перспективного освоения стратегически 

важной территории России – Арктической зоны является построение 

инновационного общества, в основе которого лежат научное знание и научно-

технический прогресс; 

 Формирование кадрового резерва научной сферы осуществляется, 

в основном на уровне структурных подразделений (лаборатории, кафедры), за 

счет работы с организациями высшего профессионального образования 

(студенческая практика); 

 Представители науки и образования выделяют в качестве 

основной проблемы подготовки молодых специалистов – недостаток 

практических навыков, что указывает на необходимость уделять особое 

внимание организации учебных и производственных практик. 
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 Аннотация: В данной статье проводится анализ понятий «уровень 

жизни» и «качество жизни». Под уровнем жизни понимается уровень 

обеспеченности людей материальными благами, позволяющий 
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удовлетворять многообразные человеческие потребности. Качество жизни 

рассматривается как характеристика условий жизнедеятельности людей и 

является, по сути, отражением степени удовлетворения населением своих 

потребностей.  

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, индекс человеческого  

потенциала. 

 

THE QUALITY OF LIFE IN RUSSIA AND IN THE COUNTRIES OF 

THE WORLD 
Abstract: This article analyzes the concepts of "standard of living" and "quality 

of life". The standard of living is understood as the level of material well-being of 

people to meet the diverse human needs. The quality of life is considered as a 

characteristic of living conditions of people and is, in fact, a reflection of the degree 

of satisfaction of the population of their needs 

Key words: quality of life, standard of living, human potential index. 

Понятие «качество жизни» является одной из интегральных категорий, 

всесторонне характеризующей степень и уровень благосостояния, свободы, 

уровень социального, физического и духовного развития человека.  

В международной экономической науке существует огромное число 

методик оценки качества жизни населения. К самой распространенной относят 

оценку уровня качества жизни людей в стране при помощи расчета индекса 

развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный Организацией 

Объединенных Наций. Расчет ИРЧП подразумевает использование средней 

арифметической величины, представленной тремя основными исходными 

показателями: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень 

образования и значение ВВП на душу населения.  

В зависимости от результативного значения ИРЧП страны принято 

классифицировать на несколько групп:  

1) страны с очень высоким уровнем развития (0,8 - 1);  

2) страны с высоким уровнем развития (0,7 - 0,8);  

3) страны со средним уровнем развития (0,5 - 0,7);  

4) страны с низким уровнем развития (0 - 0,5) [1].  

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте ООН в 2016  году 

максимальное значение ИРЧП имеет Норвегия (0,944), а минимальное 

значение ИРЧП в рейтинге занимает Нигер (0,348) [3]. 

По данному показателю Российскую Федерацию относят к группе стран 

с высоким уровнем развития. Так в 2013 году уровень ИРЧП в России достиг 

0,817, хотя уже в 2015 году ИРЧП страны упал до 0,79.  

В 2015 году Россия занимала пятидесятое место среди 188 стран [3, с.2].  

Ухудшение рейтинга у России связано, прежде всего, с ухудшением 

социально-экономической ситуации в стране, а также со снижением 

продолжительности человеческой жизни, которая определяется не в 

экономическими условиями, а в психологическими понятиями низкой воли к 

продолжению жизни. Другая причина медленного роста ИРЧП заключается в 

низком коэффициенте вклада в развитие образования и науки.  
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На рисунке 1 представлена динамика ИРЧП России в период с 2001 по 

2015 годы. 

 
Рис. 1 – Динамика ИРЧП Российской Федерации, 2001 - 2015 гг 

[1] 

Еще одной методикой оценки качества жизни стран является Индекс 

качества жизни, рассчитываемый по алгоритму, разработанному британским 

исследовательским центром TheEconomistIntelligenceUnit, и используемый в 

ранжировании стран по этому индексу.  

Динамика места России по качеству жизни, представленная на рис. 2, 

показывает стабильную отрицательную тенденцию с кратковременным 

ростом, наблюдаемым в 2007г. 

. 

Рис. 2. – Динамика изменения места РФ по качеству жизни среди стран 

мира [2, с2] 

Согласно результатам исследований и рейтингов, проводимых ООН и 

другими общественными организациями, Россия существенно отстает от 

ведущих стран мира по разным интегральным показателям качества жизни  

населения. Для преодоления данного отставания Правительству РФ сегодня 

необходимо направлять усилия на повышение уровня доходов и 

стимулирование платежеспособного спроса населения, важно преодолеть 

нарастающее социальное неравенство между слоями населения. Особенное 

внимание следует уделить материальной обеспеченности и развитию 

социальной сферы: медицине, образованию, социальной защите населения. 
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В настоящее время в любой хозяйствующей деятельности организации 

существуют финансовые потери, которые представляют собой риски [13].  

Риск является событием, которое носит вероятностный характер 

наступления. При возникновении риска возможны три варианта 

экономических последствий для организации: отрицательный, т.е. 

организация получит ущерб или понесет убытки, а также может привести к 

http://www.gks.ru/
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банкротству; нулевой; положительный, т. е. организация получит выгоду или 

прибыль [10].  

Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, которые  

позволяют в определённой степени прогнозировать наступление риска и 

принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации 

управления риском во многом определяется классификацией риска [6]. 

Финансовые риски рассматриваются в работах отечественных ученых и 

специалистов таких, как Сердюкова Е. Д., Балабанов И. Т., Шапкин А. С. и др. 

В экономической литературе существуют различные подходы к 

определению финансового риска.  Так, например, Дж. М. Кейнс рассматривал 

финансовые риски как непредсказуемые негативные последствия 

деятельности, утверждая, что риск - это особая часть стоимости, связанная с 

вероятными потерями, возможность которых обусловлена изменчивостью 

рыночных цен, старением оборудования или негативными последствиями 

форс-мажорных ситуаций [5].   

По мнению Е. Д. Сердюковой, финансовые риски - это риски потери или 

получения доходов, обусловленные действием как макроэкономических, так и 

внутрифирменных факторов, и условий. Финансовые риски возникают в связи 

с движением финансовых потоков [7]. 

И. Т. Балабанов определяет финансовые риски как спекулятивные 

риски. Отмечается, что особенностью финансового риска является 

вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо 

операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с 

фондовыми ценными бумагами, то есть риска, который вытекает из природы 

этих операций [2]. 

А. С. Шапкин отмечает: «Финансовые риски — это спекулятивные 

риски, для которых возможен как положительный, так и отрицательный 

результат». Автор утверждает, что их особенностью является вероятность 

наступления ущерба в результате проведения таких операций, которые по 

своей природе являются рискованными [9]. 

И. А. Бланк дает следующее определение финансовому риску: «Под 

финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения 

неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или 

капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его 

финансовой деятельности» [3]. 

По нашему мнению, определение финансового риска наиболее полно 

воспроизводится в понимании вероятности наступления неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации 

неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. 

Финансовый риск характеризуется не только неопределенностью, но и 

такими важными факторами как случайный характер события, возможность 

определения вероятности ожидаемых результатов и вероятность получения 

прибыли, а также возможность получения убытков. 

Классификацией рисков является их распределение на отдельные 

группы по определенным признакам для достижения конкретных целей. 
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Дж. Кейнс финансовые риски делил на три группы. Во-первых, риск 

предпринимателя, вызванный неуверенностью в получении ожидаемого 

выгоды от обращения исключительно собственных средств. Во-вторых, риск 

кредиторов в процессе осуществления ими кредитных операций. Риск 

кредиторов может быть пассивным и активным. Такой риск является 

следствием возможного банкротства должника. В-третьих, инфляционный 

риск, связанный с инфляционным обесценением денежной единицы [4]. 

    Каждый автор представляет свое виденье классификации финансовых  

рисков.  На наш взгляд классификация И. А. Бланка является наиболее полной,  

так как она не ограничена перечислением финансовых рисков, а содержит еще  

признаки классификации (таблица 1). 

С. В. Валдайцева в классификации финансовых рисков выделяет такие 

виды рисков как кредитный, валютный, инфляционный и инвестиционный  

риски. Р. С. Бариева определяет следующий состав финансовых рисков: 

валютный риск, инвестиционный риск, риск законодательных изменений. 

Также существует классификация финансовых рисков на рыночные, 

кредитные и риски ликвидности [8].  
Таблица 1 – Визуализация классификации финансовых рисков по И. А. Бланка [3] 

Показатель Понимание классификационных признаков 

По видам Инвестиционный риск, инфляционный риск, процентный 

риск, валютный риск, депозитный риск, кредитный риск, 

налоговый риск, риск неплатежеспособности, 

криминогенный риск, инновационный финансовый риск, 

риск снижения финансовой устойчивости. 

По характеризируемому объекту риск отдельной финансовой операции; 

риск различных видов финансовой деятельности;  

риск финансовой деятельности фирмы в целом. 

По совокупности исследуемых 

финансовых инструментов 

индивидуальный финансовый риск; 

портфельный финансовый риск. 

По комплектности простой риск; сложный риск. 

По источникам возникновения внешний или систематический риск; 

внутренний или несистематический риск. 

По финансовым последствиям риск, вызывающий финансовые потери;  

риск, влекущий упущенную выгоду;  

риск, влекущий потери или дополнительные доходы. 

По характеру проявления во 

времени 

постоянный финансовый риск; 

временный финансовый риск. 

По уровню вероятности 

реализации 

финансовый риск с низким уровнем вероятности реализации;  

финансовый риск со средним уровнем вероятности 

реализации;  

финансовый риск с высоким уровнем вероятности 

реализации;  

финансовый риск, уровень вероятности реализации которого 

определить не возможно. 

По уровню финансовых потерь допустимый финансовый риск; 

критический финансовый риск; 

катастрофический финансовый риск. 

По возможности предвидения прогнозируемый финансовый риск; 

непрогнозируемый финансовый риск. 

По возможности страхования страхуемый риск; нестрахуемый риск. 
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Классификация финансовых рисков для целей управления финансами 

организации состоит из следующих классификационных признаков: вид 

финансового риска и степень стабильности риска.  

По видам финансовые риски бывают: риск, связанный с покупательной 

способностью денег и риск, связанный с вложением капитала. 

          Риски, связанные с покупательной способностью денег в свою очередь 

подразделяются на: инфляционный риск, связанный с обесцениванием 

получаемых денежных доходов при росте инфляции; дефляционный риск, 

связанный с падением уровня цен, который влияет на снижение доходов 

предприятия; валютный риск, связанный с изменением валютных рисков; риск 

ликвидности, связанный с потерями при реализации товарно-материальных 

ценностей и ценных бумаг [11].  

  Риски, которые связаны с вложением капитала, т.е. инвестиционные 

риски, предполагают неполучение ожидаемых результатов и потерю прибыли 

в ходе осуществления инвестиционных проектов или формирования портфеля 

ценных бумаг. Они включают в себя следующие риски:  

- риск упущенной выгоды, который подразумевает возникновение 

финансового ущерба в результате неосуществления некоторого мероприятия;  

- риск снижения доходности, который включает в себя процентный 

риск, связанный с изменением процентных ставок, выплачиваемых по 

привлеченным ресурсам и кредитный риск, связанный с неуплатой 

заемщиком кредита и процентов; 

 - биржевой риск –  это риск убытка при биржевой сделке; 

- селективный риск –  это риск, который связан с неправильным выбором  

объекта инвестирования;  

- риск банкротства – это риск потери предприятием собственного 

капитала и неспособность рассчитаться по взятым на себя обязательствам [14].  

  По степени стабильности риски можно разделить на систематический 

и несистематический риск. Систематическим риском или рыночным риском 

называется риск, который характеризирует вероятность финансовых потерь, 

которые связаны с неблагоприятными изменениями конъюнктуры различных 

видов финансового рынка. Несистематический риск или специфический риск 

– это риск, характеризирующий вероятность финансовых потерь, связанных 

с неэффективной деятельностью коммерческой организации [12].  

Финансовые риски также можно классифицировать по уровню допусти- 

мости предела риска  на допустимый, критический и катастрофический рис-

ки.  

  Анисимова Ю. А. в классификации финансовых рисков по фактору  

возникновения разделяет их на внешние и внутренние риски, по 

периодичности проявления- постоянный и временный финансовый риск, по 

точности прогнозов финансовый риск может быть прогнозируемый 

и непрогнозируемый [1]. 

Страховая премия представляет денежные средства, которые 

принадлежат страховой организации за осуществление того или иного вида 

страхования.  
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Страховая выплата – это денежная сумма, определенная в порядке, 

установленном федеральным законом и (или) договором страхования, которая 

выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю при возникновении страхового случая. 

 По данным Национального Рейтингового Агентства на рисунке 1 

представлена динамика темпа изменений премий и выплат с 2013г. по 2016г.  

 
Рисунок 1 – Динамика темпа изменения премий и темпа изменения 

выплат 2013-2016 гг. 

Изменилось соотношение между темпом роста премий и выплат. Если в 

предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа роста выплат, а разрыв 

достиг максимуму в 2015г., то в 2016г. выплаты показали отрицательную ди- 

намику на фоне значительного роста премий. 

Данные по страховым премиям, страховым рискам и уровню выплат в 

секторе предпринимательских рисков за 2015-2016гг. (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Динамика страхования предпринимательских рисков России 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение 

2016г. от 

2013г., ± 

Страховые премии - всего, 

млрд. руб. 

904,86 987,77 1023,82 1180,63 275,77 

Страховые премии по 

предпринимательским 

рискам, млрд руб. 

7,06 7,19 7,82 8,9 1,84 

Доля страховых премий по 

предпринимательским 

рискам, % 

0,78 0,73 0,76 0,75 -0,03 

Страховые выплаты - 

всего, млрд. руб. 

420,77 472,27 509,22 505,8 85,03 

Страховые выплаты по 

предпринимательским 

рискам, млрд руб. 

1,2 2,24 14,39 13,95 12,75 

Доля страховых выплат по 

предпринимательским 

рискам, % 

0,28 0,47 2,83 2,76 2,48 

Уровень выплат, % 16,99 31,15 184.0 156.6 -139,61 
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В секторе страхования предпринимательских рисков в 2016г. 

страховщики собрали 8,9 млрд руб. премий, что выше показателя 2013г. на 

1,84 млрд руб. или на 26,06 %.  

Доля страховых премий по предпринимательским рискам в 2016г. 

составила 0,75 %, что на 0,03 % меньше, чем в 2013г.  

Выплаты по данному виду страхования в рассматриваемом периоде 

составили 13,95 млрд руб., увеличившись на 12,75 млрд руб. по сравнению с 

данными за 2013г.  

Доля страховых выплат составила 2,76 % в 2016г., что на 2,48 % больше, 

чем в 2013г.  

Уровень выплат в 2016г. составил 156,6%, что на 139,61% меньше, чем  

в 2013г.  

Данные в секторе финансовых рисков по страховым премиям, 

страховым выплатам и уровню выплат за 2015г. и за 2016г. (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Динамика страхования финансовых рисков России 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение 

2016г. от 

2013г., ± 

Страховые премии - 

всего, млрд. руб. 

904,86 987,77 1023,82 1180,63 275,77 

Страховые премии по 

финансовым рискам, 

млрд руб. 

14,89 15,37 14,44 21,23 6,34 

Доля страховых 

премий по 

финансовым рискам, % 

1,65 1,56 1,4 1,8 0,15 

Страховые выплаты - 

всего, млрд. руб. 

420,77 472,27 509,22 505,8 85,03 

Страховые выплаты по 

финансовым рискам, 

млрд руб. 

0,46 1,3 1,74 1,85 1,39 

Доля страховых 

выплат по финансовым 

рискам, % 

0,11 0,27 0,34 0,37 0,26 

Уровень выплат, % 27,87 8,46 12.0 8.7 -19,17 

 

В секторе страхования финансовых рисков в 2016г. страховщики 

собрали 21,23 млрд руб. премий, что больше аналогичного показателя 2013г. 

на 6,34 млрд руб. или на 42,58 %.  

Доля страховых премий в 2016г. по сравнению с 2013г. увеличилась на 

0,15 % и составила 1,8 %.  

Страховые выплаты в отчетном периоде составили 1,85 млрд руб., 

увеличившись на 1,39 млрд руб. по сравнению с 2013г.  

Доля страховых выплат составила в отчетном периоде 0,37%, что на 

0,26% больше аналогичного показателя в 2013г.  
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Уровень выплат сложился в размере 8,7 %, что на 19,17 % меньше, чем 

в 2013г. 

В заключении можно отметить, что риск финансовых потерь является  

неотъемлемой составляющей предпринимательства в условиях рынка. Имеют- 

ся дискуссионные взгляды ученых понимания определений "финансовый 

риск" показывающие, что на данный момент не существует единого мнения об 

определении финансового риска.  В общем виде финансовый риск можно 

представить, как вероятность возникновения непредвиденных финансовых 

потерь в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности 

организации. 

Финансовый риск проявляется в экономической сфере деятельности 

организации, он напрямую связан с формированием его прибыли и 

характеризуется возможными ее потерями в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. Риск присутствует практически во всех видах 

финансовых операций и всех направлениях финансовой деятельности 

предприятия, который избежать невозможно. 

В настоящее время нет единой классификации финансовых рисков, так 

как каждый автор представляет свое видение классификации. Наибольшей 

популярностью пользуется классификация И. А. Бланка, содержащая ещё и 

признаки классификации рисков. 
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В результате рыночного реформирования российской экономики 

предпринимательство стало неотъемлемой частью жизни российских 

граждан. Конституция Российской Федерации гарантирует ее гражданам 

право заниматься всеми видами предпринимательской деятельности, не 

запрещенными законом. 

Согласно определению, зафиксированному в Гражданском кодексе 

Российской Федерации – «Конституции экономической жизни страны», 

предпринимательской является «самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке» (ГК РФ, ст.2). 

Следует дать определение понятию «Предприятие». Предприятие – это 

самостоятельный хозяйствующий субъект, с правами юридического лица, 

который производит и реализует продукцию, выполняет работы, оказывает 

услуги [1]. Предприятие имеет право заниматься любой хозяйственной 

деятельностью, не запрещенной законодательством и отвечающей целям, 

предусмотренным в уставе предприятия. Предприятие имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим 

наименованием. 

Существует огромное число различных классификаций 

предпринимательства по каким-либо признакам и характеристикам. 

По формам собственности: 

 частные предприятия; 

 государственные предприятия; 

 предприятия в собственности общественных объединений 

(организаций). 

По количеству собственников: 

индивидуальные; 

коллективные (долевая собственность, совместная собственность). 

По признакам законности: 

 законное; 

 незаконное; 

 лжепредпринимательство. 

В зависимости от распространения деятельности на различных 

территориях: 

 местное; 

 национальное; 

 международное; 

 мировое. 
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С точки зрения темпов развития: 

 быстрорастущие; 

 медленно наращивающие темпы развития компании. 

С точки зрения уровня прибыльности и доходности: 

высокоприбыльные, 

низкорентабельные. 

По уровню рискованности: 

организации, осуществляющие низкорисковые виды бизнеса, 

организации, осуществляющие очень рисковые виды бизнеса. 

В зависимости от содержания и направленности предпринимательской 

деятельности, объекта приложения капитала и получения конкретных 

результатов, связи предпринимательской деятельности с основными стадиями 

воспроизводственного процесса, различают следующие виды 

предпринимательства (рис. 1): 

производственное; 

коммерческое; 

финансовое; 

консультативное. 

 
Рис. 1 – Классификация предпринимательства в РФ 

Данная классификация построена на принципе того, что каждый бизнес 

связан в большей степени с определенной стадией производственного цикла 

[2]. Например, кто-то производит продукт, а другой занимается его 

распределением. Из представленного перечня классификации есть пункт, 

который в России и мире появился совсем недавно – это консалтинг. 
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Производственное предпринимательство принято считать ведущим 

видом предпринимательства. Здесь осуществляется производство продукции, 

товаров, выполнение работ, предоставление услуг, создание определенных 

духовных ценностей. 

Поскольку производственное предпринимательство осуществляется в 

сфере материального производства, оно классифицируется в зависимости от 

отрасли хозяйственной деятельности на промышленное, строительное, 

сельскохозяйственное и другие [3].  

Соответственно выделяют предпринимательство по подотраслям, 

например, в промышленности организуется предпринимательская 

деятельность в машиностроении, в станкостроении и т.д. 

Таким образом, классификация предпринимательства в Российской 

Федерации крайне многообразна и многогранна. Каждый вид 

предпринимательства декомпозируется на целый ряд подвидов. Однако 

принято считать, что производственное предпринимательство является 

наиболее крупным и занимает лидирующие позиции в экономике страны. 
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Согласно Федеральному государственному общеобразовательному 

стандарту, образование в школе должно быть направлено на воспитание 

личности, не только способной к критическому мышлению, но и активно, а 

также целенаправленно познающей окружающий мир, мотивированной на 

творчество, инновационную деятельность и самообразование [4].  

В связи с данным фактором одним из наиболее важных аспектов 

методики обучения математике является вопрос формирования у учащихся 

умений и навыков решения математических задач. 

Понятие «задача» в научной литературе рассматривается с точки зрения 

нескольких подходов:  

1) психологический подход, в данном случае задача рассматривается как 

цель и побуждение к мышлению; 

2) дидактический подход определяет задачу как форму воплощения 

учебного материала и средство обучения [5].  

Большинством авторов (А.Ф. Эсаулов, О.С. Зайцев, И.Я. Лернер,  

У.Р. Рейтман, и др.) задача определяется путем анализа ее структурно 

устойчивым состава. Так, некоторые авторы основываются на том, что 

признаки всякой задачи состоят:  

1) в наличии цели решения, которая диктуется требованием или 

вопросом к задаче;  

2) в необходимости учета условий и факторов, являющихся 

предпосылкой применения способа решения и правильности самого решения;  

3) в наличии или необходимости определения, построения способа 

решения [4]. 

Стоит отметить, что в научной литературе существуют разные 

классификации учебных заданий, которые зависят от различных признаков. 

Например, существуют классификации, основанные на: 

- структурно-компонентном составе заданий; 

- деятельности ученика; 

- деятельности учителя; 

- содержании и структуре изучаемого материала [2]. 

Также существует классификация, основанная на системе операций, 

которые составляют процесс выполнения задания. Классификации, 

ориентированные на деятельность обучаемого, могут быть основаны на 

следующих признаках: 

1) на характере деятельности; 

2) на языковых и речевых формах, в которых присутствует деятельность; 

3) на степени самостоятельности; 

4) на степени сложности деятельности. 

Решение задач способствует достижению учебных целей, которые 

ставятся во время обучения математике. В связи с данным фактором решению 

задач уделяется половина учебного времени на уроках математики. Правильно 

составленная методика обучения решению математических задач играет, по 

мнению Г.Х. Воистиновой и Г.Г. Сагитовой [1], существенную роль в 
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формировании высокого уровня математических знаний, умений и навыков 

учащихся. 

Этапы решения задач являются формами развития мышления и 

исследовательской деятельности учащихся. То есть в процессе решения 

наблюдается активизация их мыслительной работы, формируется умение 

проводить исследование. При правильной организации работы у учащихся 

развиваются такие качества, как активность, находчивость, 

сообразительность, наблюдательность, смекалка, абстрактное мышление, а 

также формируется умение применять теорию к решению конкретных задач и 

закрепление на практике приобретённых умений и навыков [1]. 

Математические задачи находят широкое применение во время 

проверки знаний и умений учащихся. Зачастую данный фактор 

осуществляется путем проведения контрольных и проверочных работ. 

Наибольшее количество задач учащиеся решают самостоятельно в виде 

домашних заданий. Однако, стоит отметить, что существует необходимость в 

комбинировании теоретического домашнего задания с математическими 

задачами по изучаемому материалу. Также в ряде случаев целесообразно 

давать учащимся рекомендации по решению тех задач, которые предложены 

в качестве домашнего задания. Задачи, оказавшиеся трудными для решения 

дома, необходимо решить в классе на следующем уроке [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что задачи играют значительную 

роль в образовательном процессе, формируя не только логическое мышление, 

но и влияя на общее развитие учащегося. Так и закончилось стаья. 
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           Наука в ее современном понимании является принципиально 

новым фактором в истории человечества. Как своеобразная форма познания - 

специфический тип духовного производства и социальный институт - наука 

возникла в Европе, в Новое время, в XVI-XVII вв., в эпоху становления 

капиталистического способа производства и дифференциации (разделения) 

единого ранее знания на философию и науку. Она (сначала в форме 

естествознания) начинает развиваться относительно самостоятельно. 

Именно в XVII в. произошло то, что дало основание говорить о научной 

революции - радикальной смене основных компонентов содержательной 

структуры науки, выдвижении новых принципов познания, категорий и 

методов. 

Социальным стимулом развития науки стало растущее 

капиталистическое производство, которое требовало новых природных 

ресурсов и машин. Развитие нового - буржуазного - общества порождает 

большие изменения не только в экономике, политике и социальных 

отношениях, оно сильно меняет и сознание людей. Важнейшим фактором всех 

этих изменений оказывается наука, и, прежде всего, экспериментально-

математическое естествознание, которое как раз в XVII в. переживает период 

своего становления. Постепенно складываются в самостоятельные отрасли 

знания - астрономия, механика, физика, химия и другие частные науки.   

Понятия "наука" и "естествознание" в этот период (и даже позднее) 

практически отождествлялись, так как формирование обществознания 

(социальных, гуманитарных наук) по своим темпам происходило несколько 

медленнее [1]. 

Отныне основной задачей познания стало не "опутывание противника 

аргументацией", а изучение - на основе реальных фактов - самой природы, 

объективной действительности. 
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Тем самым, в отличие от традиционной (особенно схоластической) 

философии, становящаяся наука Нового времени кардинально по-новому 

поставила вопросы о специфике научного знания и своеобразии его 

формирования, о задачах познавательной деятельности и ее методах, о месте 

и роли науки в жизни общества, о необходимости господства человека над 

природой на основе знания ее законов. 

Периодизация науки 

Поскольку, таким образом, наука - явление конкретно-историческое и не 

есть нечто неизменное, а представляет собой развивающуюся целостность, 

исторический феномен, проходящие в своем развитии ряд качественно 

своеобразных этапов, то возникает проблема периодизации истории науки, т.е. 

выделение качественно своеобразных этапов ее развития ("эволюционный 

срез"). 

Наука как целостное развивающееся формообразование, включает в 

себя ряд частных наук, которые подразделяются в свою очередь на множество 

научных дисциплин. Выявление структуры науки в этом ее аспекте ставит 

проблему классификации наук - раскрытие их взаимосвязи на основании 

определенных принципов и критериев и выражение их связи в виде логически 

обоснованного расположения в определенный ряд ("структурный срез"). Обе 

проблемы решаются по-разному в зависимости от предмета исследования 

отдельных наук, их методов, целей научного познания и других 

многообразных обстоятельств [2]. 

Что касается классификаций современных наук, то они проводятся по 

самым различным основаниям (критериям). По предмету и методу познания 

можно выделить науки о природе – естествознание, об обществе –  

обществознание (гуманитарные, социальные науки) и о самом познании, 

мышлении (логика, гносеология, диалектика, эпистемология и др.). 

Отдельную группу оставляют технические науки. Очень своеобразной наукой 

является современная математика. По мнению некоторых ученых, она не 

относится к естественным наукам, но является важнейшим элементом их 

мышления. 

По своей "удаленности" от практики науки можно разделить на два 

крупных типа: фундаментальные, которые выясняют основные законы и 

принципы реального мира и где нет прямой ориентации на практику, и 

прикладные - непосредственное применение результатов научного познания 

для решения конкретных производственных и социально-практических 

проблем, опираясь на закономерности, установленные фундаментальными 

науками. Вместе с тем границы между отдельными науками и научными 

дисциплинами условны и подвижны. 

Поэтапное становление классической науки 

История классической науки выделяет три эволюционных этапа 

развития: 

 – Классический этап – на данном этапе наука характеризуется 

проникновением субъективных изменений в контекст науки. В первую 

очередь через процесс познания был внесен принцип дополнительности. Здесь 
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все внимание сосредоточено строго на исследуемом объекте, не вынося его за 

окружение его деятельности; 

 – Неклассический этап – данный этап характеризуется идеей 

зависимости, а также связи конкретного объекта со средствами деятельности. 

Учет полученных в ходе исследования результатов является условием 

получения в дальнейшем истинного знания о данном объекте; 

 – Постнеклассический этап – на данном этапе происходит соотнесение 

знаний науки с имеющимися средствами познания и ценностными 

структурами деятельности. 

Из всего вышесказанного видно, что научная рациональность, 

изменяющаяся с каждым типом (историческим моментом развития 

классической науки), связана с постепенным ослаблением оказываемого 

влияния принципом интерсубъективности [3]. 

Становление классической науки как универсальной модели научного 

знания носит название редукционизма, т.е. научной логико-гносеологической 

проблемы, основателями которой стали: Э. Нагель, К. Поппер, К. Г. Гемпель 

и другие. Научный редукционизм стал отличительной чертой всего научного 

знания, ориентированного на выявление сущности происходящих процессов и 

отображение действительности. Полученное физическое знание стало 

эмпирическим материалом для философии при исследовании стандартов 

научности и структуры самой классической науки. Помимо физического 

научного типа, выделились: 

 – Математический тип научности – характеризуется ориентиром на 

математический стандарт; 

 – Биологический тип научности – характеризуется эволюционными 

изменениями; 

 – Гуманитарный тип научности – появился при реконструкции 

имеющихся знаний, позволяя мыслить и познавать одновременно. 

Классическая наука определяется совокупностью конкретных критериев: 

 – Научность признана объективной, т.е. нацеленной на конкретный 

объект, постигаемый через опыт; 

 – Наука носит опытный характер знаний. Основными методами для 

получения и подтверждения полученных знаний применяются наблюдение, 

измерение, эксперимент. Поэтому к научному эксперименту всегда 

предъявляются высокие требования повторяемости и воспроизводимости в 

любом месте в любое время без малейших изменений; 

 – Классическая наука должна быть достоверной и иметь общую 

значимость и универсальность научного познания, т.е. быть 

интерсубъективной. Соответственно, чем достовернее научное высказывание, 

тем меньшее количество субъективных привнесений содержится в ней. 

Зачастую на практике критерии научности встречаются не всегда и 

имеют следующие характерные особенности. К ним относятся: достоверность 

научных высказываний, экспериментальный характер; фундаментализм и 

универсализм. Данные критерии представляют систему ограничений, 

связанных между собой. Подобная совокупность требований, которые 
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предъявляются к знанию, позволяющему тестировать научные исследования. 

Она обусловлена социально-культурной ситуацией, в которой собственно и 

сформировалась классическая наука [4]. 

Наука занимает свое достойное место как сфера человеческой 

деятельности, главнейшей функцией которой является выработка и 

систематизация объективных знаний о действительности. Она есть одна из 

форм общественного сознания, направленная на предметное постижение 

мира, предполагающая получение нового знания. Цель науки всегда была 

связана с описанием, объяснением и предсказанием процессов и явлений 

действительности на основе открываемых ею законов. Считается, что объем 

научной деятельности, рост научной информации, открытий, числа научных 

работников удваивается в среднем примерно каждые 5-10 лет. А в развитии 

науки чередуются нормальные и революционные периоды, так называемые 

научные революции, которые приводят к изменению ее структуры, принципов 

познания, категорий, методов и форм организации. 

Одна из наиболее интересных проблем внешней истории состоит в том, 

чтобы уточнить психологические и, конечно, социальные условия, 

необходимые для научного прогресса, однако в самой формулировке этой 

“внешней” проблемы должна принимать участие некоторая методологическая 

теория, некоторое определение науки. История науки есть история событий, 

выбранных и интерпретированных некоторым нормативным образом. И если 

это так, то проблема оценки конкурирующих логик научного исследования и, 

следовательно, конкурирующих реконструкций истории - проблема, на 

которую до сего времени не обращали внимания, приобретает первостепенное 

значение. 

Задачей философии науки было определить принципы рационального 

исследовательского поведения, принципа опираясь на которые, можно 

приобрести какие-то знания обо всей действительности; дать науке 

теоретическую основу для рациональных действий [5]. 
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Abstract:This paper investigates the relationship between exports, imports 

and economic growth in Armenia. In order to achieve this purpose the sample period 

is from 2010:1 to 2017:4.All variables are performed by the value of US dollar. 

Analyzing the impact of exports and imports on GDP.According to the result of the 

analysis, it was determined that there is a positive correlation between GDP, exports 

and imports. 
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It has been theoretically argued that both export and import may play a crucial 

role in economic development. Various studies have proved that there exists a strong 

relationship between exports, imports and economic growth. There are several 

empirical researches to test the importance of exports and imports in the process of 

economic development. In the context of East Asian countries, time series analyses 

that tested the ELG hypothesis, showed mixed results. For example, Hooper [1] et. 

al. (1998) estimated that a 1 percent increase in real GDP in the U.S. would lead to 

a 2 percent rise in U.S. Ramos (2001:613-623)[2] investigated the Granger-causality 

between exports, imports and economic growth in Portugal over the period 1865-
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1998. The empirical results of the study didn’t confirm a unidirectional causality 

between the variables considered. There is a feedback effect between exports-output 

growth and import-output growth.Asafu-Adjaye et al. (1999) consider three 

variables: exports, real output and imports (for the period 1960-1994). They do not 

find any evidence of the existence of a causal relationship between these variables 

for the case of India and no support for the ELG hypothesis, which is not too 

surprising given India’s economic history and trade policies[3]. Kemal et al. 

(2002)[4] find a positive association between exports and economic growth for India 

as well as for other economies of South Asia. Awokuse [5](2003) concluded that the 

empirical results suggested that a long-run steady state exists among the model’s six 

variables and that Granger causality runs unidirectionally from real exports to real 

GDP.Michaely (1977) had tested, using the Spearman rank coefficient, if the rate of 

growth of exports was associated with GDP growth. He studied a sample of 41 

countries for the period 1950-1973. He found that while the coefficient was 

significantly positive (0.380) for the whole sample, it was larger (0.523), for a 

subsample of 23 middle income countries[6].Balassa (1985 and 1988)[7] had 

concluded that trade development positively influences economic growth, which a 

country can take advantage of scale economies, promote technical change, increase 

the resource allocation efficiency, and overall productivity.Velnampy and 

Achchuthan (2013)[8]find that the export and import have the significant positive 

relationship, and also, both export and import have the significant impact on the 

economic growth. Jung and Marshall (1985) [9] had tested, using Granger-type 

causality tests, the causal directions between exports and economic growth on data 

for 37 developing countries for the period 1951-1981. They found out evidence of 

unidirectional exports-to-growth causality only for four countries (Indonesia, Egypt, 

Costa Rica, and Ecuador). After studying the trade and economic situation in the 

world, let's talk about Armenia.The unfavorable geopolitical situation in the South 

Caucasian region and the remnants of the post-soviet heritage has negatively 

influenced on the development of Armenian economy in a whole and of its foreign 

trade flows particularly. Foreign economic policy of Armenia is based on the liberal 

principles and directed to the widening of its integration into the world economy 

[10]. Since 1991 Armenian government has signed bilateral trade and economic 

agreements with 40 countries all over the world[11]. As well Armenia has signed 

the Free Trade Agreements with seven countries, however all of themare the CIS 

countries; there are Kazakhstan, Georgia [12], Turkmenistan, Ukraine, Moldova, 

Kyrgyzstan, and Russian Federation. Since 2003 Armenia is a member of WTO [13] 

. According to the governments’ declarations foreign trade policy of Armenia is 

directed to the formation of a favorable field for businesses involved in foreign trade 

and to the stimulation of export of domestic goods. But present situation of 

Armenian foreign trade witnesses that their efforts are not as successful as it was 

expected. The role of Armenia in the world and especially in the regional trade flows 

is rather modest that is caused by some peculiarities of its historical and economical 

development. The first is the geopolitical situation that is not favorable for 

developing regional trade relations. Armenian border is blockaded with two 

neighboring countries: Azerbaijan and Turkey. The border between Armenia and 
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Azerbaijan was closed in November 1992, when Azerbaijan blocked land 

communication to Armenia with the start of the conflict over Nagorno-

Karabakh[14]. The only land access to and from Armenia is via Georgia and Iran. 

Transport through Georgia a few years ago was associated with bribery, restricted 

travel time, insecurity, and the poor quality of roads and railways. Because of this 

situation trucking companies based in Armenia couldn’t transport goods 

competitively to the Black Sea or to Russia[15]. Taking into account all mentioned 

above we can characterize Armenia as a small, landlocked and economically 

blockaded country, which faces high transportation costs that impede to export of 

manufacturing goods, food, light industrial machinery, rubber, chemicals and 

electronics (these products were the main titles of export from Armenia to other 

Soviet republics) [16]. The analysis is based on the quarterly time series data on 

GDP, exports an imports. All variables are diflated and performed by the value of 

US dollar. The sample period is from 2010:1 to 2017:4. The data are obtained from 

the website of Armenian Statistical Service(Armstat.am). As a result, it has been 

revealed that it exists the positive correlation between GDP, exports and 

imports.And the below presented coefficients between GDP, exports and imports. 

Pair correlation coefficient is measured -1 (random full feedback) up to 1 (with full 

direct connection).If the coefficient is to much closer to the point of destination, it 

means that the connection is tight, and if the coefficient is much closer to 0, it means 

that the connection is weak [17]. 

 

Table 1. Pair correlation coefficient between GDP, exports and imports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referring to the Table 1, it is evident that there is a close connection between 

GDP and exports, GDP and imports accordingly 0.5107  and 0.5972.Analyzing the 

impact of exports and imports on GDP,we have recieved the following model, where 

as independent variable is GDP, and the method used in the study is the ordinary 

least squares method (OLS).Included number of observations is 31,that is, quarterly 

data for 2010 to 2017,which are sufficient to achieve statistical significance 

analysis,identifying the impact on exports and imports to GDP. The below are 

performing regression model for detecting the relationship between GDP, exports 

and imports. 
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Table 2.Regression model for detecting the relationship between GDP, 

exports and imports 

Dependent Variable: GDP 

Method: Least Squares 

Date: 02/26/18   Time: 13:38 

Sample: 2010:1 2017:3 

Included observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -752.7514 598.9060 -1.256877 0.2192 

EX 0.003402 0.001048 3.246622 0.0030 

IM 0.002109 0.000523 4.035397 0.0004 

R-squared 0.532623     Mean dependent var 2591.423 

Adjusted R-squared 0.499239     S.D. dependent var 649.3936 

S.E. of regression 459.5399     Akaike info criterion 15.19009 

Sum squared resid 5912954.     Schwarz criterion 15.32887 

Log likelihood -232.4465     F-statistic 15.95442 

Durbin-Watson stat 1.508148     Prob(F-statistic) 0.000024 

 

Table 2 shows that,both exports and imports are significant,which means that 

if exports increase by $ 1, GDP will grow by US $ 0.003,as well as if imports 

increase for $ 1, GDP will grow to $ 0.002.Also we can say that  the R-squared is 

0.49,which means that 49% of GDP changes are explained by export and import.To 

make the analysis more detailed has been studied in detail Foreign trade of the 

Republic of Armenia by commodity groups,for the the observed period elected the 

annual data from 1998 to 2016 (or 19 views).All the data was taken from the official 

website of the National Statistical Service.Conventionally commodity exports was 

appointed to the X,while imports Y. 

Table 3. Regression Model for Detecting Communication Between Gross 

Domestic Product,paper and paper products and non-precious metals 

 

Dependent Variable: GDP 

Method: Least Squares 

Date: 02/26/18   Time: 14:29 

Sample: 1998 2016 

Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1816.852 781.3831 2.325175 0.0335 

X10 -0.941815 0.308261 -3.055252 0.0076 

X15 0.031107 0.003504 8.877989 0.0000 

R-squared 0.835142     Mean dependent var 6902.122 

Adjusted R-squared 0.814534     S.D. dependent var 3939.301 

S.E. of regression 1696.488     Akaike info criterion 17.85445 

Sum squared resid 46049128     Schwarz criterion 18.00357 

Log likelihood -166.6172     F-statistic 40.52654 

Durbin-Watson stat 

 

0.551987     Prob(F-statistic) 0.000001 
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In Table 3, as an independent variable is GDP,and dependent variables are 

paper and paper products (X10) and non-precious metals (X15),as well as for 

building the model used by the ordinary least squares method (OLS). It should be 

noted that, 1 point X10 increase leads to a decrease of 0.94 point of GDP, however 

if the  probability coefficient is not less than 0.005 then this is not a significant 

result.Referring to X15, then the increase of 1 point X15 will result an increase in 

GDP of 0.031 units.The R-squared is 0.83, which means that that 81% GDP change 

in the model is characterized by the two variables which is mentioned above.Thus, 

it can be said that GDP had the greatest impact on the exports of goods: aluminum 

and articles from it,ferrous metals,copper and items from it,paper and cardboard. 

Table 4. Regression Model for Detecting Communication Between Gross 

Domestic Product,animals and animal origin products,oils and fatsand items from 

stone, gypsum and cement 

Dependent Variable: GDP 

Method: Least Squares 

Date: 02/26/18   Time: 14:40 

Sample: 1998 2016 

Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2556.811 523.2936 4.885998 0.0002 

X1 0.187589 0.018603 10.08352 0.0000 

X3 -1.798279 0.558107 -3.222102 0.0057 

X13 0.030701 0.005380 5.707010 0.0000 

R-squared 0.890934     Mean dependent var 6902.122 

Adjusted R-squared 0.869120     S.D. dependent var 3939.301 

S.E. of regression 1425.132     Akaike info criterion 17.54658 

Sum squared resid 30465000     Schwarz criterion 17.74541 

Log likelihood -162.6925     F-statistic 40.84369 

Durbin-Watson stat 1.693042     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

In Table 4, as an independent variable is GDP,and dependent variables are 

animals and animal origin products (X1),oils and fats (X3), and articles of stone, 

gypsum, cement (X13), as well as for building the model used by the ordinary least 

squares method (OLS). It should be noted that, the growth of 1 point of X1 leads to 

a growth of 0,187 units of GDP,and the growth of 1 point X3 leads to a decline in 

GDP by 1,798 points,however, since its probability coefficient is not less than 0.005, 

it is not a significant result.As well as the increase of 1 point X13 leads to an increase 

in GDP of 0.0307 units.In the model the R-squared is equal 0.89, which means that 

89% GDP change in the model is characterized by the three variables which is 

mentioned above.Thus, we can say that GDP had the greatest impact on the exports 

of goods:dairy products and other animal origin products and glass and items from 

it. 
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Table 5. Regression Model for Detecting Communication Between Gross 

Domestic Product,herbal products and vehicles 

Dependent Variable: GDP 

Method: Least Squares 

Date: 02/26/18   Time: 14:44 

Sample: 1998 2016 

Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2853.60125312 909.245121665 3.13842899469 0.006347428

32577 

X2 0.15260381948 0.0301690686481 5.05828738899 0.000116375

429387 

X17 0.084492600688

9 

0.0570327650794 1.48147473775 0.157905174

222 

R-squared 0.706435576497     Mean dependent var 6902.121843

47 

Adjusted R-squared 0.66974002356     S.D. dependent var 3939.300671

84 

S.E. of regression 2263.84716052     Akaike info criterion 18.43145814 

Sum squared resid 82000063.459     Schwarz criterion 18.58058008

41 

Log likelihood -172.09885233     F-statistic 19.25125852

97 

Durbin-Watson stat 0.862877011098     Prob(F-statistic) 5.516039723

71e-05 

 

In Table 5, as an independent variable is GDP,and dependent variables are 

herbal products (X2)and vehicles (X17) as well as for building the model used by 

the ordinary least squares method (OLS).The growth of 1 point X2 leads to 0.152 

units of GDP growth,and the increase of 1 point X17 leads to a growth of 0.084 

GDP, however, since its probability coefficient is not less than 0.005, it is not a 

significant result.In the model th R-squared is equal 0.70, which means that 70% 

GDP change in the model is characterized by the two variables which is mentioned 

above.So we can say that GDP had the greatest impact on the exports of 

goods,fodder berries and other garden crops and aircrafts with their articles. 

To summerise all above, we can say that in Armenia there are a lot of 

hindrances to the development of the economy , for example  the existing monopoly 

in a number of markets. For many years now, Armenian exports haven't succeeded 

in recording a significant leap and taking an essential role in the development of the 

economy. 
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differences. 

 Место и роль коллизионных норм в регулировании данной 

области определяют различия, которые существуют в различных правовых 

системах государств (разная оценка возможностей усыновителя, разный 

возраст достижения совершеннолетия, особенности касаемые наличия своих 

детей у усыновителей, различный возрастной ценз и.т.д.). 

 Вопрос о применяемом праве, подлежащим к применению при 

усыновлении, встает в случаях, когда: 

1. Усыновитель и ребенок имеют разное гражданство; 

2. Усыновление - производится на территории другого государства. 

Как правило, коллизионные нормы при усыновлении, в большинстве 

случаев подчиняют этот процесс личному закону усыновителя, в таких 

странах как: ( Финляндия, Австрия, Германия). Например, в гражданском 

уложении Германии в ст. 22 указывается, что усыновление (удочерение) 

производится в соответствии с законодательством того государства, 

гражданином которого является усыновитель. Усыновление одним или 

обоими супругами подчиняется праву, являющемуся определяющим в 

отношении общих последствий брака.  

Также необходимо отметить то, что в некоторых государствах требуется 

учитывать личные законы как усыновителя, таки усыновленного. Закон 
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Венгрии о международном частном праве от 1979 года гласит, что условия для 

усыновления ребенка определяются действующим на момент усыновления 

личным законом усыновителя, и лица которое хотят усыновить.  В то же время 

указывается, что способность лица быть усыновителем, и правовые 

последствия усыновления (удочерения) диктуются личным законом 

усыновителя (ч.2 и 3 этой статьи). 

Следуя из того, что в отношениях усыновления иностранным элементом 

выступает субъект, основными коллизионными привязками  в области 

усыновления являются: 

а.) закон государства, гражданином которого является усыновитель 

б.) закон государства, гражданином которого является лицо, в 

отношении которого устанавливается опека или попечительство. 

Что касается России, то здесь усыновление, которое имеет 

международный характер, регулируется коллизионными нормами, 

установленными ст. 165 Семейного Кодекса РФ. Данная статья провозглашает 

усыновление международным, в тех случаях, когда оно осуществляется: 

1) гражданами иностранного государства, или лицами без 

гражданства в отношении ребенка - гражданина Российской Федерации на 

территории России; 

2) Гражданами иностранного государства, или лицами без 

гражданства в отношении ребенка – гражданина Российской Федерации за 

пределами России. 

3) Гражданами России, усыновляющими ребенка, являющегося 

гражданином другого государства внутри РФ. 

4) Гражданами России, усыновляющими ребенка, являющегося 

гражданином другого государства вне территории РФ. 

Российский Семейный Кодекс, принятый в 1995 г. Основным 

коллизионным принципом при усыновлении детей иностранными гражданами 

провозгласил закон гражданства усыновителя. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 165 СК РФ усыновление (в том числе 

отмена усыновления) на территории России иностранными гражданами 

ребенка, являющегося российским гражданином, производится в соответствии 

с законодательством страны гражданства усыновителя. При усыновлении в 

России российского ребенка супругами, имеющими разное иностранное 

гражданство, должны быть, очевидно, соблюдены требования, 

предусмотренные законодательством как государства, гражданином которого 

является муж, так и государства, гражданкой которого является жена. 

 Использование иностранного законодательства при усыновлении 

обусловлено удобностью дальнейшего усыновления в иностранном 

государстве, т.к. зачастую усыновитель увозит ребенка для проживания в свою 

страну. Похожие коллизионные привязки применяются в законодательстве 

очень многих государств, однако там они, как правило, формулируются  в 

двусторонних коллизиях. 

Тем не менее, российский закон не ограничивается отсылкой к закону 

гражданства усыновителя. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 165 СК РФ должны быть 
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также соблюдены нормы российского законодательства. В принципе такой 

подход не является особенностью российского права. Законодательство 

большинства стран использует привязки к личному закону усыновителя и 

усыновляемого в сочетании друг с другом. В отношении личного закона могут 

применяться различные комбинации: закон гражданства мужа, закон 

гражданства жены. 

Таким образом, при усыновлении на территории Российской Федерации 

ребенка-гражданина иностранного государства требуется соблюсти 

определенные правила предусмотренные статьями (ст.124-126 и 129-132) СК 

РФ, также как это необходимо, когда речь идет об усыновлении ребенка-

гражданина РФ. Необходимо отметить, что может потребоваться согласие на 

усыновление и самого усыновляемого в том случае, если это предусмотрено 

законодательством государства, гражданином которого он является. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию иностранного языка в 

ВУЗе в качестве средства развития у учащихся способности к 

межкультурному взаимодействию. В статье рассматриваются понятия 

«коммуникация» и «межкультурное общение», основные принципы 

межкультурного подхода к обучению иностранным языкам.  
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Abstract: The article is devoted to the use of a foreign language in the 

university as a means of developing the ability of students to intercultural 

interaction. The article deals with the concepts of "communication" and 

"intercultural communication". students' ability to intercultural interaction, the 

basic principles of the intercultural approach to teaching foreign languages. 
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На современном этапе развития российского общества, в процессе 

интеграции России в мировое сообщество и глобализации в области политики, 

экономики, образования и т.д. свободное владение иностранным языком как 

средством межкультурной коммуникации для решения социальных и 

экономических вопросов является неотъемлемой составляющей частью 

профессиональной компетенции специалиста любого профиля. 

Кроме того, вхождение в Болонский образовательный процесс ставит 

перед системой высшего образования задачу осуществления реформ, которые 

бы мотивировали участников образовательного процесса к более активному 

использованию иностранного языка в качестве средства коммуникации. 

 Предмет «Иностранный язык» в ВУЗе должен выполнять как 

познавательную и коммуникативную функции, так и межкультурную. 

Иностранный язык должен изучаться в неразрывной связи с культурой народа, 

говорящего на этом языке. Целью обучения иностранному языку на 

сегодняшний день является развитие у учащихся способности к 

межкультурному взаимодействию и к использованию изучаемого языка как 

средства этого взаимодействия. Специфика предмета «Иностранный язык» 

предполагает овладение учащимися коммуникативной компетенцией как 

межкультурному общению на иностранном языке. 

  Рассмотрим понятие «коммуникация». Существует множество 

определений данного понятия, однако наиболее соответствующим тематике 

данной работы представляется определение С. В. Бориснева, где под 

коммуникацией он понимает социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по 

различным каналам с помощью разных средств коммуникации28. 

 Трансакция — единица общения между людьми, 

коммуникативный факт. В соответствии c направлением трансакций 

различают три вида коммуникаций: 

 Фронтальная коммуникация — вид коммуникации, при которой 

трансакции идут в одном направлении от говорящего ко многим слушающим, 

по принципу «один говорит — остальные молчат». Если, например, во время 

занятия студент задаёт преподавателю вопрос, то при этом между студентом 

и преподавателем может возникнуть диалог, но вид коммуникации остаётся 

                                                           
28 Бориснёв С. В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — С. 14. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3
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фронтальным, так как в то время, когда один из них говорит, принцип «один 

говорит — остальные молчат» сохраняется. 

 Диалог — вид коммуникации, при которой трансакции идут в 

обоих направлениях между двумя собеседниками. 

 Опосредованная коммуникация — вид коммуникации, при 

которой трансакции идут в обоих направлениях через информацию, 

зафиксированную в каком-либо виде, например, через текст, звуко- или 

видеозапись, рисунок или схему29. 

В современной методике обучения иностранным языкам владение и 

процесс овладения иноязычной коммуникативной деятельностью понимается 

как межкультурная коммуникация. 

Наиболее полное определение межкультурной коммуникации, по 

мнению Барышникова Н.В., сформулировано И.И. Халеевой: 

«Межкультурная коммуникация есть совокупность специфических процессов 

взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Она 

проходит между партнерами по взаимодействию, которые не только 

принадлежат к разным культурам, но при этом осознают тот факт, что каждый 

из них является «другим» и каждый воспринимает чужеродность «партнера»30. 

 В соответствии с требованиями межкультурного общения следует 

подчеркнуть, что в процессе обучения иностранному языку необходимо:  

 расширять «индивидуальную картину мира» обучающегося за 

счет приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого языка;  

 помогать учащимся овладевать социокультурными знаниями;  

 способствовать пониманию и усвоению учащимися чужого образа 

жизни / поведения31.  

Анализ педагогической и методической литературы по данной теме 

позволил выявить основные принципы межкультурного подхода к обучению 

иностранным языкам: 

 изучение иностранного языка как средства межкультурного 

общения; 

 ориентацию на социальные роли говорящих, их интенцию и 

средства языковой реализации; 

 анализ ситуации межкультурного общения по схеме: участники 

коммуникации/их социальные роли/время и место действия; 

 интерактивный контекст - контекст взаимодействия 

представителей различных лингвокультурных сообществ. 

Таким образом, обучение иностранному языку как средству общения и 

обобщения культур стран и народов приобретает приоритетную значимость.   

Процесс коммуникации в процессе обучения иностранному языку с 

позиции межкультурного подхода позволяет превратить процесс обучения в 

                                                           
29 Гизатуллина Л.У. Формирование межкультурной коммуникации при обучении иностранному языку / URL: https://infourok.ru (дата 

обращения: 11.02.2018). 
30 Проблема межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам — URL https://studwood.ru/1340040/pedagogika (дата 
обращения: 15.02.2018). 
31 Кондранова А. М., Куимова М. В. О межкультурном подходе в обучении иностранным языкам // Молодой ученый. — 2015. — №9. — 

С. 1097-1099. — URL https://moluch.ru/archive/89/18445/ (дата обращения: 16.02.2018). 
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https://studwood.ru/1340040/pedagogika
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диалог культур. В следствие чего обеспечивается самосознание учащегося как 

мультикультурной личности, способной воспринимать другой 

социокультурный фон и менталитет. 
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Конституция Российской Федерации была принята всенародным 

голосованием в 1993 году. Она закрепила институт президентства в России, 

что стало основанием для развития научной дискуссии по поводу места и роли 

главы государства в системе органов государственной власти. Некоторые 

положения Конституции РФ, касающиеся Президента, являются слишком 

пространными, а значит, допускают неоднозначность толкования. В связи с 

этим в науке конституционного права России отсутствует единое понимание 

места и роли главы государства, а также его конституционно-правового 

статуса.   

Конституционно-правовой статус главы государства представляет собой 

систему элементов, присущих правовой личности Президента, его положению 

в государстве и обществе, закрепленную нормами Конституции Российской 

Федерации и иных актов [4; 22].  

Однако в связи с тем, что законодательством не установлена дефиниция 

конституционно-правового статуса Президента РФ, данный вопрос в 

современной науке является дискуссионным. Так, В. О. Лучин и А. В. Мазуров 

полагают, что статус Президента РФ сформулирован в статье 80 Конституции 

Российской Федерации, однако незадолго до этого в своей научной 

публикации В. О. Лучин высказывал мнение о том, что общий статус 

Президента Российской Федерации отражен в статьях 80-82, части 1 статьи 87 

и в статье 91 Конституции Российской Федерации.  

Н. А. Сахаров полагает, что роль главы государства, функции его 

представительства в международных отношения и иные функции определяют 
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конституционный статус Президента РФ [6; 113]. Это мнение разделяет и В. 

Н. Суворов, который считает, что конституционный статус Президента РФ 

определяет то, что Президент, являясь главой государства, осуществляет 

взаимодействие и согласованность работы государственных органов, является 

гарантом Конституции РФ, занимает определяющее положение в отношении 

исполнительной власти [7; 237].  

Необходимо заметить, что спорным является и вопрос о том, какие 

элементы конституционно-правового статуса Президента РФ включаются в 

таковой, а какие нет. Например, С. В. Березка считает, что требования, 

предъявляемые к кандидатам в президенты и порядок его последующего 

избрания, не входят в правовое положение Президента России [3; 52].  

На наш взгляд, порядок избрания президента действительно не 

включается в его статус, поскольку лицо является кандидатом в Президенты 

РФ, а не занимает эту должность. На основании этого необходимо выделять 

конституционно-правовой статус кандидата на должность Президента РФ, 

состоящий из двух: статус кандидата до регистрации и после нее. Помимо 

этого, необходимо заметить, что конституционно-правовой статус лица, 

избранного на должность Президента РФ также отличается от статуса 

Президента РФ, поскольку лицо было избранно, но еще не вступило в 

должность, а значит не прошло все необходимые процедуры.  

Таким образом, Президенту РФ, на пути от регистрации в качестве 

кандидата до непосредственного исполнения своих обязанностей, присущи 

различные вариации конституционно-правового статуса, однако они же 

обладают и некоторыми общими чертами. Например, последующее 

соответствие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность 

Президента РФ. 

Необходимо заметить, что на статус Президента оказывает влияние 

характер его избрания, поскольку Президент РФ – это единственное лицо, 

представляющее власть, которое получило свои властные функции от народа 

и не разделяет их ни с кем.  

Можно выделить три основных элемента конституционно-правового 

статус Президента России:  

1. Значение должности президента в государстве, то есть место 

Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти.   

2. Полномочия, права и обязанности Президента РФ и порядок их 

осуществления, а также его публичные права. 

3. Ответственность Президента РФ. 

Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской 

Федерации на 6 лет путем всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. Кандидатом на данную должность может быть 

гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет и постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации в течение 10 лет.  

В соответствии с Конституцией РФ для вступления в должность 

Президент РФ должен принести присягу народу, текст которой содержится в 
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части 1 статьи 82 Конституции РФ. Вступление в должность устанавливается 

статьей 82 Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», однако данный закон не 

предусматривает непосредственного порядка вступления в должность 

Президента Российской Федерации.  

Принесение народу присяги главой государства называется 

инаугурацией. Присяга имеет важное значение для народа и для лица, 

вступающего в должность президента, поскольку в момент ее принесения 

Президент РФ представляет свои основные задачи и указывает перед кем он 

несет ответственность за выполнение этих задач. В присяге Президент РФ дает 

клятву выполнять возложенные на него функции.  

Принесенная присяга дает возможность Президенту РФ ссылаться на 

свои обязательства при оправдании своих действий, не предусмотренных 

Конституцией РФ.  

С юридической точки зрения присяга определяет начало исполнения 

полномочий президента, то есть является моментом вступления в должность.  

Также с принятием присяги новым президентом прекращается исполнение 

полномочий ранее действовавшего президента.  

Таким образом, отсутствие законодательного закрепления понятия 

конституционно-правового статуса главы государства сказывается на 

понимании и определение круга его элементов. Помимо этого, очевидна 

важность процедуры принесения присяги и церемонии инаугурации, однако 

порядок ее проведения на законодательном уровне не урегулирован, а 

принятие соответствующего закона считается нецелесообразным.  

На основании вышеизложенного, необходимо регламентировать эти 

вопросы путем принятия федерального закона «О статусе Президента 

Российской Федерации» и внесением в него норм, устанавливающих порядок 

вступления в должность Президента Российской Федерации.  
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В статье рассмотрены понятие бюджетных расходов, способы 

контроля расходов со стороны органов местного самоуправления, методы 

повышения эффективности использования бюджетных средств и 

систематической реализации мероприятий, направленных на повышение 
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The article deals with the notion of budget expenditures, ways to control 

expenditures by local self-government bodies, methods for increasing the 

effectiveness of using budgetary funds and systematically implementing measures 

aimed at improving the quality of financial management. 
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За последниеʳ годыʳ существенноʳ возрослиʳ финансовыеʳ возможностиʳ 

государстваʳ поʳ решениюʳ возложенныхʳ наʳ негоʳ задач.ʳ Вместеʳ сʳ темʳ 

граждане,ʳ выступаяʳ какʳ налогоплательщикиʳ иʳ конечныеʳ потребителиʳ 

государственныхʳ услуг,ʳ должныʳ бытьʳ увереныʳ вʳ эффективномʳ иʳ 

прозрачномʳ использованииʳ денежныхʳ средств,ʳ передаваемыхʳ государству. 

Сформированныеʳ бюджетныеʳ процедурыʳ вʳ рамкахʳ концепцииʳ 

«бюджетированияʳ поʳ затратам»ʳ позволилиʳ обеспечитьʳ прозрачностьʳ иʳ 

подотчетностьʳ формированияʳ иʳ исполненияʳ бюджетов,ʳ оперативностьʳ иʳ 

достоверностьʳ бюджетнойʳ отчетности.ʳ Вместеʳ сʳ темʳ даннаяʳ концепцияʳ неʳ 

позволяетʳ учитыватьʳ основныеʳ целиʳ государственнойʳ политикиʳ наʳ 

среднесрочнуюʳ перспективуʳ приʳ формированииʳ бюджетаʳ иʳ неʳ гарантируетʳ 

эффективногоʳ использованияʳ бюджетныхʳ средствʳ. 

Бюджетирование,ʳ ориентированноеʳ наʳ результат,ʳ направленоʳ неʳ 

толькоʳ наʳ обеспечениеʳ прозрачностиʳ иʳ подотчетностиʳ приʳ осуществленииʳ 

бюджетныхʳ процедур,ʳ ноʳ иʳ наʳ повышениеʳ эффективностиʳ иʳ 
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результативностиʳ использованияʳ финансовыхʳ ресурсов.ʳ Бюджетированиеʳ 

поʳ результатамʳ предполагаетʳ наиболееʳ эффективноеʳ иʳ экономноеʳ 

использованиеʳ финансовыхʳ средствʳ дляʳ достиженияʳ конечногоʳ результата,ʳ 

концентрациюʳ бюджетныхʳ средствʳ наʳ решенииʳ приоритетныхʳ задачʳ 

государственнойʳ политики. 

Требованиеʳ оʳ необходимостиʳ повышенияʳ эффективностиʳ бюджетныхʳ 

расходовʳ содержитсяʳ вʳ ежегодныхʳ посланияхʳ Президентаʳ РФ.ʳ 

Необходимостьʳ повышенияʳ эффективностиʳ использованияʳ бюджетныхʳ 

средствʳ создаетʳ предпосылкиʳ дляʳ переходаʳ кʳ новымʳ методамʳ бюджетногоʳ 

планирования,ʳ ориентированнымʳ наʳ конечныеʳ общественноʳ значимыеʳ 

результаты. 

Первыеʳ шагиʳ вʳ решенииʳ проблемыʳ повышенияʳ эффективностиʳ 

расходовʳ бюджетовʳ былиʳ сделаныʳ вʳ рамкахʳ реализацииʳ Концепцииʳ 

реформированияʳ бюджетногоʳ процессаʳ вʳ Российскойʳ Федерацииʳ вʳ 2004-

2011ʳ годах.ʳ Основнымʳ ееʳ итогомʳ сталоʳ внесениеʳ измененийʳ вʳ БК,ʳ 

которыеʳ предусматривают: 

–ʳ переходʳ бюджетовʳ всехʳ уровнейʳ бюджетнойʳ системыʳ РФʳ кʳ 

среднесрочномуʳ финансовомуʳ планированиюʳ (наʳ триʳ года); 

–ʳ выделениеʳ закрытогоʳ перечняʳ формʳ бюджетныхʳ ассигнований,ʳ 

различающихсяʳ правовымʳ статусомʳ иʳ отражениемʳ вʳ бюджете; 

–ʳ изменениеʳ порядкаʳ планированияʳ иʳ отраженияʳ вʳ бюджетеʳ 

расходовʳ наʳ реализациюʳ долгосрочныхʳ целевыхʳ программʳ иʳ бюджетныхʳ 

инвестицийʳ вʳ объектыʳ государственнойʳ (муниципальной)ʳ собственности; 

–ʳ введениеʳ вʳ бюджетныйʳ процессʳ государственныхʳ 

(муниципальных)ʳ заданийʳ иʳ иныхʳ характеристикʳ непосредственныхʳ 

результатовʳ использованияʳ бюджетныхʳ средств,ʳ такихʳ какʳ обоснованияʳ 

бюджетныхʳ ассигнований; 

–ʳ расширениеʳ полномочийʳ органовʳ властиʳ всехʳ уровнейʳ вʳ рамкахʳ 

единых,ʳ установленныхʳ БКʳ общихʳ позицийʳ поʳ детализации,ʳ интеграцииʳ 

бюджетнойʳ классификацииʳ иʳ бюджетногоʳ учетаʳ и,ʳ следовательно,ʳ 

определениюʳ форматаʳ составленияʳ иʳ утвержденияʳ соответствующихʳ 

бюджетов; 

–ʳ обеспечениеʳ самостоятельностиʳ иʳ ответственностиʳ главныхʳ 

распорядителей,ʳ распорядителейʳ иʳ получателейʳ бюджетныхʳ средствʳ приʳ 

составленииʳ иʳ исполненииʳ бюджета. 

Начинаяʳ сʳ 2014ʳ годаʳ федеральныйʳ бюджетʳ формируетсяʳ наʳ основеʳ 

реестровʳ расходныхʳ обязательствʳ главныхʳ распорядителейʳ средствʳ 

федеральногоʳ бюджета.ʳ Приʳ подготовкеʳ проектаʳ федеральногоʳ бюджетаʳ 

наʳ 2014ʳ годʳ иʳ плановыйʳ периодʳ 2015ʳ иʳ 2016ʳ гг.ʳ впервыеʳ былиʳ 

использованыʳ обоснованияʳ бюджетныхʳ ассигнованийʳ главныхʳ 

распорядителейʳ средствʳ федеральногоʳ бюджета,ʳ содержащиеʳ информациюʳ 

оʳ непосредственныхʳ результатахʳ деятельности,ʳ объемеʳ иʳ качествеʳ 

оказанныхʳ услуг. 

Бюджетированиеʳ поʳ результатамʳ предполагаетʳ повышениеʳ 

ответственностиʳ иʳ расширениеʳ полномочийʳ главныхʳ распорядителейʳ 
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бюджетныхʳ средствʳ поʳ управлениюʳ финансамиʳ вʳ целяхʳ достиженияʳ 

запланированныхʳ результатов.ʳ Такоеʳ расширениеʳ полномочийʳ вʳ рамкахʳ 

выделенныхʳ бюджетныхʳ ассигнованийʳ предусмотреноʳ поправкамиʳ вʳ БК.ʳ 

Дляʳ повышенияʳ эффективностиʳ достиженияʳ запланированныхʳ результатовʳ 

федеральнымʳ органамʳ исполнительнойʳ властиʳ необходимоʳ сосредоточитьʳ 

усилияʳ наʳ повышенииʳ качестваʳ финансовогоʳ менеджмента. 

Вʳ тоʳ времяʳ какʳ бюджетныйʳ процессʳ вʳ целомʳ иʳ взаимоотношенияʳ 

бюджетовʳ бюджетнойʳ системы,ʳ бюджетовʳ субъектовʳ бюджетногоʳ 

планированияʳ иʳ финансовыхʳ органовʳ наʳ всехʳ уровняхʳ бюджетнойʳ 

системыʳ существеннымʳ образомʳ изменилисьʳ заʳ последниеʳ годы,ʳ 

финансовоеʳ планирование,ʳ исполнениеʳ иʳ контрольʳ заʳ исполнениемʳ 

бюджета,ʳ оптимизацииʳ бюджетныхʳ расходовʳ внутриʳ ведомствʳ 

практическиʳ неʳ претерпелиʳ изменений.ʳ Реализацияʳ новаций,ʳ 

зафиксированныхʳ вʳ поправкахʳ кʳ БК,ʳ зависитʳ отʳ качестваʳ финансовогоʳ 

управленияʳ (менеджмента)ʳ наʳ уровнеʳ главныхʳ распорядителейʳ бюджетныхʳ 

средств. 

Такимʳ образом,ʳ дальнейшаяʳ реформаʳ бюджетногоʳ процессаʳ должнаʳ 

сосредоточитьсяʳ наʳ внедренииʳ вʳ общественныйʳ секторʳ современныхʳ 

процедурʳ иʳ методовʳ финансовогоʳ менеджмента. 

Финансовыйʳ менеджментʳ включает: 

1. определениеʳ наиболееʳ эффективныхʳ способовʳ использованияʳ 

ограниченныхʳ ресурсовʳ дляʳ достиженияʳ целейʳ социально-экономическойʳ 

политики; 

2. обеспечениеʳ эффективногоʳ исполненияʳ принятыхʳ решений; 

3. ответственностьʳ иʳ подотчетностьʳ заʳ деятельностьʳ иʳ ееʳ 

результаты. 

Финансовыйʳ менеджментʳ представляетʳ собойʳ внутренниеʳ 

правилаʳ иʳ процедурыʳ главныхʳ распорядителейʳ бюджетныхʳ средств.ʳ 

Реформаʳ финансовогоʳ менеджментаʳ ориентирована,ʳ главнымʳ 

образом,ʳ наʳ созданиеʳ условийʳ иʳ методологическоеʳ обеспечениеʳ 

внутреннихʳ преобразованийʳ иʳ совершенствованияʳ процедурʳ внутриʳ 

главныхʳ распорядителейʳ бюджетныхʳ средств. 

Вʳ связиʳ сʳ этимʳ реформированиеʳ финансовогоʳ менеджмента,ʳ 

инициированноеʳ Минфиномʳ Россииʳ вʳ рамкахʳ повышенияʳ эффективностиʳ 

управленияʳ общественнымиʳ финансами,ʳ делитсяʳ наʳ триʳ основныеʳ 

составляющие: 

1. нормативноеʳ регулированиеʳ финансовогоʳ менеджмента; 

2. созданиеʳ внутреннихʳ правилʳ иʳ процедурʳ финансовогоʳ 

менеджментаʳ главныхʳ распорядителейʳ бюджетныхʳ средств; 

3. совершенствованиеʳ финансовогоʳ менеджментаʳ бюджетныхʳ 

учреждений. 

Начинаяʳ сʳ 2014ʳ годаʳ Минфиномʳ Россииʳ проводитсяʳ ежеквартальныйʳ 

иʳ ежегодныйʳ мониторингʳ качестваʳ финансовогоʳ менеджментаʳ главныхʳ 

распорядителейʳ средствʳ федеральногоʳ бюджета,ʳ отчетыʳ оʳ которомʳ 
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направляютсяʳ вʳ Правительствоʳ РФʳ вʳ составеʳ ежеквартальнойʳ иʳ годовойʳ 

отчетностиʳ обʳ исполненииʳ федеральногоʳ бюджета. 

Конечнымʳ результатомʳ решенияʳ даннойʳ задачиʳ должнаʳ статьʳ 

систематическаяʳ реализацияʳ главнымиʳ распорядителямиʳ средствʳ 

федеральногоʳ бюджетаʳ мероприятий,ʳ направленныхʳ наʳ повышениеʳ 

качестваʳ финансовогоʳ менеджмента. 
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КОНФЛИКТНОСТЬ В ПРОФЕССИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются причины конфликтности в 

профессии следователя. Выявлена наиболее распространенная причина 
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противоречий, возникающих между следователем и допрашиваемым. 

Анализируется психологическое поведение следователя при проведении 

допроса в ситуации конфликтного сферы противодействия. 

Ключевые имеют слова: конфликт следователя, следователь, допрос которые, психологический 

контакт органов. 

Abstract: The article examines the causes of conflict in the profession of an 

investigator. The most common cause of the contradictions arising between the 

investigator and the interrogated is revealed. The psychological behavior of the 

investigator during interrogation in the situation of the conflict sphere of 

counteraction is analyzed. 

Key words: the conflict of the investigator, the investigator, the interrogation 

of which, the psychological contact of the bodies. 

Как известно, профессиональная сферы деятельность органов юриста напрямую возможных связана 

с речью анализируется, поэтому умение достаточно общаться – профессионально деят значимое качество знакомясь 
юриста. 

Нашему асто времени присуще используемых развитие психологической возможных науки, она 

охватывает конкретную  практически  все сферы знакомясь человеческой деятельности самой, и также с ее 

помощью позиции решаются вопросы деят усовершенствования работы сферы 
правоохранительных органов деят и должностных лиц.  

Достаточно вырабатывает часто во взаимоотношениях двое между следователем конкретную и 

защитником на предварительном знакомясь следствии возникают выявлена конфликтные 

ситуации используемых по причинам спорного следователя толкования целого защиты ряда вопросов самой, которые 

касаются вырабатывает как полномочий, так и разрешенных практике средств и способов выявлена, 
используемых при доказывании вырабатывает вины или осущ решаютсяествлении защиты сферы, что, 

безусловно, негативн вырабатываето отражается на эффективности делу защиты и качестве предрешены 
расследования.  

В следственной качество практике значительную негативн роль  имеет деят подготовка 

следователя качество к общению с проходящими деят по делу лицами решаются [2, с. 56]. 

Заблаговременно знакомясь нестрогим с личностными качествами возможных каждого проходящего которые 
по делу лица выявлена, особенностями его поведения возникают, образа жизни имеют, кругом 

потребностей самой и интересов, следователь защиты составляет прогноз позиции не только свои общатьсях 

действий, но и возможных фликтного реакций на них партнера знакомясь по общению, 

предусматривает негативн позиции этих следователь лиц в отношении обстоятельств сферы дела, 

существенных имеют для расследования, вырабатывает деят стратегию и тактику защиты 
разрешения следственных самой задач. 

Достаточно асто часто при допросе фликтного обвиняемых имеют органов место конфликтные возможных 
ситуации с нестрогим которые соперничеством. Стоит позиции отметить, что уже  в самой 

процедуре допроса такие ситуации как бы заранее предрешены. Фактически, 

любой допрос можно расценивать как конкретную жизненную ситуацию, в 

которой общаются двое людей, отличающихся, как по своему 

процессуальному положению, статусу, так и  общественным ролям. Именно 

данное обстоятельство на начальном этапе общения следователя и 
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подозреваемого и определяет возникновение скрытого конфликта с нестрогим 

соперничеством [3, с. 17]. 

Пожалуй, оптимальным способом разрешения этого вида ситуации 

можно считать установление психологического контакта с допрашиваемым зависимости. 
При изобличении обвиняемого во лжи (в имея ситуациях каждого нестрогого 

соперничества) с модель учетом наименьшего тактического общение риска подобных может быть производящему 
использован ряд комбинаций установление тактических допрашиваемый приемов типа: личностных снятие 

напряженности в ходе заменять беседы равно перед допросом ситуациях; конкретизация показаний по 

ситуациях вопросам производящему, по которым допрашиваемый стадии дает правдивые показания; заранее оказание имея 
помощи в припоминании стадии забытого; использование заранее положительных имея черт в 

личности подобных допрашиваемого; использование противоречий в его заранее показаниях сознании и 

т.д. 

Для конфликтных ситуаций показаний со строгим соперничеством могут характерны стадии 
крайне противоположные конфликтных интересы следователя и допрашиваемого. Не производящему только познать 
следователь, но и обвиняемый только, как правило, заранее имея обдумывают является линию 

своего могут поведения на допросе. Нежелание сознании обвиняемого приемов давать показания допрашиваемый, его 

ложь могут помощи рассматриваться параллельных в качестве первопричины зависимости конфликта. 

В ситуации, когда показаний допрашиваемый своего дает ложные учетом показания, в его 

сознании каждого одновременно своего сосуществуют два параллельных модель варианта развития 

преступного создавая события производящему, две его модели (одна заранее - “истинная” модель в производящему реальности равно 
имевшего место учетом события, другая - “ложная”, создавая созданная должны обвиняемым, как 

правило помощи, заранее и детализируемая им в только процессе заменять допроса).  

В стадии принятие непосредственного хода допроса могут обвиняемому равно приходится 

детали конфликтных “истинной” модели конфликтных оперативно могут заменять на соответствующие ситуациях детали 

модели “ложной”. В познать этом равно случае в его сознании замыслы протекает несколько 

стадии мыслительных своего процессов одновременно: равно воссоздание “истинной” модели 

использование преступного допрашиваемый события, принятие принятие решения о том, что следует от зависимости следователя параллельных 
скрыть, построение в создавая сознании модели “ложной” и сознании оценка стадии того, насколько допрашиваемый она 

представляется следователю производящему достоверной равно [1,с.44]. В подобных ситуациях 

“ситуациях истинная” модель конкурирует в замыслы сознании установление обвиняемого с моделью мере “ложной”, 

создавая тем конфликтных самым только реальные предпосылки для каждого проговорок или 

противоречивых высказываний. 

В конфликтных конфликтных могут ситуациях со строгим познать соперничеством задача 

замыслы следователя является состоит в умении ситуациях познать ход и логику мыслей подобных обвиняемого сознании. 
Представляется, что в подобных каждого ситуациях именно заранее рефлексивный заранее подход 

позволит создавая следователю прогнозировать характер сознании показаний только обвиняемого на 

допросе сознании, равно как и его поведение в равно процессе познать предстоящего следственного 

стадии действия, а в зависимости от этого и создавая определить должны линию своего конфликтных поведения. 

Вместе с тем подобных лицу равно, производящему допрос, приемов следует учитывать и то, что 

на повторных только допросах сознании обвиняемый, уже имея установление в своем сознании сознании модель личностных 
личности следователя, допрашиваемый будучи осведомленным о его профессиональных и 

производящему личностных сознании качествах, в свою принятие очередь, и сам пытается является прогнозировать своего 
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тактические замыслы каждого следователя. Таким образом, “приемов главным параллельных элементом 

мышления заменять в конфликтных ситуациях замыслы является конфликтных имитация рассуждений личностных одного 

участника конфликта конфликтных другим конфликтных, для чего они должны учетом обладать мысленными 

зависимости моделями своего друг друга”  

сознании Общение следователя с обвиняемым (использование подозреваемым использование), потерпевшим и 

свидетелями заранее в значительной мере подобных формализовано познать, обусловлено 

процессуальными модель требованиями. Как у следователя, так и у каждого из 

стадии проходящих ситуациях по делу лиц четко конфликтных определено их правовое конфликтных положение познать. 
Установление коммуникативного козаранее нтакта –  психологическая задача, 

ситуациях осложняющаяся приемов на предварительном следствии производящему отрицательной установкой 

равно отдельных ситуациях лиц в отношении представителей мере правосудия, общей физической и 

показаний психической равно ослабленностью, агрессивностью каждого, скрытностью, 

подозрительностьюм [4, с. 24]. 

создавая Установл ситуацияхение коммуникативного модель контакта – это прежде всего избежание 

всего того, что может его нарушить. Следователю противопоказаны 

примитивность, вульгарность, малокультурность, профессиональная 

некомпетентность и тем более грубость и психическое насилие в 

разнообразных формах проявления (угроза, шантаж, манипулирование 

ложной информацией, ущемление национальных и религиозных чувств и т.п.). 

Наиболее значимый момент для установления контакта   –  доступное и 

убедительное разъяснение юридических прав и обязанностей данного 

участника уголовного процесса. Проходящие по делу лица часто чувствуют 

себя беззащитными перед нависшей над ними опасностью. И следователь 

изначально должен выступать как защитник закона, прав обвиняемого, 

подозреваемого и других участвующих в деле лиц. 

В сложных конфликтных ситуациях следователь обязан оставаться 

хозяином своих чувств и стремлений, сохранять верность нравственным 

принципам. Поэтому жизненной необходимостью для следователя, по праву, 

является честность  – неизменная готовность строго и объективно оценивать 

факты, события, высказывания людей, не доверяясь внешнему впечатлению, 

привычному стремлению разглядеть и раскрыть в каждом явлении его 

подлинную сущность. 

У следователя не должно быть негативной установки к подследственным, 

конфликтного взаимодействия с ними [ 5, с. 73]. Задача следователя  –  

преодолеть даже временно возникшие конфликтные ситуации и в любом 

случае достигнуть цели расследования  –  установить истину по 

расследуемому событию. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию происхождению и 

становлению феномена концепта общественного долга «гири» в 

национальной монокультуре Японии.  Концепт «гири» в диахроническом 

развитии рассматривается как надзаконные обязательства, ритуалы их 

выполнения и соответствующие долги благодарности, отражающие 

национальную самобытность и традиции японского народа. Понятие «гири» 

выступает как ключевой концепт японской культуры, формирующий 

определенные особенности поведения японцев через отношение к моральному 

долгу и социальным обязательствам. Концепция «гири» базируется на 

строгом регламенте, являющимся неотъемлемой частью межличностной 

коммуникации японского общества. 

Ключевые слова: гири, концепт, культура, норма, общество, 

этнокультурные ценности. 

Annotation: The article is devoted to the study of the origin and formation of 

the phenomenon of the concept of public debt "giri" in the national monoculture of 

Japan.  The concept of "giri" is considered in diachronic development as supervisory 

obligations, rituals of their implementation and corresponding debts of gratitude, 

reflecting the national identity and traditions of the Japanese people. The concept 

of "giri" is the key concept of Japanese culture. It is responsible for certain features 

of the behavior of the Japanese in relation to moral duty and social obligations. The 

concept of "giri" is based on strict regulations, which are an integral part of 

interpersonal communication of the Japanese society. 
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Япония известна в мире не только как государство, достигшее больших 

успехов в области технического прогресса, экономики и высоких технологий, 

но как страна, сумевшая в большей степени, чем другие индустриально 

развитые страны, сохранить свою национальную самобытность и традиции, 

которые отражают этнокультурные ценности общества. Более того, 

продвижению Японии по пути прогресса, сохранению и поддержанию 

национальной культуры способствовали одни и те же факторы, а именно 

традиционные ценности, которые существуют в Японии на протяжении 

многих столетий. Япония представляет собой монокультуру на сохранение и 

поддержание которой повлияла внешняя политика самоизоляции Японии от 

внешнего мира, проводившаяся более двух веков (1641 по 1853) сёгунами из 

рода Токугава [1, с. 12]. Примечательно, что японская культура, 

сохранившаяся до наших дней, в большей степени консервативна, а поведение 

индивида в обществе детерминируется множеством социальных норм и 

установок [4, с. 124]. Одной из таких характерных для японского общества 

социальных норм является норма «гири» (義理). В литературе также можно 

встретить обозначения «концепция общественного долга гири» или концепт 

«гири».  

Под данным термином понимаются: моральные начала и долг, 

подразумевающие под собой необходимость исполнять обязанности по 

отношению к другим людям для поддержания гармонии в обществе; правила, 

которым человек обязан подчиняться в общественных отношениях; нормы 

поведения, которым личность обязана следовать иногда даже вопреки своему 

желанию [2, с. 87]. «Гири — это и обязательство, и ритуал выполнения 

обязательства, и долг благодарности. В широком смысле гири проявляется в 

соответствующем общении вышестоящего с нижестоящим, во 

взаимодействиях между равными, в ритуалах общения между соседями и т. д. 

Это также обязанность по отношению к себе самому: соблюдение чести и 

достоинства своей личности, своего имени» [5, с. 46]. 

Зарождение идеи гири приходится на IV-III вв. до н.э., однако в то время 

данная концепция носила больше смысл долга благодарности, «обычая 

платить добром за добро». В дофеодальные времена термин гири не 

употреблялся, но начало формирования соответствующих социальных норм  

поведения уже зародилось в аграрном обществе периода Яёй (300 до н.э.-250 

н.э.). Долг гири развился в условиях совместного выращивания риса, которое 

требовало общих усилий и сотрудничества между соседями сельской общины. 

Под общественными обязанностями также конкретно подразумевались такие 

действия как обмен подарками во время обрядов жизненного цикла и 

обязательное преподношение ответных даров. Термин гири вошел в 

повседневный обиход японцев только с приходом эпохи  Эдо (1603-1868) и 

подразумевал правило (моральный долг), которому человек должен следовать 

в личных и общественных отношениях. Более того, нормы гири заменяли 

собой классическое право, которое формально отсутствовало в средневековой 

Японии. Японцы подчинялись этим нормам из-за страха осуждения со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1641_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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стороны общества в случае неподчинения гири нежели по той причине, что 

следовали определенной концепции морали. В период Эдо (1603—1868) 

правил клан Токугава, при котором господствующей системой воспитания и 

образования стало неоконфуцианство. С неоконфуцианским культом 

уважения старших концепт гири приобрел значение обязательной нормы, 

которой надлежало следовать в человеческих отношениях, и эта норма в 

конечном счете развилась в современное понимание концепции гири как долга 

перед обществом или моральных обязательств и в данном представлении 

продолжает существовать по настоящее время [Алпатов, 2002: 93]. 

Примечательно, что настоящая социальная норма естественна для 

коллективистского общества характерного для Японии. Концепт «гири» 

породил в Японии  культуру «стыда» и культуру «лица». Подобное явление 

свойственно многим азиатским народам, но в наиболее яркой форме оно 

проявляется в Японии. В соответствии с концепцией гири японцы выработали 

правила поведения в любых ситуациях, при ведении дел в повседневной 

жизни; это «смазывает» маховики общественных отношений и страхует от 

потери лица. Одним из инструментов такой «смазки» является традиция 

дарения, в которой японцы видят залог успешного поддержания 

межличностных отношений.   Существует две основные группы подарков в 

Японии, куда входят соответственно сезонные и церемониальные дары. 

Сезонные дары - это дары, которые взаимно преподносятся 

родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми в течение года с целью 

поддержания дальнейших  отношений. Это большая группа, которая включает 

в себя: тюгэн, сэйбо, нэнгадзё, сёттюмимай, гири-тёко и о-каэси.  

Тюген (中元)-подарок на праздник обон (13-15 июля), посвящённый 

памяти усопшим. «Обычай тюген возник вместе с даосическими обрядами в 

Китае, которые отмечались 15 января, 15 июля и 15 октября соответственно. В 

Японии сегунат Токугава в период Эдо позаимствовал обычай праздновать 

тюген, а в эру Мэйдзи японцы угощали своих родственников обедом и 

обменивались подарками в буддистский праздник обон» [2, с. 90]. Китайский 

религиозный обряд превратился в чисто японский обычай обмениваться 

подарками, и эта традиция остается действительным средством сохранении 

гармонии в межличностных отношениях. 

Сэйбо (歳暮) - подарки, которыми обмениваются в конце года, в середине 

декабря. Слово сейбо переводится с японского как окончание года.  Сейбо 

одаривают, чтобы выразить чувство признательности в особенности по 

отношению к вышестоящим по социальному статусу. Осейбо представляют 

собой практичные предметы необходимые для встречи нового года: продукты 

питания, алкоголь, парфюмерия и т.д. Простота подарка объясняется тем, что 

он является прежде всего выполнением социального долга, связанного с 

выражением благодарности за помощь и оказанием внимания.  

Нэнгадзё (年賀状) и сётюмимай（暑中見舞い） - наиболее популярные 

поздравительные открытки в Японии. Они также отражают сохраняющееся 

значение гири в японском обществе. Первая - эта новогодняя открытка, на 

которой часто изображено животное, относящееся к циклу текущего года; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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открытка посылается заранее, чтобы успеть к наступлению Нового года. 

Вторая открытка - сётюмимай отправляется в середине лета в связи с 

беспокойством о чьем-либо здоровье во время жаркой поры, а также, чтобы 

просто поприветствовать человека, оказать знак внимания.  

Гири-тёко（義理チョコ） и о-каэси（お返し） - сравнительно новый  и 

специфический обычай в Японии, непосредственно связанный с нормой гири. 

Гири-тёко – дословно переводится как «обязательная шоколадка». Это 

шоколад, который дарят женщины мужчинам в день День Святого Валентина 

вне зависимости от характера их отношений, а исходя лишь из соблюдения 

формальности, в то же время мужчины на Белый день (14 марта) могут одарить 

женщин, от которых они получили шоколад. Данный ответный подарок 

получил название о-каэси, образованное от глагола каэсу-возвращать. 

Церемониальные дары - вторая группа обязательных подарков в 

Японии, связанных с нормами гири. Типичный пример церемониальных 

подарков - это свадебные дары. Бракосочетание в Японии считается одним из 

самых важных событий для японцев, так как в нем видят начало новых связей 

между семьями. На свадьбах молодым вручают подарки, самыми 

распространенными из которых являются деньги. При этом очень важна 

сумма, которая зависит от характера отношений с молодоженами и статуса 

новобрачных. Сумма не должна быть слишком маленькая или слишком 

большая, она должна соответствовать уровню личных связей. В ответ 

молодожены в соответствии с традицией гири отдаривают гостей сувенирами, 

которые обычно представляют собой какую-нибудь нужную в обиходе вещь, 

обязательно одинаковую для всех гостей.  Другим типичным примером 

события, которому сопутствует вручение подарков является смерть. 

Приглашенные на церемонию похорон приносят денежные подарки, так 

называемые коден（香典） с целью выразить свое соболезнование семье 

покойного. На 49 день после похорон семья покойного устраивает церемонию 

памяти усопшего и на ней делает ответные подарки всем, от кого получала 

коден [2, с. 109-111]. 

Все вышеперечисленные виды даров в Японии имеют две главные 

общие черты - это взаимность и непрерывность. Данные критерии являются 

важнейшими составляющими традиции дарения и имеют непосредственную 

связь с нормой общественного долга-гири. Лица, пренебрегшие данной 

нормой, например, в том случае, когда не преподнесли ответный подарок, 

могут потерять доверие со стороны общества, «потерять лицо», а также  

данный поступок может спровоцировать ухудшение отношений с 

определенными лицами, от которых был получен подарок. Если в западных 

культурах дарить и получать подарки - свободные действия и личный выбор 

каждого, то для японцев принять новый подарок или деньги означает 

обременить себя гири, т.е. оказаться в долгу перед дарителем. Именно по этой 

причине японцы стараются не принимать подарки от малознакомых людей, а 

официанты не берут чаевые [3, с. 37].  

Таким образом, гири изначально произошло из обычая возвращать 

поступками или подарками в знак благодарности и признательности за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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оказанную услугу или помощь в тесно сплоченных сообществах феодальной 

Японии и сохранилось до наших дней в традиции дарения; гири -  это 

ключевой концепт японской культуры, который формирует определенные 

особенности поведения японцев через отношение к моральному долгу и 

социальным обязательствам. В то же время гири - это некая моральная 

необходимость, согласно которой индивид должен действовать нередко 

вопреки собственному желанию или личной выгоде. Это также долг чести, 

базирующийся на строго предписанном регламенте человеческих отношений, 

требующем подобающих поступков в определенных ситуациях для 

поддержания гармонии в межличностных отношениях, что в значительной 

степени характерно для   национальной самобытности и традиций японского 

общества. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ЯЗЫКЕ АНГЛОГОВОРЯЩЕГО 

ГЕЙ-СООБЩЕСТВА 

 

Данная статья посвящена исследования стилистических особенностей 

языка англоговорящего гей-сообщества, в особенности – концептуальной 

метафоры. В рамках исследования выделены основные особенности и 

закономерности функционирования стилистического приема в речи 

представителей гей-сообщества на материале англоязычных видеоблогов. В 

статье дается определение «лавандовой» лингвистики (англ. «Lavender 

linguistics»), концептуальной метафоры, проводится комплексный 

лингвостилистический анализ текстовых фрагментов с целью определения 
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прагматических особенностей использования концептуальной метафоры и 

других стилистических приемов в гей-речи. 

Ключевые слова: язык гей-сообщества, гомосексуальный дискурс, 
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This article is devoted to the study of stylistic features of the language of the 

English-speaking gay community, especially the conceptual metaphor. The study 

identified the main features and patterns of the stylistic reception in the speech of 

representatives of the gay community on the material of English-language 

videoblogs. The article gives the definition of "lavender" linguistics (eng. "Lavender 

linguistics"), a conceptual metaphor, a comprehensive linguostilistic analysis of text 

fragments is carried out to determine the pragmatic features of the use of conceptual 

metaphors and other stylistic techniques in gay speech. 
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Англоговорящее гей-сообщество – источник стилистической игры, 

который восполняется благодаря необходимости членов сообщества скрывать 

свое истинное лицо от дискриминативных глаз общественности. 

Стилистические приемы становятся средством экспрессии скрытых 

концептов, инструментом вербализации инакомыслия. Необходимость 

исследования особенностей языка гей-сообщества обусловлена массовым 

распространением гей-культуры, в особенности во влогосфере [Videoblog as a 

type of text]. Концептуальна метафора – наиболее распространенный 

стилистический прием, изучение которого – центральный фокус данного 

исследования. 

Гей-язык и его генезис. Гей-язык (англ. «Gayspeak») – термин, 

описывающий чрезмерно акцентированное произношение с использование 

широкого голосового диапазона, мелизматики и фрикативных звуков, а также 

оскорблений, иронии, сарказма и сексуально-эротичных отсылок в форме 

стилистических приемов для создания образности и дополнительного 

экспрессивного эффекта [11]. В английском существует множество терминов, 

описывающих этот концепт: «LGBT speak» (ЛГБТ-язык), «queerspeak» 

(«queer» – гей, «speak» – диалект), «gay slang» (гей сленг), «gay language» (язык 
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геев). Профессор William Leap предложил термин «lavender linguistics» 

(«лавандовая» лингвистика) с целью научного обозначения ответвления 

социолингвистики, изучающей особенности речи представителей 

гомосексуального сообщества. Термин описывает язык не гетеросексуальных 

групп, поэтому используется существительное «lavender» (с англ. «лаванда»), 

вызывающее ассоциации с гей-сообществом [1].  

Геи – маргинальные представители социума, основная проблема 

которых – нетолерантное отношение со стороны общества. Именно 

притеснение гомосексуален заставило их сформировать свой тайный язык, 

чтобы безопасно выражать свои мысли в присутствии других. Тайный язык 

возникает именно в условиях социального давления [2, с. 8]. 

Прародитель гей-языка – полари (англ. «Polari»), – язык, который 

использовался для уличного общения преступниками, проститутками и 

другими лицами с пониженной социальной ответственностью, которые наряду 

с гомосексуалами были озабочены вопросами личной безопасности во время 

передачи вербальной информации. Тайный язык полностью копирует 

структуру английского, однако содержит закодированную лексическую 

информацию, чаще всего представленную в форме стилистических приемов, 

арго и сленга.  

Полари начинает вымирать в 70-х, когда возникает движение за гей-

освобождение (англ. «gay liberation movement»), повсеместно происходят 

камин-ауты (от англ. «coming-out»), поэтому концепция секретного языка 

противоречит первостепенной идее видимости гомосексуалов в обществе [3, 

с.8]. В рамках данного исследования проводится анализ современного 

англоязычного гомосексуального дискурса, а именно – особенности 

манифестации концептуальной метафоры с целью социальной идентификации 

и психологической защиты (стилистический и социолингвистический аспект). 

 Есть несколько основных источников пополнения словарного багажа 

полари. Первый – заимствования из других языков. Второй – 

криптолалический (кодирование), то есть использование внутренних средств 

языка для создания новых единиц. Сюда относится backslang – прочтение 

лексических единиц наоборот («ecaf» вместо «face»), использование 

продуктивных аффиксов, фигуральное значение и скрытый смысл, 

метафорическое словосложение [4, с. 10]. В рамках данного исследования 

интерес представляет использования метафорического (метонимического) 

словосложения. Применяют его с целью обозначения подкласса в рамках гей-

сообщества. Например, конструкция «noun + boy» описывает субъект с 

деталями о нем. Так, «lady boy» означает «молодой человека-транссексуал 

(переход из парня в девушку)»; «pony boy – «пассивный партнер во время 

ролевой игры тренировка животных»; «rent boy» – «проститутка мужчина». 

Как видно из примеров выше, для языка гей-сообщества характерно 

обилие сексуально-ориентированных выражений, в особенности – 

описывающих внешность, интимные взаимоотношения, ранг и поведенческие 

особенности в рамках субкультуры. Геям было необходимо держать язык в 

секрете, что стало результатом чрезмерной лексической фиксации терминов, 
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связанных с сексом, частями тела и людьми [4, с. 20]. Сегодня в западных 

странах гей-культуру постепенно принимают, поэтому становится легче 

декодировать скрытые выражения, а значит – можно провести 

метафорическую концептуализацию.  

Геи – это животные. В своей работе «Metaphors We Live By», 

исследователи George Lakoff and Mark Johnson [9, с.4] указывают, что для 

большинства людей метафора является скорее приемом поэтического 

воображения и риторического потока, неотъемлемой частью 

экстраординарного возвышенного языка, нежели разговорной речи. По их 

мнению, большинство слов и выражений, которые мы используем, 

метафоричны. Это противоречит утверждению о том, что метафора является 

стилистическим приемом сознательной передачи образного сравнения двух 

объектов, основная функция которого – создание риторического или 

художественного эффекта, поддерживая красноречивость коммуникации. 

Исследователи указывают на то, что метафора не всегда несет в себе 

художественный посыл образного сравнения, и чаще всего используется, 

чтобы лучше разъяснить описываемый концепт.  

Когнитивная лингвистика вводит такое термин, как «концептуальная 

метафора», используемый для определения одного явления через другое. 

Основная формула образования концептуальной метафоры такова: Концепт А 

= Концепту Б. Такая ментальная карта позволяет соединить два концепта: 

источник (концепт, из которого мы черпаем информацию для определения 

другого концепта) и цель (определяемый концепт). Дуальность – основная 

черта концептуальной метафоры. С одной стороны, метафора может служить 

способом создания нового концепта, с другой стороны – частотное 

употребление однообразных метафор ведет к лексической стабилизации 

концептов. В качестве примера мы использовали концептуальную метафору 

«Gays are animals» (геи – это животные). В предложении «I would like that cute 

bear to wrap me around» слово «bear» (медведь) отображает метафорическую 

возможность описать стереотипический образ парня-гей с большим 

количеством растительности на теле, бородой и достаточной развитой 

мускулатурой. Данный термин традиционно денотирует подобный образ, и, 

следовательно, является бессознательным (фоновым) знанием, передаваемым 

через концептуальную метафору «геи – это животные». 

Концептуальная метафора всегда обозначает наложение одного 

концепта на другой, где мы на основе собственных знаний выделяем признаки, 

которые накладываются на описываемый объект. В примере выше мы 

наблюдаем наложением образа медведя (шерсть – много растительности, сила 

медведя – мускулистое телосложение и др.) на типичный образ представителя 

гей-сообщества. В языке гей-сообщества концептуальная метафора на основе 

образа животного часто используется для наложения: 

He’s so under-sexed. He definitely needs to hornet himself a bitch in heat 

[user: Gay God]. «A bitch in heat» – термин, обозначающий гея, который 

принимает любую возможность заняться сексом.  
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Bug-brothers are heavily stigmatized in our society; we need to do something 

about it. [user: comeoutnow] «Bug-brothers» – ВИЧ-позитивные представители 

гей-сообщества.  

I’d rather go to Paris as I am such a frog queen. [user: gaytostay] «Frog 

queen» – гей, которого привлекают французы.  

I don’t really like the traditions of the gay community to see that there’s a 

lamb to the slaughter in the house, but not tell them anything. [user: gworld] «A 

lamb to the slaughter» – выражение, обозначающее нового гея в тусовке, 

который испытывает романтические чувства с бывалым представителем 

компании, основной целью которого является секс. 

Oh gosh, time’s spinning so fast. You’ve already become a polar bear, dude. 

[user: Mathew_LGBT] «A polar bear» – описанный в примере выше «медведь», 

чья растительность на теле начала седеть. 

I thought you were a sex pig looking for some dom? [user: Gay God] «Sex 

pig» – пассивный гей (принимающая роль в сексе) с наклонностями к 

подчинению в БДСМ-игре.   

Как видно из примеров, концептуальная метафора используется для 

экономного наложения концептов друг на друга. Так, концептуальная 

метафора bug-brothers традиционно могла быть изложена как «I don’t like being 

around viruses, they tend to get people infected with HIV». Следует отметить, что 

для правильного декодирования концептуальной метафоры нужно обладать 

четкими представлениями об отличительных признаках перекрестных 

концептов. Концептуальные метафоры данной категории формируются не 

только на основе образного сходства (шерсть медведя напоминает 

растительность на теле мужчины-гея), но и на основе фоновых знаний и 

личного опыта (если не знать, что французы едят лягушек, выражение «frog 

queen» может быть воспринято как «человек, чрезвычайно одержимый 

поеданием лягушек», хотя в реальности означает лишь влечение к гей-

представителям национальности).  

Гей-секс – это еда. Примеры данной категории концептуальной 

метафоры: 

«Guys, we’re playing biscuit game tonight at 11 pm at my house, don’t be 

late» [user: Gay God]. «Biscuit game» - игра сексуального характера среди 

гетеро- и гомосексуальных мужчин. Суть игры: мастурбация с последующей 

эякуляцией на печенье. Кто завершает дело последним, тот ест печенье.  

«I’ve never done that before, but that day we had milk rum in the men’s room» 

[user: Mathew_LGBT]. «Milk rum» – поход в публичное место с целью заняться 

сексом.  

«I went interracial with a couple of guys I met on Grindr; we had Oreo sex 

yesterday» [user: gay stories]. «Oreo sex» – групповой секс трех мужчин, два из 

которых афроамериканцы, а третий – белый. Метафорический перенос через 

печенье «Орео» - два шоколадных бисквита с кремовой начинкой посередине.  

«It’s dangerous to let him go on a cruise, as he is fond of having lots of salt 

in his diet». «To have salt on a diet» - заниматься сексом с моряками.  
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«During that Oreo thing, I got spit roasted» «Spit roasted» - одновременно 

анальный и оральный секс.  

«He quickly put his clothes off, threw me on the floor and tea bagged me as a 

form of foreplay». «To tea bag» - класть тестикулы на лицо/в рот половому 

партнеру во время секса.  

Toss me some salad, baby. I’ve been missing some greens lately. «Tossed 

salad» - римминг, то есть проникновение в анус с помощью языка.  

Данная концептуальная метафора имеет дело с лексической областью 

«секс». В примерах выше видно, что мотивация для метафорического переноса 

индивидуальна для каждого случая. Так, в выражении “biscuit game” печенье 

остается печеньем, а игра –  игрой, поэтому перенос основывается на основных 

характеристиках предметов и сексуальной игры; выражение «make a milk run» 

основано на цветовом сходстве спермы и молока, а компонент «make run» 

восходит к процессу доения коров, и в метафоре переносится на эякуляция 

полового члена»; «Oreo sex» – перенос по образному сходству: два черных 

бисквита обозначают чернокожих мужчин, белая кремовая начинка – 

белокожего и т.д.  

Гей-секс – это топоним. Несколько примеров: 

«What about going to Australia to get to know that infamous Australian sex 

at its best?» [user: Gay God]. «Australian sex» – тип полового акта, который 

отличается большим количеством поцелуев, применением языка для 

стимуляции в следующем порядке: задняя часть шеи, плечи, вниз по спине, 

задняя часть шеи и плечи, шея по сторонам, нижняя часть спины, анус.  

 «Australian sex is not for me, I’d rather do the New Zealand one» [user: Gay 

God]. «New Zealand sex» – форма полового акта, которая не включает римминг 

(стимуляция ануса языком). 

«You gotta change you bed sheet, ‘cause you left a very detailed map of Africa 

on it». “Map of Africa” – пятно от семени, оставшееся на простыни после 

полового акта. 

«I have some sad news – I’m HIV positive after that insane Russian roulette 

party». Russian roulette party – групповой половой акт без использования 

средств защиты, где часть участников ВИЧ-позитивны. Метафорический 

перенос от русской рулетки.  

Приведенные примеры показывают, что секс – одна из самым 

популярных семантических областей в языке гей-сообщества. 

Концептуальная метафора обычно используется, чтобы охарактеризовать 

явление или объект наиболее экономно, емко и визуально ярко. 

Топонимический компонент в данной концептуальной метафоре появляется 

для наложения характеристик нации на объект, предмет или явление. Следует 

отметить, что национальность может не иметь ничего общего с используемой 

фразой, так как часто используются культурные стереотипы. Так, в США до 

сих пор бытует шутливое представление о жестокости русских, 

следовательно, метафорический перенос опасной для жизни игры «русская 

рулетка» используется в качестве основы для создания образа сексуальной 
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вечеринки, где человеку может повезти, и он не получит ВИЧ, или же 

наоборот, - не повезет, как и с настоящей рулеткой. 

Выводы. Основа современного языка гей-сообщества – Polari, – 

секретный язык маргинальных групп гей-населения. Именно его секретность 

стала причиной невозможности изучения этого явления до кардинальных 

экономических трансформаций.  

В рамках данного исследования были проанализированы примеры 

использования концептуальной метафоры в разговорной речи 

англоговорящих представителей гей-сообщества и обнаружено, что основной 

семантическое поле, в котором происходит перенос, - это секс и части тела. 

Мы выделили три основные концептуальные метафоры: 1) геи – это животные; 

2) гей-секс – это еда; 2) гей-секс – это топоним.  

Концептуальная метафора в языке гей-сообщества – эффективные 

способ обозначения характерных для субкультуры явлений. Она помогает 

охарактеризовать предметы и явления, используя фоновые знания и образные 

сходства, без применения большого количества слов и описательных 

конструкций. Концептуальная метафора в данном случае визуально яркая, 

интенсивная, однако требует четкого представления о сопоставляемых 

концептах для корректной интерпретации создаваемого образа.  

В ходе анализа было замечено, что концептуальная метафора также 

является одним из наиболее популярных способов фиксации сексуальной 

идентичности через лингвистические средства. Нетипичные, характерные 

только для гей-субкультуры образы позволяют человеку заявить о своей 

принадлежности к гей-сообществу.  
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Понятие «умное месторождение» или по классификации некоторых 

компаний «Field of the future» является достаточно обширным и нет единого 

мнения по точному определению данного термина. 

В данной работе будем придерживаться информации, которую дают 

специалисты ПАО «Лукойл» употребляя данный термин. 

«Интеллектуальное месторождение» - это совокупность организационных, 

технологических и информационных решений для управления 

месторождениями и промыслами, построенных на базе формализованных 

http://www.glbtq.com/social-sciences/gayspeak.html
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бизнес-процессов, операционной модели предприятия, интегрированной 

модели актива, гарантирующей оптимальное управление им при соблюдении 

целевых показателей и существующих ограничений [1]. 

В первую очередь стоит отметить то, что служит для перехода от «простого» 

месторождения к месторождению будущего. Основной чертой является 

планирование, разработка, а также применение дистанционного мониторинга 

и решений для управление различными процессами. Данные решения, 

безусловно снижают расходы и риски, которые применяются в настоящее 

время, а также позволяют наблюдать за работой месторождения в режиме 

реального времени [2].  

Также стоит выделить признаки, определенные компанией Schlumberger, 

среди которых стоит выделить: 

- применение интегрированных систем, которые подразумевают обмен 

данными между специалистами и создание цифровой модели месторождения; 

- оперативное планирование и анализ модели; 

- принятие наиболее оптимальной стратегии разработки месторождения, 

включающую в себя анализ рисков, адаптацию к истории, оптимизацию 

заводнения, составление плана геолого-технических мероприятий; 

- возможность удаленной работы специалистов [3]. 

Рассматривая все эти признаки, стоит уделить особое внимание такому 

понятию как высокотехнологичная скважина. В данное понятия включается 

набор средств замеров скважин, а также средства управления, например, такие 

как средства клапаны с дистанционным контролем.  

Одним из основных преимуществ высокотехнологичных скважин является 

повышение рентабельности разработки месторождения, так как вместо 

нескольких «простых» скважин будет построена одна «умная».  

Помимо этого, отмечается возможность контролирования потоков при добыче 

или нагнетании, что позволяет улучшить эффективность эксплуатации и 

нефтеотдачу в целом [4].  

Таким образом концепция «умного» месторождения является динамической и 

постоянно развивающейся и с каждым годом в определение данного понятия 

будет вкладываться большее количество терминов.  А одной из главных задач 

данной концепции является удешевление технологии.  
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Туризм – важная составляющая экономики многих государств, которая 

обеспечивает занятость местного населения, загрузку гостиниц и отелей, 

ресторанов, проведение зрелищных мероприятий, поступление иностранной 

валюты и т. д. 

Внутренняя экономическая природа туризма предусматривает, что 

турист непременно должен оставить свои деньги в посещаемой стране или 

местности.  Туризм основан на эксплуатации местных туристских ресурсов, и 

взамен местность или страна должны получить доход. Индустрия туризма, 
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будучи одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, 

характеризуется высоким уровнем конкурентной борьбы, в связи с чем 

оказываются востребованными как новые модели организации и управления в 

туристских компаниях, так и новые формы и технологии функционального 

менеджмента. Среди актуальных вариантов функционального менеджмента 

особое место занимает логистика – теория и практическая деятельность по 

организации и управлению процессами движения единой совокупности 

материальных, финансовых, трудовых, информационных и правовых потоков 

в системе рыночной экономики. 

Индустрия отдыха выступает производной практически всех видов 

сервисной деятельности и объединяет предприятия, предоставляющие 

санаторные и туристические услуги, а также предприятия инфраструктуры 

(транспорт, страховые компании и др.). По аналогии со сферой товарного 

обращения можно выделить сферу обращения туристической услуги, 

включающую в себя производителей услуг и коммерческих посредников по 

доведению услуги до потребителей. При этом следует отличать категории 

«туристическая услуга» и «туристический продукт». 

Производители услуг (санатории, дома отдыха) являются начальным 

этапом обращения туристических услуг. Затем туроператоры (оптовые 

посредники) формируют туристический продукт и перепродают его 

туристическим агентствам, которые по месту в цепи продвижения 

туристического продукта являются розничными предприятиями по его 

продаже конечным потребителям (физическим лицам).  

Следовательно, туроператоры в основном работают с юридическими 

лицами. В то же время туроператоры формируют комплексный туристический 

продукт, который включает в себя: основные услуги (гостиничные, 

санаторные и ресторанные услуги); дополнительные услуги, включающие в 

себя лечебнопрофилактические, спортивно-оздоровительные и культурно-

развлекательные; сопутствующие услуги (бытовые услуги, торговля, связь, 

банковское обслуживание, городской, междугородний и международный 

транспорт)[2]. 

С позиции концепции управления цепями поставок, цепи поставок 

услуг, оказываемых потребителю, организуют единый процесс, что включаем 

в себя различные виды логистической деятельности. Особенностью 

потоковых процессов в цепях поставок услуг является наличие как 

материальных, информационных, финансовых ресурсов, так и человеческих. 

В состав логистической системы туризма входят следующие виды 

логистики:  

1. Информационная логистика - планирование туров, обработка заказов, 

прогнозирование спроса. 

2. Перевозка туристов - выбор вида транспорта и компании-перевозчика. 

3. Логистика сервисного обслуживания - персонал, обслуживающий 

туристов и сам процесс формирования тура.    

Когда турист планирует свое путешествие он учитывает такие факторы 

показанные на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Факторы, учитываемые туристом при планировании 

путешествия. 

 

Из этих факторов к логистической сфере можно отнести: скорость 

доставки до цели поездки, стоимость, возможность перевозки багажа и его вес, 

наличие неблагоприятных экологических факторов, безопасность[3]. 

Современное развитие информационных технологий позволяет 

использовать разработанные для турфирм компьютерные программы. Они 

позволяют производить взаимосвязанные усовершенствования в 

планировании перевозок туристов, блоков мест в отелях, что помогает 

сократить до минимума количество не используемых в данный момент 

времени мест. Планы необходимо пересматривать и исправлять ежесезонно, а 

иногда и чаще, ориентируясь на сложившуюся на рынке ситуацию. 

Использование методов логистики в деятельности туристических 

предприятий позволяет добиться существенного снижения затрат без ущерба 

свойствам оказываемых услуг, а также более эффективного использования 

финансовых ресурсов. 

В настоящее время логистический подход к планированию и 

организации путешествий применяют не только турфирмы, но и сами туристы: 

выбирают наиболее дешевые авиабилеты. По путевке турфирмы ехать дороже, 

но в этом случае вам обеспечат именно отдых: разместят клиента в отеле, 

исходя из ваших пожеланий и суммы, на которую вы рассчитываете, обеспечат 

питанием, о котором вам не нужно заблаговременно думать, экскурсиями 

исходя из ваших интересов. Поехав же в путешествие своими усилиями, об 

отдыхе вы думаете гораздо меньше, так как приходится планировать все выше 

перечисленное. Для самостоятельных туристов очень важна доступная 

информация. 
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В Российской Федерации при освоении новых направлений туризма 

существуют такие трудности, влияющие на качество предоставляемых 

туристических услуг, как например, нерациональное формирование 

информационных потоков, слабый уровень развития современных систем 

электронных коммуникаций (GLONASS или GPS); низкое качество 

автомобильных дорог, завышенные тарифные ставки на услугу и многие 

другие. Повышение социальной и экономической эффективности 

функционирования участников цепи поставок услуг связано в первую очередь 

с оценкой ее результативности.  

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008  результативность есть 

«степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов», «эффективность – это соотношение между 

достигнутым результатом и использованными ресурсами» [4].  

Определение закономерностей функционирования участников цепи 

поставок услуг является важным этапом в управлении логистическими 

процессами, для определения тесноты связи и степени влияния этих процессов 

друг на друга, а также последствий этого влияния на конечный результат. 

Динамика и изменчивость условий функционирования всех участников 

цепи поставок услуг обусловливает необходимость применения методов 

оценки результативности функционирования предпринимательских структур, 

способных оперативно, с минимальными затратами, удовлетворять конечного 

потребителя в обслуживании. Поэтому необходимо сделать анализ 

проведенных ранее исследований в области оценки результативности, 

провести критический анализ преимуществ и недостатков существующих 

научных подходов[5]. 

Таким образом, важнейшей составляющей туристической услуги в 

процессе оказания услуг в местах отдыха является размещение клиентов в 

гостиницах, их питание, оказание экскурсионных услуг. Итоговое 

впечатление у туристов зависит от многих факторов, частью которых является 

точность и своевременность выполнения отдельных логистических операций 

в процессе снабжения домов отдыха, санаториев или при организации 

экскурсий.  Использование логистики на макроуровне предполагает 

повышение точности и своевременности доставки грузов и людей к месту 

назначения разными видами транспорта с помощью логистической концепции 

«точно – в - срок».  Оценка результативности функционирования цепи 

поставок услуг потребителям требуют тщательной проработки и 

исследования. 
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Аннотация: В наше время    боропластики нашли широкое применение 

в авиастроении. Данная статья посвящена  расчету коэффициента 

теплового расширения полимера с борными волокнами и эпоксидной 

матрицей, а также определению зависимости этого коэффициента от  

объемной доли волкна. Работа выполнена в рамках НИРС. 

 Ключевые слова: боропластик, композиционные материалы, 

эпоксидная смола, коэффициент теплового расширения 

Abstract: In our time, boron plastic have found wide application in aircraft 

building. This article is devoted to the calculation of the coefficient of thermal 

expansion of a polymer with boron fibers and an epoxy matrix, as well as to 

determine the dependence of this coefficient on the volume fraction of the fiber. The 

work was carried out in the framework of the SRWS. 

Key words: boron plastic, composite materials, epoxy resin, coefficient of 

thermal expansion. Композиционные материалы – это искусственно созданные 

неоднородные сплошные материалы, состоящие из двух или более 

компонентов с четкой границей раздела между ними. В большинстве 
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композитов компоненты можно разделить на матрицу и включенные в нее 

армирующие элементы [1-4]. 

Боропластики являются полимерными композитами. Они 

характеризуются высокой прочностью  и выносливостью. Нашли широкое 

применение в авиастроении, благодаря тому, что их использование снижает 

массу высоконагруженных деталей на 20-40% [5]. 

В качестве расчетной модели берется ячейка однонаправленного 

волокнистого композита с борными волокнами и эпоксидной матрицей ЭДТ-

10, который находится в состоянии всестороннего сжатия. Граничные условия 

Ux=Uy=0.01 м (перемещения вдоль осей OXи OY). 

 Свойства волокна и матрицы представлены ниже в Таб. 1. 
Свойства 

 
Материал 

Модуль Юнга 
Е, Па 

Коэффициент 
Пуассона ν 

Коэффициент 
теплового расширения 

α, 1/°С 

Борное волокно 4,12·1011 0,25 0,15·10-5 

Эпоксидная матрица 2,91·109 0,365 0,55·10-5 

Таб. 1. Свойства компонентов исследуемого материала. 

 Одна часть расчетов проводилась по имеющимся теоретическим 

формулам [6], а другая в программной системе конечно-элементного анализа 

ANSYS.  

Вначале производился расчет полей напряжений и деформаций в 

расчетной системе ANSYS (Рис. 1).  

 
Рис. 1 Поля деформации при объемной доли волокна 20% 

Далее по имеющимся формулам рассчитывается искомый коэффициент 

теплового расширения.  

 По формуле (1) находится эффективный модуль объемного сжатия 

композита: 

                                              𝐾∗ =  
𝜎11

∗ +𝜎22
∗

2∗(𝜀11
∗ +𝜀22

∗ )
                                (1) 
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 Затем определяется коэффициент Пуассона, характеризующий 

сокращение в плоскости r1Or2 : 

                𝜈⊥∥
∗ = (

𝑉𝑓−𝑉𝑚
1

𝐾𝑓
−

1

𝐾𝑚

) ∗ (
1

𝐾∗
−

𝑉𝑓

𝐾𝑓
−

𝑉𝑚

𝐾𝑚
) + 𝑉𝑓𝜈𝑓 + 𝑉𝑚𝜈𝑚         (2) 

 По формуле [3] был найдет модуль Юнга в направлении 

армирования: 

                                               Е∥
∗ =  Е𝑓𝑉𝑓 + 𝐸𝑚𝑉𝑚                          (3)            

 С помощью полученных ранее данных по формуле (4) были 

получены коэффициент теплового расширения: 

           𝛼∥
∗ =  𝛼𝑓𝑉𝑓 + 𝛼𝑚𝑉𝑚 +

𝛼𝑓−𝛼𝑚
1

𝐾𝑚
−

1

𝐾𝑓

[
3

К∗ −
3(1−2𝜈∥⊥

∗ )

𝐸∥
∗ −

𝑉𝑓

𝐾𝑓
−

𝑉𝑚

𝐾𝑚
]      (4) 

 На основе полученных значений строится график зависимости 

коэффициента теплового расширения от объемной доли волокна для 

наглядного изображения (Рис. 2) 

 
Рис. 2 График зависимости коэфициента теплового расширенияв 

для направлений в плоскости r1Or2 направлении  от объемной доли 

волокна 

Заключение: в результате расчетов была получена зависимости 

коэффициента теплового расширения от объемной доли волокна и построен 

графики этой зависимости. Из графиков видно, что при увеличении доли 

волокна искомый коэффициент уменьшается, зависимость нелинейная. 
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КРИМИНАЛИСТИКА В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается путь развития 

криминалистики в экономически развитых странах, ее значение и цели. 
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          Annotation: This article examines the development of forensic science in 

economically developed countries, its significance and goals. 
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Криминалистика прошла немалый путь на пути развития в самые разные 

периоды истории. Она появилась очень давно, так как преступления 

совершаются ровно столько, сколько существует человек. Подтверждение 

этому можно найти в Ветхом и Новом завете, Коране и даже Авесте. 
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Но сегодня мы рассмотрим криминалистику в экономически развитых 

странах Западной Европы, США, Канады и Азии. В данных зарубежных 

странах сложилось представление о криминалистике как сугубо полицейской 

науке, которая нужна для того, чтобы помогать в борьбе с противозаконными 

действиями с помощью достижений естественно-технических наук. Но при 

этом, криминалистика направлена на разработку и использование методов и 

приемов исследования и толкования вещественных доказательств. 

Американские и западноевропейские криминалисты уделяют недостаточно 

внимание анализу и проработке предмета этой науке и развития общей 

методологии. Данный подход приводит к тому, что создается крайняя 

неопределенность знаний в данной сфере. 

Разное понимание и толкование природы данной науки выявляется в 

различии наименований: Судебная наука, полицейская техника, полицейская 

наука, полицейская лаборатория и т.п. Нет какой либо определенности в 

терминах, от этого наука не имеет узкого характера32. 

Но одна ветвь криминалистики, развитие которой дают труды Г.Гросса, 

охватывает криминологию, криминалистическую технику, тактику, а также 

организацию деятельности репрессивных органов и это Австро-германская 

ветвь. Она уже более узко берет многие сферы и аспекты данной науки, 

раскрывает их и объединяет в разделы. Однако Французские, а позднее и 

Англо-американские криминалисты криминалистику выделяют как сугубо 

техническую науку. При всех различиях в толковании и понимании предмета 

науки, уровень развития и методологии криминалистической техники в 

данных странах очень высок, что дает возможность борьбы с преступностью 

и в наше время, даже в международных условиях. 

Современные криминогенные структуры обладают такими чертами, как 

профессионализм, рост числа насильственных и экономических 

противоправных деяний, сращивание преступности с полицией и 

государственным аппаратом, латентностью. Развиваются методы реализации 

преступлений путем использования новейших технических средств: 

Современных средств передвижения, ЭВМ, полиграфической техники. Также 

возрастает преступность элитного класса - преступность чиновников 

государственного аппарата, или по-другому "беловоротничковая"33. 

Все это заставляет более решительно находить и использовать меры 

против преступности разной степени, включая общенациональные. 

Органы общественного порядка и специальные службы оснащаются 

новейшими технически средствами для более эффективной деятельности, что 

обеспечивает информационный надзор за преступниками путем 

осуществления различных операций и мероприятий по улучшению различной 

деятельности и быстрому реагированию на совершение противоправного 

                                                           
32 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ 05.01.2009, № 1, ст. 1, 05.01.2009, №1, ст. 2, 10.02.2014, № 6, ст. 548, 
28.07.2014, №30 (Часть I), ст. 4202 
33 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)// 

"Российская газета", , № 118, 26.08.2017 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/?dst=100009
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деяния. Собранная информация во время мероприятий вводится и хранится в 

единой информационной сети, связывающий такие страны, как США, Англия, 

ФРГ и Япония34. 

Все больше уделяется внимание созданию сетей лабораторий, 

осуществляющие криминалистическую экспертизу, оснащенных самым 

ведущим оборудованием и развитию полевой криминалистики. Полевая 

криминалистика успешно используется при предварительном анализе 

наркотических веществ, крови, для поиска трупов, взрывчатых веществ, 

фиксации несгоревшего пороха и металлов. 

Самыми наиболее известными криминалистическими учреждениями в 

Англии являются: Управление Лондонской полиции, Британская академия 

криминалистических наук, а также Научно-Исследовательский центр МВД, 

сотрудничающий с Институтом атомной энергии в Олдермастоне. 

В Соединенных штатах Америки созданы центральные и штатные 

лаборатории с множеством филиалов на местах при местной администрации и 

полиции. ФБР также имеет собственную сеть лабораторий по всей стране, но 

именно центральна лаборатория ФБР остается самым большим 

криминалистическим учреждением. На ней сфокусирована вся деятельность и 

автоматизированная система сбора информации для всей сети по самым 

разных отраслям криминалистики доступная каждой лаборатории в данной 

сети. В ФРГ работает Исследовательский центр в федеральном ведомстве 

криминальной полиции в Висбадене, Полицейский институт в Хильтрупе, 

Институт криминалистической техники в Гамбурге35. 

Ну и в заключение хочется сказать, что криминалистика очень широкая 

наука, направленная на узкую и все же важную деятельность как борьба с 

преступностью. Каждая страна имеет различную криминалистическую 

технику, методологию и совместная борьба развитых стран против мировой 

преступности только улучшит эффективность криминалистики.  
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Представленная статья посвящена исследованию криминалистических 

характеристик тяжких насильственных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группе. а именно рассматриваются черты психики и 

характера личности преступников, времени совершения преступлений, 

места, способа и других элементов. 

Ключевые слова: криминалистика, несовершеннолетние, преступления, 

тяжкие преступления, убийство, изнасилование. 

 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF HEAVY VIOLENT CRIMES, 

DONE BY THE GROUP OF MINORS 

The article is devoted to the investigation of forensic signs of violent crimes 

committed by minors in a group. namely, it considers the features of the psyche and 

the character of the perpetrators, the time of committing crimes, places, methods 

and other elements. 

Key words: criminology, minors, crimes, serious crimes, murder, rape. 

 

Составными элементами и звеньями криминалистической 

характеристики данной группы преступлений выступают: анализ личности 

преступников, способа, времени и места совершения, анализ личности 

потерпевших. 

Основным звеном криминалистической характеристики тяжких 

насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе, 

выступает типовая характеристика личности преступника. Согласно 

законодательству РФ несовершеннолетними преступниками признаются липа, 
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которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87 УК РФ) [1].  

Для данной категории лиц, с точки зрения психологии характерно: 

стремление к самоутверждению (главным образом в группе ровесников); 

демонстрация своего превосходства над ровесниками; стремление выделиться 

в своей группе; страх показаться «слабаком»; желание продемонстрировать 

свою «независимость» и «взрослость».  

Из статистических данных ФСИН России следует, что более половины 

осужденных подростков воспитывались в неполной семье [6]. При этом во 

многих случаях отмечается отсутствие необходимых условий для 

надлежащего воспитания ребенка (алкоголизм в семье, ранее судимые родные, 

плохие жилищные условия и прочее). Как правильно такие подростки плохо 

учатся в школе, пропускают занятия и уроки, предкриминальный и 

криминальный характер проведения свободного времени. Под влиянием 

алкогольного или наркотического опьянения несовершеннолетними в группе 

совершается большая часть преступлений. Так, только около 82% убийств 

совершается в таком состоянии [2, с. 19]. Более 50% несовершеннолетних 

правонарушителей составляют обучающиеся в образовательных заведениях и 

студенты; третья часть – подростки, не имеющие постоянного дохода. В 

большинстве случаев данная категория преступников имеют криминальные 

опыт; ранее совершали правонарушения – 16%, осужденные ранее – 12.8%. 

Основной характеристикой любого правонарушения выступает способ 

его совершения. Для способа совершения тяжких насильственных 

преступлений несовершеннолетними в группе характерно, главным образом, 

непрофессионализм действий, который проявляется в неподготовленности к 

совершению таких деяний и неспособностью сокрыть его следов. Например, 

чтобы скрыть изнасилования несовершеннолетние зачастую просто отрицают 

факт изнасилования или утверждают о добровольном характере полового 

сношения. 

Также тяжкие насильственные преступления несовершеннолетними в 

группе характеризуются непоследовательностью, нелогичностью действий, 

например, нанесение разнообразных повреждений различной локализации и 

разной степени тяжести потерпевшему и другое. Зачастую такие действия 

имеют поспешный характер. Изнасилования, разбои, грабежи которые 

совершаются несовершеннолетними в группе, в настоящее время стали более 

жестокими, дерзкими, изощренными, циничными; зачастую сопровождаются 

причинением бессмысленной жестокости в отношении жертвы, то есть 

различными телесными повреждениями вплоть до смерти. 

Основными элементами способа совершения тяжкого насильственного 

преступления несовершеннолетними в группе выступают: подготовка к 

совершению тяжкого насильственного преступления; механизм реализации 

преступного посягательства; способ сокрытия следов [4, с. 431]. 

Анализируя обстановку совершения тяжких насильственных 

преступлений несовершеннолетними в группе можно обозначить следующее. 



197 

Численность зарегистрированных убийств несовершеннолетними в 

малых городах имеет динамику снижения от общего числа 

зарегистрированных преступлений. Большинство убийств совершаются в 

период с марта по апрель, а также в июне и в декабре. В основном убийства 

совершаются в ночное время. Также имеется следующая закономерность: чем 

меньше город, тем шире состав участников данного правонарушения [3, с. 

1674]. 

Характеризуя обстановку изнасилования группой несовершеннолетних, 

важно отметить что большинство изнасилований (58%) совершается ими на 

улицах, во дворах, переулках. Большая часть данной категории преступления 

совершается в жилых помещениях, квартирах, при этом зачастую 

изнасилования совершаются в жилых помещениях, в которых живут или 

проживали несовершеннолетние преступники. 

Еще одной важной криминологической характеристикой тяжких 

насильственных преступлений несовершеннолетних в группе выступают 

время их совершения. Исследование этого элемента можно проводить по ряду 

показателей: времени года, месяцу, дню недели, времени суток и прочее. 

В целом, давно установлено, что преступления против личности больше 

всего совершаются весной и летом. По данным выборочных исследований 

проведенных криминалистами, свыше половины убийств и тяжких телесных 

повреждений несовершеннолетним в группе приходится на три дня недели: 

пятница, суббота, воскресенье [4]. Исследования, которые проводились по 

разным годам постоянно показывали, что с самым криминогенной днем 

недели в году выступает пятница. Относительно времени суток можно 

отметить его определенные криминогенные полосы. Главным образом, это 

вечернее время 18 – 22 часа.  

Большой интерес представляют данные о личности жертвы, ее отношения 

взаимосвязь с преступниками, а также поведение к моменту совершения 

против нее правонарушения. Потерпевшими от тяжких насильственных 

преступлений в группе несовершеннолетними в большинстве случаев 

являются лица, которые связаны с преступником более или менее длительное 

время. Тем не менее, основная часть преступлений совершается в отношении 

ранее незнакомой личности. Например, по убийствам доля незнакомых 

потерпевших жертв выросла в полтора раза. Это объясняется тем, что большая 

часть тяжких насильственных преступлений совершается на улицах и прочих 

общественных местах. Также незнакомые потерпевшие оказываются среди 

жертв когда преступления совершаются в крупных городах, а также в сельских 

местностях или в них городах. Заметна динамика роста числа 

несовершеннолетних потерпевших. 

Таким образом, в большинстве случаев несовершеннолетний преступник 

это лицо, которое обладает определенными отрицательными 

сформировавшимися привычками, склонностями, стабильными стереотипами 

асоциального поведения. Такие люди склонны к садизму и издевательству над 

жертвой.  
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Черепно-мозговые травмы являются самыми частыми недугами по 

обращению в травмпункты и судебно-медицинскую экспертизу. Сотрясение 
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головного мозга - формально самая легкая форма ЧМТ. В то же время эта 

травма наиболее трудна для объективной диагностики и имеет большое 

значение для судебно-медицинской экспертизы [1-3]. Установлено, что 

сотрясение головного мозга в структуре судебно-медицинского материала 

оставляют 62%. Актуальность вопроса показывает, что именно этот вид травм 

все чаще вызывает вопросы со стороны как потерпевших, так и 

представителей правоохранительных органов и является поводом для 

назначения дополнительных и повторных комиссионных судебно-

медицинских экспертиз [4]. 

Макроструктурные изменения при сотрясении мозга отсутствуют, 

целостность тканей не нарушается. Сотрясение головного мозга (СГМ) 

представляет собой не локальную, а общемозговую, диффузную 

механическую травму, сгущением микроструктурных изменений в области 

ретикулярной формации мозгового ствола, гипоталамуса, других лимбических 

структур и образований гематоэнцефалического барьера [5]. 

Отмечается временное ухудшение межнейронального взаимодействия за 

счет изменений функционирования на клеточном и молекулярном уровнях. 

При диагностике СГМ у клиницистов возникают определённые трудности, 

связанные с субъективными критериями оценки, так как часть больных не 

теряет сознания, а неврологическая симптоматика может и вовсе 

отсутствовать или быть весьма слабо выраженной. Судебно-медицинский 

эксперт при оценке СГМ прежде всего исходит из наличия объективных 

признаков, а при отсутствии таковых из заключений консультанта-

невропатолога, которые зачастую строятся на личном опыте консультанта.  

Объективные признаки - симптомы поражения соматической и 

вегетативной нервной системы - скудны и непостоянны. Чаще всего это 

бледность или гиперемия лица, потливость, симптом Манн-Гуревича, 

поверхностное, но быстро нормализующееся дыхание, слегка учащенный, 

реже - замедленный пульс. Иногда выявляется некоторая асимметрия 

сухожильных и кожных рефлексов (исчезающая в течение первой недели 

после травмы) и мелкоразмашистый спонтанный горизонтальный нистагм, 

артериальное давление и температура тела без изменений. Нарушения 

сознания имеют разную выраженность – от оглушения до сопора – и 

проявляются полным отсутствием или затруднением контакта. Ответы чаще 

однословные, короткие, следуют с паузами, через некоторое время после 

заданного вопроса, иногда требуется повторение вопроса или дополнительная 

стимуляция (тактильная, речевая), иногда отмечаются персеверации 

(настойчивое, многократное повторение фразы или слова). Мимика обеднена, 

пострадавший апатичен, вял (иногда, наоборот, отмечается чрезмерное 

двигательное и речевое возбуждение), ориентирование во времени и месте 

затруднено или невозможно. В ряде случаев пострадавшие не помнят или 

отрицают факт потери сознания [6]. 

При сотрясение головного мозга всегда нарушается центральная нервная 

система. Ухудшение состояния здоровья потерпевшего в результате дефектов 

оказания медицинской помощи по поводу причиненных ему повреждений 



200 

устанавливается комиссионно с участием соответствующих специалистов и не 

является основанием для констатации увеличения степени тяжести вреда 

здоровью, вызванного травмой. В подобных случаях судебно-медицинские 

эксперты обязаны указать в заключении характер наступившего ухудшения 

или осложнения и причинную связь его с телесным повреждением, а также с 

дефектами оказания медицинской помощи [7]. 
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В настоящее время под словом «кроссфит» понимается спортивное 

движение, которое основано на философии многостороннего физического 

развития.  

Эксперты определяют кроссфит как систему подготовки, развивающую 

все физические качества атлета – выносливость, силу, скорость, гибкость, 

координацию. При этом средства достижения данных качеств могут быть 

самыми разными.  

Кроссфит-тренировки отличаются высокой интенсивностью, 

постоянной сменой упражнений и включают в себя элементы: 

-тяжелой и легкой атлетики, 

-бодибилдинга, 

-пауэрлифтинга, 

-фитнеса, 

-классической гимнастики, 

-гиревого спорта. 

Цель занятий: развить физические качества, улучшить 

работоспособность сердца, сосудов, дыхательной системы, научить организм 

быстро адаптироваться к смене нагрузок. 
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Типичная кроссфит-тренировка может комбинировать такие виды 

спортивной деятельности как спринтерские забеги, занятия, имитирующие 

греблю (на специальных тренажерах), лазание по канату, работу с гантелями, 

штангами, гирями, гимнастические упражнения на кольцах, перекатывание 

огромных покрышек. 

Основные принципы и правила тренировок 

Занятия состоят из общей разминки, развивающего блока и 10-15 минут 

высокоинтенсивного тренинга. Сетевые фитнес залы, где практикуется 

кроссфит, обычно разрабатывают «тренировку дня», которая охватывает 

конкретную область физической подготовки или целевую группу мышц. Для 

повышения мотивации участников применяются элементы соревнований, 

типа подсчёта баллов и достижения различных уровней. 

Основные правила тренинга: 

- Максимум интенсивности на каждой тренировке; 

- Чем чаще вы тренируетесь, тем лучше; 

- Минимум отдыха между упражнениями (а лучше – его полное отсутствие); 

- Изменение направления нагрузок на каждом занятии. 

Основные плюсы этого популярного спортивного направления: 

*Развитие силы воли: бросать занятия на полпути, не закончив тренировку, — 

против правил кроссфита. Начатый круг упражнений (комплекс) нужно 

обязательно закончить, а желательно еще и побить вчерашний рекорд. Умение 

перебороть себя, сделать невозможное – обязательное качество для 

настоящего спортсмена. 

*Преображение тела. Высокая интенсивность занятий позволяет без труда 

сбросить лишний вес. За одну тренировку сжигается примерно 1000 калорий. 

Если при этом еще и правильно питаться, результаты не заставят себя долго 

ждать. 

*Возможность занятий как в группе, так и индивидуально. 

*Развитие выносливости и силы.  

*Никаких ограничений по возрасту. Заниматься кроссфитом можно и после 

50, главное, чтобы позволяло здоровье.  

Для проведения занятий в стиле кроссфит студентов необходимо 

разделить на группы по уровням подготовленности. Упражнения комплекса 

должны учитывать не только физический уровень студентов, но иметь 

различные вариации, чтобы у преподавателя была возможность в любое время 

заменить невыполняемое задание на более легкое или вообще включить в 

индивидуальную программу такое, которое относится к другим группам 

мышц. Так, для обучаемых  будут созданы комфортные условия для занятий 

физической культурой, то есть обучающиеся находятся в группе, где уровень 

их подготовки примерно равен, и все упражнения будут под силу 

обучающемуся. 

Проведение занятий в стиле кроссфит требует тщательной подготовки 

со стороны педагога: разработка упражнений для различных уровней 

подготовки, создание вариативных упражнений и умение правильно показать 

их. Для решения этих задач преподаватель должен не только профессионально 
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уметь проводить занятия, но и самому держать себя в форме, соответствующей 

данной профессии. Главное задача педагога -правильно определить уровень 

физической подготовки каждого студентов и в процессе выполнения 

упражнений следить за состоянием обучающихся. 

Основная цель кроссфита: усовершенствование физических качеств 

человека, улучшение работоспособности, а также развитие быстрой адаптации 

к смене нагрузок. Важной особенностью кроссфита является вариативность, 

то есть каждая тренировка имеет новый комплекс упражнений. В кроссфите 

это называется «workout of the day», или WOD — задание на день, которое 

можно сделать составной частью программы физической подготовки 

студентов. Для повышения мотивации студентов возможно применение 

элементов соревнования — подсчёт баллов, работа в команде, достижение 

различных уровней. Основными правилами тренировки являются 

максимальная интенсивность, частота тренировок, минимальность или 

отсутствие отдыха, изменение направления нагрузок на каждом занятии. 

Главный недостаток кроссфита - это экстремальные 

нагрузки,  сопровождаемые повышенной травматичностью и риском 

сердечно-сосудистых осложнений. Так как, выполняя упражнения, 

ориентация идет не на технику, а на скорость и большой вес, вероятность 

нанесения повреждений многократно увеличивается. Поэтому упражнения 

необходимо выполнять под присмотром преподавателя и комплексы 

упражнений должны быть подобраны индивидуально, с учетом состояния и 

группой здоровья студента. 

Кроссфит для подавляющего большинства спортсменов и любителей — 

это философия здорового образа жизни, включающая занятия физической 

деятельностью, правильное питание, использование разнообразных научно 

обоснованных диет, определенный объем знаний, мотивацию к саморазвитию 

и всестороннему самосовершенствованию. Сегодня программа кроссфит 

адаптирована для любого человека, активно занимающегося физической 

деятельностью. Одновременно с этим, она максимальная функциональна и 

вариативна.  

В результате исследования установлено, что система 

неспециализированной высокоинтенсивной подготовки кроссфит 

положительно влияет на уровень физической подготовленности студентов. 

Было замечено увеличение мотивации к физкультурно-спортивной 

деятельности, способствующее овладению знаниями современных подходов к 

организации физической подготовки, навыками и умениями самостоятельной 

физической тренировки во внеурочное время. Занятия кроссфитом 

удовлетворяют многообразные потребности личности, выполнение которых 

позволяет развивать физические качества, двигательные умения и навыки, а 

также содействует удовлетворению социально значимых потребностей 

личности — стремление к развитию, познанию, общению, соревнованию, 

положительным эмоциям; достижению конкретно поставленных целей; 

развитию волевых, нравственных и эстетических черт личности.  
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Гимнастические упражнения также являются неотъемлемой частью 

кроссфита. Они подразумевают под собой упражнения с собственным весом: 

брусья, перекладина, прыжки, выпады. Существует и тяжелоатлетический вид 

упражнений. При выполнении которых стоит быть аккуратнее: они требуют 

высокого уровня физической подготовленности. Поэтому начинать 

необходимо с малого количества подходов и повторов, а также использовать 

малые веса, постепенно увеличивая нагрузку. К такому виду упражнений 

относятся тяги, жимы, рывки, толчки и подъемы на грудь.  

Так как кроссфит подразумевает под собой частое чередование 

упражнений, изменяющихся по интенсивности, продолжительности и 

характеру выполнения, с его помощью возможно реализовывать комплексное 

воздействие на организм студента. Он требует быстрой смены действий, что 

развивает реакцию занимающегося, быстроту и находчивость его действий. 

Присутствует и соревновательная «жилка» - желание превзойти остальных в 

быстроте и точности действий. Функции кроссфита действительно важны в 

современной системе образования. Он формирует всестороннюю физическую 

активность студентов, способствует развитию волевых качеств и 

дисциплинированности, а также вырабатывает стремление к достижению 

больших высот. Учитывая гибкость и обширность в выборе упражнений, 

можно создать такую систему занятий, которая не навредит здоровью 

учащихся и будет укреплять их физическую подготовленность. 

Хотелось бы отметить, что стресс и утомленность, вызванные 

тренировками в таком интенсивном режиме, отбивают любое желание к 

пагубным привычкам, таким как курение, переедание или употребление 

спиртных напитков. Невозможно отрицать важность такого влияния на 

молодежь посредством физической нагрузки. Преподаватель способен 

донести до учащихся, насколько важен здоровый образ жизни и такой стиль 

занятий физической культурой. 

Основные цели и задачи секции по кроссфиту: 

Он предназначен для поддержания здоровья и хорошего физического 

состояния организма, ориентирован на развитие конкретных потребностей 

(неврологических, когнитивных, моторных), а также помогает развивать 

любовь к спорту. Одними из главных критериев в кроссфите являются 

постоянная вариативность, функциональность, безопасность и 

эффективность. 

 

Основные задачи: 

-образовательные 

-обучение основам техники различных видов двигательной деятельности  

(бег, прыжки и др.) 

-здоровьесберегающий ресурс 

Движения в кроссфите для студентов безопасны и функциональны, что 

минимизирует риск травматизма. Одним из главных критериев в кроссфите 

являются постоянная вариативность, функциональность, безопасность и 

эффективность. 
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Во время занятий кроссфитом происходят положительные сдвиги в 

организме: укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, 

возрастет выносливость, ускоряется метаболизм и это далеко не все! Но самое 

главное, что круговая тренировка с элементами КроссФит никогда не будет 

скучной. Каждый урок физической культуры будет нести в себе новизну и 

варьироваться в зависимости от нужд и потребностей учащихся. 

Эта тренировка развивает силу и выносливость, а в качестве побочного 

эффекта помогает приобрести стройное и рельефное тело. Любые физические 

нагрузки направлены на тренировку силы и выносливости того или иного 

вида.  

Особенность CrossFit’а в том, что его действие не имеет узкой 

специализации, а распространяется на быструю, взрывную, медленную и 

статическую силу, динамическую и статическую выносливость.  

Если брать метод круговой тренировки и кроссфит то это будет одна и 

та же система направленная на развитие физических качеств.  

Заключение 

Так как кроссфит подразумевает под собой частое чередование 

упражнений, изменяющихся по интенсивности, продолжительности и 

характеру выполнения, с его помощью возможно реализовывать комплексное 

воздействие на организм студента. Он требует быстрой смены действий, что 

развивает реакцию занимающегося, быстроту и находчивость его действий. 

Присутствует и соревновательная “жилка” – желание превзойти остальных в 

быстроте и точности действий. Функции кроссфита действительно важны в 

современной системе образования. Он формирует всестороннюю физическую 

активность студентов, способствует развитию волевых качеств и 

дисциплинированности, а также вырабатывает стремление к достижению 

бо́льших высот. Учитывая гибкость и обширность в выборе упражнений, 

можно создать такую систему занятий, которая не навредит здоровью 

учащихся и будет укреплять их физическую подготовленность. 

Данное направление не в полной мере реализуется в современных 

подходах обучения физической культуре, хотя у него очень большой 

потенциал в повышении эффективности проведения занятий и увеличения 

интереса студентов в спортивной деятельности. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Аннотация: Опыт функционирования языков в многонациональных 

государствах доказывает, что двуязычие и многоязычие являются 

необходимым и практически единственным способом решения проблемы 

преодоления языковых барьеров и обеспечения свободного общения между 

гражданами одного государственного образования, говорящими на разных 

языках.  

Ключевые слова: общение, многоязычие, монолингвизм, двуязычие. 

LINGUISTIC DIVERSITY 

Abstract. The experience of the functioning of languages in multinational 

states proves that bilingualism and multilingualism is a necessary and practically 

the only way to solve the problem of overcoming language barriers and ensuring 

free communication between citizens of one state education, speaking different 

languages.  

Keywords: communication, multilingualism, monolingualism, bilingualism. 

 

If the process of communication were confined to the framework of language 

collectives, then in relation to cultures, humanity would be no less variegated and 

diverse picture than in terms of language. But the situation is different. The regions 

of the most pronounced linguistic diversity, such as the Caucasus, New Guinea, the 

province of the Plateau in Nigeria, the Oaxaca region in Mexico, etc., are not at all 

distinguished by the corresponding ethnic diversity. Cases of striking uniformity in 

the field of culture in the presence of a variegated variety of languages serve as proof 

that communication can overcome and indeed overcomes language boundaries. It is 

possible due to the medium of multilingual carriers. 



207 

This inference finds empirical confirmation in the extremely rich data of 

Indian language statistics. The linguistic diversity in India is unevenly distributed: it 

is very pronounced in a number of areas of Assam, in the center of the Deccan 

peninsula, around the Rajasthan desert and along the Tibetan passes, while the main 

parts of the northern plain and almost all the coast from a linguistic point of view 

are completely homogeneous. Possession of a language other than native is also very 

uneven. One would expect, at least, that both these indicators are directly dependent 

on each other, but in reality they are independent. This means that in a number of 

areas the linguistic diversity is more or less fully compensated for by bilingualism 

(in cities, on the De Peninsula, along the aisles to Tibet), which cannot be said, for 

example, about Assam, Rajasthan and in general about rural areas if compared to 

urban . This gap is greatest in the regions for which the greatest degree of cultural 

backwardness is characteristic. Thus, the obstacle to the process of communication 

is not just linguistic diversity per se, but linguistic diversity combined with a lack of 

multilingualism that compensates for it. 

Although multilingualism, undoubtedly, is a phenomenon not only 

significant, but also quite common and widespread, it is accepted, including among 

linguists, to consider monolingualism as a rule, and multilingualism as something 

exceptional. This highly idealized view has a number of sources. One of them is the 

temptation to extrapolate the experience of several European and American 

countries, which for a short historical period were approaching, with a certain 

success, to the consciously set goal - the full standardization of language as a symbol 

and instrument of their national existence. Another source of this view is related to 

the fact that structural linguistics in the early stages of its development required the 

assumption of synchronism and the qualitative homogeneity of the linguistic texts 

that served as the object of its description. But neither the cultural-geographical 

partitions nor the temporary methodological guidelines connected with the infantile 

immaturity of our science should not obscure from us the fact that millions of people, 

perhaps the majority of people, in one's or another degree master two or more 

linguistic systems and are able to use them individually, depending on the 

requirements of the situation. 

One might argue that talking about multilingualism without touching on the 

question of the minimum difference between languages means giving this problem 

an overly broad and indefinite interpretation. But a point of view is quite justified, 

in which cases of possession, say, French and Vietnamese, French and Provencal, or 

even Parisian and Marseillian, French are considered as variations in essence of the 

same phenomenon. Because the problem facing the speaker in all these cases is 

qualitatively the same: to follow a huge number of norms in the appropriate contexts; 

and in case of failure, the result is the same: the intrusion (interference) of the norms 

of one system within another. And it is not at all obvious that clearly different 

systems of norms are easier to confuse than similar systems. 

Another feature of multilingualism, which is easy to imagine in the form of a 

variable, is the degree of proficiency in each given language for the same speaker. 

Completely free and comprehensive knowledge of the two languages, of course, is 

very different from the assimilation of only the beginnings of the second language; 



208 

but again the difficulty of the task facing the person and the nature of his failures 

when duplicating the monolingual norms of each of the languages (in contrast to the 

"sizes" of these failures) are similar in both cases. The comparative degree of 

mastery of the two languages can not at all be precisely formulated in purely 

linguistic terms. This is one of the many aspects of bilingualism (which we will 

further discuss for simplicity and consider as the most important type of 

multilingualism), for the study of which linguistics needs cooperation with 

psychology and social sciences. 

From a linguistic point of view, the problem of bilingualism is to describe the 

several linguistic systems that are in contact with each other; to identify those 

differences between these systems that make it difficult to simultaneously own them 

and to predict in this way the most probable manifestations of interference that arises 

from the contact of languages and, finally, to indicate in the behavior of bilingual 

speakers those deviations from the norms of each of the languages that are associated 

with their bilingualism. But not all the potential possibilities of interference go into 

reality. Different people with different success overcome the tendency to 

interference - both automatically and consciously. 

In any linguistic study, it is important to distinguish between the production 

of the speaker-that is, some finite text, however long it is-and the system behind it 

that exists in his brain and allows him to produce not only this text but also an infinite 

number of other utterances , which will be perceived by the rest of the members of 

his language team as corresponding to the language norm. No less relevant is this 

difference and for the study of the phenomena of language contact. But the speaker 

can always (and many people in this respect are especially gifted) learn how to 

reproduce with absolute certainty a number of models of a foreign language, by no 

means mastering this language as a whole generating system, that is, not acquiring 

the ability to produce an infinite number of correct combinations of elements of this 

language. It may also happen that some statements generated by a system of one 

language will accidentally prove to be in accordance with the rules and norms of 

another language.  

So, for example, some final Russian -s may turn out to be the right expression 

for the French phoneme / s /, even though its deafness is not a distinguishing feature 

in Russian, and its hardness contrasts it with another Russian phoneme / s' /, which 

is completely alien to the system of oppositions of the French language. Similarly, 

the order of the words subject - complement - predicate in fr. il me voit, being applied 

to the corresponding Russian words, will give the right sentence from the point of 

view of substance and an equivalent sentence: he sees me; However, this order of 

words in the Russian utterance contains an additional formal element that opposes 

this statement to another, for example, he sees me, who does not have a simple 

equivalent in French.  

Therefore, in the study of bilingualism, it is unreasonable to limit one's 

attention to interference phenomena observed on the material of limited texts, since 

even statements that are correct from the point of view of the substance in C can be 

the result of chance, behind which there are significant gaps in the possession of the 
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C language as the generating system. The analysis of bilingualism should continue 

until the degree of proficiency of each of the linguistic systems is fully determined. 

A special problem arises in connection with the difference between passive 

and active language proficiency. There are good reasons to believe that the ability to 

decode messages is primary and in part even independent of the ability to code them. 

From the point of view of the psychology of the language, a description of the 

process in which a person begins to understand an unfamiliar language, while doing 

so without any clear instructions from the outside, is of serious interest. From the 

point of view of the sociology of bilingualism, it is even more important to explore 

those bilateral relations that arise between two speakers or even between two 

language collectives, when everyone speaks (encodes) in their own language and 

freely decodes messages sent by the partner. Such relations are especially 

characteristic for those cases when it is a question of dialects of one language or 

closely related languages of the Scandinavian type. In such cases, this particular 

psycholinguistic attitude of the speakers turns into a sense of the regularity of the 

differences between systems and the recognition of these differences as clear 

formulas for the transition - even by people arbitrarily far from comparative 

linguistics. The study of "diasystems" (synchronic description of dialect systems) 

has attracted the attention of many linguists recently, and, of course, the works on 

the psychological nature of disasters in native speakers follow. 

In addition to the specific manifestations of the impact of one language on 

another, the question of whether contact can affect the general grammatical stock of 

a language is also of legitimate interest. So far, unfortunately, there is not enough 

convincing data on this issue. Of course, it would be tempting to look at the tendency 

of numerous Indo-European languages to be analytic as a single historical process, 

in which some non-Indo-European languages also participated; However, we do not 

have sufficient control material necessary for such conclusions. But, perhaps, it is 

possible to assert with a great degree of confidence that the rapidly evolving 

bilingualism as such, regardless of the store of languages involved, leads to an 

increase in analyticity in the event that conditions contribute to the maintenance of 

interference. It can be shown that, for example, Creole languages  are often more 

analytical than their "ancestors". 

The dictionary of any language is constantly in a fluid state, some words are 

out of use, others, on the contrary, are put into circulation. Words with a low 

frequency may simply just not be firmly held in memory to function steadily. 

Regular phonological and grammatical changes can lead to the emergence of 

inconvenient or burdensome homonymous pairs, one of whose members must be 

replaced by some other word. In some semantic spheres there is a common need for 

synonyms, especially when it comes to expressive vocabulary, designed to replace 

words that have lost their expressiveness.  

In societies with a high level of social mobility, where social dialects have 

disappeared as such, a special aristocratic vocabulary can serve as a password for 

the public elite, but it is doomed to permanent variability due to imitation by the 

hungering mass exaltation. Part of this demand for updating the dictionary can be 

satisfied with neologisms of internal origin. But especially rich and fresh material 
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can be obtained from foreign languages. Because of the ease of spreading lexical 

units (in comparison with phonological and grammatical rules), a minimal contact 

between languages is sufficient for borrowing words. With massive bilingualism, 

the lexical influence of one language on another can reach enormous proportions. 

Under certain socio-cultural conditions, bilingual speakers have something like a 

fusion of the vocabulary of two languages into a single lexical innovation fund. 

Lexical borrowings can be investigated from the point of view of the interference 

mechanism that leads to them, and from the point of view of phonological, 

grammatical, semantic and stylistic growth of new words into the borrowing 

language. Let us first consider the question of the mechanism of interference. 

It is important for a linguist to remember that the direction and speed of a 

linguistic shift is not necessarily related to the direction and power of linguistic 

influence. The carriers of the "dying" language can convey the phonetic and 

grammatical features of their speech as a substratum to future generations of native 

speakers of the "winner" language. But it happens - for example, in many Indian 

Native American tribes - that the language dies entirely and in untouched form. The 

need for a separate description of the "internal" and "external" destinies of the 

language is another argument in favor of combining the efforts of linguistics and 

other sciences in the study of multilingualism. 
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Конкурентоспособность в творческой деятельности скорее 

контрадикторна аналогичной категории в сфере производства остальных 

продуктов в отношении личности производителя (художника, творца). Для 

конкурентоспособности творческой личности неприменимы те общепринятые 

модели, которые эффективны среди представителей других профессий. [1]   

Мы не всегда можем назвать творческого работника профессионалом. 

Сочетание «профессиональный художник» вызывает у потребительской 

аудитории восприятие чего-то шаблонного, присущего массовому 

производству, но никак не художественному творчеству. Более того, талант 

совершенно не нуждается в профессиональном оформлении. В этой связи 

модель «профессионал», априори всем последующим моделям 

конкурентоспособности личности, может быть лишь частично применима в 

творческой деятельности. 

Модель «универсал» также не соответствует конкурентоспособности 

творческой личности. Например, художник – график никак не может 

одновременно быть живописцем, к тому же и востребованным. В то же время, 

личность, обладающая несколькими профессиями в сфере менеджмента 

(маркетолог, бухгалтер, программист) абсолютно превосходит остальных 

конкурентов в  бизнесе. 

Модель «Хороший работник» может ассоциироваться с подмастерьями в 

творческой деятельности. Выдающийся художник, шедевры которого 

пользуются не просто спросом, никак не может быть «хорошим работником» 

и поддерживать этим статусом свою конкурентоспособность. В то же время, в 

производстве иных продуктов хорошие работники очень ценны, дорожат 

своим статусом, конкурируя с аналогичными работниками. Данный тип 

работника привлекателен для работодателя по профессионально важным 

качествам. 

«Гибкая» модель. Пожалуй, как-то может соответствовать художнику 

либо творческой личности, поскольку предполагает быстрое усвоение 

различных новаций, модных тенденций и т.п. Творческий продукт всегда – 

новация, этим он также дифференцирован от прочих продуктов. Так, одна и та 

же роль в театральном спектакле может быть преподнесена по-новому. Более 

того, чем талантливее актер – тем более новационна роль, им исполняемая, 

поскольку талант не допускает шаблонов и повторений. В этом, на наш взгляд, 

состоит один из принципов конкурентоспособности творческой деятельности. 

«Целеустремленный» - это модель тоже может фундировать 

конкурентоспособность творческой личности, но не всегда, поскольку процесс 

творчества чаще всего происходит произвольно, порой, даже независимо от 



212 

художника. Целеустремленность художника отличается от 

целеустремленности, например, менеджера тем, что не подразумевает 

карьерного роста, увеличения заработной платы. Возможно, она даже не 

подразумевает славы. Целеустремленность художника есть ни что иное, как 

непреодолимое желание создания шедевра, причем, даже не для широкой 

публики, а для самого себя. Таким образом, целеустремленность в творчестве 

может означать желание достичь совершенства, стать непревзойденным. 

Данный аспект также может быть отнесен к конкурентоспособности в сфере 

творческой деятельности. [2]   

Модель «Мобильный» вряд ли подходит к творческой личности. Ее 

активация возможна лишь в условиях творческого поиска, связанного с 

географией. Такие случаи единичны и могут позиционировать 

конкурентоспособность лишь в определенных жанрах искусства. 

Модель «Коммуникатор» также приемлема в некоторых случаях. Умение 

общаться большинству художников не свойственно. Однако, в условиях 

рыночной экономики она становится все более актуальной для 

конкурентоспособности творческой личности. Умение договариваться с 

меценатами, галеристами, промоутерами есть необходимый аспект 

деятельности художников в целях продвижения своего продукта, но в том 

случае, если они не могут иметь собственного продюсера. 

Есть один очень важный момент, определяющий дефинитивный статус 

конкурентоспособности творческой деятельности. В остальных сферах 

экономики конкурентоспособность личности неотъемлема от 

конкурентоспособности организации, которой эта личность, скажем так и не 

ошибемся, принадлежит. [3]   В творческой сфере это возможно лишь в том 

случае, если аналогичная деятельность осуществляется в пределах 

коммерческой организации. Во всех остальных – конкурентоспособность 

личности художника персонифицирована. Возможно, определение 

«свободный художник», кстати, появившееся в отечественном речевом 

обиходе в период развития рыночных отношений, фундировано 

экономической составляющей. Поэтому можем констатировать, что 

конкурентоспособность отдельной творческой личности выделяется среди 

общей конкурентоспособности творческой деятельности, протекающей как 

индивидуально, так и организованно (в пределах 

некоммерческой\коммерческой организации)  и поэтому требует разработки 

собственных моделей, отражающих специфику творческого труда. 
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В последнее время в России появилось и стало активно развиваться 

новое научно практическое направление - логистика. Логистикой называют 

систему организации перевозки грузов (товаров, сырья) от производителя к 

потребителю. Основным её назначением является координация всех стадий 

транспортных грузоперевозок.  

Тем временем развитие транспортной сети, повлекшее усиление торговых 

связей между государствами всего мира, а также прогрессирующие процессы 

глобализации, выводят на первый план такое направление в логистике, как 

международная – это функциональная сфера логистики, направленная на 
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оптимизацию товаропотоков, которые выходят за пределы национальных 

экономических систем [5].  

Основными целями международной логистики являются обеспечение 

грузоперевозок разнообразных товаров из одного государства в другое, а 

также оптимизация как временных, так и финансовых затрат на доставку 

товаров от производителя к потребителю. 

Задача международной логистики: 

1. Оптимизация движения материальных, финансовых и 

информационных потоков, выходящих за пределы национальных 

экономических систем; 

2. Обеспечение эффективного формирования и функционирования 

международных логистических систем, ассоциаций или союзов; 

3. Повышение качества логистического сервиса, в том числе и 

транспортно-экспедиционного обслуживания; 

4. Развитие интеграционных процессов в экономике; 

5. Повышение конкурентоспособности продукции национальных 

производителей на международном рынке за счет снижения логистических 

затрат [5]. 

 

Основными («классическими») элементами международной логистики 

являются транспортные системы (компании, осуществляющие 

грузоперевозку), складские комплексы, а также системы комиссионирования. 

И все же международная логистика – это не только грузоперевозки и 

складирование. Современная международная логистика скорее представляет 

собой некую концепцию управления грузопотоками между государствами. 

Так экспорт нефти составляет основу экономики многих стран. Благодаря 

международной логистике страны-потребители получают недостающие 

топливные и энергетические ресурсы. А для государств, поставляющих 

нефтегазовую продукцию, зачастую данная деятельность является ключевой и 

обеспечивает существенное пополнение их бюджетов.  

Экспорт нефти и нефтепродуктов – основная статья товарных поставок из 

России на международные рынки. На протяжении всей современной истории 

наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12 – 14 % 

мирового нефтяного рынка. Внутрироссийское расположение отраслей ТЭК 

определяется спецификой регионов и инвестициями советского периода (ГЭС 

в Сибири, АЭС в европейской части). Оптимизация экспортных поставок 

следует основным принципам:  

 минимизация потерь при доставке;  

 мощности, соответствующие региональному спросу;  

 модальность (труба или СПГ), адекватная колебаниям спроса и 

характеру контрактной базы и т. п. [2]  

Качество производимых  нефтепродуктов, главным образом бензина и 

дизтоплива, не удовлетворяла в полной мере заграничных потребителей по 

ряду показателей, включая экологические. Производство востребованных 

нефтепродуктов началось после реконструкции соответствующих установок и 



215 

строительства, новых на целом ряде российских НПЗ. Выросли глубина 

переработки нефти и качество самой продукции.  

Крупнейшие страны-покупатели российской нефти: 

1. Китай (Объем поставок: 47,8 млн. тонн, сумма контрактов: 14,6 

млрд. долл); 

2. Нидерланды (Объем поставок: 49,8 млн. тонн, сумма контрактов: 

13,9 млрд. долл); 

3. Германия (Объем поставок: 23,6 млн. тонн, сумма контрактов: 6,6 

млрд. долл); 

4. Польша (Объем поставок: 19,3 млн. тонн, сумма контрактов: 5,4 

млрд. долл); 

5. Италия (Объем поставок: 15,6 млн. тонн, сумма контрактов: 4,5 

млрд. долл); 

6. Белоруссия (Объем поставок: 19,4 млн. тонн, сумма контрактов: 

4,1 млрд. долл); 

7. Южная Корея (Объем поставок: 12,4 млн. тонн, сумма контрактов: 

4 млрд. долл); 

8. Япония (Объем поставок: 10 млн. тонн, сумма контрактов: 3,2 

млрд. долл); 

9. Финляндия (Объем поставок: 9,7 млн. тонн, сумма контрактов: 2,7 

млрд. долл); 

10.  Словакия (Объем поставок: 5,7 млн. тонн, сумма контрактов: 1,6 

млрд. долл) [3]. 

 

Издержки при транспортировке, хранении, перевалке нефти и нефтепродуктов 

в России достаточно велики, однако не следует наивно полагать, что «где-то 

там, за рубежом», они гораздо ниже. Тем не менее, средние расстояния 

перевозки нефтегрузов в России больше, чем в других странах. Это 

обстоятельство заставляет нефтяников, газовиков, транспортников 

разрабатывать и внедрять новые логистические технологии, совершенствовать 

процессы доставки продукции до морских экспортных терминалов, до 

экспортных магистральных трубопроводов [2]. 

Сложно найти транспортное средство, которое человечество в своей истории 

не использовало бы для перевозки нефти и нефтепродуктов — от вьючных 

животных до самолетов. Современная же нефтетранспортная система — это в 

первую очередь танкерный флот и трубопроводы. Их наличие и доступность в 

регионе добычи влияет и на саму добычу, и на ситуацию на рынках сбыта, а 

порой становится и мощным политическим аргументом. 

Способы доставки нефти — трубы или танкеры — определяются географией 

добычи и переработки. Этот сложный бизнес (особенно строительство новых 

танкеров) зависит не только от текущей добычи, но и от прогнозов 

потребления нефтепродуктов. 

Рассмотрим на основе статистических данных положение с производством и 

поставками основных нефтегрузов на экспорт (таблица 1). 
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Таблица 1 

Производство некоторых нефтепродуктов в России в 2011–2016 гг., млн. т 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Добыча нефти и ГКС 505,2 511,4 518,1 523,4 526,7 534,1 

Первичная переработка нефти 250 256,5 265,4 274,5 288,9 282,4 

Автомобильный бензин 36,1 36,7 38,1 38,7 38,3 39,2 

Авиакеросин 9,1 9,3 9,9 10,4 10,9 9,6 

Дизельное топливо 70,4 70,6 69,7 72,0 77,3 76,1 

Топочный мазут 69,6 73,2 74,4 77,0 78,5 71,0 

 

Как видно из данных таблицы 1, добыча нефти и газового конденсата (ГКС) в 

России за последние пять лет выросла на 29 млн. т. Наименьший прирост 

отмечался в 2015 году, а вопреки прогнозам многих экспертов, предвещавших 

дальнейшее падение добычи, в 2016 году нефтяники добыли на 7,4 млн. т 

больше. Это наибольший прирост в абсолютном выражении за 

рассматриваемый период. В 2016 году производство автомобильного бензина, 

исходя из показателей 10 месяцев 2016 года, достигло 39,6–40 млн. т. 

Производство дизельного топлива составило примерно 75,8–76,2 млн. т, а 

топочного мазута – 56,2–57 млн. т. В связи с падением числа авиапассажиров 

логично допустить падение объемов производства авиакеросина, однако его 

производство может остаться на прошлогоднем уровне. Таким образом, общая 

грузовая база по нефти и нефтепродуктам на 2017 год, выглядит следующим 

образом (таблица 2).  

Таблица 2  

Оценка грузовой базы по нефтегрузам, млн. т 

 2015 2016 2017 

Добыча нефти и ГКС 526,7 534,1 542 

Первичная переработка нефти 288,9 282,4 273 

Автомобильный бензин 38,3 39,2 39,6 

Авиакеросин 10,9 9,6 9,5 

Дизельное топливо 77,3 76,1 76 

Топочный мазут 78,5 71,0 57 

 

Оценивая показатели, приводимые в таблице 2, можно отметить, что при 

снижении переработки на 10 млн. т выходы светлых продуктов увеличились и 

практически в абсолютном выражении объемы снизились весьма 

незначительно. Кстати, это говорит о произошедшем техническом 

перевооружении российских НПЗ, а снижение производства топочного мазута 

также скорее свидетельствует об уменьшении поставок этой продукции в 

котельные или на экспорт.  

Теперь рассмотрим положение, складывающееся с поставками нефтегрузов на 

экспорт. Основными поставщиками нефтегрузов на экспорт являются 

трубопроводный и железнодорожный транспорт. 

В разное время Россия не единожды становилась мировым лидером 

по мощности нефтепроводного транспорта и к настоящему времени прочно 

закрепила за собой первенство: российская «Транснефть» сегодня владеет 
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самой протяженной сетью нефтепроводов — свыше 70 тыс. км, по трубе 

проходит более 90 % всей добываемой российской нефти. 

По системе трубопроводов ПАО «Транснефть» в 2015 году было прокачано 

481,4 млн т нефти, на 2016 год были запланированы объемы в 476,7 млн т. 

Прокачка нефтепродуктов достигла 32,2 млн т, в том числе на внутренние 

нужды – 8,7 млн т, на экспорт – 23,5 млн т.  

По продуктам распределение следующее: дизтопливо – 28,5 млн т, бензин – 

1,6 млн т, авиакеросин – 2,1 млн т. По данным ПАО «Транснефть», доля 

экспортных поставок светлых нефтепродуктов компанией составляет 47% 

всего российского экспорта светлых; 53% нефтепродуктов доставляют другие 

виды транспорта (таблица 3) [6].  

Таблица 3 

Поставки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам ПАО «Транснефть», 

2011–2016 гг., млн. т (данные Минэнерго РФ) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего нефти 459 464 457 457 466 481,4 

В том числе поставки внутри РФ 207 213 220 220 230 250,2 

За пределы РФ 252 251 237 237 236 231,2 

Всего нефтепродуктов 27 27 31 30 31 32,2 

В том числе поставки внутри РФ 10 11 13 11 9 8,7 

За пределы РФ 17 17 18 20 22 23,5 

 

Отметим, что прокачка светлых нефтепродуктов по продуктопроводам по 

объемам гораздо ниже, чем нефти, – всего 32 млн. т. В последнее время стали 

расти поставки на экспорт, все-таки был обеспечен рост на 6,5 млн. т, более 

чем в три раза, частично за счет снижения внутренних поставок.  

В 2015 году в России было введено в эксплуатацию 11 установок вторичной 

переработки нефти (всего за четыре года введено/реконструировано 58 

установок), и еще 16 новых установок заработали в 2016-м. В 2015 году 

глубина переработки нефти выросла до 74,2%, объем производства 

автобензина класса 5 – до 33,1 млн. т, дизтоплива класса 5 – до 55,7 млн. т в 

год. С 2016 года Россия отказалась от обращения дизельного топлива класса 4 

и более низких экологических классов, отмечалось на итоговой коллегии 

Минэнерго России [1].  

Возможность увеличения экспорта светлых нефтепродуктов и необходимость 

снижения транспортных издержек по маршрутам НПЗ – морские порты 

обусловили принятие решения по развитию продуктопроводного транспорта 

по направлениям к балтийскому порту Приморск и черноморскому 

Новороссийску. В соответствии с реализуемыми уже планами мощности по 

перекачке дизельного топлива в Приморск возросло до 17,4 млн. т в 2017 году 

и до 25 млн т планируется в 2020 году. В южном направлении к 2021 году 

планируется прокачивать 10,9 млн. т в год. Естественно, строятся новые 

резервуарные мощности, перекачивающие станции и др.  

Прежде чем представить краткий расчетный прогноз по экспортным потокам 

нефтепродуктов по направлению к морским портам, необходимо показать 

существующую общую картину по состоянию на 2015–2016 годы (таблица 4). 
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Таблица 4   

Перевалка нефтегрузов в морских портах России по бассейнам в 2015–2016 

гг., млн. т 

 Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Балтийский бассейн 

Нефть 66,403 72,738 66,403 72,738       
Нефтепродукт 65,485 68,047 63,018 66,139     2,467 1,908 

СУГ 1,113 1,428 1,113 1,428       
Азово-Черноморский бассейн 

Нефть 72,292 73,412 30,854 32,353   41,438 41,059   
Нефтепродукт 54,647 57,668 45,243 49,376   0,1 1,878 9,304 6,414 

СУГ 0,412 0,651 0,362 0,563   0,05 0,09   
Дальневосточный бассейн 

Нефть 45,910 38,206 45,910        
Нефтепродукт 16,299 6,676 7,751      9,991 8,548 

СУГ 10,785 10,714 10,785        
Каспийский бассейн 

Нефть 4,237 3,409 1,242 0,871   2,995 2,538   

Нефтепродукт 0,149 0,196 0,022    0,127 0,196   

Арктический бассейн 

Нефть 5,931 6,61 5,906 6,61     0,026  

Нефтепродукт 3,853 3,837 3,179 3,427     0,674 0,408 

 

Больше всего нефти направляется на экспорт через порты Азово-

Черноморского бассейна – более 73 млн т. В 2015 году через порт 

Новороссийск «прошла» полуторамиллиардная тонна нефти. Ненамного 

благодаря развитию новых мощностей в Усть-Луге отстает Балтийский 

бассейн. Но Балтика переваливает российскую нефть, а через Черное море 

отгружается и нефть Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). 

Поэтому, если говорить только о российской нефти, то на вторую позицию 

вышел Дальний Восток. Больше всего нефтепродуктов на экспорт отгружается 

через порты Балтики, далее – Азово-Черноморский бассейн. 

Аналогичная картина в целом сложилась и в 2016 году (таблица 5). 

Таблица 5 

Перевалка нефтегрузов в морских портах России по бассейнам в 2015–2016 

гг., млн. т 

 Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Балтийский бассейн 

Нефть 36,227 39,973 36,227 39,973       
Нефтепродукт 34,123 32,102 33,496 31,695     0,628 0,408 

СУГ 0,648 0,783 0,648 0,783       
Азово-Черноморский бассейн 

Нефть 37,576 38,229 16,743 17,336   20,883 20,849  0,114 

Нефтепродукт 29,049 27,348 25,452 23,986   0,684 1,057 2,913 2,305 

СУГ 0,336 0,433 0,292 0,408   0,045 0,25   
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Продолжение таблицы 5 

Дальневосточный бассейн 
Нефть 22,729 24,444 22,729 24,444       
Нефтепродукт 8,106 7,377 4,129 4,362     3,976 3,015 

СУГ 36,263 37,108 32,287 34,094     3,976 3,015 

Каспийский бассейн 
Нефть 1,843 1,447 0,489 0,173   1,354 1,274   

Нефтепродукт 0,113      0,113    

Арктический бассейн 

Нефть 3,257 7,002 3,257 4,028      2,975 

Нефтепродукт 2,31 1,559 2,173 1,423     0,137 0,136 

 

Данные таблицы демонстрируют увеличение объемов перевалки нефти по 

всем бассейнам, кроме Каспийского. Экспортные отправки нефтепродуктов 

несколько сократились, кроме дальневосточных. Нефтегрузы доставляются на 

морские экспортные терминалы различными видами транспорта. Статистика 

учитывает все жидкие грузы, включая нефть и нефтепродукты, в позиции 

«Наливные грузы». Прибытие грузов в порты представлено в таблице 6. 
Таблица 6  

Прибытие наливных грузов в морские порты России по видам транспорта в 

2015–2016 гг., млн. т 

Наименование  Год Всего Экспорт Транзит Каботаж 

Всего 2015  
2016 

296,28  
312,334 

256,02  
271,5 

22,764  
22,868 

17,496  
17,967 

Железнодорожный 2015 
2016 

143,238  
149,419 

131,26  
138,015 

2,008  
2,213 

9,97  
9,192 

Речной 2015  
2016 

6,164  
4,489 

3,312  
2,592 

0,061 2,791  
1,897 

Автомобильный 2015  
2016 

21,006  
25,34 

16,913  
20,689 

0,343  
0,078 

3,75  
4,573 

Трубопроводный 2015  
2016 

121,8  
129,35 

101,215  
106,877 

20,328  
20,577 

0,257  
1,896 

Морской 2015 
2016 

4,072  
3,736 

3,321  
3,327 

0,024 
--- 

0,727  
0,409 

Наливные грузы 2015 
2016 

181,227  
183,207 

151,185  
153,239 

21,526  
21,952 

8,516  
8,017 

Железнодорожный 2015  
2016 

50,25  
46,251 

44,247  
40,812 

1,083  
1,353 

4,926  
4,087 

Речной 2015  
2016 

3,976 
3,281 

1,774  
1,658 

0,06 
--- 

2,142  
1,623 

Автомобильный 2015  
2016 

2,497  
2,412 

1,64  
2,165 

0,049  
0,021 

0,808 
0,225 

Трубопроводный 2015  
2016 

121,8  
129,35 

101,215  
106,877 

20,328  
20,577 

0,257 
1,896 

Морской 2015  
2016 

2,704  
1,913 

2,315  
1,726 

0,006 0,383  
0,187 

 

Доля наливных грузов в общих отгрузках на экспорт составляла в 2015–2016 

годах (1-е полугодие) 59 и 56,5 % соответственно. По наливным грузам 
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ведущее место по доставке в порты занимает трубопроводный транспорт – 67 

и 70 %, доля железнодорожного – 29 и 28 %, доли речного и автомобильного 

транспорта незначительны и не превышают 1,5 % каждая.  

Железнодорожный транспорт, как уже указывалось, является вторым 

крупным перевозчиком нефтегрузов в стране. Железнодорожные перевозки 

нефти и нефтепродуктов дороже, чем транспортировка по трубопроводам. По 

данным ИПЕМ, в 2013–2014 годы стоимость перевозки нефтегрузов 

различными видами транспорта (руб./т/сутки) выглядела следующим образом:  

 автомобильный транспорт – 580–700; 

  железнодорожный – 180–200; 

 трубопроводный – 140–160;  

 внутренний водный – 50–70 руб./т/сутки [7].  

Что касается 2016 года, то ФАС согласовало рост тарифов ОАО «РЖД» на 

транспортировку нефтепродуктов. Тарифы РЖД, к которым привязаны 

тарифы ПАО «Транснефть» на транспорт нефтепродуктов, в 2016 году могли 

быть повышены на 9%. При установлении тарифов на поставку 

нефтепродуктов внутри страны для трубопроводного транспорта используется 

коэффициент 0,6 к стоимости услуг ПАО РЖД (в среднем предполагалось 

0,5). Рост тарифов в последующие два года будет ниже: в 2017 году 4,5% (в 

2018 году – 4,1%). Вместе с тем, несмотря на такие различия в стоимости 

перевозки, железнодорожный транспорт имеет ряд преимуществ перед 

трубопроводным. Если клиенту необходимо доставить продукцию, строго 

соответствующую по своим качественным показателям выпускаемой на НПЗ, 

то лучше перевозку осуществлять в цистернах [2].  

Известно, что при последовательной прокачке нефтепродуктов, например 

летнего и зимнего дизельного топлива, в трубопроводе происходит 

пограничное смешение топлива и на выходе принимается часть продукта, по 

своим качествам не соответствующего ни тому, ни другому. Сразу 

оговоримся, что принимаются меры технического характера по разделению 

потоков партий. На практике при последовательной перекачке нефтей и 

нефтепродуктов в отечественных магистральных трубопроводах 

используются механические разделители различных конструкций. 

Использование разделителей в целом связано с техническими сложностями 

(разные скорости движения, например, и др.). В цистернах смешения не 

происходит. 

Также железнодорожный транспорт имеет более разветвленные сети, и 

продукцию можно доставить во многие географические точки страны, 

используя при этом и автомобильный транспорт для перевозки до конечного 

клиента. Сеть трубопроводов менее развита, и, как правило, использование 

автомобильного транспорта предполагает более длинное плечо доставки. 

Структура грузоперевозок по российским железным дорогам в настоящее 

время представляется в следующем виде (по итогам 2014–2016 годов). 

Всего отправлено грузов 1230,9 млн. т и 1217,9 млн. т соответственно. Из них: 

каменный уголь 315,4 млн. т и 324,9 млн. т (102,5%), нефть и нефтепродукты 
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– 256,5 млн. т и 251,4 млн. т (97,9%), строительные грузы – 141,087 млн. т и 

130,901 млн. т (92,6%), руда железная и марганцевая – 108,6 млн. т и 109,0 млн. 

т (100,4%). Далее, в объемах менее 100 млн. т, другие грузы. 

Погрузка нефтегрузов за 10 месяцев 2016 года составила 194,2 млн. т, что ниже 

на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизились 

также железнодорожные перевозки нефтегрузов в экспортном и импортном 

направлениях в/(из) порты на 13,1%, до 66,43 млн. т: экспорт 66,16 млн. т (–

13,2%), импорт – 0,27 млн. т (+19,6%). Объем перевозок сырья на экспорт в 

порт Усть-Луга составил 20,92 млн. т (уровень прошлого года), в порт 

Новороссийск по ж/д сети доставлено 13,22 млн. т (+4,3%), Высоцк – 7,04 млн. 

т (-11,7%), Туапсе – 5,17 млн. т (-8,6%). Перевозки нефтегрузов в порт Усть-

Луга составляют 31,6% всех экспортных отправок по железной дороге, в 

Новороссийск – 20% и Высоцк – 10,6%. По импорту доставлено из портов 

Атырау (Казахстан) 120,5 тыс. т (+12%), Ванино – 68,86 тыс. т (+60,2%), Рига 

(Латвия) – 23,18 тыс. т. В тоннаже поставки невелики. 

Отдельно стоит сказать о перевозке различных масел и мазутов. 

Магистральных трубопроводов для перекачки вязких нефтепродуктов крайне 

мало. Имеется в виду перекачка на большие расстояния. Их необходимо 

подогревать для поддержания нужной текучести, что в российских условиях 

представляется достаточно сложным и технически, и технологически. Такую 

продукцию перевозят по железной дороге, что требует использования 

специальных цистерн. Это емкости с теплоизолирующим слоем и устройства 

для подогрева мазута. Внутри расположены узел для перемешивания мазута, 

нагревательный элемент для его нагрева, что дает возможность для быстрого 

слива продукции. Если цистерны не имеют систем для подогрева груза, то 

после транспортировки мазута при температурах –20 – –40.°С и его слива на 

дне цистерны остается слой до 50 см смерзшегося продукта или до 5 т мазута 

[6]. 

Складывающаяся к 2020 году схема транспортировки нефтегрузов на экспорт 

с увеличением объемов поставки по трубопроводной системе предполагает 

определенное снижение объемов перевозки по железной дороге. Это 

естественно, так как транспортная составляющая в конечной цене 

нефтепродуктов будет снижаться, что позволит нефтяникам больше 

зарабатывать с учетом общего положения на международных рынках 

нефтепродуктов (цены на нефть). 

Не исключено, что ОАО «РЖД» потребуется более тесное взаимодействие в 

рамках ЕАЭС и, будем реалистами, совместная координация транспортной 

работы со странами-членами. Может статься, что введение 25%-й скидки на 

транзитные перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк 

(Белоруссия) в направлении портов на северо-западе России в октябре 2016 

года как раз и является в некотором смысле первым шагом. 

Не следует забывать, что модернизация российских НПЗ предопределяет не 

только увеличение выхода светлых нефтепродуктов, но и расширение 

номенклатуры, ассортимента выпускаемой продукции. В связи с этим 

железнодорожный транспорт все равно будет востребован для перевозки 
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наливных грузов – не только бензина, керосина и дизтоплива, но и более 

дорогих, тарифы на которые выше, и прибыль может быть получена не за счет 

объемов, а за счет таких более дорогостоящих грузов. И наконец, судя по 

некоторым изменениям, происходящим в российской экономике, с легким 

оптимизмом, можно предположить начало экономического роста. А там, где 

происходит рост экономики, возникает повышенный спрос на нефтепродукты, 

что предполагает и рост их перевозки. Естественно, что поставка на крупные 

предприятия в основном осуществляется по железной дороге. 
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Логистика является инструментом рационального использования 

ресурсов, сокращения затрат времени и денег на пути доведения продукции до 

потребителей. Возможности логистики в повышении эффективности 

процессов закупки, транспортировки, хранения и распределения 

материальных потоков признаны во всем мире и используются во всех 

областях человеческой деятельности, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Логистика как наука и практика управления материальными и 

связанными с ними потоками финансовых ресурсов и информации, становится 

все более востребованной в отраслях агропромышленного комплекса. 

Организация ресурсного обеспечения сельскохозяйственных производителей 

дает значительный экономический, социальный и экологический эффект. 

Логистика в АПК ‒ это наука и практика управления материальными 

потоками в сфере производства, распределения, обмена и потребления 

продукции сельского хозяйства, включая ресурсное обеспечение АПК и сбыт 

готовой продукции комплекса с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения и народного хозяйства в сельскохозяйственном сырье 

и продуктах его переработки. 

Основными областями применения логистики в сельском хозяйстве 

являются запасы и транспорт. Управлением резервами и транспортом люди 

занимаются с зарождением цивилизованных отношений. Важным объектом 

изучения в логистике является понятие «поток» (информационные, 

информационные, финансовые потоки и др.), который предопределяет 

универсальность использования логистических принципов. [2] 

Следует обратить внимание и на такую особенность, характерную для 

АПК: материальный поток практически на любой стадии может быть 

одновременно сырьем для следующей стадии логистической цепи и конечным 

продуктом. Например, произведенное сельскохозяйственным предприятием 

зерно одновременно может быть употреблено как семенной материал здесь же 

или на другом предприятии, а может быть использовано в качестве сырья для 

мукомольной промышленности. 

Следующая особенность материального потока в АПК вытекает из 

сезонности сельскохозяйственного производства. Присущая растениеводству 

ярко выраженная сезонность приводит к необходимости длительного 

хранения запасов как готовой продукции, так и сырья (семена, корма). 

Материальные потоки в АПК имеют еще одну важную особенность — 

они значительно изменяются при продвижении к конечному потребителю. 

При этом изменения в свойствах материального потока приводят к 

изменениям требований к хранению продукции: температуре, влажности, 

газовой среде, срокам хранения. Это, в свою очередь, вызывает необходимость 

иметь специализированные хранилища, транспорт и места реализации. [3] 

Необходимо дать четкое понимание логистического подхода к 

построению цепей доведения сельскохозяйственной продукции до 

потребителей через все технологические звенья ее переработки. 

Функционально логистика сельского хозяйства должна включать: 

 системное планирование и управление; 
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 закупочную деятельность; 

 транспортировку; 

 управление запасами; 

 переработку, производство, упаковку; 

 складирование, хранение; 

 распределение, сбыт; 

 сервисное обеспечение; 

 информационную систему. 

Конечной целью логистической системы является удовлетворение 

потребностей потребителя. Результат должен проявляться в снижении 

конечных цен за счет уменьшения логистических издержек, в предотвращении 

колебания цен на продукты. [4] 

Логистические сельскохозяйственные комплексы должны включать 

участки и службы: 

 приема и первичной обработки; 

 лабораторного контроля; 

 разделки; 

 переработки; 

 охлаждения, заморозки; 

 хранения; 

 упаковки; 

 транспортировки. 

Важным направлением логистической деятельности в сельском 

хозяйстве является ресурсное обеспечение производителей продукции. 

Поставка техники, запасных частей, расходных материалов, сервисное 

обслуживание должны быть органично встроены в систему 

сельскохозяйственной логистики. 

Выбор транспортного средства для поставки сельскохозяйственной 

продукции в первую очередь зависит от физико-химических свойств груза, а 

также от способа погрузки и срочности перевозки. 

Для перевозки зерна на относительно небольшие расстояния чаще всего 

применяют бортовые автомобили, специализированные автомобили-

самосвалы с большим объемом кузова и автопоезда. На дальние расстояния и 

при больших объемах поставки используется железнодорожный или морской 

транспорт. В этом случае груз транспортируется в специальных контейнерах. 

При транспортировке мясных изделий, особенно на большие 

расстояния, грузоперевозчик обязан позаботиться о соблюдении норм и 

требований, что позволит предоставить качественный результат клиенту.  

Каждая разновидность мяса обладает уникальными особенностями, 

которые обязательно требуется соблюдать: 

‒ перевозка охлажденного мяса разрешается в фургонах, температура 

воздуха в которых не превышает 4 градусов Цельсия. Доставка на большие 

расстояния недопустима. 
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‒ подмороженное мясо, как правило, перевозится на минимальные 

расстояния из-за сложностей перевозки. Из-за частичной заморозки тушки 

подвержены разморозке, при минимальном повышении температуры. 

‒ парное. Разрешается только перевозка в рефрижераторах, которые 

способствуют сохранению качества продукта. 

‒ замороженные изделия также допускаются к перевозке в 

рефрижераторах, с соблюдением температурного режима (не больше -8 

градусов Цельсия). 

К выбору вида транспортного средства нужно подойти максимально 

ответственно, так как от этого зависит качество перевозимой продукции и 

рациональность всего логистического процесса.  

Россия является крупнейшим мировым поставщиком сельхозпродукции, 

поставляя ее в 140 стран мира. Это связано с обширной территорией страны, с 

благоприятным климатом и плодородными землями. Однако санкции и 

ответное эмбарго, введенные в 2014-2015 годах, снизили 

экспортный потенциал России.  

По данным Всемирного банка на 2015 г., Россия по уровню развития 

логистики находится на 94-м месте из имеющихся 155. Сосед России – 

Финляндия – на 12-м месте. Среди стран БРИК Россия занимает последнюю 

позицию. России необходимо улучшить свои позиции с логистической 

инфраструктурой (83-е место), показатель своевременности доставки (88-е 

место), уровень логистической компетентности специалистов (88-е место). 

Недостатки развития как логистики в целом, так и транспортной логистики в 

частности сильно затрудняют рациональное функционирование 

логистических цепей, что наносит большой ущерб экономике страны. Следует 

помнить, что в развитых странах логистика дает 10–15% ВВП, в России – 

только 1,5–2%.  

Накладные расходы в поставках продукции сельскохозяйственного 

назначения, по нашим оценкам, часто превышают 40%. Средние 

логистические расходы по данным европейских стран составляют 15%. Таким 

образом, логистика потенциально может снизить их в три раза. [5] 

Анализ рынка показывает, что в настоящее время около 50% 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания закупается за 

рубежом. Таможенные службы, входящие в систему сельскохозяйственной 

логистики, должны обеспечить необходимое регулирование поступления 

импортных продуктов, учитывающее возможности их местного производства. 

Региональные логистические сельскохозяйственные комплексы должны 

создавать инфраструктурный каркас продовольственной самостоятельности 

России. 

Более двух третей объема российского экспорта продовольственной и 

сельскохозяйственной продукции ориентировано на страны дальнего 

зарубежья. Среди ключевых торговых партнеров России – ЕС, в том числе 

Германия и Нидерланды, а также страны Африки и Китай.  

Основу российского агроэкспорта составляют сейчас зерновые 

культуры, растительное масло, мясо птицы, рыба и морепродукты. 
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Ключевыми покупателями, например, российской пшеницы и ячменя 

являются Египет, Саудовская Аравия, Иран, Азербайджан, Йемен, Ливия, 

Нигерия, ЮАР, Корея. Всего злаковые культуры экспортируется в 127 стран. 

Россия экспортирует примерно 30 млн тонн зерна ежегодно. 

Овощи Россия экспортирует в 86 стран, наибольшие объемы — в 

Турцию, Индию и Литву. 

Растительные и животные масла, жиры Россия экспортируют 

преимущественно в ту же Турцию, а также в Египет, Казахстан, Алжир и еще 

90 стран. 

Фрукты и орехи — преимущественно в Белоруссию, Казахстан, Китай, 

Литву. 

Мясо, мясные и пищевые субпродукты поставляются в 49 стран мира, в 

том числе – в страны Евразийского экономического союза, а также в Украину, 

Финляндию, Корею, Въетнам, Монголию, Таиланд. 

Рыба и ракообразные поставляются в 82 страны, наибольшие объемы – 

в Корею и Китай, а также в Японию и Нидерланды и в островные государства, 

например, на Сейшелы и Маршаловы острова. 

Азербайджан, Казахстан, Украина, Египет, Белоруссия, Сербия и 

Турция – основные потребители российского табака. 

Всего за 9 месяцев 2016 года Россия экспортировала сельхозпродукции 

на $11,2 млрд, что на 18,6% меньше аналогичного периода прошлого года (по 

расчетам Центра международной торговли, на основе данных Федеральной 

таможенной службы). 

По итогам 2017 года Россия установила рекордный объем 

сельхозпродукции — всего более чем на $20,5 млрд (в 2016-м — $17 млрд). 

Экспорт остается одним из основных драйверов роста агроотрасли России. В 

таблице 1 представлены результаты экспорта злаковых культур. [1] 

Таблица 1 – экспорт РФ злаковых культур 2015-2017 гг. 
  2017г. Справочно 

тыс. тонн в % 

к 2016г. 

2016г.  в % 

к 2015г. 

декабрь2016г.  в % 

к декабрю2015г. 

Экспорт 

злаки 43230 127,6 110,4 78,2 

  из них:         

пшеница и меслин 33026 130,4 119,3 80,7 

ячмень 4632 161,8 54,1 27,0 

кукуруза 5179 97,1 144,2 116,8 

рис 183 80,1 127,4 192,6 

мука пшеничная 

или пшенично-ржаная 

202 85,4 89,5 68,0 

семена  подсолнечника 314 167,3 в 3,0р. в 3,4р. 
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В декабре 2016 года правительство объявило о принятии приоритетного 

проекта по развитию экспорта продукции АПК до 2020 года. В паспорте 

документа поясняется, что его цель — создание отраслевой системы 

поддержки и продвижения вывоза сельхозпродукции, а также обеспечение ее 

соответствия требованиям стран-покупателей. Итогом реализации программы 

должен быть почти двукратный рост потока продуктов сельского хозяйства и 

продовольствия из России, рассчитывает правительство. К 2020 году страна 

должна будет вывозить агропродукции на $21,4 млрд, а еще через пять лет — 

на $30 млрд. 

Подводя итоги, следует отметить, что закупка, производство, 

распределение, транспортная и складская логистика должны быть 

организованы с учетом особых условий поставки сырья и хранения готовой 

продукции животноводства, что должно способствовать снижению затрат на 

движение материальных потоков. Также определенно есть необходимость 

серьезной государственной поддержки и защиты отечественных 

животноводческих предприятий в конкурентной борьбе с импортными 

производителями аналогичного продукта.  
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация. В статье рассматривается краткий дореволюционный 

период лыжных гонок в России, как вида спорта имеющего большое 

прикладное значение, а также использование его как оздоровительного 

средства, направленного на укрепление здоровья и развития физических 

способностей человека. Мы поставили цель – изучить вопросы развития и 

становления лыжных гонок в дореволюционной России. 

Ключевые слова: лыжные гонки, развитие лыжных гонок в 

дореволюционном периоде России, физическое воспитание, лыжи, лыжный 

спорт. 

Annotation. The article considers the brief pre-revolutionary period of skiing 

in Russia, as a sport of great practical importance, as well as its use as a means of 

improving health and development of a person's physical abilities. We set a goal to 

study the development and development of cross-country skiing in pre-revolutionary 

Russia. 

Keywords: ski races, the development of ski races in the pre-revolutionary 

period of Russia, physical education, skiing, skiing. 

 

Что полезно и тесно связано с природой, доступно и просто в 

использовании, а также на сегодняшний день популярно во всем мире – это 

лыжи. 

И Россия не исключение, она является одной из ярких представительниц 

снежной страны. Огромные снежные пространства земли обусловили раннее 

появление лыж. В далекие исторические времена добывать пищу, 

передвигаться от одного поселения к другому зимой по глубокому снегу было 

трудно и немыслимо без специальных приспособлений, увеличивающих 
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площадь опоры, позволяющих легко и свободно, преодолевать сугробы в 

полях, лесах, горах [6]. 

В России в конце XIX века и особенно в первом десятилетии ХХ века, 

вопросы физического воспитания молодежи получили общественное 

значение. Спорт в этот период начал развиваться гораздо быстрее, чем до сих 

пор. 

В том числе и лыжный спорт в России начал развиваться в конце 

позапрошлого столетия. Это стало одной из причин, почему довольно 

длительное время лыжники России уступали спортсменам Скандинавии, 

кроме того, в конце XIX века занятия лыжами носили больше развлекательный 

характер. Любители лыжного спорта совершали прогулки, да и круг 

любителей лыж был весьма ограничен. 

Царское правительство видело в спорте одну из возможностей 

восполнить существующий пробел в физическом воспитании учащейся 

молодежи. Правительство, хотя и робко, но все же начало разрешать 

организацию самодеятельных спортивных клубов и обществ [1]. 

Эти новшества утвердили физическую культуру, направленную на 

укрепление здоровья и развития физических способностей человека, частью 

общей культуры общества [4] и считается главным мостиком, который 

объединяет в одно целое общественное и биологическое в человеке [5]. 

Уже тогда Россия поняла, что в системе общечеловеческих ценностей 

высокий уровень здоровья и физической подготовленности во многом 

определяет эффективность освоения остальных культурных достояний и в 

этом смысле является основным и важнейшим критерием цивилизованности 

общества. 

По установлению Мировой организации здравоохранения, состояние 

здоровья – это состояние полного физиологического, психологического и 

социального благосостояния, а не попросту отсутствие заболевания либо 

физиологических дефектов [3]. 

В 1894г. тринадцать спортсменов Московского куба велосипедистов и 

сем любителей лыж организовали кружок лыжников. За 6 месяцев кружок 

разработал устав, подготовил учредительное собрание для избрания 

руководящего состава. 

3 марта (по старому стилю) 1895г. Министр внутренних дел России дал 

санкцию на открытие Московского клуба лыжников (МКЛ), а генерал 

губернатор Москвы утвердил его устав. Все лето проводилась работа, и 25 

августа состоялось учредительное собрание, на котором был избран 

руководящий орган – комитет клуба из 11 человек под председательством 

И.П.Рослякова, являющегося создателем кружка лыжников и его 

руководителем. 

29 декабря (16 декабря по старому стилю) 1895г. Состоялось 

торжественное открытие клуба и его лыжной станции. Дату официального 

открытия МКЛ и принято считать днем рождения лыжного спорта в нашей 

стране. Свое первое официальное соревнование Клуб провел 28 января 1896г. 

На Ходынском поле. Дистанция в три версты была пройдена первым 
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чемпионом Клуба К.Фогельманом за 18 минут 25 секунд. Второе соревнование 

МКЛ провел через два года. 22 февраля 1898г. В лыжной гонке по маршруту 

Малые Мытищи – Сокольники лучшее время 1 час 05 минут показали два 

лыжника, победитель был определен по жребию. В первые годы клуб 

преимущественно занимался туризмом, который называли «лыжными 

вылазками». Спортивная деятельность МКЛ стала более активной с 1901г., 

члены Клуба подготовку к зиме начинали летом, занимаясь легкой атлетикой, 

греблей, ездой на велосипеде и другими видами спорта [1]. 

По аналогии с московским в 1897г. Создается клуб лыжников «Полярная 

звезда» в Петербурге, который так сформирован свои задачи: «Ходить на 

лыжах по местности и организовать соревнования на дистанции от 500 до 

10 000 м., с палками и без палок по гладкой местности и с препятствиями 

(рытвины, канавы, пригорки) и с прыжками через разные препятствия». 

В 1901г. группа лыжников, отделившись от Московского Клуба 

лыжников, основала «Общество любителей лыжного спорта» (ОЛЛС). 

Создание в Москве второго лыжного Клуба значительно оживило спортивную 

жизнь в городе, теперь представлялась возможность чаще проводить более 

интересные соревнования между клубами. 

В 1902г. было проведено три соревнования, в числе которых первое – 

звание лучшего лыжебежца Москвы. Масимилиан Рнммерт (МКЛ) – первый 

чемпион Москвы, дистанцию 25 верст от села Пушкино до Сокольников 

прошел за 2 часа 58 минут 30 секунд. В соревнованиях участвовало шесть 

лыжников от двух клубов – МКЛ и ОЛЛС. В последующие годы первенство 

Москвы разыгралось на этой же дистанции. Среди московских лыжников 

определился лидер – известный в то время спортсмен- велосипедист Алексей 

Федоров, выступавший под псевдонимом Лебедев. Он три сезона подряд 

(1907, 1908 и 1909г.г.) выигрывал звание чемпиона. 

В 1910г. в Москве имелось уже десять лыжных клубов. Наибольшими 

по численности были вышеупомянутые МКЛ, ОЛЛС, а также Сокольнический 

кружок (СКЛ) и Московское общество горнолыжного и водного спорта 

(МОГЛ и ВС). Кроме лыжных клубов лыжный спорт в Москве 

культивировался в зимнее время еще в одиннадцати клубах по другим видам 

спорта. В Петербурге наряду с «Поляной звездой» были открыты клубы 

«Унион», «Надежда», «Анку», Политехнического института. 

Во всех спортивных обществах количество лыжников достигало 400 

человек. Женщин-лыжниц было весьма мало. В Москве, например, их было не 

более пятидесяти. 

В целях координации деятельности московских лыжных клубов в январе 

1910г. был создан соединительный комитет. 

В апреле он был упразднен, и лыжные клубы Москвы объединились в 

Московскую Лигу лыжебежцев (МЛЛ). Лига начала осуществлять 

общественное руководство лыжным спортом не только в Москве, но и в 

других городах России. Она контролировала работу клубов, составляла 

календарный план общемосковских соревнований, первенства России и 

международных встреч. Лига «исправляла третейские посредственные дела» - 
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разбирала протесты, разрабатывала первые правила соревнований, 

спортивную классификацию и инструкцию по использованию инвентаря, 

организовала тренерский совет, проводила агитационную работу по развитию 

лыжного спорта в России. 

В течение лыжного сезона 1909-1910г.г. в Москве впервые состоялись 

соревнования в эстафетной гонке из пяти этапов на 60 верст вокруг Москвы. 

В гонке участвовали четыре спортивных клуба. Многие годы эта эстафета 

была одним из наиболее популярных московских соревнований (проводились 

до 1928г.). По примеру москвичей значительно расширили календарь 

соревнований лыжники Петербурга и других городов России [2]. 

7 февраля 1910 года двенадцать лыжников от Москвы и два от 

Петербурга разыграли первый чемпионат России в скоростном беге на лыжах 

на звание первого лыбежежца России. Старт и финиш лыжной гонки на 30 км 

с раздельным стартом через одну минуту был на Ходынском поле. Участники 

шли до села Троицкое и обратно. Звание первого лыжебежца России было 

присвоено Павлу Афанасьевичу Бычкову. Результат первого чемпионата 

России 2 часа 26 минут 47 секунд. 

Бычков П.А. владел хорошей техникой ходьбы на лыжах – русским 

ходом, который в настоящее время носит название попеременного хода. 

Большой скользящий шаг, слегка согнутые в коленях ноги, попеременные 

толчки палками, мягкость всех движений выгодно отличали манеру ходьбы на 

лыжах Бычкова П.А. от других лыжников того времени. Историки, изучающие 

развитие техники ходьбы на лыжах, справедливо считают первого чемпиона 

России основоположником современного попеременного хода. 

Победил П.А.Бычков и в чемпионате следующего года, а вот в 1912 -

1914г.г. чемпионами России последовательно стали трое других известных 

московских лыжников начала века – Александр Немухин, Николай Васильев 

и Хемминг Райвари, а П.А.Бычков выиграл две серебряные и одну бронзовую 

медали. 

В 1918 году П.А.Бычков становится одним из первых сотрудников 

Отдела физической подготовки трудовой молодежи, точнее – инструктором 

военно-лыжной подготовки во Всеобуче. В последующие годы Павел 

Афанасьевич щедро делится своими знаниями с молодежью. А в 1948 году 

первый чемпион России Павел Бычков был удостоен звания «Заслуженный 

мастер спорта СССР» [8]. 

Кроме участия в личных соревнованиях первые русские лыжебежцы 

участвовали и в многодневных лыжных переходах (МЛП). Их истоки уходят 

в глубокую древность, когда лыжи зимой на Руси были не только 

естественным средством передвижения в быту, на охоте, но и единственным 

средством связи. 

В 1911г. четверо москвичей из Сокольнического кружка лыжников 

Михаил Гостев, Александр Елизаров, Иван Захаров и Александр Немухин 

совершили переход из Москвы в Петербург, затратив на 720 км 12 суток 6 

часов 22 минуты. 
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Интересно, что через 25 лет данная четверка, в которой младшему было 

44 года, а старшему 50, «вернулась» из города на Неве в Москву. Правда, 

теперь ветераны этот путь проделали значительно быстрее – за 8 суток 11 

часов 3 минуты [1]. 

И всё-таки лыжный спорт в начале XX века не получил широкого 

распространения в нашей стране. Некоторые льготы, предоставленные 

учащимся при пользовании инвентарем в клубах для взрослых, не привели к 

значительному распространению лыжного спорта среди подростков и 

учащейся молодежи. 

Рабочая молодежь, а тем более крестьянская не имела возможности 

приобщаться к лыжному спорту. Вступление в члены спортивных клубов было 

затруднено значительными денежными взносами, высокой стоимостью 

спортивного инвентаря. Кроме того, немалую роль играли социальные 

ограничения, существовавшие в буржуазном обществе. Согласно «Правилам 

лыжных состязаний» (до 1911 г.), в соревнованиях могли участвовать только 

«любители». Лица, занимающиеся физическим трудом, не признавались 

любителями. Только единицам имеющих рабочую профессию удавалось 

пробиться в ряды спортсменов. 

Многие были вынуждены выступать в соревнованиях под псевдонимами 

(в протоколах такие фамилии брались в кавычки), чтобы скрыть от 

неспортивно настроенной общественности, и в первую очередь от начальства, 

свои занятия «несерьезным» делом [7]. 

Итак, несмотря на социальные ограничения, лыжебежный спорт 

пробивал себе дорогу, но был по достоинству оценен как средство 

физического воспитания и оздоровления народных масс в нашей стране лишь 

после Великой Октябрьской социалистической революции. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация. В статье рассматривается краткий предвоенный период 

становления и развития лыжного спорта в России, как вида спорта 

имеющего большое прикладное значение, а также использование его как 

оздоровительного средства, направленного на укрепление здоровья и 

развития физических способностей человека. Мы поставили цель – изучить 

вопросы развития и становления лыжного спорта нашей страны. 
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лыжного спорта, физическое воспитание, лыжи, лыжный спорт. 

Annotation. The article considers the brief prewar period of the formation 

and development of skiing in Russia, as a sport of great practical importance, as 

well as its use as a means of improving health and development of a person's 

physical abilities. We set a goal - to study the development and development of skiing 

in our country. 

Keywords: formation and development in the pre-war period of skiing, 

physical education, skiing, skiing. 

 

Скользящие лыжи как средство, облегчающее передвижение по снегу, 

находили применение еще в Древней Руси (ратники, охотники и другие). До 

появления лыжного спорта, что произошло сравнительно недавно - в конце 

позапрошлого столетия, - в России катались на лыжах для развлечения и с 

оздоровительными целями. 

С первых дней Советской власти Коммунистическая партия и Советское 

правительство уделяют большое внимание физической культуре и спорту, как 

одному из важнейших средств коммунистического воспитания трудящихся, 

укрепления их здоровья, повышения производительности труда и готовности 

к защите Родины. 

Эти новшества утвердили физическую культуру, направленную на 

укрепление здоровья и развития физических способностей человека, частью 

общей культуры общества [4] и считается главным мостиком, который 

объединяет в одно целое общественное и биологическое в человеке [5]. Уже 

тогда Россия поняла, что в системе общечеловеческих ценностей высокий 

уровень здоровья и физической подготовленности во многом определяет 

эффективность освоения остальных культурных достояний и в этом смысле 

является основной, важнейшим критерием цивилизованности общества [6]. 

По установлению Мировой организации здравоохранения, состояние 

здоровья – это состояние полного физиологического, психологического и 

социального благосостояния, а не попросту отсутствие заболевания либо 

физиологических дефектов [3]. 

В период гражданской войны в апреле 1918г. в системе военного 

ведомства страны была создана массовая военная организация - Всевобуч, 

ведающая военным обучением населения. Одновременно Всевобуч стал 

первым советским органом, осуществляющим руководство, при активном 

участии комсомола, физической культурой и спортом в кружках, создаваемых 

на фабриках, заводах, в учебных заведениях. Тем самым было положено 

начало массовому физкультурному движению в стране. Прежние спортивные 

клубы, в том числе и лыжные, созданные еще в дореволюционной России, а 

также местные и всероссийская лиги продолжали свою деятельность до весны 

1923 г. 

После октябрьского переворота в условиях гражданской войны первыми 

соревнованиями по лыжам возобновили москвичи. 28 января 1918г. было 

проведено первенство Москвы и определен победитель на дистанцию 25 верст 
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– Н.Букин. На следующий год звания победителей были разыграны и в других 

городах, как Петроград, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Вологда, 

Ярославль, Кострома, Ржев и другие. 

В том же году в журнале «Русский спорт» петроградские спортивные 

организации опубликовали обращение «Всем лыжникам России» с 

приглашением принять участие в первенстве. Всероссийская лига 

лыжебежцев, которая продолжала свою деятельность до весны 1923г., не 

поддержала петроградскую инициативу, признав ее несвоевременной. 

Поэтому первенство 9 марта 1919г. в Петрограде среди двадцати четырех 

спортсменов в лыжных гонках на 25 км было неофициальным. Московские 

лыжники, кроме Владимира Серебрякова, который стал победителем, не 

участвовали. Первое официальное первенство РСФСР было проведено в 

1920г. в Москве на дистанцию 30 км – победил Николай Васильев. 

В 1921г. вместе с мужчинами свое первенство страны разыграли 

женщины на дистанцию 3 км. Первой сильнейшей лыжницей страны стала 

Наталья Кузнецова (результат 17 минут 33 секунды) из Сокольнического 

клуба лыжников. 

Всего проведено четыре первенства РСФСР, победителями которых 

были также Лев Бранд (1921, 1923 г.г.), Владимир Серебряков, Мария 

Фетисова (1922г.), Антонина Михайлова (1923г.) [1]. 

После упразднения Всероссийского союза лыжебежцев лыжным 

спортом руководил Высший Совет физической культуры (ВСФК), который 

был учрежден 27 июня 1923г. при Всероссийском Центральном 

Исполнительном Комитете для координации физкультурно-спортивной 

работы в стране по всем видам спорта. 

Многодневные лыжные переходы были популярны в нашей стране и 20-

30 годы, причем участвовали в них и женщины. Например, они проложили 

лыжню в Москву из Тюмени (2132 км, 1935г.). Затем Москва – Тобольск (2400 

км, 1936г.) и из Улан-Удэ (6065 км, 1937г.). Причем переход совершили 

Ф.Ирдуган, Н.Уголкова, К.Дьячкова, Т.Вагина, В.Улитина. Они были в пути 

сорок ходовых дней. 

В 1923 году четыре лыжника прошли по маршруту Архангельск – 

Москва (1406 км), дав начало целой серии переходов, остающихся 

популярными и до нашего времени. Можно вспомнить, что в 1935 году пять 

молодых спортсменов прошли по маршруту Байкал – Мурманск. Их путь 

пролегал через тайгу и тундру, по районам, где температура опускается до 

отметки минус 50 градусов. Тем не менее, труднейшая трасса (900 км) была 

пройдена за 151 день [2]. 

17 и 18 февраля 1924 года в Москве состоялся первый зимний праздник. 

Проведенные в программе праздника соревнования по лыжным гонкам 

считаются первым первенством СССР. Первыми чемпионами СССР, стали 

среди мужчин на дистанцию 30 км младший брат Николая Васильева – 

Дмитрий Васильев, среди женщин на 5 км – Антонина Михайлова с 

результатами 2 часа 19 минут 18 секунд и 25 минут 29 секунд соответственно 

[1]. 
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Всесоюзный зимний праздник 1928г. имел большое значение для 

развития лыжного спорта и его популяризации среди населения, он собрал 638 

участников. Программа праздника по сравнению с предыдущими годами была 

значительно расширена. Развитию лыжного спорта в значительной степени 

способствовали квалифицированные преподаватели и тренеры - выпускники 

Московского и Ленинградского институтов физической культуры, влившиеся 

в физкультурные организации страны. 

А в 1934 году постановлением ЦИК СССР в целях поощрения 

спортсменов за выдающиеся спортивные достижения было учреждено высшее 

спортивное звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Среди лыжников 

первым обладателем этого звания был Дмитрий Васильев, у женщин – 

Антонина Пенязева (Михайлова). 

До настоящего времени первенства страны проводят ежегодно. С 1967 

года эти соревнования среди взрослых спортсменов (мужчины и женщины) 

называют чемпионатами. Перерывы в проведении по разным причинам были 

в 1915-1919, 1925, 1929-1931 и 1942 г.г. 

Первые одиннадцать первенств, проводились как Республиканские, а с 

1933г. – Всесоюзные зимние праздники. 

Зимний праздник 1935 года привлек команды национальных республик, 

впервые участвовали команды Карелии и Казахстана. На следующий год на 

первенстве страны карельский лыжник Сивонен Гейк выиграл гонку на 15 км, 

опередив сильнейшего в то время лыжника Дмитрия Васильева почти на две с 

половиной минуты. А в 1935 году уже три лыжника Карелии – Репонен, 

Саукко, Кескитало – праздновали успех в гонке на 50 км [2]. 

В первой половине лыжного столетия по количеству побед в 

первенствах страны наивысшую ступень занимает «хозяйка Уктусских гор», 

что вблизи Екатеринбурга, Зоя Болотова – 18-кратная чемпионка (двенадцать 

сильнейших побед в индивидуальных гонках и шесть в составе команды). 

Среди мужчин в данный период сильнейшим был москвич Дмитрий Васильев 

– 16 побед (тринадцать в личных и три в командных соревнованиях). 

Неоднократно побеждали также в эти годы на чемпионатах СССР москвич 

Василий Смирнов, Владимир Оляшев и Павел Володин, свердловчанка 

Анастасия Плотникова (Шмелькова), Ульяна Ярмоленко из Ярославля. После 

выхода наших лыжников в середине 50-тых годов на широкую 

международную арену наиболее отличившиеся из них на чемпионатах мира и 

олимпийских играх становились лучшими и в первенстве страны. 

На чемпионате СССР 1927 года впервые официально выделили 

самостоятельную группу участников – юношей моложе 20 лет. Девушки этого 

возраста первый чемпионат разыграли в 1936г. В том же году в Воронеже 

прошли первые всесоюзные лыжные соревнования сельской местности. А 

годом раньше Москва принимала участников первого всесоюзного зимнего 

праздника школьников с обширной лыжной программой для участников 

разного возраста. 

Памятным для юных лыжников был 1934г., когда в Москве, Тбилиси и 

Киеве открыли первые детские спортивные школы. 
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В 1931 году по инициативе Всесоюзной молодежной организации – 

комсомола, в качестве основы государственной системы физического 

воспитания молодежи вводится комплекс физических упражнений «Готов к 

труду и обороне СССР» (ГТО). Учитывая значение лыжной подготовки в 

повседневной трудовой деятельности и боевой обстановке, лыжные 

нормативы были включены в число общих, обязательных для всех, норм и 

требований во всех ступенях комплекса, а также вошли в группу норм по 

выбору. 

С введением комплекса ГТО значительно расширились границы 

школьной и сельской физкультуры. 

В 1928 г. советские лыжники участвовали в соревнованиях I зимней 

рабочей Спартакиады в Осло (Норвегия). В гонке мужчин на 30 км Д.Васильев 

занял 2-е место, 5-е и 6-е места соответственно Михаил Борисов (Москва) и 

Леонид Бессонов (Тула). Среди женщин на дистанции 8 км победительницей 

была Варвара Гусева (Воробьева, Ленинград), а 4-6-е места заняли 

соответственно Антонина Пенязева (Михайлова), Анна Герасимова (Москва) 

и Елизавета Царева (Тула). 

Это были первые успехи советских лыжников. К сожалению, в 

последующие 6 лет советские лыжники не имели спортивных встреч с 

лыжниками других стран, и на первенстве СССР 1935 г. под Москвой, в районе 

ст. Первомайская (ныне Планерная), финские лыжники рабочего спортивного 

союза, мужчины и женщины, принимавшие участие вне конкурса, вновь 

оказались сильнейшими, продемонстрировав своеобразные особенности 

техники попеременного лыжного хода. После этого все спортивные 

организации повели упорную работу по освоению и совершенствованию 

техники, что наряду с применением новых отечественных методов тренировки 

с повышенными нагрузками дало положительные результаты. 

В феврале 1936 г. сильнейшие советские лыжники приняли участие в 

двух международных соревнованиях по лыжным гонкам рабочих спортивных 

союзов в Норвегии и Швеции. В первых соревнованиях, в местечке Хельсос 

(Норвегия), наши лыжники, как мужчины, так и женщины, не сумели 

приспособиться к сильнопересеченным лыжным трассам и выступили слабо. 

Однако во вторых соревнованиях, в Мальмбергете (Швеция), они уже 

показали высокие результаты: среди женщин в гонке на 10 км москвички 

Ирина Кульман и Антонина Пенязева (Михайлова) заняли соответственно два 

первых места, а среди мужчин в гонке на 30 км Дмитрий Васильев - 4-е место. 

Спустя два года, на первенстве СССР 1938 г. в Свердловске с участием 

вне конкурса сильнейших лыжников Норвежского рабочего спортивного 

союза, советские лыжники-гонщики победили (как мужчины, так и женщины). 

Лыжебежный спорт сумел пробить себе дорогу, и был по достоинству 

оценен как средство физического воспитания и оздоровления народных масс 

в нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции. 

Увлечение зимним спортом стало в нашей стране достоянием десятков 

миллионов людей, превратилось поистине в народное движение. Все больше 



239 

становится желающих проводить отпуск на горнолыжных курортах и 

турбазах, где построены канатные дороги, проложены специальные трассы [7]. 

Также, сегодня мы можем с уверенностью говорить, что лыжный спорт 

это отдельный, познавательный и развивающийся вид спорта не только в 

России, но и во всем мире. 
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Введение. В современном мире наблюдается смена технологического 

уклада, сопровождаемого переходом на новую стадию развития – построения 

постиндустриального общества. Седьмой технологический уклад базируется 

на экономике, основанной на знаниях, инновациях, положительном 

восприятии новых идей, готовности к внедрению разработок различного 

назначения. Ведущую роль играют информационные сети, высокие 

технологии, интеллектуальные ресурсы, инновационная организация 

различных сфер деятельности, новый уровень отношения к трансферту и 

диффузии знаний. Экономика знаний превращается в мощный импульс 

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_and_medium-sized_enterprises
http://scholar.google.com/scholar?q=small+and+medium+enterprises&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj7lMmG0_zZAhVB6aQKHfUrAVAQgQMIIzAA
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социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности 

продукции (услуг), способствует диверсификации деятельности, помогает 

подъёму производства в регионах и стране в целом. 

Сегодня в промышленно развитых странах от 70 до 100 % прироста ВВП 

осуществляется за счёт использования достижений науки[2]. Больше 

половины экономического роста США достигают не за счёт наращивания 

таких традиционных факторов производства, как труд и капитал, а благодаря 

научно-техническому прогрессу. Успех инновационной составляющей 

отечественной экономики во многом зависит от состояния и развития малого 

предпринимательства, которое, несомненно, является источником инноваций, 

а также каналом трансферта знаний, технологий. 

Изложение основного материала: Малое предпринимательство, 

оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, придает рыночной 

экономике необходимую гибкость. Существенный вклад вносит малый бизнес 

в формирование конкурентной среды, осуществление прорыва по ряду 

важнейших направлений научно-технического прогресса, нельзя также 

забывать, что малые предприятия оказывают меньше воздействия и на 

экологическую обстановку.  

По мнению ряда ученых и практиков, в современных условиях именно 

инновационная инфраструктура во многом предопределяет темпы развития 

экономики региона и рост благосостояния его населения[3]. Следует 

различать малый бизнес и инновационное предпринимательство. Малый 

бизнес может быть и не инновационным. Инновация – это новшество, ставшее 

предметом использования для промышленных или потребительских целей. 

Йозеф Шумпетер отмечал, что непременным свойством предпринимательства 

является новаторство, которое подразумевает постоянное творчество в 

использовании ограниченных ресурсов для достижения максимального 

результата[7]. В этом контексте  Стирлинг  отмечает, что важным моментом в 

теории инноваций Й. Шумпетера является утверждение о развитии 

конкуренции за инновации [5]. В современном мире инновации становятся 

определяющим фактором динамичного развития, трансформации и 

конкурентоспособности социально-экономических систем во всем мировом 

пространстве. 

В Армение развитие предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений экономической политики государства, и 

Правительство стремится к формированию среднего класса и 

конкурентоспособного динамичного бизнес-сообщества, ориентированного на 

создание новых высокотехнологичных производств с наибольшей 

добавленной стоимостью.  

Государственные ресурсы, выделяемые для финансирования 

инновационной политики, очень ограничены, и многие программы 

обеспечиваются поддержкой за счет иностранных или международных 

организаций. Основным стимулом для развития рамках стратегических 

программ. Правительство стремится усилить прозрачность за счет публикации 

информации о критериях и процедурах отбора, но имеются возможности для 
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дальнейшего совершенствования. В этом может помочь привлечение бизнес-

сектора к разработке программ, что, однако, создает риск формирования 

зависимости государства в условиях небольшой экономики с ограниченным 

числом конкурентов и независимых специалистов по оценке. 

Инновационные проекты, имеющие потенциал для коммерциализации, 

финансируются 

совместно с частным сектором в рамках этих программ ГКН, причем в 

последнее время реализуются научные проекты в следующих областях[4]: 

Электроника, машиностроение, малотоннажная химия и т.п.(9 

проектов); 

Сельское хозяйство (5 проектов);  

Медицина и фармацевтика (3 проекта). 

  В Республике Армения с целью поддержки субъектов 

инновационного предпринимательства осуществляются следующие 

программы: 

 программа малых грантов Инновационного центра «Microsoft»в 

сфере информационных технологий; 

 программа поддержки предпринимательства в сфере науки и 

технологий, в части поддержки бизнес-идей в области информационных 

технологий, биотехнологии и инженерии; 

 конкурс софинансируемых грантов для развития инноваций. 

По инициативе Правительства Республики Армения был также 

разработан пакет проектов законов по государственной поддержке 

начинающих компаний в сфере информационных технологий. Проектами 

предусматривается ряд налоговых льгот для начинающих предпринимателейв 

указанной сфере. Инициатива направлена на привлечение инвестиций в сферу 

информационных технологий в Республике Армения, что, в свою очередь, 

приведет к повышению конкурентоспособности данной области в регионе[6]. 

Надо отметить, что в 2006 году Всемирный банк пришел к выводу о том, 

что в Армении сформировалась «чрезвычайно слабая и фрагментированная 

система», в которой «отсутствуют взаимосвязи между производственным 

сектором, университетами и научно- исследовательскими институтами»[1]. 

Армения унаследовала от советской системы сравнительно слабую систему 

вузовских исследований. Как правило, ВУЗы могут выступать в качестве 

партнеров в рамках исследовательских и основанных на исследованиях 

эксплуатационных инноваций. Если брать университеты, ведущие 

исследовательскую деятельность, можно провести различие между так 

называемыми «аналитическими центрами» (think-tank) и «научно-

практическими центрами» (do-tank). Для аналитических центров, которые 

делают акцент на фундаментальных исследованиях, крайне важную роль 

играет государственное финансирование, которое распределяется в 

зависимости от научных достижений. Связи таких университетов с бизнесом 

наблюдаются реже, причем их потенциальными партнерами являются те 

компании, которые выступают в качестве лидеров инноваций в 
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соответствующих областях, включая иностранные компании. Роль 

университетов, являющихся научно-практическими центрами, иная. Их 

исследования носят прикладной и (или) практический характер и 

обслуживают потребности производства. В странах с развитой экономикой 

отечественная промышленность играет ключевую роль в обеспечении 

финансирования за счет частного сектора для научно-практических центров, 

которые, как правило, следуют тенденциям промышленного развития. 

Выводы. Для существенного подъема национальной экономики 

необходимо содействовать максимальному увеличению числа малых 

инновационных предприятий в производственной сфере, стимулировать 

развитие взаимосвязей между малым, средним и крупным промышленным 

бизнесом, творчески использовать соответствующий зарубежный опыт. Всё 

это должно стать составной частью общей политики в сфере реструктуризации 

отечественной экономики, поскольку предпринимательство в целом, 

независимо от своих масштабов, представляет собой единый и 

взаимосвязанный процесс. Для реализации своего потенциала 

государственная поддержка должна осуществляться одновременно по 

нескольким направлениям, что позволит охватить ею все отрасли малого 

предпринимательства: сферу реального производства – через механизм 

субподряда, сферу обращения – через механизм франчайзинга, сферу 

прикладной науки – через механизм венчурных контрактов. 

Для дальнейшего развития Армянской инновационной модели 

поддержки и стимулирования МСП необходимо:  

 совершенствовать законодательство в области форм финансовой 

поддержки и интеллектуальной собственности и в сфере венчурного 

финансирования и бизнес-ангелов, 

 предпринимать попытки создать бизнес- инкубаторов в 

университетской среде. Их основная цель – вовлечение молодых в 

предпринимательскую деятельность; содействие созданию студентами 

успешных бизнесов, укрепление связи между сферами образования, 

исследований и бизнесом, 

 вести регулярное изучение и внедрение передового 

международного опыта, прежде всего в области информационных, 

инжиниринговых, IT-, био- и нанотехнологий, что позволит формировать 

комплексные программы коммерциализации инновационных продуктов 

(услуг) и трансфера . 
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Для повышения конкурентоспособности российской экономики[2] 

необходимо выстраивать эффективную систему управления проектами на 

предприятиях. Ключевым элементом этой системы является маркетинг 

проектов. 

Маркетинг проекта - это комплексное мероприятие по реализации ранее 

сформулированных стратегий и направлений. 

Руководство маркетингом играет большую роль в системе управления 

проектами по нескольким основаниям: 

- Во-первых, всякий инвестиционный проект, связанный с открытием 

нового бизнеса (направления деятельности) или же производством нового 

продукта (услуги) учитывает проведение маркетинговых исследований. 

Ключевой риск связан с тем, собственно, что в случае если продукт не станет 

популярен на рынке, то фирма потеряет инвестиции. 

Маркетинговые исследования позволяют определить оптимальные 

средства распространения рекламы[1]. 

- во-вторых, всякий проектный менеджер обязан уметь компетентно 

презентовать (продать) проект заказчикам; 

- в-третьих, в процессе формирования проекта маркетологи выполняют 

различные функции – от создания торговой марки нового продукта до 

продвижения нового бизнеса. 
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Маркетинг можно рассмотреть в двух аспектах: первый аспект 

представляет собой внутреннее содержание маркетинга проекта, в котором 

раскрывает структуру маркетинговой деятельности, второй аспект- отражает 

место маркетинга в проекте с точки зрения временной структуры проекта, то 

есть его жизненного цикла. Несмотря на то, что маркетинговые мероприятия 

присутствуют на каждом этапе проекта, значение, объемы и содержание работ 

на разных фазах проекта различны. 

Весь комплекс маркетинга проекта можно разделить на несколько 

составляющих:  

• Маркетинговые исследования; 

• Внешний и внутренний анализ; 

• Маркетинговая стратегия; 

• Концепция маркетинга проекта; 

• Программа маркетинга проекта; 

• Бюджет; 

• Реализация маркетинга проекта; 

• Управление маркетингом в рамках проекта; 

• Информационно-технологическая модель управления проектом. 

 Маркетинговое исследование подразумевает базовую деятельность, 

обеспечивающую все дальнейшие мероприятия по проекту с предоставленной 

информацией. Другими словами, нужно собрать весь необходимый объем 

информации, имеющий значимость для маркетингового проекта, то есть мы 

должны понимать, что нужно с ответственностью подойти к сбору 

информации, так как она должна быть достоверной и качественной. 

               Внешний анализ нацелен на коммуникации и задачи с окружением 

проекта, с клиентами и другими внешними персоналиями. Задачи внешнего 

маркетинга — продвижение, контент, мероприятия вне проекта. Ниже 

приведена таблица 1, в которой приведены все сегменты рынка, необходимые 

для внешнего анализа. 

Таблица 1 

Анализ внешнего окружения проекта 
Назван

ие 

Анализ 

структуры 

рынка 

Анализ 

ёмкости 

рынка 

Анализ 

каналов 

сбыта 

Анализ 

конкурен

ции 

Макроэкономич

еский анализ 

Анализ 

социально-

экономиче

ской среды 

Описа

ние 

Выявляет 

количествен

ную оценку 

всех 

сегментов 

рынка 

Ориентиров

ан на 

определени

е 

фактически 

продаваемы

х продуктов 

в 

представлен

ном 

рыночном 

сегменте 

Нацелен на 

оценку 

проектиров

ания 

подходящи

х цепочек, 

связывающ

их проект с 

конечными 

пользовател

ями его 

продукции 

Он 

включает 

в себя 

подробно

е 

изучение 

всех 

конкурен

тов (цена, 

реклама, 

товар, 

SWOT-

анализ) 

Направлен на 

выявление 

существующих 

тенденций в 

мировой и 

государственно

й экономике в 

интересующих 

отраслях и 

секторах 

Определяе

т 

обществен

ные 

качества, 

имеющие 

отношение 

к проекту. 
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Внутренний анализ: с его помощью дорабатывается продукт, 

происходит формирование и обучение команды, обустройство точек продаж. 

Сюда же отнесём самомаркетинг, тайм-менеджмент, бухгалтерию 

и исследования. 

Таблица 2 

Внутренний анализ проекта 
Название Анализ участников 

проекта и их 

ресурсы 

Анализ технологий Анализ продукции 

проекта 

Описание Обработка 

информации о 

сильных и слабых 

сторонах проекта 

Ориентирован на 

оценку рынка 

технологий, выбора 

технологических 

рядов, определения 

требований к 

использованию 

технологии 

Определяется в 

сравнении с 

проектируемоей 

продукцией/услугой 

с существующей. 

 

Маркетинговую стратегию рассматривают как совокупность 

глобальных установок, ориентирующих проект на достижение максимального 

результата на рынке. Определение стратегии производится так: сначала 

проводится SWOT-анализ, где выявляются сильные и слабые стороны, угрозы 

и возможности проекта; далее анализ стратегической позиции проекта, то есть 

его взаимосвязи и окружение; потом определяется цель (задача) проекта и 

завершается все выбором стратегии.  

Концепция проекта включает позиционирование продукта, другими 

словами специалисты выявляют какой товар и на каком рынке будет 

продаваться, так же сюда входят основные концепции маркетинга, то есть 

товарная политика, ценообразование, политика продвижения и т.п. 

Программа маркетинга проекта представляет собой такую структуру: 

управление продукцией, управление ценой и управление сбытом. Уточняется 

разнообразие продукции, количественная и качественная модификация 

продукта, проводится анализ цен и товаров заменителей, оценка издержек и 

спроса, и, в конечном счете, реклама. 

Бюджет маркетинга проекта одна из важных составляющих, он 

представляет собой план финансовых потоков, то есть поступления и 

выплаты, связанные с реализуемым проектом. Формирование бюджета 

зависит от бизнес-плана проекта и его эффективности, а производится он в 

рамках общего бюджетирования проекта. Поступление продаж опирается на 

прогнозы следующих видов: объемы продаж по периодам, объемы продаж по 

группам потребителей, объемы продаж по товарам и услугам, доля рынка. 

Реализация маркетинга проекта - под этим пунктом понимается 

выполнение всех запланированных действий, так же контроль и планирование 

мероприятий. Структура реализации проекта, совпадает со структурой 

программы и концепции маркетинга проекта. Реализация проекта тесно 

связана с временным аспектом, из этого мы можем сделать вывод, что этот 
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пункт может служить к рассмотрению в горизонтальном-временном аспекте. 

Управление маркетингом в рамках проекта. Наибольший объем 

исследований осуществляется на прединвестиционной фазе проекта. На 

инвестиционной фазе исследования имеют существенно меньшие значения и 

объем выполняемых работ. В период эксплуатации эти показатели несколько 

увеличиваются, что связано с необходимостью более внимательного 

мониторинга рынка для принятия адекватных решений по управлению 

проектом и его продукцией. 

В некоторых случаях мероприятия по маркетингу могут 

реализовываться и после того, как основная деятельность по проекту уже 

окончилась. 

Информационно-технологическая модель - главное предназначение 

этой модели позволяет интегрировать все работы, процессы, базовые 

элементы и организационную структуру управления проектом. Как все это 

происходит: ИТМ предполагает 3 этапа выполнения. 

1 этап - в нем разрабатываются информационные таблицы, в которой 

отображаются задачи и вся информация по их решению. 

2 этап -  происходит формирование модели, то есть отражается 

взаимосвязь задач, обеспечивается четное распределение обязанностей и 

определяются виды и формы документов. 

3 этап – предполагается сводная модель управления проектом, 

являющаяся эффективным организационным инструментом для построения 

системы обеспечения целевых функций управления. 

Маркетинг играет ведущую роль в экономике любой страны. Экономика 

без него невозможна, потому что экономика - это, прежде всего общение. Чем 

лучше владеешь этим языком, тем больше можешь рассказать о себе, о своем 

товаре другим элементам экономики. Чем лучше владеешь этим языком, тем 

лучше тебя поймут. Чем лучше тебя поймут, тем больше сможешь продать и 

соответственно больше сможешь заработать. Лучше всего на этом языке 

говорит тот, кто применяет правильный маркетинг.  
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Согласно определению Ф. Котлера, маркетинговое исследование есть не 

что иное, как сбор, анализ и обобщение информации о конкретной группе 

людей, их проблемах, а также о возможной реакции на предлагаемое решение 

. [1] Так что же представляют из себя маркетинговые исследования, зачем они 

нужны и как часто нужно их проводить — все эти актуальные вопросы мы 

попробуем кратко прокомментировать в данной статье. В качестве примера 

рассмотрим комплекс исследовательских мероприятий, необходимых для 

вывода нового продукта на рынок. Формально процесс маркетингового 

исследования можно разделить на четыре этапа: инициация, разработка, 

производство и тестирование опытного образца, и, наконец, промышленное 

производство и распространение нового продукта. Каждый из перечисленных 

этапов характеризуется набором определённых методов исследований и 

анализа полученной информации. 

1. Инициация Сегментирование рынка, оценка спроса, прогнозирование 

продаж, исследование позиционирования продукта и исследование процесса 

принятия решения потребителями  

2. Разработка Исследование ценовой эластичности, тестирование 

концепций и названий марки, исследование имиджа марки  

3. Производство и тестирование опытного образца Пробный маркетинг, 

тестирование практичности, тестирование рекламы и продвижения товара 

4.Промышленное производство и распространение нового продукта 

Таинственный покупатель, аудит магазина и каналов распределения товара, 

исследование удовлетворенности заказчика, выявление портретов 

покупателей по истории продаж  
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Как видно из таблицы, на каждом этапе исследователю приходится 

оперировать разными маркетинговыми инструментами. Более того, каждое 

исследование в отдельности является законченным проектом, со своей целью 

и задачами, а в совокупности все проведённые исследования способны дать 

нам полную картину рынка. В этом случае задача маркетолога состоит в том, 

чтобы правильно выбрать метод маркетингового исследования. Существует 

несколько видов классификации маркетинговых исследований. На наш взгляд, 

наиболее полно методы исследований описаны в книге П.С. Завьялова 

«Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах». Итак, маркетинговые 

исследования различаются по месту проведения, по частоте применения, по 

охвату рынка, в зависимости от объекта наблюдения, по способу получения 

информации и по регулярности привлечения аудитории. Рассмотрим 

особенности каждого из перечисленных направлений исследований.  

По месту проведения методы исследования бывают полевые или 

кабинетные. Полевые методы — исследование маркетинговой среды в 

естественных условиях (опросы, анкетирование, тесты). Кабинетные методы 

— это исследования рынка или анализ ранее полученных данных из других 

источников. [2] 

По частоте применения методы исследования бывают регулярными, 

повторными или однократными. Регулярные исследования – это те 

исследования, которые проводятся периодически (раз в сезон, раз в полгода, 

раз в месяц). Повторные исследования проводятся с целью уточнения, 

подтверждения полученной ранее информации. Однократные исследования в 

основном являются целевыми, это те исследования, которые проводят с 

определенной целью.  

По охвату рынка исследования бывают сплошные или выборочные. 

Сплошными исследованиями называют такие, когда все представители 

генеральной совокупности (жители одного города, региона, подростки, 

женщины и т.д.) войдут в число исследуемых. Выборочные исследования — 

это исследования, которые получают от части генеральной совокупности 

(только женщины, только люди возраста от 18 до 25 лет).  

В зависимости от объекта наблюдения мы можем провести 

самонаблюдение (например, исследование качества обслуживания клиентов) 

или исследование внешних маркетинговых объектов. 

По способу получения. Информацию для исследования мы можем 

получить с помощью экспериментов (это такой метод исследования рынка, с 

помощью которого изучают влияние определенных факторов на объект 

изучения), опросов (способ получения информации через выяснение мнений 

целевой аудитории), анкетирования (получение данных с помощью анкет, 

вопросно- ответной формы), наблюдения (способ получения информации без 

какого-либо воздействия на объект наблюдения), моделирования 

(представляет собой метод маркетингового исследования с применением 

заранее разработанной математической модели, адекватно воспроизводящей 

поведение объекта исследования).  
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По регулярности привлечения аудитории исследователи могут 

использовать случайную выборку (случайным образом выбранные для 

изучения респонденты, относящиеся к целевой аудитории) или постоянную 

базу респондентов.  

Перечисленные выше направления маркетинговых исследований 

неразрывно связаны с методологическими основами маркетинга, которые, в 

свою очередь, опираются на общенаучные, аналитико-прогностические 

методы, а также методические подходы и приемы. При изучении внешней 

среды, в первую очередь, рынка и его параметров, обязательно учитываются 

не просто информация о состоянии внутренней среды фирмы, но и 

стратегические маркетинговые цели и намерения фирмы. Только при таком 

условии проводимые исследования будут носить маркетинговый характер [3].  

Изучение ситуации на рынке - это во многом сложный и долгий процесс. 

Этапы маркетингового исследования можно описать таким образом: 

формулирование проблемы (постановка вопроса, который необходимо решить 

в ходе проведения указанных мероприятий); предварительное планирование 

(указание этапов проведения исследования, а также предварительных сроков 

сдачи отчетности по каждому из отдельно взятых пунктов); согласование (все 

руководители отделов, а также генеральный директор должны ознакомиться с 

планом, внести свои коррективы, если нужно, после чего общим решением 

утвердить документ); сбор информации (проводится изучение и поиск данных, 

которые касаются как внутренней, так и внешней среды предприятия); анализ 

информации (тщательное изучение полученных данных, их структурирование 

и обработка в соответствии с потребностями организации и целями 

исследования); экономические расчеты (производится оценка финансовых 

показателей как в реальном времени, так и на перспективу); подведение итогов 

(формулирование ответов на поставленные вопросы, а также составление 

отчета и передача его высшему руководству). Успешность работы 

предприятия во многом определяется тем, насколько качественно и 

своевременно проводятся маркетинговые исследования. Компании крупного 

размера зачастую для этих целей организовывают специальные отделы. 

Решение о целесообразности создания подобной структурной единицы 

принимает руководство исходя из потребностей предприятия. Стоит отметить, 

что отдел по проведению маркетинговых исследований требует очень много 

информации для своей деятельности. Но создавать слишком большую 

структуру в рамках одного предприятия было бы экономически 

нецелесообразно.[4] Именно поэтому крайне важным является налаживание 

связей между различными подразделениями для передачи полной и 

достоверной информации. При этом отдел маркетинга должен быть 

полностью освобожден от ведения какой-либо отчетности, кроме той, которая 

непосредственно касается исследований. В противном случае слишком много 

времени и усилий будет уходить на побочную работу в ущерб основному 

назначению. Отдел по проведению маркетинговых исследований чаще всего 

относится к высшему звену управления фирмой. Необходимо обеспечение 

непосредственных связей с генеральным руководством. Но и взаимодействие 
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с подразделениями более низкого уровня не менее важно, поскольку требуется 

получать своевременную и достоверную информацию о их деятельности. 

Говоря о лице, которое будет руководить данным отделом, стоит отметить, что 

оно должно иметь фундаментальные знания относительного такого вопроса, 

как маркетинговые исследования деятельности организации. Кроме того, 

специалист должен досконально знать организационную структуру и 

особенности работы предприятия. По своему статусу руководитель 

маркетингового отдела должен приравниваться к высшему руководству, ведь 

именно от эффективности работы его подразделения во многом зависит общий 

успех. Для чего же нам нужны маркетинговые исследования? В первую 

очередь, для ответа на основные вопросы рынка: кто является основными 

потребителями продукции (услуг) организации, как ведут себя конкуренты, 

какой ассортимент товаров необходим, чтобы удовлетворить потребности 

рынка, каким должен быть объём производимой продукции и другие. Именно 

проведение маркетинговых исследований даст возможность понять, какие 

характеристики продукта – качество, цена, упаковка, — являются 

определяющими для потребителя. Ответы на эти вопросы позволят сделать 

решение о выводе нового продукта на рынок вполне обоснованным. 

Маркетинговые исследования также позволяют принять решение о выборе 

средств распространения рекламы, к которым относятся газеты, журналы, 

радио, телевидение, наружная реклама, социальные сети и сайты в 

интернете[5]. Знание предпочтений клиента позволяет выстраивать 

эффективную рекламную кампанию. 

Таким образом, мы приблизились к представлению о том, что такое 

маркетинговые исследования и почему так важно проводить их. Мы считаем, 

что любая уважающая себя организация должна иметь одного или нескольких 

специалистов по маркетингу, которые будут заниматься маркетинговыми 

исследованиями и помогать компании успешно существовать и действовать. 
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Привлечение населения к занятиям массовой физической культурой в 

СССР не только способствовало его оздоровлению, но и выполняло важные 

воспитательные функции, поэтому советское руководство уделяло серьезное 

внимание данному процессу.  

В Пензенской области развитием физкультурно-спортивного движения 

занимался областной комитет по делам физкультуры и спорта. В октябре 1950 

г. пензенский облкомитет по делам физкультуры и спорта издал приказ № 62 

«Об участии физкультурных организаций Пензенской области в выполнении 
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постановления IV пленума ЦК ВЛКСМ». На пленуме комсомола отмечалось, 

что многие местные организации ВЛКСМ не приняли всех необходимых мер 

по вовлечения молодежи в занятия физкультурой и спортом, особенно на селе; 

комсомольцы зачастую не принимают активного участия в деятельности 

физкультурных коллективов, не состоят членами спортивных обществ; 

спортивные сооружения используются не в полной мере и т.д. Российский 

республиканский комитет указывал, что недостатки массового 

физкультурного движения во многом обусловлены слабой работой комитетов 

по делам физкультуры и спорта и советов добровольных спортивных обществ 

на местах36. Для улучшения состояния физкультурно-спортивной занятости 

населения пензенский облкомитет предпринял ряд шагов. В начале 1951 г. 

работники аппарата и внештатные инспекторы комитета выезжали в 26 

районов области с целью проверки работы и оказания помощи в выполнении 

директив и указаний. В целях повышения политического уровня и деловой 

квалификации руководящих физкультурных работников в Пензе была 

проведена командирская учеба с председателями райкомов физкультуры и 

добровольных спортивных обществ (25 человек), в районах области - с 

преподавателями физкультуры школ и председателями советов коллективов 

физкультуры (26 человек). Проводилась массовая подготовка общественных 

физкультурных кадров (общественные инструктора, судьи по спорту, 

председатели коллективов). С целью обеспечения районов области кадрами 

квалифицированных работников практически весь выпуск техникума 

физической культуры 1951 г. был направлен для работы в районы области. 

Началось формирование резерва физкультурных кадров на выдвижение на 

руководящую работу37.       

Местные спортивные команды стали принимать участие в большем 

количестве соревнований за пределами региона. Например, только в течение 

зимнего периода 1950-1951 гг. пензенцы заявили о себе в матче городов 

Поволжья по конькам на приз им. А. Капчинского (IV место); в матче девяти 

городов РСФСР по лыжам (V место); в первенстве РСФСР по лыжам 

колхозной молодежи (25 место); в первенстве РСФСР по лыжам (37 место); во 

Всесоюзных соревнованиях техникумов физической культуры по лыжам и 

конькам; в розыгрыше кубка РСФСР по русскому хоккею; в розыгрыше кубка 

РСФСР по хоккею с шайбой; в матче восьми городов РСФСР по баскетболу 

(3-5 место); в финале Всероссийского шахматного турнира памяти М.И. 

Чигорина38. На 1951 г. пензенский облкомитет заявил Комитету по делам 

физкультуры и спорта при Совете Министров РСФСР об участии сборных 

команд области в матчах, кубках и первенствах РСФСР в 1951 г. - Спартакиаде 

сельской молодежи РСФСР, посвященной Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке; многоборье ГТО; первенстве РСФСР для юношей и девушек; 

велогонке «Калинин - Москва – Калинин»; лично-командном первенстве по 

тяжелой атлетике; заочном первенстве по телеграфу и т.п. Областные 

                                                           
36 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 7. Л. 25.        
37 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9. Л. 115-115об.        
38 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9. Л. 154-153.        
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соревнования также стали многочисленнее. Так, в 1951 г. были проведены 

соревнования с общей численностью принявших участие 1910 человек39. 

7 июня 1951 г. «с целью всестороннего содействия развитию массового 

физкультурного движения в нашей области и повышению мастерства 

спортсменов путем широкой пропаганды и агитации физической культуры и 

спорта» был подписан приказ № 48 об утверждении областной секции 

пропаганды и агитации физической культуры и спорта в составе: председатель 

секции - В.П. Рогачев (обком ДОСАРМа), заместитель председателя - Н.П. 

Ляпков (облсовет ДСО «Колхозник»), члены – Грачев (обком ВЛКСМ), Ю.П. 

Волохова (обком ВЛКСМ), Ерасов (областной отдел культпросветработы), 

Леонова (областное управление кинофикации), Т.А. Толмачева (техникум 

физкультуры), В.И. Агеев (облкомитет физкультуры и спорта)40.     

С целью обеспечения физкультурных организаций области 

необходимой материально-технической базой было закончено строительство 

первой очереди стадиона велозавода; решен вопрос в секретариате ВЦСПС об 

отпуске средств на восстановление здания церкви под спортклуб ДСО 

«Медик»; по ходатайству облкомитета были запланированы ДСО 

«Буревестник» средства на строительство открытого бассейна на 1951 г. В 

область завезли значительное количество качественного спортинвентаря: 

гоночные велосипеды, коньки, ботинки, лыжи, шерстяные рейтузы, свитера и 

т.д. Местной промышленностью изготовлено большое количество маек, 

трусов, тапочек и т.д. 

Тем не менее, недостатков в работе облкомитета было много. Вопреки 

«бравурной» отчетности, в начале 1951 г. обнаружилось, что при облкомитете 

организованы и работают общественные спортивные секции только по 

велосипедному спорту, баскетболу, футболу и шахматам, при городских и 

районных комитетах - в основном, секции по спортивным играм41. Г.П. 

Мельницкий, председатель облкомитета, считал, что развитие физкультурно-

спортивного движения в области тормозило недостаточное количество и 

малая опытность имевшихся физкультурных кадров, особенно работников 

комитетов физкультуры; плохая материальная база и дефицит финансовых 

средств; слабая помощь физкультурным организациям со стороны некоторых 

партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций42.     

Таким образом, в начале 1950-х гг. в Пензенской области массовое 

физкультурно-спортивное движение активно развивалось. Тормозящими 

факторами являлись типичные трудности советской повседневности того 

времени – недостаток финансовых средств, квалифицированных кадров и т.д.   

Использованные источники: 

1. Артемова С.Ф., Королева Л.А. Социально-педагогические аспекты 

физического воспитания населения в СССР в 1949-е – начале 1950-х гг. (по 

                                                           
39 Артемова С.Ф., Королева Л.А. Социально-педагогические аспекты физического воспитания населения в СССР в 1949-е – начале 1950-

х гг. (по материалам Пензенского региона) // Образование и наука в современном мире. Инновации. - 2015. - № 1. - С. 12-21.        
40 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 15. Л. 87.        
41 ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 13. Л. 39.        
42 Королева Л.А., Давыдов А.С. Деятельность советских властей по физическому воспитанию населения в начале 1950-х гг. (по 

материалам Пензенской области) // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. - 2016. - № 1 (1). - С. 62-66.        

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432&selid=25801915
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774&selid=25469802


255 

материалам Пензенского региона) // Образование и наука в современном мире. 

Инновации. - 2015. - № 1. - С. 12-21. 

2. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. Р-2388. 

Д. 7.  

3. ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 9.  

4. ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 13. 

5. ГАПО. Ф. Р-2388. Оп. 1. Д. 15.    

6. Королева Л.А., Давыдов А.С. Деятельность советских властей по 

физическому воспитанию населения в начале 1950-х гг. (по материалам 

Пензенской области) // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. 

- 2016. - № 1 (1). - С. 62-66.      

         

 

 

УДК 51-77 

Шиварев И.О. 

студент 

1 курс, институт автоматики и электронного приборостроения 

Казанский Национальный Исследовательский Технический 

Университет им. А. Н. Туполева – КАИ 

Россия, г. Казань 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАССЧЕТА СТОИМОСТИ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены процессы расчета 

стоимости коммунальных услуг по тарифам Республики Татарстан. 

Процессы проанализированы, выявлены особенности расчетов каждого вида 

коммунальных услуг по подаче энергоресурсов. Также произведены расчеты 

их стоимости в данном субъекте Российской Федерации по тарифам и с 

использованием средних показаний приборов учета с целью выявления разницы 

для уменьшения затрат на оплату данных услуг.  

Ключевые слова: Математическая модель, расчеты стоимости, 

исследование процессов. 

A MATHEMATICAL MODEL TO CALCULATE THE COST OF 

UTILITIES 

Shivarev Ilya Olegovich 

 

Annotation: This article describes the process of calculating the cost of 

utilities according to the tariffs of the Republic of Tatarstan. Processes are analyzed, 

features of calculations of each type of utilities on giving of power resources are 

revealed. Also calculations of their cost in this subject of the Russian Federation on 

rates and with use of average indications of metering devices for the purpose of 

identification of difference for reduction of expenses on payment of these services 

are made. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568432&selid=25801915
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/item.asp?id=25469802
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554774&selid=25469802


256 

Key words: Mathematical model, cost calculations, study processes. 

Существуют подозрения, что управляющие компании, обслуживающие 

многоквартирные дома, могут необоснованно завышать тарифы за 

коммунальные услуги. Для того, чтобы понимать действительность 

увеличения сумм, выставляемых в квитанциях, решено рассмотреть  их 

процессы расчета, в чем и поможет математика. Подобные математические 

операции можно увидеть в различных публикациях [1-5, 13]. 

Итак, цели моей работы:  

1. Исследовать процессы расчета средств, выставляемых в квитанциях 

об оплате коммунальных услуг: водоснабжение, газоснабжение, отопление и 

электроэнергия; 

2. Рассчитать затраты на данные коммунальные услуги для условной 

семьи из трех человек; 

3. Найти разницу в суммах к оплате услуг по тарифам и по показаниям 

учетных приборов-счетчиков для выявления наиболее выгодного варианта. 

Поскольку из года в год тарифы на данные услуги меняются, мною были 

выбраны тарифы за 2018 год, вводимые с июля месяца в Татарстане. 

Для того, чтобы исследовать данные процессы, мне придется 

рассмотреть каждый из видов платежей в отдельности, а также 

проанализировать данные по тарифам их стоимости в сети Интернет, а как 

известно, имеется множество работ по математике [6-8, с. 144, 9 с. 2, 10 с. 141], 

развивающих аналитическое мышление, изучая необходимые процессы 

дистанционно, позволяющие производить анализ данных.  

Начнем с холодного водоснабжения и водоотведения. 

Сумма к оплате по тарифам формируется из формулы: P = n*N*T, в 

которой: n - количество людей проживающих в квартире; N - норма 

потребления холодной воды в месяц на одного человека; Т - установленный 

по региону тариф. Данной формулой нам придется воспользоваться дважды, 

т.к. сначала мы рассчитаем холодное водоснабжение, а после – водоотведение, 

как для холодной воды, так и для горячей. 

Норма потребления холодной воды на одного человека в месяц 

составляет 6,73 куб.м. Цена на холодное водоснабжение - 19,64 руб. за куб.м, 

за водоотведение – 16,44 руб. за куб.м. 

При расчетах этого же платежа по показаниям счетчиков будет 

использоваться немного другая формула: P = N*T, где Т - установленный по 

региону тариф; N – разница в показаниях счетчиков за предыдущий месяц и 

месяц, за который производится оплата.  Формулой так же пользуемся два раза 

- водоснабжение и водоотведение. 

Газоснабжение. 

Здесь будет использоваться та же формула, что и при расчете суммы к 

оплате водоснабжения по тарифам: P = n*N*T. Где n - количество людей 

проживающих в квартире;N - норма потребления газа в месяц на одного 

человека; Т - установленный по региону тариф. Норма потребления газа на 

одного человека в месяц составляет  12 куб.м. Цена – 5.48 руб/куб.м. Если же 

расчет по ведется по показанию счетчиков, то сумма получается при 
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перемножении регионального тарифа и разницы в показаниях счетчика за 

предыдущий и нынешний месяцы. 

Электроэнергия. 

Формулы, по которым проводятся расчеты для тарифной оплаты и 

оплаты по счетчику, остаются прежними соответственно (таблица 1). Однако 

в данном случае существую различные тарификации: одноставочный, 

дифференцированный по двум зонам суток (дневная и ночная). Условимся, 

что семья проживает в двухкомнатной квартире площадью 55 кв.м., что 

соответствует средней площади двухкомнатных квартир в Казани. 

Таблица 1. 

Цены на каждый тариф по электроэнергии в соответствии с 

разграничением зон. 

 

  Так как у нас семья из трех человек и проваживает она в двух комнатной 

квартире и мы допускаем, что у них газовая плита, то соответственно  

получается, что норма потребления электроэнергии составляет  76 кВт. ч на 1 

человека в месяц [11]. 

Теплоснабжение. 

В данном виде коммунальных платежей мы рассмотрим расчет 

отопления и горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение будет 

рассчитываться так же, как и холодное, но при расчетах отопления все будет 

несколько иначе. Норма на потребление горячей воды на человека в месяц-

3,44куб.м. Цена горячего водоснабжения – 26,99 руб. за куб.м.  

У отопления в данном случае имеется своя формула расчета суммы, 

выставляемой потребителю в квитанции [12]. При отсутствии общедомового 

прибора учета расчет размера платы осуществляется в течение календарного 

года по формуле: P = S*N*K*T, где S – общая площадь квартиры; N – норма 

потребления коммунальной услуги по отоплению; К – коэффициент 

периодичности внесения потребителями платы за отопление, равный 

количеству месяцев отопительного периода, в том числе неполных; Т – тариф 

на тепловую энергию. 

В Татарстане отопительный период в среднем длится 215 дней, т.е. 

около 7 месяцев. Тогда К = 7/12 = 0.583 Норма потребления тепловой энергии 

- 0.0225 Гкал/кв.м в месяц. 

Если же в доме имеется прибор учета, то расчет осуществляется по 

формуле: P = S*V*T, где S – общая площадь квартиры; V - среднемесячный 

объем тепловой энергии, потребленной на нужды отопления за предыдущий 

год; Т - тариф на тепловую энергию; цена - 1670,07 руб/Гкал. 

Одноставочный тариф 3.69 руб./кВт. ч 

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 4.24  руб./кВт. ч 

Ночная зона 2.58  руб./кВт. ч 
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Теперь мы должны рассчитать, сколько же в среднем тратит условная 

семья из трех человек на каждый из видов коммунальных услуг в разных 

случаях: при оплате по тарифам и по показаниям приборов учета. 

Начнем рассчитывать сумму при оплате по тарифам. 

Холодное водоснабжение и водоотведение: 

P=n*N*T 

Р=3*6.73*19.64=396.53 руб. – водоснабжение 

Р=3*6.73*16.44=331.92 руб. – водоотведение (холодная вода) 

Р=3*3.44*16.44=169.66 руб. – водоотведение (горячая вода) 

Газоснабжение: 

Р=3*12*5.48=197.28 руб. 

Электроэнергия: 

Р=3*76*3.69=841.32 руб. 

Горячее водоснабжение и водоотведение и отопление: 

Р=3*3.44*26.99=278.54 руб. – горячее водоснабжение 

P=S*N*K*T 

Р=55*0.0225*0.583*1670.07=1204.89 руб. – отопление 

Теперь же рассчитаем сумму при оплате по счетчикам. 

Холодное водоснабжение и водоотведение: 

P=N*T 

Р=13*19.64=255.32 руб. – водоснабжение 

Р=13*16.44=213.72 руб. – водоотведение (холодная вода) 

Р=7.5*16.44=123.3 руб. – водоотведение (горячая вода) 

(13-число куб.м, в среднем потребляемых семьей из трех человек) 

Газоснабжение: 

Р=18*5.48=98.64 руб. 

(18-число куб.м, в среднем потребляемых семьей из трех человек при 

отсутствии газовой колонки и наличии газовой плиты) 

Электроэнергия: 

Р=210*3.69=774.9 руб. – односоставный тариф 

Р=124*4.24+86*2.58=525.76+221.88=747.64 руб. – тариф, 

дифференцированный на две зоны 

(210-число кВт. ч, в среднем потребляемых семьей из трех человек) 

Теплоснабжение: 

Р=7.5*26.99=202.43 руб. – горячее водоснабжение 

(7.5-число куб. м, в среднем потребляемых семьей из трех человек) 

Р=55*0.011*1670.07=1010.39 руб. – отопление 

(0.011-число Гкл, в среднем потребленный семьей из трех человек за прошлый 

год) 

Для определения разницы нужно посчитать общий результат при оплате 

всех коммунальных услуг в обоих вариантах. 

- при оплате по тарифам:  

S=396.53+331.92+169.66+197.28+841.32+278.54+1204.89=3420.14 руб. 

- при оплате по счетчикам: 

S‘=255.32+213.72+123.3+98.64+774.9+202.43+1010.39=2648.7 руб. –  
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однотарифный счетчик электроэнергии 

S“=255.32+213.72+123.3+98.64+747.64+202.43+1010.39=2621.44 руб. –   

счетчик тарифа, дифференцированного на две зоны 

Теперь найдем разницу: 

R‘=S-S‘; 

R‘=3420.14-2648.7=771.44 руб. 

R“=S-S“; 

R“=3420.14-2621.44=798.7 руб. 

Исходя из расчетов, выполненных в работе, можно сказать, что наиболее 

целесообразным и экономически выгодным вариантом является установка 

счетчиков и последующая оплата коммунальных услуг по их показаниям. 

Установив их, семья в год будет экономить порядка 9500 руб. 
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помощью полевой модели SIgMA.DC . Описаны основные методы 

моделирования и важность решения подобных задач. 

Ключевые слова: Моделирование, эвакуация, людской поток, пожар, 

безопасность людей. 

 

MATHEMATICAL MODELING, AS A METHOD OF SOLVING TASKS 

IN EMERGENCY SITUATIONS. 

 

Kuznetsova Anastasia Andreevna 

Garaev Timur Kavasovich 

Annotation. In this paper, the method of mathematical modeling of the flow of 

human flow in emergency situations using the SIgMA.DC field model is considered. 

The main methods of modeling and the importance of solving similar problems are 

described. 

Keywords: modeling, evacuation, human flow, fire, people's safety. 

 

Пожары – это самая распространенная причина экстренных ситуаций в 

местах с большим скоплением людей. Снижение огнеопасного риска до 

минимума является важнейшим показателем функционирования пожарной 

системы. 

В последнее время в пожарной безопасности всё чаще применяются 

технологии, позволяющие определить вероятность развития пожара и 

рассчитать эвакуацию людей, минимизируя просчеты. Такие технологии 

применяются и для срочной эвакуации большого количества людей.[1] 

Для чего же вообще нужно моделирование в пожарной безопасности?  

1. При возникновении экстренной ситуации специально обученный персонал 

будет готов к управлению эвакуацией на объекте, так как будет иметь 

результаты расчетов развития пожара. 

2. Мультимедийное просвещение людей о правилах поведения при пожаре.[2] 

3. Расчет рисков при планировке мероприятий с большим скоплением людей. 

4. Расчет рисков при планировке сооружений и жилых зданий.   

Основными целями математического моделирования в данной сфере 

являются расчет времени становления пламени опасным для жизни человека 

(блокировка проходов, отравляющие вещества, слишком высокая 

температура) и оптимизация работы противопожарной защиты.[2] 

Чтобы смоделировать экстренную ситуацию, используют 

интегральную, зональную и полевую модели. Самой эффективной считают 

полевую, так как с помощью неё можно рассчитать тепловые потоки, 

концентрацию и скорость отравляющих газов в помещении геометрической 

формы, поэтому в статье я буду рассматривать именно её.  

Полевая математическая модель - это наиболее приближенная модель  

описания объекта моделирования с помощью систем и математических 

формул, отражающих внутренние и внешние связи объекта.[3] 

Основой полевой модели  служит система частных производных.  
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 Таблица 1.Задачи математического моделирования. 

Задачи математического моделирования 

Моделирование очага. Скорость и путь распространения 

пожара. 

Все задачи легко можно решить с помощью моделирования, кроме 

задачи распространения огня, ведь из-за огромного количества горючих 

материалов требуются экспериментальные данные. Наиболее тяжелыми для 

расчета являются твердые горючие материалы.  

Два основных подхода моделирования очага пожара. 

В первом случае горючий материал входит в расчетную область и мы решаем 

уравнения, включающие в себя пиролиз, испарение или горение газов. Этот 

подход достаточно точно показывает распространение пожара, но занимает 

слишком много времени на расчеты.[4] Во втором случае мы предлагаем к 

рассмотрению  эмпирические модели распространения пламени. При 

использовании такого метода задается линейная скорость распространения 

пламени и количество выделения продуктов горения.[5] 

Также важно точное моделирование выделения сажи, ведь именно этот 

продукт играет ключевую роль в описании зоны видимости человека при 

экстренной ситуации. [6] 

Моделирование эвакуации. SIgMA.DC. 

SIgMA.DC – это полевая модель движения людей поточного типа. В 

данной системе рассматривается движение определенного человека с учетом 

на то, что вокруг него будут люди и пограничные препятствия.[7]  

Данная полевая модель позволяет моделировать скопления потоков людей и 

изменения зоны видимости. Она рассчитана на то, чтобы предусмотреть 

несколько стратегий движения и плотности толпы. 

Интегрированные расчеты. 

Интеграция распространения пожара в программном комплексе 

осуществляется несколькими способами, но наиболее детальным является 

взаимная интеграция математических моделей расчета распространения очага 

формирования пожара.[8]  

В данном способе рассматривается не только распространение ОФП, но 

и различные вариации движения толпы, исходя из различной реакции на 

задымленность. Взаимодействие между данными модулями начинает 

рассматриваться с момента возгорания (t=0) и через интервал передается 

информация об эвакуации, а точнее о изменении состояния дверей, окон, 

выполнении противопожарной защиты.[9] Делая выводы о скорости 

распространения очага возгорания, самым оптимальным считается обмен 

данными с интервалом в 5 секунд реального времени.[10] 

Вывод: Подводя итоги, хотелось бы сказать, что математическое 

моделирование играет ключевую роль для обеспечения безопасности в 

экстренных ситуациях, потому что позволяет визуализировать процесс 

эвакуации благодаря математическому аппарату. [11] Развитие в данной сфере 

поможет специалистам минимализировать человеческие жертвы и 

значительно снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.[12] 
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Перевозка груза является одним из важнейших аспектов международной 

торговли. Однако, при всей очевидности необходимости транспорта для 

внешнеэкономической деятельности, это только средство для готовых 

товаров, которые транспортируются от источника к месту назначения для 

удовлетворения спроса. Спрос обусловлен тем, что люди хотят делать с 

продуктом − будь то в промышленных целях или в частное пользование. [4] 

Характеристики продукта влияют на требования к его обработке и 

подготовке к транспортированию, а так же влияет на выбор транспорта, с 

помощью которого продукт будет перемещен через международные границы. 

Для продуктов питания скорость доставки и правильно выстроенная логистика 

имеет особое значение. Так, в сфере мясной логистики при перераспределении 

рынка выиграют игроки, способные первыми внедриться в новую систему. 

Следует отметить, что транспорт не улучшает продукт - в лучшем случае 

он не повредит товар. При неправильном подборе транспорта для перевозки 

между государствами, качественную продукцию можно легко сделать 

дефектным из−за несоблюдения правил хранения и транспортировки 

отдельных видов продукции. [1]  

Имея это в виду, есть четыре важных элемента международной 

логистики, которые имеют решающее значение при движении груза:  

1. Целостность − является наиболее важным элементом 

транспортировки. В конце поездки грузополучатель имеет право на получение 

продукта, который соответствует контрактным требованиям.  

2. Родословная − важно знать происхождение продукта как с точки 

зрения качества продукта, так и для таможенных формальностей. В 

зависимости от продукта, прослеживаемость происхождения может 

регулироваться, например, в случае мяса в Европейском союзе. На этикетке на 

упаковках мяса, продаваемых в супермаркетах, должно быть указано его 

происхождение.  

3. Цепочка поставок − с точки зрения управления рисками важно знать, 

кто имеет опеку над товарами и на каком этапе транспортного процесса, для 

того чтобы определить ответственную сторону за задержку и компрометацию 

груза.  

4. Отслеживание − транспортная видимость желательна, поскольку она 

позволяет точно определить, где груз находится на любом этапе процесса. Это 

позволяет организациям планировать своевременное прибытие товаров или 

разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае 

задержек. [1] 

 Продовольственное эмбарго, которое Россия ввела в отношении 

ряда стран, привело к значительным изменениям на международном 

транспортно-логистическом рынке. Такая ситуация подталкивает к процессу 

как поиска новых поставщиков из других государств, так и созданию новых 

каналов распределения, логистических цепочек. 
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Логистика поставки мяса и мясной продукции – дело непростое, чтобы 

работать на данном рынке, необходимо преодолеть множество 

бюрократических барьеров. В первую очередь, экспортер любого мяса должен 

быть аккредитованным поставщиком в страны Таможенного союза. Второе – 

мясо является тяжелым продуктом. В случае полной загрузки машины, 

рефрижератор автоматически становится тяжеловесным грузом, для 

перевозки которого требуется соблюдение конкретных правил и 

дополнительные финансовые расходы.  

Это касается как европейских стран, так и России. Поэтому большая 

часть мясной продукции транспортируется в Россию с участием морской 

перевозки. Помимо этого, согласно пункту 1 раздела 13 "Правил перевозок 

скоропортящихся грузов автомобильным транспортом в междугородном 

сообщении, Правилам перевозок железнодорожным транспортом 

скоропортящихся грузов", мясные продукты относятся к скоропортящимся 

продуктам, что также усложняет весь логистический процесс.[1]  

Однако и при морских перевозках мяса участников рынка могут ожидать 

свои сложности. Так, например, не все порты обслуживают мясные грузы, а 

морские линии, работающие с портами, должны оборудовать свои суда 

достаточным количеством точек подключения рефконтейнеров. [2] Например, 

доставка мяса из Сербии, которая стала одним из альтернативных рынков 

поставок, возможна лишь через один порт Черногории. Поэтому, не имеет 

значения – это морская перевозка груз. Логистика поставки мяса и мясной 

продукции – дело непростое, чтобы работать на данном рынке, необходимо 

преодолеть множество бюрократических барьеров. В первую очередь, 

экспортер любого мяса должен быть аккредитованным поставщиком в страны 

Таможенного союза. Второе – мясо является тяжелым продуктом. В случае 

полной загрузки машины, рефрижератор автоматически становится 

тяжеловесным грузом, для перевозки которого требуется соблюдение 

конкретных правил и дополнительные финансовые расходы.  

Это касается как европейских стран, так и России. Поэтому большая 

часть мясной продукции транспортируется в Россию с участием морской 

перевозки. Помимо этого, согласно пункту 1 раздела 13 "Правил перевозок 

скоропортящихся грузов автомобильным транспортом в междугородном 

сообщении, Правилам перевозок железнодорожным транспортом 

скоропортящихся грузов", мясные продукты относятся к скоропортящимся 

продуктам, что также усложняет весь логистический процесс.[1]  

Однако и при морских перевозках мяса участников рынка могут ожидать 

свои сложности. Так, например, не все порты обслуживают мясные грузы, а 

морские линии, работающие с портами, должны оборудовать свои суда 

достаточным количеством точек подключения рефконтейнеров. [2] Например, 

доставка мяса из Сербии, которая стала одним из альтернативных рынков 

поставок, возможна лишь через один порт Черногории. Поэтому, не имеет 

значения – это морская перевозка грузов из Бразилии, Чили, Канады или 

Сербии. Перевозка свежего и замороженного мяса из любой страны требует 

четкого выстраивания логистической цепочки.  

https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/
https://canavara-group.ru/uslugi/mezhdunarodnye_gruzoperevozki/braziliya/


267 

Еще одним чрезвычайно важным моментом является документальное 

сопровождение мясного груза. Документы и все ветеринарные сертификаты 

должны быть оформлены безупречно и предоставлены вовремя. Ветслужба 

порта, без удовлетворяющих во всех отношениях сертификатов не даст 

разрешение на выгрузку контейнера с судна. Также необходимо знать 

особенности и специфику требований работы каждого морпорта, так как они 

могут сильно отличаться. Перевозка свежего и замороженного мяса из любой 

страны требует четкого выстраивания логистической цепочки.  

Еще одним чрезвычайно важным моментом является документальное 

сопровождение мясного груза. Документы и все ветеринарные сертификаты 

должны быть оформлены безупречно и предоставлены вовремя. Ветслужба 

порта, без удовлетворяющих во всех отношениях сертификатов не даст 

разрешение на выгрузку контейнера с судна. Также необходимо знать 

особенности и специфику требований работы каждого морпорта, так как они 

могут сильно отличаться порт от порта. 
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Роль старых судов и собраний различных графств, в период сословно-

представительной монархии, была малозначительна в местном управлении, 

функции этих учреждений передавались должностным лицам и разъездным 

судам, в свою очередь их компетенция значительно расширилась. 

Структура муниципальных институтов в Англии создавалась и 

развивалась достаточно долго и не одно столетие. На этом этапе, на местном 

уровне образовывались и прекращали свое действие управленческие и 

территориальные формы.  

Основными частями местного управления в Англии принято считать 

графства, приходы и города. Одним из важнейших элементов данной системы 

считались города, так как они раньше всех остальных получили 

институциональную автономию в виде корпораций и реализовывали 

накопленные обычаи самоуправления. 
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Графства в свою очередь являлись самыми старыми территориальными 

образованиями, преемниками так называемых «широв». Они не имели такой 

автономией как у городов, а так же управлялись ставлеными государственной 

властью шерифами и мировыми судьями. Что касается приходов, они были 

изначально религиозными единицами, а затем стали приобретать 

административно – управленческое значение и подчинялись графствам  

В XIII—XV вв. для того что бы избрать местных должностных лиц и 

представителей в парламент созывались собрания графств. Они 

рассматривали споры по искам, у которых суммы не должны были превышать 

40 шиллингов. 

Шериф был главой королевской администрации в XIII в., у него так же 

имелся помощник, которого называли бейлифом. Так же представителями 

администрации короля на местах были еще и коронеры и констебли. ИХ 

избирали на местных собраниях. Коронеры вели расследования при 

насильственной смерти, а констебли выполняли функции полиции. Столь 

сильная власть шерифа с течение времени вызывала недоверие короля, 

который опасался феодализации такой должности, а так же превращения ее в 

наследственную. Именно поэтому после междоусобных войн XIII в. эта 

должность стала находиться под контролем казначеев и имела небольшой 

срок. Великая Хартия Вольностей 1215 года не разрешала шерифам 

рассматривать королевские иски. После этого должность шерифа стала 

утрачивать свое значение в области правосудия. [2, с.51] 

В конце XIII в. выделяется практика назначение мировых судей из числа 

местных землевладельцев. Сначала они имели полномочия полиции и суда, но 

впоследствии стали выполнять функции шерифов. В одном графстве 

назначалось 8 мировых судей. Они осуществляли контроль за единством мер 

и весов, ценами на продукты, так же осуществляли надзор за приведением в 

жизнь законов, таких как, закон о рабочих, о еретиках, в их функциях имелись 

даже такие как установление заработной платы. Что бы стать мировым судьей 

имелся имущественный ценз, который составил 20 фунтов стерлингов 

годового дохода. 

На заседаниях мировых судей проводились судебные разбирательства 

по уголовным делам кроме убийств и особо тяжких преступлений. Сессии 

мировых судей созывались четыре раза в год и получили название суды 

четвертных сессий. Высшими судами "общего права" в Англии в этот период 

стали Суд королевской скамьи, Суд общих тяжб и Суд казначейства. 

Казначейский суд занимался рассмотрением споров в финансовой 

сфере, а так же затрагивал вопросы о долгах казны и короля. Этот суд первый 

кто  начал записывать свои слушания. 

Рассмотрением частных гражданских исков занимался суд общих тяжб, 

именно он и являлся судом общего права. Все дискуссии в суде записывали, а 

затем распространяли для ознакомления заинтересованных лиц, а с XIV в. еще 

и публиковались. Все студенты изучающие право занимались практикой 

именно в этом суде. Он так же контролировал манориальные суды и мог даже 

исправлять судебные ошибки других судов. [1, с.71] 
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Суд короля позднее стал именоваться судом королевской скамьи. Он 

заседал только при короле и его советниках. Он являлся высшей 

апелляционной и надзорной инстанцией для всех остальных судов. При 

развитии гражданского оборота особо выделился суд лорда-канцлера, 

который занимался вопросами об образовании новых форм процесса и норм 

права.  

Система судебных объездов была дорогой и тяжелой, поэтому в XIII в. 

установили периоды для судебного объезда, один раз в семь лет, не чаще. в 

XIV в. такие объезды постепенно утрачивали свое значение и им на смену 

стали вводить специализирующие комиссии. Примером таких комиссий 

служит суд ассизов, которые рассматривали дела о праве владения леном. Так 

же существовали комиссии занимающиеся делами о мятежах и вопросами 

тюремных проверок. 

Таким образом, из вышесказанного мы можем понять, что в Англии 

местным самоуправлением занимались местные землевладельцы, которых 

утверждали на должности охранителей, духовенство и зажиточные крестьяне, 

руководство графствами и другими территориальными единицами 

осуществляли богатые представители городской аристократии и крупные 

феодалы. 
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Развитие науки происходит либо поступательно, либо революционно, 

примером чего может послужить изобретение ранее неизвестного либо, как 

закаялось, невозможного для создания объекта. Прогресс каждой отрасли 

знаний, безусловно, зависит напрямую от действий ученых, 

специализирующихся в таких областях. 

Тем не менее, значимую роль в данном процессе приобретает 

взаимодействие различных смежных наук, достижения которых порой 

ложатся в основу совершенствования иных.  

В связи с чем, развитие криминалистики как науки тоже не становится 

исключением и порой взаимодействует на первый взгляд даже с самыми 

отдаленными от неё науками, о чем будет сказано далее.  

Из юридических наук криминалистика наиболее тесно связана с науками 

процессуального права, особенно с разделами, посвященными теории 

доказательств и процессуальному порядку проведения следственных и 

судебных действий. Это обусловлено тем, что такие науки определяют 

пределы и условия применения криминалистических рекомендаций в сфере 

судебного исследования, компетенцию различных участников процесса в 

использовании криминалистических средств, приемов, методик. На их фоне 

криминалистика приобретает статус прикладной науки. Тесная связь с наукой 

уголовного процесса обусловлена и тем, что криминалистика на начальном 

этапе возникла и развивалась в рамках этой науки – до тех пор, пока 

накопленный эмпирический материал и сделанные на его основе научные 

обобщения не пришли в противоречие с представлениями о предмете науки 

уголовно-процессуального права [3]. 

Однако не следует исключать и взаимосвязь криминалистики с такой 

наукой, которая именуется уголовным правом. Без определения признаков 

составов преступлений, содержащихся в уголовном праве, невозможна 

разработка методик их расследования, ибо, например, прежде чем решить 

вопрос, какими путями установить событие преступления, нужно знать, какое 

событие следует установить, каковы его элементы. 

Бесспорно то, что криминалистика, как и любая другая наука, 

подвержена изменениям, связанным с ростом уровня становления науки. Тем 

более что связь и взаимообусловленность изменений уголовно-правового и 

уголовно-процессуального регулирования, научно-технического прогресса с 

реформированием, видоизменением и становлением положений 

криминалистической науки объективны и неизбежны [2]. 

Современную криминалистику невозможно представить в отрыве от 

таких общественных наук, как этика, логика, судебная психология. 

Как было отмечено ранее, криминалистика взаимодействует и с такими 

науками, которые на первый взгляд не являются для нее смежными.  

Например, этика. Данная наука, сочетая в себе аспекты морали и 

нравственности, являет собой рамки выстраивания, в том числе, и действий 
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оперативного сотрудника, судьи в области собирания доказательств, их 

исследований. Что касается логики, то взаимовлияние таких сфер знаний, 

проявляется в том, что криминалистические научные исследования 

невозможны без анализа и синтеза, дедукции и индукции, абстракции, 

аналогии. Важен в особенности такой раздел, как логика доказывания, так как 

его основы выступают отправными точками при решении многих тактических 

и методических вопросов, в том числе, при установке последовательности 

применения тактических приемов и проведения следственных действий. 

Очень много точек соприкосновения у криминалистики с судебной 

психологией, данные которой активно используются при разработке тактико-

криминалистических приемов и рекомендаций, а также при анализе проблем 

и создании методик расследования отдельных видов преступлений, например, 

убийстве при отсутствии трупа потерпевшего [1, с. 293]. 

Следует отметить, что такая наука как криминалистика также имеет 

тесную связь с рядом отраслей естественных наук. Примером тому может 

выступать взаимодействие её с судебной медициной, психиатрией, а равно и 

токсикологией (судебной химией).  

Точкой соприкосновения выступает в данном случае цель, а именно, 

борьба с преступными явлениями, при этом, наблюдается и сходство либо 

идентичность объектов исследования на фоне комплексности приемов и 

способов исследования таковых. Как итог, происходит формирование 

практических криминалистических рекомендаций. Так, разрабатывая тактику 

осмотра трупа на месте происшествия, видится важным учесть характеристику 

трупных явлений (динамика изменений во времени) [1, с. 295]. 

Что касается непосредственно естественных, а равно и технических 

наук, то тут следует отметить, что они достаточно тесно связаны со сферой 

криминалистической техники. Ярким тому примером выступает обнаружение 

и изучение микрочастиц с использованием электронной (сканирующей) 

микроскопии. Также, исследования материалов документов базируется в 

основном на физико-химических методах, которые включают хроматографию, 

рентгеноспектральный и рентгеноструктурный анализ [3].  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить то, 

что взаимодействие указанных наук (их сфер знаний) никоим образом не 

влияет на умаление самой криминалистики, так как исключительное их 

взаимопроникновение позволяет данным наукам совершенствоваться, а не 

поглощать друг друга. Более того, данное взаимодействие обуславливается 

наличие у таких теоретико-практических направлений своих собственных 

предметов и задач, что в совокупности и говорит о благотворном влиянии на 

развитие криминалистики и ряда смежных наук.  
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      Состояние вопроса: Зарубежный и отечественный опыт свидетельствуют 

об устойчивом росте внедрения установок малой генерации в промышленном 

и бытовом секторах народного хозяйства, что связано, во-первых, с 
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экономической целесообразностью их внедрения из-за высоких региональных 

тарифов на централизованное энергоснабжение, а во-вторых, с 

необходимостью повышения эффективности  энергоснабжения 

(бесперебойности процесса потребления энергии, выдержки параметров 

качества энергоносителей, повышения коэффициента полезного действия 

энергоустановок в целом и др.) [1]. Последнее обстоятельство особенно важно 

для высокотехнологичных установок нефтегазоперерабатывающих и 

химических заводов, крупных агропромышленных комплексов, 

административных и торговых центров, а также для удаленных объектов 

добычи полезных ископаемых. 

 Материалы и методы: Для анализа состояния объектов малой генерации 

и основных факторов их развития изучены материалы публикаций в 

отечественной и зарубежной литературе, а также материалы сайтов 

поставщиков когенерационных установок с различными видами топлива и 

циклами производства электроэнергии и тепла. Для формирования модели 

эффективности инвестиций использованы аппараты корреляционного и 

регрессионного анализов. В качестве факторных признаков рассмотрены: 

удельные стоимости (в расчете на 1 кВт  и 1 Гкал) проектируемой мощности 

энергоустановок мини-ТЭЦ в сравнении с аналогичными параметрами 

централизованных  источников электроэнергии и тепла; удельная стоимость 

топлива для установок мини-ТЭЦ, коэффициенты технического 

использования тепловой и электроэнергии на мини-ТЭЦ: удельные 

отчисления в экологические фонды и штрафы в расчете затрат на потребление 

единичных показателей альтернативных энергоресурсов и другие.[2] 

 Результаты: Выявлены наиболее значимые факторные признаки 

посредством вычисления коэффициентов корреляции между единичными 

технико-экономическими показателями энергоустановок и общим 

результирующим комплексным показателем – эффективностью 

функционирования (эксплуатации) объектов мини-ТЭЦ. Сформированы 

линейные регрессионные модели эффективности инвестиций в объекты малой 

генерации по значимым факторным признакам для разных видов топлива в 

виде выражений:     

                   𝑦 = 𝑎0𝑥0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛  ,                          (1)   

  где 𝑎𝑖 − коэффициенты линейной регрессии; 𝑥𝑖 −
факторные признаки. 

 Выводы: Учитывая сложности внедрения объектов малой генерации в 

народном хозяйстве, выделены наиболее важные факторные признаки для 

целесообразных инвестиций: стоимость (себестоимость) топлива для 

установок на месте строительства мини-ТЭЦ; удельная стоимость 

строительства на единицу вырабатываемой электрической (тепловой) 

мощности: степень загрузки оборудования по электрическому и тепловому 

графику потребления (число часов использования максимальной мощности); 

относительные суммарные экологические выплаты и штрафы в расчете на 

произведенные инвестиции в строительство или стоимость потребления от 
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альтернативного источника электроэнергии и тепла; сформирована линейная 

регрессионная модель эффективности инвестиций (капиталовложений). 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные аспекты обучения 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия сотрудников органов 

внутренних дел. 

Ключевые слова: методика огневой подготовки, обучение сотрудников 

ОВД. 

Abstract: the article deals with various aspects of training in shooting from 

military hand-held small arms of employees of internal Affairs bodies. 

  Key words: methods of fire training, training of ATS employees. 

 

В служебное время сотруднику ОВД зачастую приходится применять  и 

использовать табельное огнестрельное оружие для решения оперативно-

служебных задач.Хорошая оснащенность преступников современным 

оружием, средствами индивидуальной защиты и современными мощными 

автотранспортными средствами поставила перед образовательными 

учреждениями и практическими органами МВД России проблему повышения 

эффективности обучения прицельной стрельбе из различных видов боевого 

оружия, а также проблемы правомерного обращения с оружием, разработки 

методик обучения и повышения уровня служебной подготовки сотрудников 

ОВД. 

Перед Российской Федерацией в ближайшее время стоит задача по 

безопасному проведению спортивных мероприятий мирового масштаба. 

Сотрудникам  правоохранительных органов необходимо обеспечивать 
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безопасность граждан не только в период проведения вышеуказанных 

мероприятий, но и на регулярной основе в повседневной жизни. Для 

реализации задач, поставленных перед МВД России, необходимо, чтобы 

сотрудник ОВД умел правомерно, быстро и безопасно для окружающих 

применять табельное огнестрельное оружие. Для этого обучение должно быть 

максимально эффективным. 

На первоначальном этапе обучения стрельбе из боевого оружия 

необходимо изучить нормативно-правовую базу для правомерного 

применения огнестрельного оружия, ведомственные приказы, регулирующие 

организацию и проведения стрельб в ОВД, меры безопасности при обращении 

с оружием. Знать материальную часть оружия, тактико-технические 

характеристики оружия и только после освоения теоретического материала 

приступать к работе с оружием. 

На подготовительном этапе важно обратить внимание на быстрое 

извлечение оружия из кобуры. При быстром извлечении оружия 

увеличивается время на прицеливание и произведения выстрела в 

установленную цель.Также немаловажным моментом является постоянный 

контроль положения прицельных приспособлений относительно района 

прицеливания и выравниванию мушки в прорези целика с фокусировкой 

взгляда на мушке. При точном прицеливании шанс поражения цели возрастает 

в разы. На данном этапе у стрелка должно сформироваться умение плавного 

нажатия на спусковой крючок.  

На практическом этапе обучения следует начинать прицельную стрельбу 

на коротких дистанциях (от 3 до 10 метров). При стрельбе на коротких 

дистанциях цель находится близко от стреляющего, что позволяет произвести 

прицельный выстрел в мишень. На этом этапе, благодаря трудам ученых, 

существует множество методик. Стрельба сначала ведется без ограничения 

времени для стреляющего, после чего стрелок переходит к стрельбе в 

ограниченное время, регламентируемое заданным упражнением (скоростная 

стрельба). Для реализации скоростной стрельбы необходимо материально-

техническое оборудование (звуковые сигналы, специальные мишени). Для 

формирования прицельной стрельбы в ограниченное время необходимо 

практиковаться на постоянной основе.  

В процессе обучения проводится стрельба при недостаточной 

видимости и в ночное время. При решении оперативно-служебных задач 

возможна любая ситуация, в том числе применения оружия при 

вышеуказанных условиях.  В условиях недостаточной видимости стрельбу 

можно вести ориентируюсь на звуки, вспышки света. 

Обучение всегда было связано с использованием технических средств, 

которые качественно расширяли возможности обработки учебной 

информации. В настоящее время активно применяются различного рода 

стрелковые тренажеры. Но не все образовательные учреждения и 

практические органы МВД России располагают вышеуказанными 

тренажерами. При использовании тренажеров моделируется ситуация 
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выстрела из оружия (отдача оружия, звук выстрела, попадание пули в 

мишень). 

Закреплению и совершенствованию навыков, полученных на начальных 

этапах обучения, посвящены работы А.А. Хвастунова, Д.В. Меньшикова, С.Г. 

Горбенкова, Н.В. Ковшова. Вышеперечисленные авторы выделяют в обучении 

несколько основных направлений: 

1) обучение стрельбе с двух рук. Такой способ удержания оружия в 

нашей стране долгое время не применялся. Однако опыт скоростной стрельбы 

в реальных условиях показывает, что стреляя с одной руки, мы значительно 

проигрываем во времени; 

2) стрельба спаренными выстрелами (флэш). Два выстрела 

повышают вероятность поражения важных частей тела противника, тем 

самым прекращая сопротивление, направленное против сотрудника полиции; 

3) стрельба на короткие дистанции (3-10 метров). В 85% случаев 

огонь сотрудниками ОВД ведется на дистанции до 10 метров; 

4) стрельба из различных положений. Так как стрельба происходит в 

различных ситуациях, то и положения для стрельбы могут быть самыми 

различными. Кроме того, при огневом контакте очень важно уходить с линии 

огня после каждых 2-3 выстрелов; 

5) скоростная стрельба. Как правило огневой контакт длится 2-3 

секунды, за это время стрелок успевает сделать 2-3 выстрела; 

6) инстинктивная стрельба. Данный вид стрельбы подразумевает под 

собой производство выстрела «навскидку», без прицеливания; 

7) прицельная стрельба. Недопустимость причинения вреда третьим 

лицам требует от сотрудников ведения особо точного, прицельного огня; 

8) стрельба в условиях недостаточной освещенности. В 80% случаев 

применение огнестрельного оружия сотрудниками ОВД происходит в период 

времени с 20.00 до 02.00 часов. 

 

Исходя из технического прогресса, в практической деятельности 

применяется интерактивный тир. В данном тире стрельба ведется с помощью 

имитаторов боевого оружия посредством лазерного устройства. Данная 

методика является затратной в финансовом плане, в связи с дорогостоящим 

оборудованием. 

        Таким образом, в теории существует большое количество методик 

обучения стрельбе из боевого оружия и каждая имеет место быть. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность параметрического анализа, 

проводится анализ производства и потребления продукции, а также влияние 

первого фактора на второй с помощью параметрического метода 

исследования. Определяется интервал оптимального количества 

производимого продукта с помощью формулы предельной ошибки прогноза.  
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Annotation: The essence of parametric analysis is considered in the article, the 
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influence of the first factor on the second by means of the parametric method of 

investigation. The interval of the optimum quantity of the produced product is 

determined using the formula of the marginal forecast error. 

Key words: parameter, parametric method, parametric analysis, correlation 

dependence, correlation coefficient. 

При исследовании и разработке современных многокомпонентных 

управленческих систем большинство составляющих таких систем необходимо 

оценивать несколькими параметрами, отражающими важные, с точки зрения 

исследователя, характеристики этих компонентов или частей системы 

управления. Другими словами, существуют m показателей качества этих 

компонентов системы, по которым необходимо выбрать лучший экземпляр [1, 

3]. 

«В широком смысле параметр есть - относительно постоянный показатель, 

присущий системе (элементу системы) либо процесс» [7]. Параметрами 

определяется, чем исследуемая система отлична от других, в связи с этим 

параметры могут иметь как качественный, так и количественный характер. 

При изучении систем управления используются: 

- качественные признаки, характеризующие в описательном виде то или иное 

свойство системы; 

- количественные относительные и абсолютные параметры. В абсолютном 

исчислении показатели используются для описания отличающихся 
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исследуемых объектов (затраты на персонал, численность производственного 

персонала), относительные показатели для характеристики, например, 

прибыли, темпов роста продаж, производительности труда; 

- ранговые параметры – позволяют отличать качественно изучаемые объекты, 

это выражено в присвоении им баллов, разрядов и т.д. [4]; 

- классификационные (номинальные) параметры, которые дают 

характеристику тем свойствам системы, которые не могут принимать участие 

в оценке, но позволяют отнести изучаемый объект к определенному классу вне 

проведения оценки (список специальностей, перечень марок). 

«Количественные и качественные признаки системы управления тесно 

связаны между собой и с ее показателями» (рис. 1) [6]. 

 

 
Рисунок 1. Связь количественных и качественных признаков систем 

управления с показателями 
 

Параметрический метод при исследовании систем управления можно отнести 

к наиболее объективным. «Каждая система управления наделена рядом 

специфических свойств» [8]. «При этом свойство системы управления – 

объективная особенность, определяемая при ее создании и в ходе 

функционирования» [6]. В целях объективации оценки любой системы 

необходимы ее количественные характеристики. «Параметры дают 

характеристику количественных свойств объекта исследования» [8]. 

«Показатель как количественная характеристика свойств системы выступает 

частным случаем параметра системы управления» [6]. В основном показатели 

выступают в виде функций параметров. Скажем, численность персонала 

является функцией трудоемкости, квалификации и других параметров. 

Как правило, в ходе исследования выделяются функциональные и 

корреляционные зависимости. В отличие от функциональных 

корреляционные являются неполными и искажаются влиянием посторонних 

факторов. 
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На основе анализа, проведенного отделом статистики района (табл. 1), 

менеджментом предприятия выделены показатели количества необходимого 

продукта на 1 потребителя продукции, что составляет (см. гр.1. табл. 1); 

производство предприятием данного продукта на душу населения (ед. на 1 

потребителя) (см. гр. 8 табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ производства и потребления продукции в районе 

№ 
Номер фактора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 76 79,8 6,6 152,5 104,2 3,7 15,6 5,8 25,7 17,5 11,4 34,5 

2 77 79,5 6,7 153,2 106,8 5,8 15,8 5,9 30,2 17,7 11,5 34,6 

3 80 81 6,9 150,6 109,4 4,9 16,8 6,1 37,6 18,4 11,3 34,0 

4 78 80 6,8 154,7 100,9 5,2 16,2 6 36,7 14,2 11,3 33,6 

5 75,2 81 6,4 151,3 100,9 6,1 16,4 6 35,3 17,3 11,3 34,0 

6 72,7 80 5,8 149 103,2 4,3 15,1 5,9 34,2 16,7 11,3 33,6 

7 63,7 80,5 5,4 154,1 95,7 6 16,6 5,2 29,9 14,7 11,3 34,0 

8 46 79 5,5 137,9 77,7 1,9 14,5 4,6 31,6 10,6 11,1 33,5 

9 50,9 81 5,3 145,3 93,6 2,7 16,3 4,7 40,9 11,7 11,2 34,0 

10 60,8 82 6,1 155,2 82,3 5,8 15,3 5,1 41,3 14,0 11,5 34,4 

11 102 83 6,7 164,2 107 9,3 23,3 6,2 47,9 23,5 11,6 34,9 

12 128 85 6,8 170,9 126,6 10,8 22 7 60,2 24,9 12,0 34,9 

13 112 84 6,6 166,4 114,6 10,2 20,5 6,3 52,6 25,8 11,8 35,3 

14 118 85 6,7 167 117 11,4 21,1 6,4 55,5 27,1 11,9 35,7 

15 122 86 6,8 168 124,5 12,5 21,8 6,5 57,3 28,1 12,0 36,1 

16 88,5 81 7,0 151,2 108,6 6,5 18,7 6,1 41,6 20,4 11,5 34,1 

17 126,2 84 7,0 170,2 110,2 11,7 22,9 7,1 49,3 22,5 11,9 34,3 

18 81,1 82 6,9 156,4 91,5 4,0 20,6 6,3 38,1 18,7 11,5 34,4 

19 90,0 84 6,1 152,1 91,0 5,8 21,7 6,5 52,1 22,1 11,8 35,4 

20 110,0 85 6,1 163,0 101,0 8,5 21,5 6,8 50,0 24,6 11,9 35,6 

21 62,0 83 5,8 162,1 85,6 5,2 18,0 5,5 50,5 14,3 11,3 33,9 

22 128,2 86 6,5 170,1 112,4 11,1 24,6 7,3 60,3 29,5 12,2 35,6 

23 121,0 84 6,6 163,1 121,7 11,3 21,2 6,8 56,9 27,8 11,8 35,3 

24 48,6 80 6,0 140,5 85,2 3,9 14,8 5,2 30,6 19,8 11,1 35,3 

25 93,2 82 6,9 160,2 110,4 7,1 18,6 6,8 43,8 21,4 11,6 34,3 

 

По данным, приведённым в таблице, можно проанализировать влияние 

первого указанного фактора на второй. 

Для этого необходимо найти коэффициент корреляции между заданными 

факторами, вычислить уровень его значимости с доверительной вероятностью 

γ = 0,9. Если коэффициент корреляции окажется значимым, то найти 

уравнение линейной регрессии одного фактора на другой, построить 

корреляционное поле и на нём прямую регрессии, сделать выводы, дать 

прогноз и рекомендации. В этом смысл параметрического исследования. 

Для вычисления коэффициента корреляции составим следующую таблицу: 
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Таблица 2 

Исчисление коэффициента корреляции 
n x Y xy x2 y2 

1 76 5,8 440,8 5776 33,64 

2 77 5,9 454,3 5929 34,81 

3 80 6,1 488 6400 37,21 

4 78 6 468 6084 36 

5 75,2 6 451,2 5655,04 36 

6 72,7 5,9 428,93 5285,29 34,81 

7 63,7 5,2 331,24 4057,69 27,04 

8 46 4,6 211,6 2116 21,16 

9 50,9 4,7 239,23 2590,81 22,09 

10 60,8 5,1 310,08 3696,64 26,01 

11 102 6,2 632,4 10404 38,44 

12 128 7 896 16384 49 

13 112 6,3 705,6 12544 39,69 

14 118 6,4 755,2 13924 40,96 

15 122 6,5 793 14884 42,25 

16 88,5 6,1 539,85 7832,25 37,21 

17 126,2 7,1 896,02 15926,44 50,41 

18 81,1 6,3 510,93 6577,21 39,69 

19 90,0 6,5 585 8100 42.25 

20 110,0 6,8 748 12100 46,24 

21 62,0 5,5 341 3844 30,25 

22 128,2 7,3 935,86 16435,24 53,29 

23 121,0 6,8 822,8 14641 46,24 

24 48,6 5,2 252,72 2361,96 27,04 

25 93,2 6,8 633,76 8686,24 46,24 

ИТОГО 2211,1 152,1 13871,52 212234,81 937,97 

 

Составляем уравнение парной регрессии: 

25a + 2211,1b = 152,1 

2211,1a + 212234,81b = 13871,52 

Преобразуем для решения первую часть (умножив все члены на 8,444): 

2211,1а + 195550,5b = 13452,3 

2211,1а + 212234,8b = 13871,52 

Вычтем первое уравнение из второго: 

1668,48b = 419,22 

b = 419,22 / 16684,8 = 0,0252 

25а + 2211,1 х 0,0252 = 55,72 

а = (152,1 – 55,72) / 25 = 3,85 

И уравнение связи между количеством необходимого продукта на душу 

населения и производством продукта на душу населения организацией будет 

выглядеть так: 

у = 3,85 + 0,0252х 

Далее представим расчетные показатели, исходя из уравнения связи: 

у1 = 3,85 + 0,0252 х 76 = 5,765 

у2 = 3,85 + 0,0252 х 77 = 5,79 

у3 = 3,85 + 0,0252 х 80 = 5.866 

у4 = 3.85 + 0,0252 х 78 = 5,82 

у5 = 3,85 + 0,0252 х 75.2 = 5,75 

у6 = 3,85 + 0,0252 х 72,7 = 5,68 
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у7 = 3,85 + 0,0252 х 63,7 = 5,46 

у8 = 3,85 + 0,0252 х 46 = 5,01 

у9 = 3,85 + 0,0252 х 50,9 = 5,13 

у10 = 3,85 + 0,0252 х 60,8 = 5,38 

у11 = 3,85 + 0,0252 х 102 = 6,42 

у12 = 3,85 + 0,0252 х 128 = 7,07 

у13 = 3,85 + 0,0252 х 112 = 6,67 

у14 = 3,85 + 0,0252 х 118 = 6,82 

у15 = 3,85 + 0,0252 х 122 = 6,92 

у16 = 3,85 + 0,0252 х 88,5 = 6,08 

у17 = 3,85 + 0,0252 х 126,2 = 7,03 

у18 = 3,85 + 0,0252 х 81,1 = 5,89 

у19 = 3,85 + 0,0252 х 90 = 6,12 

у20 = 3,85 + 0,0252 х 110 = 6,62 

у21 = 3,85 + 0,0252 х 62 = 5,41 

у22 = 3,85 + 0,0252 х 128,2 = 7,08 

у23 = 3,85 + 0,0252 х 121,0 = 6,89 

у24 = 3,85 + 0,0252 х 48,6 = 5,07 

у25 = 3,85 + 0,0252 х 93,2 = 6,198 

 

 
Рисунок 2. Параметры регрессии факторных зависимостей 

производства и потребления продукции 
 

При прямолинейной связи коэффициент корреляции рассчитывается по 

формуле: 

r =
∑ xy−

∑ x × ∑ y

n

√[∑ x2−
(∑ x)2

n
][∑ y2− 

(∑ y)2

n
]

,                                             (1) 

 

r =
13817,52− 

2211,1×152,1

25

√[212234,81− 
2211,12

25
][937,97−

152,12

25
]

 = 0,891 

5,8; 5,765
5,9; 5,79

6,1; 5,866
6; 5,82

6; 5,77

5,9; 5,68

5,2; 5,46
5,1; 5,38

6,2; 6,42 7; 7,07
6,3; 6,67

6,4; 6,82
6,5; 6,92

6,1; 6,08

7,1; 7,03

6,3; 5,89
6,5; 6,12

6,8; 6,62
5,5; 5,41

7,3; 7,08

6,8; 6,89

5,2; 5,07

6,8; 6,198

5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5

Прямая регрессии



283 

Этот коэффициент может принимать значения от 0 до 1. «Чем ближе его 

величина к 1, тем более тесная связь между изучаемыми явлениями, и 

наоборот. В данном случае величина коэффициента корреляции является 

существенной (r=0,891)» [2]. Это позволяет сделать вывод о том, что 

количество г населения района – один из основных факторов, от которого 

зависит уровень потребления продукта. «Если коэффициент корреляции 

возвести в квадрат, получим коэффициент детерминации (d=0,797)» [2]. Он 

показывает, что уровень потребления продукта на 76,7% зависит от 

количества потребляемого продукта, а на долю других факторов приходится 

23,3% изменения ее уровня. 

Значимость коэффициента корреляции проверим с помощью t-критерия 

Стьюдента с доверительной вероятностью р=0,90, т.е. на уровне значимости 

a=0,10. Наблюдаемое значение t-критерия Стьюдента находится по формуле: 

tн= 
r√n−2

√1− r2
 = 

0,891 √25−2

√1− 0,8912
 = 9,47                                          (2) 

Для уровня значимости a = 0,10 и числа степеней свободы k = n-2 = 23 находим 

по таблице критических точек распределения Стьюдента: tкр (0,90; 23) = 1,71 

[5]. Так как tн > tкр , то коэффициент корреляции значимо отличается от нуля, 

т.е. является значимым.  

Для определения средней стандартной ошибки прогноза составим таблицу 3. 

Таблица 3 

Данные для определения стандартной ошибки прогноза 
 𝒙𝒊 −  𝒙  (𝒙𝒊 −  �̅�)𝟐 𝒚𝒊 − �̆� (𝒚𝒊 −  �̆�)𝟐 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

-12,4 

-11,4 

-8,4 

-10,4 

-13,2 

-15,7 

-24,7 

-42,4 

-37,5 

-27,6 

13,6 

39,6 

23,6 

29,6 

33,6 

0,1 

37,8 

-7,3 

1,6 

21,6 

-26,4 

39,8 

32,6 

-39,8 

4,8 

153,76 

129,9 

70,56 

108,16 

174,24 

246,5 

610 

1797,8 

1406 

761,8 

184,96 

1568,2 

556,9 

876,2 

1128,9 

0,01 

1428,9 

53,3 

2,56 

466,6 

696,9 

1584 

1062,8 

1584 

23,04 

0,035 

0,11 

0,214 

0,18 

0,23 

0,22 

-0,26 

-0,41 

-0,43 

-0,28 

-0,22 

-0,87 

-0,37 

-0,42 

-0,42 

-0,82 

0,07 

0,41 

0,38 

0,18 

0,09 

0,22 

-0,09 

0,13 

0,602 

0,0012 

0,012 

0,046 

0,0,32 

0,053 

0,048 

0,07 

0,17 

0,18 

0,08 

0,048 

0,76 

0,14 

0,17 

0,17 

0,67 

0,0049 

0,17 

0,14 

0,032 

0,008 

0,048 

0,0081 

0,017 

0,36 

Итого -64,1 16675,89 -1,34 3,44 
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Средняя квадратическая ошибка прогноза находится по формуле 

sпр = Sy√1 + 
1

n
+

(xпр− x̅)
2

∑ (xi−x̅)2n
i=1

                                          (3) 

 

где Sy 2 - дисперсия отклонений фактических наблюдений от расчетных  

Sy =  √∑(yi− y̆)2

n−m
                                                     (4) 

Здесь m - число нормальных уравнений, связывающих независимые 

наблюдения случайной величины. В нашем случае m =2. 

xср = 2211,1 / 25 = 88,4 

Установим прогнозное значение в 105 ед. продукта. Хпр = 105. 

упр = 3,85 + 0,0252 х 105 = 6,496 (ед. прод. / чел.) 

И тогда  

Sy =  √
3,44

25 − 2
= 0,387 

Sпр = 0,387 ×  √1 + 
1

25
+ 

(105 − 88,4)2

16675,89
= 0,46 

Предельная ошибка прогноза определяется по формуле  

Δупр̅̅ ̅̅ = tкр × Sпр = 1,71 × 0,46 = 0,786 (ед.) 

Доверительный интервал прогноза будет определяться выражением: 

Δупр̅̅ ̅̅ +  у̅пр = 6,496 ± 0,786 

Таким образом, с вероятностью, равной 0,90, можно утверждать, что по 

объему потребления продукта будет соответствовать количество 

производимого продукта, заключенное в пределах от 5,71 (6,496 – 0,786) до 

7,282 (6,496 + 0,786) условных единиц на чел. 

В качестве вывода следует отметить, что несмотря на то, что отличие от 

функциональных корреляционные являются неполными и искажаются 

влиянием посторонних факторов, вполне возможен расчет объективных 

показателей экономической эффективности систем управления. 

«В отличие от функциональной, корреляционная зависимость, может 

проявляться только в общем, среднем случае, то есть в массе случаев – 

наблюдений» [6]. 

Недостатками параметрического анализа является то, что создаются 

направления упрощения при математических обоснованиях при оценке и 

расчетах по оптимизации отдельных показателей.  
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПЕРЕРАБОТКИ 

ЗЕРНА В  СЕВЕРНОМ  КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация: В данной статье выдвигаются мероприятия 

направленные на развитие, а также совершенствование процесса 

переработки зерна в Северном Казахстане. Делается акцент на высоком 

уровне качества отечественного зерна и необходимости совершенствования 

процесса переработки для поддержания лидирующих мест на 

международном рынке. 

Ключевые слова: экономика, степень, маркетинг, комплекс, уровень, 

проблемы, система, качество. 

Annotation: In this article, measures are put forward aimed at developing, as 

well as improving the process of grain processing in Northern Kazakhstan. The 

emphasis is placed on the high level of quality of domestic grain and the need to 

improve the processing process to maintain the leading positions in the international 

market. 

Key words: economy, degree, marketing, complex, level, problems, system, 

quality. 

Послание  Президента  Нурсултана  Назарбаева народу РК «Третья  

модернизация  Казахстана: глобальная  конкурентоспособность» направлено  

на  ускоренное  создание новых индустрий  на  основе  цифровых   технологий. 

При этом  параллельно  предстоит  придать  особый импульс развитию  

базовых  отраслей,  одной  из  которых  является  АПК. 

    Где  зерноперерабатывающая  отрасль  является одной из наиболее 

динамично   развивающихся   отраслей  перерабатывающей промышленности. 
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Лидирующим  здесь,  безусловно, является  переработка зерновых, 

мукомольно - крупяная     промышленность,  производство все  возможных  

напитков. 

   Высокое   качество  казахстанского  зерна, направляемого  на  

переработку, предопределит высокое  качество  производимой  муки.  

Отечественная  мука  конкурентоспособна, как  по  цене, так и по качеству и   

востребована  не  только   на  внутреннем, но и на  внешних рынках. 

 К ряду основных направлений развития переработки зерна следует 

отнести: 

Во-первых, это  техническое  перевооружение  имеющихся   

предприятий. 

Значительные капитальные вложения в элеваторную промышленность 

были осуществлены 70-90-е годы прошлого столетия. С тех пор конечно на 

элеваторах совершенствовались техника, технологии, разрабатывались 

универсальные автомобилеразгрузчики, рециркуляционные сушилки, 

способные одновременно обрабатывать партии зерна в широком интервале 

начальной влажности, зерноочистительное оборудование. 

Современные условия хозяйствования, оценка технических и 

технологических возможностей действующих элеваторов требует повышения 

эффективности      функционирования       технологической        системы 

послеуборочной обработки и хранения зерна на элеваторах путем снижения 

потерь и повышения его качества, рационального использования 

оборудования и зернохранилищ, экономии трудовых и энергетических 

ресурсов, в связи с этим технического перевооружения. 

Казахстанские        хлебоприемные        предприятия        укомплектованы 

технологическим оборудованием, которое в определенной мере физически 

или  морально устарело,  и  не  обеспечивают должный уровень  качества 

послеуборочной   обработки,   хранения   и   переработки   зерна. 

Во-вторых,  использование и наращивание экспортного потенциала 

страны. 

Казахстан экспортирует ежегодно около 1,0-1,5 млн. тонн муки и входит 

в десятку крупнейших стран-экспортеров муки. Неоспорим тот факт, что 

Казахстан на сегодняшний день в состоянии обеспечить высококачественной 

мукой не только внутренний, но и внешние рынки, так как, во-первых, 

большую мощность имеют мукомольные предприятия республики (4,5...5,0 

млн. тонн муки/год), при этом емкость «утреннего» рынка муки - в пределах 

1,6.... 1,7 млн. тонн/год; во-вторых, потенциальный объем экспорта муки 

оценивается до 2 млн. тонн/год к 2018 году. 

Основной проблемой сдерживающей темпы экспорта зерна, как и 

прежде, является недостаток собственных вагонов-зерновозов, численность 

которых в настоящее время составляет 6236 единиц, которые при одноразовом 

обороте в месяц позволяет обеспечить вывоз на экспорт не более 500,0 тыс. 

тонн зерна. При этом для обеспечения вывоза запланированного объема зерна 

на  экспорт в размере до 10,0 млн. тонн необходимо вывезти в месяц не менее 

1,0млн. тонн зерна. 
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Основу потенциала увеличения экспорта казахстанской муки 

составляют: 

  высокое качество - особенные хлебопекарные свойства 

казахстанской муки, связанные, в первую очередь, с качеством белкового 

комплекса; 

  конкурентная цена - невысокие транспортные расходы в страны 

ближнего зарубежья (Россия-$10-15/тонна; Киргизия, Китай-$20/тонна; 

Таджикистан, Афганистан, Узбекистан-$23 /тонна; Туркменистан -$50/тонна; 

Азербайджан, Грузия- $65/тонна); 

 экологически чистый натуральный продукт. 

В-третьих, продвижение казахстанского бренда муки и макаронных 

изделий. 

Акционерным обществом «Национальный холдинг «КазАгро» 

разработана Концепция создания и продвижения казахстанского бренда муки 

и макаронных изделий. 

Целью Концепции является увеличение экспортного потенциала 

казахстанской муки и макаронных изделий путем объединения отечественных 

производителей под единым национальным брендом. 

Брендинг казахстанской муки позволит закрепить позиции Казахстана 

на мировом рынке как одного из крупнейших мировых экспортеров муки; 

увеличить объемы экспорта муки. 

Брендинг казахстанских макаронных изделий позволит: 

 увеличить объемы продаж на традиционных рынках и освоить 

новые рынки сбыта, в частности рынки Европы на уровне класса «Премиум»; 

вовлечь новых производителей в производство экспортоориентированной 

продукции; 

 повысить конкурентоспособность отечественных макаронных 

изделий на внутреннем рынке и снизить импорт на 50%. 

Оценены возможности отечественных предприятий по производству 

макаронных изделий, они также в состоянии обеспечить высококачественной 

продукцией внутренний рынок и внешние рынки: 

 мощности предприятий республики по производству макаронных 

изделий - более 153 тыс. тонн/год; 

 внутреннее потребление макаронных изделий - в пределах 128 

тыс. тонн/год; 

 потенциал экспорта макаронных изделий с учетом ввода новых 

мощностей оценивается к 2018году до 40 тыс. тонн/год. 

Конкурентные преимущества казахстанской муки и макаронных 

изделий на внешнем рынке следующие: 

 Высокое качество (из сортов отечественной твердой и сильной 

пшеницы с высоким содержанием клейковины - более 21%); 

 Отечественные производители не ограничены законодательно 

обязательствами придерживаться определенных стандартов качества муки, в 
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связи с чем могут поставлять муку с любыми характеристиками, 

необходимыми заказчику; 

 Конкурентная цена на рынках СНГ и ЦА, на рынках Европы 

макаронные изделия могут конкурировать на уровне класса «Премиум»; 

 Экологический чистый и натуральный продукт. 

В  четвертых усиление роли государства в совершенствовании рынка 

зерна. 

Ситуация на рынке хлеба в Республике за последние годы претерпела 

серьезные  изменения.   Рост  цен  на хлеб  в  определенной  мере  удалось 

сдержать созданием стабилизационных фондов. Однако в практике работы 

стабилизационных фондов немало проблем. Мука, вырабатываемая из зерна 

стабилизационных фондов, распределяется не на все хлебопекарные 

предприятия. Тем самым, усиливаются антиконкурентные действия на самом 

хлебопекарном рынке. Несовершенство законодательной базы не позволяет 

хлебопекам  работать по льготной ставке НДС. Не решен вопрос включения 

хлебопеков в программу выделения кредитов с льготной ставкой 

финансирования на пополнение оборотных средств. Все это сдерживает 

развитие отрасли, что, в свою очередь, сказывается как на качестве, так и на 

ассортименте хлеба и хлебобулочных изделий. 

Стабилизация цен на хлеб может быть достигнута только при 

существенных мерах поддержки отрасли со стороны государства. 

Стратегическая задача - переход на свободное ценообразование по 

хлебу. Для этого, как показывают расчеты, даже при повышении стоимости 

хлеба на 15 тенге/килограмм, общие суммы выплат малоимущим слоям 

населения (2 млн. чел.) не будут превышать 5 млрд. тенге в год. 

Переход на свободное ценообразование по хлебу дает: 

 гармонизацию цен по всей цепочке «зерно - мука - хлеб»; 

 рост налогооблагаемой базы у хлебозаводов; 

 повышение привлекательности хлебопекарного бизнеса; 

 развитие конкурентной среды у производителей хлеба; 

 возможности для инновационного развития; 

 расширение ассортимента продукции; 

 повышение социальной справедливости. 

Для    сохранения   темпов   развития   зерноперерабатывающей   отрасли 

целесообразно осуществление ряда мер государственной поддержки: 

 предоставление кредитов с субсидированной ставкой для 

пополнения оборотных средств и для инновационных проектов в первую 

очередь предприятиям, осуществляющим экспортные поставки, имеющим 

сертифицированный менеджмент систем управления качеством на 

предприятиях; 

 дифференциация суммы выделяемых кредитов в зависимости от 

мощности предприятия и его объемов экспортных поставок муки; 

 осуществление ряда мероприятий по господдержке экспортной 

ориентированности отрасли (активизация работы дипломатических 
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представительств за рубежом, льготное кредитование, снижение ж.д. тарифов 

на перевозку и пр.). 

К ряду основных направлений развития переработки зерна следует 

также отнести: 

 Освоение новых технологий, в том числе и глубокая переработка. 

 Строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей в тех 

районах, где их нет. 

 Развивать хлебопекарни в сельских населенных пунктах. 
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Современные тенденции и уровень жизни способствуют задуматься о 

необходимости своеобразной "подушки безопасности" или другими словами 

заключить договор страхования.  

Многие из нас сталкиваются не только с финансовыми или 

предпринимательскими рисками, но и с угрозами , которые могут повлечь за 

собой определенные последствия, в том числе касаемые имущества, жизни и 

здоровья человека. Но при помощи страхования возникает возможность 

компенсировать эти потери и так же, что не мало важно, снизить  эти 

негативные факторы и производить  контроль возникновения новых 

опасностей. 

Страхование – это незаменимый элемент современного общества, 

гарантирующий восстановление и компенсацию ущерба страхователю в 

случае любых непредвиденных убытков [1].  

Страхование помогает возмещать понесённые расходы, а так же  является 

одним прочным источником экономических ресурсов для инвестиций.  

Приоритетной задачей развития экономической системы государства 

является создание определенной  системы страхования или страховой защиты 

интересов физических и юридических лиц. Такая система должна обеспечить 

им реальное финансовое обеспечение  и  формирование эффективных  

инвестиционных ресурсов для развития экономики.  

Страховое обеспечение в страховании  -  это определенные способы 

компенсации понесенных убытков, возникших в следствии определенных 

рисковых ситуаций, то есть это система выплаты страхового возмещения, 

позволяющая покрыть полностью или определенную часть ущерба 

страхователя[1]. 

В настоящее время существуют различные методики и системы 

определения страхового возмещения. Широко распространена система 

возмещения при страховании по фактической стоимости, которая 

предусматривает покрытие ущерба в полном объеме, при этом страховая 

стоимость равна страховой оценке на день заключения договора. Компенсация 

расходов страхователя, при возникновении страхового случая покроет 

полностью весь ущерб. 

Система долевой ответственности или долевого обеспечения, покрывает 

ущерб только в той пропорции, в которой соответствует доле убытка по 

отношению к страховой и оценочной стоимости объекта страхования. 

Необходимо составить пропорцию соотношения страховой суммы и 

стоимости  страхования , а так же  суммы ущерба и страхового возмещения: 

1. страховая сумма – страховая стоимость объекта страхования.  

2. страховое возмещение – реальный ущерб. 

Система первого риска в страховании позволяет возместить ущерб в 

пределах страховой суммы. Страховое возмещение будет компенсировать 

ущерб только в том случае, когда последний не превышает страховую сумму.  
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Система предельной ответственности больше подходит для страхования 

финансовых или экономических рисков. Застраховав свои экономические 

возможности и прогнозную прибыль, существует вероятность при 

финансовых потерях покрыть долю  реальных убытков, возместив их за счет 

страхового обеспечения.  

Другими словами разница между предельным, предполагаемым  и 

фактическим доходами  умноженная на процент, указанный в договоре 

страхования покроет часть финансовых потерь. 

Система страхового возмещения по первоначальной оценке дает 

возможность без учета амортизации при страховании возместить  ущерб в 

полном объеме, страховое обеспечение в этом случае определяется от 

стоимости такого же нового объекта и компенсирует его в полной сумме. 

Система двойного страхования используется редко, так как в таких 

случаях возникают спорные ситуации, и есть огромная вероятность 

страхования одного объекта в нескольких страховых компаниях на страховую 

стоимость, превышающую стоимость реальную. В таком случае страховое 

возмещение выплачивается в долевом покрытии, то есть  в пропорции от 

оцениваемых страховых сумм.  

Рассматривая современные методики страхового обеспечения, можно 

отметить то, что в основном они рассчитаны на имущественные виды 

страхования, хотя некоторые могут быть использованы для личного. 

Основанием  для исчисления страхового возмещения служит договор либо 

полис, в котором  описываются все аспекты и специфические условия, 

позволяющие определить возможные  риски и страховое покрытие. 

 Практика работы любого предприятия предполагает возможность 

возникновения опасных ситуаций и невозможна без риска, поэтому 

страхование играет значимую роль в обеспечении воспроизводственного 

процесса и формировании инвестиционного потенциала не только отдельного 

региона, но и страны в целом. С его помощью удовлетворяется одна из 

важнейших потребностей человека – безопасность, ведь основной его 

функцией выступает снижение уровня риска и повышение вероятности 

благоприятного исхода как отдельно взятого гражданина, так и 

хозяйствующих субъектов[1]. 

Своевременное заключение договора страхования гарантирует 

определенную защиту и покрытие финансовых потерь. 

Таким образом,  можно заключить, что первостепенность значения 

страхования в современных условиях рынка неоспорима. Знание методик и 

систем страхового возмещения  и актуальное заключение договора 

страхования позволит оградиться от потерь и компенсировать возникший 

ущерб.  
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Аннотация: Цель исследования,проанализировать основные причины 

миграционных и демографических процессов в Республике Армения. Данная 

цель направлена на выявление основных причин, по которым люди Армении 

выбирают путь миграции, а также стран, в которые они предпочитают 

мигрировать. Результатыисследованияо том что, существуют различные 

факторы, влияющие на намерения мигрировать среди людей в Армении с 

высшим образованием. Исходя из данных Национальной статистической 

службы Армении, выяснилось, что уровень безработицы постоянно растет 
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миграцию, является низкий уровень дохода. 
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and  demographic processes in the Republic of Armenia. To show the main reasons 

why people of Armenia choose the way of migration, and also which countries they 

prefer to migrate. The results of the study that,there are different factors affecting 

the intentions to migrate among  people with higher education in Armenia. Based 

on the data provided by the National Statistical Service of Armenia, it was found out 

that the unemployment rate is constantly increasing among people with higher 

education. Also, another factor that affect the migration is income level, which is too  

low. 
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The emigration from Armenia accelerated especially in 1988 after the 

disastrous earthquake when about 200,000 people emigrated from the country in 

1988-1989. The NagornoKarabakh conflict also became one of the inducements for 

mass immigration wave, while the period after the declaration of independence 

escalated another wave of immigration due to economic and energy crisis. The 

transition period to the market economy being one of the difficult periods 

corresponded to 475,000 people choosing to leave the country (Yeghiazaryan, 
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Avanesian, & Shahnazaryan, 2003)[1].The main shelter for thousands of Armenian 

citizens became Russia. Russia is the most available country, because the Russian 

language is generally spoken and a visa-free regime prevails, gives a special 

characteristic to the nature of migration to and from Russia [2]. 

According to Russian statistics data in 2016, there are 603358 Armenians who 

entered the Russia, in which 22264 Armenians  received  residence status in Russia. 

However this index has a tendency to grow year after year. It is important to mention 

the fact that the most powerful reason for the last ten years for Armenian migrants 

is political, social and economic factors. Consider the following table which shows 

the departure and arrival of RA citizens. 

Migration of people with higher education, known as brain drain, is also one 

of the main concerns for Armenia. The Armenian labor market cannot absorb all the 

labor due to excessive supply of certain professional groups[3]. The phenomenon of 

migration in Armenia should be elaborated to understand its drawbacks and positive 

impacts. The benefits may be seen in economic terms. Mass immigration, such as 

Armenian case, may have rather dramatic consequences on many sides of social and 

personal life of the people, including gender disparities because of much bigger 

share of males in immigrants, family and marriage problems by the same reason, age 

structure distortions, because of much greater share of people in working age in the 

immigration structure, which will result in increase of the share of children and 

elderly in population and thus affect the sustainability of the social security and 

social assistance system and so on. In 2017 number of Permanent Population of RA 

was 2 979.9thousand  people, in which 1 898.0 thousand people was urban and 1 

081.9 thousand people was rural [4]. 

 

Table 1.Basic Indicators of population turnover in RA 

Per 1,000 inhabitants 

Source:(Armstat.am) 

 
The below table shows basic indicators of population turnover in RA.As is 

shows the birth indicator was the highest in  2014 about 14.3 thousand births, 

comparing with next and previous years. And also it is important to mention  that 

this index has a trend of decline year by year, one of the reasons is migration. 

Touching upon to this table, it is obvious that migration also has a negative impact 

of marriages. For example from the beginning of 2014 which index was 6.3, it has a 

tendency of reduce about 4.9 thousand marriages in 2017. Mass emigration also has 

a significant impact on the sex and age structure of the country's population, the 
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consequences of which have become more prominent in demographic, social and 

economic situation. 

Table 2. Description of the population growth in Armenia 

Source: (Armstat.am) 

 Per 1000 population, 

promil 

2015 2016 

Births 41.8 40.4 

Deaths 27.9 28.2 

Natural growth 13.9 12.2 

Marriages 17.6 17.2 

Divorces 3 .7 3.6 

 

There were a significant changes in childbirth and mortality as a result of 

migration. As Table 2 shows the data of births was decreased in 2016, about 1.4 

point. Unlike births indicator, deaths increased  about 0.3 point in 2016.The other 

three indicators changes wasn`t remarkable. 

If migration has a positive impact to the economy it is a remittances, which is 

sanding by migrants to their families. The ultimate and primary players in 

remittances are people who send and receive money. Migrants make decisions about 

moving and in turn, seek to provide for their families. These families are living in 

households that require additional financial resources that cannot be obtained within 

their own nation. The positive dynamics of remittances sent to Armenia mostly by 

labor migrants is expected to continue to the end of 2017, which in turn will 

contribute to the growth of consumer and investment activity. The below chart 

illustrate personal remittances to Armenia from abroad in the period of 2006 to 

2017in millions of U.S. dollars. 

 

 

 Table 3. Personal remittances: Armenia (In millions of U.S. dollars) 

Source: (Armstat.am) 

 
 

As Table 3 shows the lowest point of remittances was in 2009, which is 

connected to financial crisis, and after it the index of private remittances began to 

increase till 963.9 million US dollar which is considered the highest index of 
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remittances to Armenia in 2013 As Armenian banks statistical research shows that 

individual noncommercial remittances to Armenia has a 14.5% growth in 2017.This 

is the first time since 2013 individual noncommercial money transfers to Armenia 

grew. The Armenian population makes up 2,933,014 as of Sunday, March 11, 2018, 

based on the latest United Nations estimates.Which is equivalent to 0.04% of 

the total world population. It is remarkable that 63.6 % of the population 

is urban (1,867,160 people in 2018). The fact that the employment rate among 

economically active population rises does not mean that the economically active 

population with higher education is better compensated in the labor market. As 

Armstate.am data shows unemployed with higher education was increased till 2014 

about 30.90 percent, which is considered the highest point, but after it the index was 

decreased and in 2016 it was 26.98 percent. The main advantage in Armenia is the 

low-cost and high-quality workforce. Many young professionals have been educated 

at top universities in the United States and Europe and have gained experience 

working in foreign firms. But they don`t prefer to work in Armenia, because with 

their highly education they couldn`t earn accordingly money. Anyway, according to 

the Armenian National Statistics Service, an average monthly salary in Armenia 

totaled AMD187,850 (US$391) in 2016, which is by 1,7% more than the last year’s 

index. 

All this brings to conclusion that  there are different factors affecting the 

intentions to migrate among  people with higher education in Armenia. Based on the 

data provided by the National Statistical Service of Armenia, it was found out that 

the unemployment rate is constantly increasing among people with higher education.  
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РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена международной миграции рабочей 

силы. Рассматриваются основные процессы в разрезе данной темы. 

Приведена классификация основных форм международной миграции, а 

также её последствия. Продемонстрирована ситуация, сложившаяся на 

мировом пространстве и сделаны выводы. 

Ключевые слова: миграция, труд, мировое сообщество, рабочая сила, 

мировой рейтинг. 

 

Annotation: The article is devoted to the international migration of labor. The 

main processes are considered in the context of this topic. The classification of the 

main forms of international migration, as well as its consequences, is given. The 

situation in the world has been demonstrated and conclusions drawn. 

Key words: migration, labor, the world community, the workforce, the world 

rating. 

 

Под международной миграцией рабочей силы обычно понимают перемещение 

людей через границы определенных территорий со сменой постоянного места 

жительства или возвращение к нему в целях поиска работы. Соответственно 

под эмиграцией понимают выбытие за границу, а под иммиграцией прибытие 

из-за границы. На сегодняшний день в мировой практике сложилась 

следующая классификация форм миграции рабочей силы, представленная в 

таблице 1. 
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Таблица 1  

Классификация основных форм миграции рабочей силы 

Классификационный 

признак 

Виды миграции рабочей силы 

По направлениям  из развивающихся и бывших социалистических стран в 

промышленно развитые страны; 

 между промышленно развитыми странами; 

 между развивающимися странами; 

 из промышленно развитых в развивающиеся страны; 

 из развивающихся стран в бывшие социалистические страны 

По территориальному 

охвату 
 межконтинентальная; 

 внутриконтинентальная 

По уровню 

квалификации 

мигрантов 

 высококвалифицированные; 

 низкоквалифицированные 

По времени  безвозвратная;  

 временная;  

 сезонная;  

 маятниковая 

По степени законности  легальная; 

 нелегальная 

 

Последствия миграции рабочей силы для принимающей стран могут быть как 

позитивные, так и негативные. Основные последствия представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Последствия миграции рабочей силы для страны иммиграции 

Масштабы последствий Позитивные последствия Негативные последствия 

Для экономики в целом иммигранты расширяют емкость 

внутреннего рынка 

ухудшается ситуация на рынке 

труда в связи с ростом 

предложения рабочей силы и 

ограничением рабочих мест 

происходит омоложению нации, за 

счет эмиграции населения в 

трудоспособном возрасте; 

происходит снижение цены на 

национальную рабочую силу, 

так как растет предложение 

рабочей силы на рынке труда 

экономия средств на обучение 

принимаемых рабочих и 

специалистов 

провоцируются конфликты 

между коренным населением и 

иммигрантами 

Для отдельной фирмы снижение издержек на заработную 

плату за счет того, что иностранная 

рабочая сила оплачивается ниже, 

чем национальная 

возможны забастовки со 

стороны коренного населения 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что позитивные моменты 

имеют большую долю при данной ситуации. Можно предположить, что для 

стран эмиграции, то есть откуда уезжает рабочая сила, также есть позитивные 

и негативные аспекты. Позитивные в основном представлены облегчением 
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положения на национальном рынке труда за счет утечки безработных, при 

возвращении из-за рубежа мигранты привозят с собой материальные ценности 

и сбережения, а также возвращаются уже более квалифицированными 

специалистами. Имеют место и негативные последствия в данной ситуации, 

так как страна теряет часть трудовых ресурсов в наиболее трудоспособном 

возрасте, в результате чего происходит старение трудовых ресурсов, 

происходит «утечка умов» и теряются затраты на общеобразовательную и 

профессиональную подготовку. Основные причины международной миграции 

отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Основные причины международной миграции рабочей силы 

Как видно из рисунка 1, причины для миграции рабочей силы достаточно 

разнообразно и, в основном, они пересекаются. 

Миграционные процессы в мире становятся более интенсивными. Статистика 

миграции отражает тенденцию к росту даже в периоды экономических 

кризисов. Однако, как уже было сказано выше, этот процесс выгоден обеим 

сторонам. 

Статистика мировой миграции по количеству проживающих в стране 

иностранцев выделяет пять лидеров, представленных на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Процентное соотношение мигрантов к населению страны 
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По данным статистики ООН имеют место такте основные факторы, 

привлекающие беженцев в Европейские страны, как отсутствие пограничного 

контроля внутри ЕС, что позволяет свободно перемещаться по территории и 

высокий уровень социальных пособий и возможность устроиться на работу. 

В 2016 году РФ заняла третье место в мировом рейтинге по числу мигрантов 

– 11,9 млн. человек. В основном, в Россию приток происходит 

преимущественно за счет стран СНГ, в 2015 году его доля составляла 89 %.  

Основную часть составляет миграция из Украины. Статистика за 2016 год 

насчитывает 35% (178 тыс. человек из 512 тыс. прибывших из стран СНГ).  

Согласно данным статистики в 2017 году, к странам, для жителей которых 

миграция в Россию является наиболее типичной, относят следующие, 

представленные на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Доля мигрантов в России по разным странам 

Продолжается также внешняя миграция в России. Статистика отмечает отток 

квалифицированных работников. За 8 месяцев 2016 года из России выехало 

более 200 тыс. человек, из них Росстат зафиксировал 34 тыс. граждан, 

получивших новое гражданство. По данным Росстата за 2016 год, россияне 

уезжают в следующие страны, представленные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Страны, привлекающие россиян для миграции 

Статистика миграции по возрасту показывает, что большую часть уехавших 

составляют студенты и молодые предприниматели, которых не устраивает 

отсутствие гарантий при ведении бизнеса. Статистика миграции 
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высококвалифицированных кадров называет такие причины оттока людей, как 

возможность приобретения собственного жилья, обеспечение личной 

безопасности, доступность профессиональных медицинских услуг и желание 

получить качественное образование. 

Что касается статистики миграции внутри России, то она зависит не только от 

экономических, но и климатических особенностей. Более благоприятные 

погодные условия центральных и южных районов привлекают возможностью 

заниматься сельским хозяйством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миграционные процессы во всем 

мире и в частности в России играют важную роль для экономик государств и 

имеют как ряд позитивных, так и негативных последствий. В связи с этим, 

интересы стран-экспортеров и импортеров рабочей силы во многом 

оказываются тесно переплетенными. Деятельность Международной 

организации труда (МОТ) предусматривает в качестве одной из своих целей 

регулирование международной миграции населения. 
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Аннотация: Статья посвящена многофункциональным комплексам. 

Они являются активно развивающимися коммерческими объектами. 

Ключевым моментом экономической эффективности многофункциональных 
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комплексов является максимальная проходимость посетителей. В связи с 

этим совершенно обоснованным является размещение большинства 

торговых центров в непосредственной близости к транспортным 

коммуникациям, таким как метро, крупные автомобильные развязки, 

железнодорожные и автовокзалы. Так же в статье содержится анализ 

отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства. 

Ключевые слова: многофункциональные комплексы, экономическая 

эффективность, конструктивные решения, планировка, строительство. 

Annotation: the Article is devoted to a multifunctional complex. They are 

actively developing commercial facilities. The key points of the economic efficiency 

of such systems is to maximize the throughput of visitors. In this regard, it is perfectly 

reasonable to place most shopping centers in close proximity to transport links, such 

as the metro, major road junctions, railway and bus stations. The article also 

contains an analysis of domestic and foreign experience in design and construction. 

Key words: multifunctional, cost effectiveness, design, layout, construction. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Многофункциональные торговые комплексы в наши дни являются 

активно развивающимися коммерческими объектами. Выбор функций - это 

ключевой принцип закрепления больших площадей, рассчитанных на 

возможно больший спектр посетителей. Архитектура торговых центров 

изменяется в связи с внутренним наполнением и поставленными задачами. 

Многофункциональный комплекс - объект недвижимости, сочетающий 

помещения двух или более эксплуатационных назначений (магазины, 

торговые площади, офисы), в которых могут быть объединены коммерческие 

и жилые функции. При этом, в основном, одна из функций является главной. 

Ключевым моментов экономической эффективности подобных 

комплексов является максимальная проходимость посетителей. В связи с этим 

Рисунок 1. Концепция торгового комплекса в Японии 
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совершенно обоснованным является размещение большинства торговых 

центров в непосредственной близости к транспортным коммуникациям, таким 

как метро, крупные автомобильные развязки, железнодорожные и 

автовокзалы. Среди таких центров, например, выделяют пассажи, а также 

здания, залы которых оказываются сопредельными входной зоне 

метрополитена. Исследования показали, что данные проектные решения 

осуществимы в рамках действующего законодательства и при этом отвечают 

архитектурным и экономическим требованиям. Одной из особенностей 

градостроительного решения современных торговых центров является 

использование в коммерческих целях территории, имеющих высокое 

сосредоточение транспортных потоков. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства показывает, что многофункциональные торговые комплексы 

делятся на локальные и общегородские. 

Локальные торговые центры расположены в основном в периферийной 

части города, на основных городских магистралях. Восприятие архитектуры 

здания начинается на значительном расстоянии. В этом случае большое 

значение имеет силуэт, глубинно-пространственная композиция объемов, 

наличие высотных доминант. Такой комплекс играет акцентную 

градостроительную роль. 

Периферийное расположение комплекса представляет большие 

возможности для полифункциональной организации и удобства посетителей. 

Но условия локализации вместе с тем не дают потребителю психологического 

ощущения «потребления центра», за которым многие стремятся в центр 

города. 

К таким комплексам предъявляются особые требования по обеспечению 

транспортного комфорта посетителей. Важно предусмотреть как пешеходные 

варианты доступности из ближайших жилых образований, так и транспортную 

логистику для посетителей на личных автомобилях. Необходимость 

обеспечения большого количества парковочных мест из расчета 10 м/м на 100 

м2 торговых площадей часто является сильным ограничивающим фактором 

для архитекторов в выборе объемно-пространственного решения. В то же 

время популярная тема для центральных частей города - организация парковок 

в цокольных и подземных этажах - оказывается экономически не эффективной 

в комплексах, расположенных на периферии. В связи с этим, не редки случаи 

размещения автомобилей посетителей в многоуровневых открытых 

паркингах, пристроенных непосредственно к торговому комплексу и 

имеющих входы на разные уровни. 

Общегородские многофункциональные комплексы развиваются по 

другому пути. В условиях исторически сложившейся застройки высокой 

плотности главным направлением в развитии крупного торгового комплекса 

является реконструкция существующих архитектурных объемов и 

пространств. Такой комплекс играет соподчинённую градостроительную 

роль, а главной архитектурной задачей становится организация внутреннего 

пространства. Для таких торговых комплексов характерна тесная пешеходная 
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связь с прилегающими общественными пространствами. Примером 

организации такой структуры является торговая улица, которая легко может 

быть превращена в крытый пассаж. 

Конструктивные решения 

В настоящее время наиболее распространенными конструктивными 

системами для крупных торговых зданий являются каркасные с навесными 

панелями, чаще всего многослойными, а также множество разновидностей 

смешанных систем - сочетания традиционных материалов с легкими 

высокоэффективными. 

Необходимо учитывать, что часто именно уникальная конструкция 

диктует композиционное решения здания и оказывает решающее влияние на 

его формообразование. В этой связи отдельного внимания заслуживает 

конструкции покрытий торговых центров. Арки, оболочки, купола, вантовые 

конструкции, пневматические покрытия дают возможность создания 

художественного образа, присущего именно этому зданию, становясь его 

символом, знаком и обеспечивая его узнаваемость. 

Стоит указать на некоторую ограниченность применения 

большепролетных конструкций в проектах торговых зданий. Дело в том, что 

сам принцип построения торговли магазинами небольших форматов 150 - 300 

м2 не подразумевает формирование основного объема здания с применением 

конструкций большой длинны. Обычно удобным шагом каркаса выбирают 8-

9,3 м. 

Часто архитектурное решение объема торгового здания предполагает 

наличие атриума, многосветного пространства, купола. В этом случае 

становится актуальным применение специальных конструктивных схем для 

решения поставленных задач. 

Расположение в структуре торгового центра таких зон как многозальные 

кинотеатры, боулинг, кафе позволяют применять для организации перекрытия 

над ними большепролетные конструкции (фермы, структурные плиты и т.п.). 

В то же время очень важным моментом для торгового общественного здания 

является сохранение в его образе «духа места» и времени - колорита той 

страны, города, где это здание построено. 

Считается, что наиболее перспективными в экономическом отношении 

являются торговые центры, в которых сконцентрированы многочисленные 

профили торгующих организаций и разнообразные виды услуг. При 

размещении этих организаций в едином торгующем комплексе, открываются 

возможности дальнейшего снижения стоимости строительства до 15—20% по 

сравнению с отдельно стоящими разрозненными предприятиями, в сумме 

составляющими одинаковые с ним мощности. Торговые центры городского 

значения входят в категорию уникальных сооружений и поэтому они так же, 

как и крупные универсамы и универмаги, строятся по индивидуальным 

проектам. В своем объеме торговые центры имеют развитый состав торгово-

бытовых предприятий: продовольственный магазин универмаг, магазин 

культ- и спорттоваров, ателье пошива одежды, магазин электротоваров, 

парикмахерскую, сберкассу, аптеку, почту и т.д. 
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Планировка торговых центров разрабатывается в соответствии с их 

технологическими процессами с учетом конкретных условий их 

строительства. В связи с этим, если здание многоэтажное, на первом этаже 

обычно размещаются продовольственные магазины, а на последующих этажах 

— отделы промтоваров. Связь между этажами осуществляется посредством 

вертикальных коммуникаций: лестниц, лифтов и пандусов. 

Предусматриваются также и грузовые лифты, которые располагаются обычно 

отдельно от общего коммуникационного узла и связывают складские 

помещения со всеми этажами торгового центра. 

Обобщение многолетнего опыта проектно-строительной практики 

позволяет выявить четыре наиболее характерные для торговых центров 

объемно-планировочных решения. Первый прием такого решения 

характеризуется линейным размещением вдоль красной линии улицы 

протяженных торговых рядов. Ко второму приему планировочного решения 

торгового центра можно отнести объемно-планировочную структуру с 

открытой торговой площадью на магистральную улицу. Планировочная 

система торгового центра в этом случае строится по схеме курданерной, т.е 

трехсторонней застройки участка. Для покупателя такая планировочная 

структура имеет свои положительные стороны: находясь на площади, 

покупатель легко ориентируется в поисках своего объекта с минимальной 

затратой на это времени. К третьему приему планировочного решения можно 

отнести планировочную структуру с замкнутым внутренним хозяйственным 

двором. Так же, как и в предыдущем случае, этот прием обеспечивает хорошие 

условия для покупателя и в то же время он экономичен благодаря компактной 

планировке. Прием четвертого планировочного решения характеризуется 

построением сходным с пешеходной улицей, который получил широкое 

распространение в зарубежной практике строительства. Особенность ее 

заключается в том, что торговые здания располагаются по обе стороны 

пешеходной аллеи. Этот прием применяется обычно на участках, 

заключенных между двумя магистральными улицами. Близкое расположение 

двух корпусов по отношению друг к другу создает хорошие условия для 

покупателя обойти все магазины также при минимальной затрате на это 

времени. 

Совсем недавно одно и двунаправленные площади обладали самыми 

привлекательными характеристиками по срокам окупаемости и стоимости 

строительства. Это могли быть торгово-офисные центры, гостинично-

торговые комплексы, торгово-развлекательные и многофункциональные 

комплексы. Их ограниченная многофункциональность в наши дни уже не 

отвечает требованиям мирового рынка. Следовательно, появление по-

настоящему масштабных многофункциональных комплексов с ярко 

выраженной инфраструктурой - развлекательной частью, гостиницей, 

апартаментами и т.д. это одна из последних тенденций. 

Строительство многофункциональных комплексов вызвано 

следующими преимуществами перед узкоспециализированными центрами: 
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• Эффективное использование земельных участков и экономии 

ресурсов; 

• Сокращение удельных трат на создание объектов за счет их 

масштабности; 

• Возможность разнообразного перепрофилирования при 

увеличении конкуренции на мировом рынке; 

• Высокая инвестиционная притягательность проектов, в связи с 

уменьшением риска за счет диверсификации инвестиций. 

Но строительство таких объектов несет с собой не только 

положительные черты и возможность разрешения проблемы, а также и 

дополнительные сложности, которые чаще всего возникают при их создании: 

• Подбор концепции комплекса еще на стадии проектирования 

(необходимо учитывать сроки строительства и возможные перемены на рынке 

за этот период); 

• Зонирование объекта во избежание возможного столкновения 

функций; 

• Применение обоснованной стратегии позиционирования и 

дальнейшего продвижения объекта; 

• Учёт специфичности, затратности эксплуатации и управления 

объектом, а также постоянное поддержание здания на качественном уровне. 

Несомненно, представленный сегмент представляется одним из самых 

сложных на рынке: проекты многофункциональных зданий требуют особенно 

тщательной проработки. Тем не менее, как в столице, так и регионах, уже 

имеется множество проектов строительства многофункциональных 

комплексов. 

Невзирая на то, что гостиничная составляющая появилась в составе 

многофункциональных комплексов позднее остальных, именно она в 

Рисунок 2. Swissotel Красные Холмы 
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ближайшее время станет неотделимой частью строящихся мультикомплексов. 

Это также связано с развитием туристической и деловой активности 

государства, нехваткой площадей для размещения людей, и, как следствие – 

удачное вложение капитала в объект, требующий долгосрочных инвестиций, 

но в результате приносящий выгоду, превышающую отдачу от бизнес-центра 

или его торговой части.  

Сегодня в Москве действует несколько таких объектов, в состав которых 

входят гостиницы. Это Международный торговый центр, комплекс "Swissotel 

Красные Холмы"(рис.1), гостиница "Рэдиссон-Славянская"(рис.2). В 2008 

году произошло открытие гостиницы "Москва", по праву являющейся 

многофункциональным комплексом, так как вмещает в себя сразу несколько 

зон под различное назначение. Ожидается, что крупнейшие проекты будут 

реализованы в деловом районе "Москва-Сити", где также большая 

гостиничная составляющая будет в составе строящихся башен комплекса. 

 

Многофункциональность продлевает доходность объекта. Согласование 

нескольких составляющих в одном объекте позволяет получать прибыль от 

комплекса на разных стадиях его развития (сначала прибыль принесут 

торговые помещения, потом офисы, а затем гостиничная составляющая, 

которая и станет в итоге основополагающим финансовым потоком).  

При должном просчете всех составляющих еще на стадии разработки - 

от особенностей проектирования комплекса в целом до конечного управления 

и владения зданием, многофункциональный комплекс должен представлять 

собой в итоге своеобразный город, максимально обеспечивающий своих 

"жильцов" необходимыми условиями для существования, что увеличивает 

популярность комплекса среди своей аудитории. Инвесторы, в свою очередь, 

получат объект, приносящий прибыль на всех этапах жизни проекта: от 

Рисунок 3. Гостиница "Рэдиссон-Славянская" 
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запуска первой очереди (при правильном планировании объект можно 

запускать поэтапно) до периода "устаревания" площадей и их частичного 

перепрофилирования.  

Оценивая вышеизложенное, можно считать, что строительство 

многофункциональных комплексов в наши дни - скорее необходимость, и как 

следствие – неизбежность, позволяющая, с одной стороны, решать вопросы 

развития инфраструктуры мегаполисов, а с другой стороны, размещать 

инвесторам капиталы, которые будут приносить в дальнейшем прибыль. 
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воздействии пожара на примере соседних помещений, разделенных между 

собой стенкой различной толщины. 

 Abstract: The article considers various methods for modeling the dynamics 

of the heating of a structure with an equivalent fire effect using the example of 

adjacent rooms separated by a wall of different thicknesses. 
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В статье рассматриваются аспекты работы с программным комплексом 

ANSYS, включая препроцессорную подготовку расчетную подготовку 

расчетной модели в оболочке Workbench [1], выбор и настройки решателя. 

Рассматривается написания файла пользовательской функции для описания 

одного из методов эквивалентного воздействия пожара.   

В данной статье сравниваются два различных подхода для описания 

возникновения пожара: стандартный температурный режим и очаг возгорания 

при постоянной температуре горения. Средствами CAE-технологий ANSYS 

моделируется газовая среда, находящаяся в двух замкнутых помещениях, 

разделенные между собой стенкой, изготовленная из углеродистой стали 

обычного качества (Ст3). Теплофизические параметры стали задаются 

постоянными величинами: теплоемкость  - Ср = 462,5 Дж/кг∙К , 

теплопроводность - λ = 51,2 Вт/м∙К, плотность - ρ = 7900 кг/м3. Варьируемым 

параметров является толщина стенки - δ = 10, 20, 30, 40 мм. В  оболочке 

Workbench строится 3D геометрия помещений (рисунок 1), строится 

прямоугольная расчетная сетка [2] с общим количеством ячеек равным 75295, 

производится выбор и настройка решателя. 

 
Рисунок 1. Геометрия для газовой среды 

Рассмотрим более детально рассматриваемые методы расчета: 
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1. Упрощенный режим пожара. В инженерной практике используется 

упрощенный метод расчета прогрева конструкций при установлении в одном 

из моделируемых помещений постоянной температуры очага горения. 

Предположим, осредненную температуру имитируемого очага возгорания 

равной 800 ºС, данная осредненная температура была выбрана на основе 

огнестойкости большинства материалов используемых в промышленных 

целях [4]. Таким образом, расчет выполняется при задании постоянной 

температуры t = 800ºC  в замкнутом помещении  заполненным воздухом, для 

расчетов используется модель идеального газа.  

2. Стандартный температурный режим пожара. Для унификации 

методики определения огнестойкости строительных конструкций на 

основании проведения натурных опытов пожаров в жилых и промышленных 

зданиях существует зависимость температуры пожара от времени его развития 

[5], при условии что пожар развивается как неограниченный: 

 18lg345  пtT ,  

где пt  – время развития пожара, мин. Зависимость определяет изменение во 

времени среднеобъемной температуры среды в помещении при пожаре. 

Метод реализуется при написании файла пользовательской функции 

(UDF).  Данная функция задается, как граничное условие для горячего 

помещения.  

При помощи решателя ANSYS Fluent моделируется [3]: 

– 3D течение от очага возгорания; 

– нестационарное течение; 

– теплоперенос и прогрев конструкции. 

Рассмотрим изменение температурного поля помещений при 

использовании метода упрощенного режима пожара, т.к. нагрев помещения 

при возникновении в нем пожара происходит практически мгновенно, то  

будем рассматривать лишь нагреваемые помещения (рисунок 2 - 3). 

 

     

 
Рисунок 2. Изменение температурного поля холодного помещений 

при толщине стенки 10 мм и 20 мм 
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Рисунок 3.  Изменение температурного поля холодного помещения 

при толщине стенки 30 мм и 40 мм 

По полученным данным можно рассмотреть изменение температурного 

поля на поверхности разделяющей стенки со стороны холодного помещения в 

зависимости от её толщины. При рассмотрении полученных картин течения 

теплого воздуха в горячем помещении можно рассмотреть свободное 

конвективное течение теплой воздушной среды в разные моменты времени и 

при различной толщины стенки. 

Так же, можем рассмотреть изменение температуры в помещениях, на 

поверхностях стенки при различной толщине стенки на графиках (рисунок 4 

а,б,в).  

 
Рисунок 4.а  

 
Рисунок 4.б 

 
Рисунок 4.в 

а – график зависимости изменения температуры по толщине 

стенки от времени; б – график изменения среднеобъемной температуры 

холодного помещения от времени; в – график зависимости изменения 

температуры на поверхности стенки холодного помещения от времени 
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По данным графикам,  видно что изменение толщины стенки свыше 20 

мм приводит к линейному изменению температуры. Так же, заметно 

значительное уменьшение теплового потока в холодный отсек, что влечет за 

собой  увеличение  огнестоустойчивости стенки в два раза.   

Рассмотрим изменении температурного поля в помещении при 

использовании стандартного режима пожара (рисунок 5  - 6). 

        

 
Рисунок 5. Изменение температурного поля холодного помещения 

при толщине стенки 10 мм и 20 мм 

     

 
Рисунок  6. Изменение температурного поля холодного помещения 

при толщине стенки 30 мм и 40 мм 

На данных изображениях можно увидеть, как влияет толщина стенки на 

температуру в холодном помещении. Так же, хорошо визуализируется 

свободное конвективное течение теплой воздушной среды.  

Рассмотрим изменение температуры в помещениях при данной 

постановке задачи (рисунок 7 а, б, в). 
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Рисунок 7.а  

 
Рисунок 7. б 

 

 
Рисунок 7. в 

а – график изменения температуры по толщине стенки от времени; 

б – график зависимости изменения среднеобъемной температуры 

холодного помещения от времени; в – график зависимости изменения 

температуры на поверхности стенки со стороны холодного помещения 

от времени 

По полученным данным моделирования можно сделать следующие 

выводы: влияние толщины стенки общей конструкции несет довольно важную 

роль, при большой толщине разделяющей стенки температура в холодном 

помещение значительно медленнее возрастает, что положительно влияет на 

длительное эвакуирование людей из помещения, но использование толстого 

слоя стали крайне не экономично и несет дополнительный вес общей 

конструкции. 

Более медленное изменение температуры холодного помещения связано 

с наличием воздушной среды в объеме, т.к. часть расчетного времени уходит 

на прогрев воздушной среды горячего помещения, на прогрев стенки по 

толщине и только после этого, начинается процесс нагрева воздушной среды 

холодного помещения. Рассмотрим процесс более детально: 

– в горячем помещении возникает возгорание.  Начинается процесс 

газообмена (движение конвективных газовых потоков, которые возникают за 

счет наличия пожара и разности температур). Пожар в помещении приводит к 

значительному увеличению температуры воздуха, что увеличивает 

интенсивность газообмена. Первые 5 минут горения, тепловой поток от очага 
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возгорания расходуется на повышение температуры газовой среды в данном 

помещении. 

– затем тепловой поток проникает путем теплопроводности, прогревая 

толщину стены, устремляется в холодное помещение. 

– в холодном помещении от нагретой поверхности путем конвекции 

(газообмен) происходит нагревание воздушной среды холодного помещения. 

Сравним метод с использованием пользовательской функции и  метод 

постоянной температуры для двух помещений с разделяющей стенкой 

толщиной в 40 мм. Сравнения проводятся по среднеобъемной температуре 

холодного помещения (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Сравнение различных методов расчета  

Таким образом, по данным графикам, можно сделать следующие 

выводы о рассмотренных методах расчет: 

 – Упрощенный инженерный подход не стоит использовать при данной 

постановки задачи. Результаты данного расчета имеют очень большую 

погрешность, не дает полного описания прогрева конструкции. 

– При постановки задачи с наименьшей толщиной разделяющей стенки 

метод постоянной температуры предоставляет результаты схожие с 

результатами расчета при использовании метода стандартного 

температурного режима пожара. Таким образом, данные методы могут быть 

взаимно-заменяемы  для анализа прогрева конструкции.  

– Наиболее точные и реалистичные результаты прогрева конструкции 

дает метод стандартного температурного режима пожара, для любой из 

постановок задачи. 

– Значительным достоинством использования метода постоянной 

температуры, является его быстрота расчета. Как видно, из графика, 

критическая температура 800 К достигается за два часа расчетного времени, в 

отличии от метода стандартного температурного режима. Так же, метод 

является наименее применим к реальным условиям пожара. Таким образом, 

при выборе метода необходимо точно различать необходимы быстрые, но не 

точные результаты, либо наоборот.  

В ходе выполнения статьи были рассмотрены несколько различных 

подходов для моделирования пожара. Проведен анализ наиболее точного 

метода расчета прогрева конструкции. Наиболее благополучный метод – 
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метод стандартного температурного режима пожара, т.к. выдает наиболее 

точные результаты при моделировании, максимально приближен к 

реальности. Существенный недостаток расчетное время. 

При расчете по данному методу можно рассмотреть температурные поля 

и выяснить наиболее благоприятные места для установки датчиков пожарной 

безопасности. Так же, среднеобъемные и максимальные температуры отсеков 

в любой момент времени. 
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Abstract: this article discusses the processes of modernization of professional 

training of specialists in physical culture and sports. They fit into the overall tactics 

of Russia's educational policy at the present stage. 
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На сегодняшний день очень важно достаточное количество внимания 

уделять физической культуре и спорту в стране, это необходимо как для 

улучшения здоровья граждан, так и для повышения общего уровня жизни 

страны в целом, все это невозможно без грамотного подхода к физической 

культуре и спорту в образовательных учреждениях.  

Самым важным условием для осуществлении данного подхода является 

формирование у преподавателей вузов таких качеств как предприимчивость, 

энергичность, способность к творческому мышлению и принятию 

неординарных решений. В итоге можно сделать вывод о том, что для развития 

образования необходимо поддержание мастерства преподавательского 

состава на соответствующем уровне. Преподавателям необходимо обеспечить 

передачу своего инновационного опыта, разрабатывать соответствующие 

методики, технологий для воспитания и развития студентов.  

 Необходимо модернизировать высшее профессиональное образование 

в России направив внимание на построение современных методов и 

технологий образования и оздоровления студентов. Ведь именно молодёжь в 

ближайшем времени будет основой высококвалифицированных 

отечественных кадров, чья обязанность – развитие России, образование в ней 

подходящих условий для полноценной жизни и рабочей деятельности 

гражданина, развития страны как равного члена международного сообщества 

и занятия ею своего определенного достойного места [3, с.147]. 

Для гармонического развития личности очень важную роль играют 

физическая культура и спорт. На сегодняшний день спортивные технологии 

достигли очень высокого уровня развития, уровень физического развития 

спортсменов очень высок и последние достижения в спорте этому 

подтверждение. Поэтому возможности учебной дисциплины» Физическая 

культура и спорт» в системе высшего профессионального образования трудно 

переоценить. Данная дисциплина внесла определенный вклад в качественную 

подготовку современных специалистов, но для полноценной реализации ее 

потенциала необходимо использование современных подходов, такими 

подходами могут, вялятся, блочно-модульная и бально - рейтинговая 

технология [1, c.58].  

Необходимость модернизации российского образования обусловлена 

изменениями в жизни, экономике и культуре всего мирового сообщества, а так 

же созданием единого образовательного пространства. Закрепленная в 

основных нормативных документах – Национальной доктрине образования, 

Программе модернизации образования, данная проблема, в частности, 

обращена к вопросу подготовки современных специалистов, созданию 

психолого-педагогических условий для целостного развития их личности.  
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Современное высшее профессиональное образование направлено на 

гармонизацию развития личности и гармоничное сочетание духовных и 

физических сил и способностей обучаемых. Физическая культура является 

обязательным элементом этой системы.  

Вопросы физического развития и воспитания исследовались в 

педагогической теории и практике в течение многих столетий.  

Повышение уровня общей, профессиональной и физической культуры, 

формирование компетентности студентов, полноценная реализация 

гуманитаризации дисциплины «физическая культура» требует опоры на 

антропологический и культурологический подходы, устраняющих 

противоречия между потребностями студента и их реализацией в 

образовательном процессе. Признание культуры телесности выступает 

важнейшим критерием качественного развития студента и позволяет решать 

задачи по освоению процессов саморазвития, самообразования, 

самосовершенствования средствами физической культуры. Реализация 

данных процессов предполагает опору на следующие принципы:  

интерактивности – осознание студентом всех сторон своего развития как 

единого целого;  

индивидуализации – неповторимый уникальный опыт, который 

приобретает студент;  

самореализации – самовыражении и самоутверждении студента на 

занятиях по физической культуре.  

Образовательно-развивающая среда должна быть комфортной для 

студентов, для того чтобы их способности развивались и ничто не 

препятствовало их развитию. В процессе занятий физической культурой в 

комфортных условиях лучше проходит и социальная адаптация, то есть 

социализация личности. Определение понятия развивающая среда в 

педагогическом контексте заключается в том что ее определяют как 

специфическое социо-культурное пространство, способствующее 

саморазвитию и самосовершенствованию. Среда в которой творческие и 

креативные способности личности раскрываются и развиваются 

самостоятельно [2, c.11].  

Необходимо создание такой образовательной среды, в которой проходил 

бы рост и развитие студентов в рамках их собственного физического развития, 

которое и должно стать целью и результатом всей образовательной 

деятельности. Кроме того должен проходить и личностный рост студента.  

В модернизации образования по физической культуре важным является 

адресная педагогическая поддержка, которая выступает в виде особой формы 

педагогической деятельности. Целью данной деятельности является 

становление студента как индивидуальности, и это становление должно 

происходить в процессе совместного определения интересов студента, 

нахождения путей достижения нужных результатов, совершенства 

физической формы. Педагогическая поддержка позволяет устранить 

эмоциональный и коммуникативный дискомфорт, эффективно формировать 
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образовательный процесс по дисциплине физическая культура с учетом всех 

необходимы компонентов.  
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Монголия — государство в Центральной Азии. Граничит с Россией на 

севере и с Китаем на востоке, юге и западе. Выхода к морю не имеет. Площадь 

— 1564116 км². 

Государство является участником почти всех структур ООН, а также 

некоторых структур СНГ в качестве наблюдателя. Официальный язык — 

монгольский, с письменностью на кириллице. 

Социально-экономические явления, вызванные к жизни процессами 

рыночного реформирования в Монголии, стали причинами серьёзных 

проблем, связанных с использованием трудового потенциала страны рост 

безработицы, усиление структурных и региональных диспропорций 

занятости, неконтролируемый отток рабочей силы за границу, негативные 

изменения в качестве рабочей силы, падение уровня реальных доходов 
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населения. Эти процессы оказывают растущее воздействие на политическую 

и экономическую жизнь нашей страны, становятся существенными факторами 

углубления кризисных явлений. 

Сокращение объема производства привело к уменьшению спроса на 

рабочую силу и росту безработицы в первой половине 90-х годов XX века. 

Снижение уровня жизни и углубление неравенства населения по доходам 

негативно отражается на процессах воспроизводства рабочей силы. 

Негативные изменения происходят в отраслевой и профессионально-

квалификационной структуре занятости. Характер устойчивой тенденции 

приобретает растущее высвобождение работников промышленных 

предприятий. 

Наблюдается устойчивый рост численности безработных со средним 

специальным и высшим образованием. Их ряды активно пополняют 

выпускники высших учебных заведений, половина из которых после 

завершения обучения лишена возможности трудоустройства. 

Общий товарооборот во внешней торговле за первое полугодие 2008 

года составил 2 971.3 млн. долларов США, в том числе экспорт 1 276.3 млн. 

долларов, импорт - 1 695.0 млн. долларов. Дефицит составил 418.7 млн. 

долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

больше на 386.5 млн.долларов США. Общий товарооборот по сравнению с 

аналогичным периодом 2007 года вырос на 74.3%, экспорт - на 52.6%, импорт 

- на 95.2%. На отрицательное сальдо внешней торговли существенно повлиял 

рост импорта, который больше на 42.6 пункта от объема экспорта. 

Импорт в основном составляют нефтепродукты, оборудование и 

запчасти, транспортные средства, металлы, химикаты, строительные 

материалы, продукты питания и потребления. В 2004 году импорт составлял 

$1 млрд. 

В 2015 году импортные товары поступали из: Россия — 34,5 %, Китай 

— 27,4 %, Япония— 7,1 %, Южная Корея — 5,3 %. В общем объеме импорта 

минеральная продукция выросла на 196.4 млн.долларов, целлюлоза, бумага, 

картон и изделия из них - на 189.2 млн. долларов, транспортные средства - на 

133.7 млн.долларов, автомобили, электрооборудование, телевизоры, запчасти 

- на 92.3 млн.долларов, металлургические изделия - на 68.1 млн.долларов, 

продовольственные товары - на 37.2 млн.долларов [1]. 

Монгольский экспорт составляют: минералы (медь, молибден, олово, 

шпатовый концентрат), сырьевые материалы животного происхождения 

(шерсть, кашемир, кожа, мех), товары потребления (кожа, овчина, кожаные 

изделия, ковры, кашемир, верблюжий трикотаж, одеяла из шерсти и 

кашемира). Недра страны богаты минеральными ресурсами, включая 

обширные залежи угля, железной руды, олова, меди, урана, нефти, цинка, 

молибдена, фосфора, вольфрама, золота, флюорита и полудрагоценных 

камней [2]. 

Экспорт: (2,5 млрд долл. в 2014) — медный, молибденовый концентрат, 

мясо, живой скот, продукты животноводства, пух козий, шерсть, шкуры, 

каменный уголь. Основные покупатели в 2014 — Китай (76%), Канада (9%), 



319 

Россия (3%). Импорт: (3,6 млрд долл. в 2014) — топливо, машинное 

оборудование, автомобили, продовольствие, промышленные потребительские 

товары, химикаты, стройматериалы, сахар, чай. Основные поставщики в 2014 

— Россия (35%), Китай (29%), Япония (8%). Внешний долг — 1,6 млрд долл. 

(в 2014). 

Монголия является членом Всемирной торговой организации (с 1997 

года). Основными торговыми партнёрами страны являются Китай и Россия, и 

экономика Монголии во многом зависит от этих стран. В 2006 году 68,4 % 

экспорта Монголии осуществлялось в Китай, в то время как на импорт 

приходилось всего 29,8%. Монголия импортирует около 95 % 

нефтепродуктов, и значительную долю электричества из России, что делает 

страну крайне зависимой в экономическом плане. 
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МОНИТОРИНГ СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ 

Аннотация: Статья посвящена вопросам системы страхования в 

сельском хозяйстве. Изучены причины, тормозящие развитие рынка 

агрострахования и представлены дальнейшие пути развития. 

Конкурентоспособность сельского хозяйства является достаточно низкой из 

всех отраслей экономики, это обуславливатся объективными факторами, 

такими как недостаточное внимание государства к проблемам аграриев, 

почвенно-климатические особенности регионов, сезонный характер работ 

(особенно для растениеводства), значительный временной интервал между 

вложением средств и выходом продукции (конечным результатом), высокий 

уровень риска и значительные колебания в доходах от года к году, 

иностранные интервенции и низкие закупочные цены. Принимая во внимание 

сложившиеся проблемы в отрасли, увеличение объемов государственной 
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помощи для обеспечения продовольственной безопасности страны и 

стабильного развития аграрного сектора экономики очевидно. 

Ключевые слова: страхование, агрострахование, растениеводство, 

государственная поддержка. 

Annotation: The article is devoted to the issues of the insurance system in 

agriculture. The reasons for the development of the agro-insurance market are 

studied and further development paths are presented. The competitiveness of 

agriculture is quite low among all branches of the economy, this is due to objective 

factors, such as insufficient attention of the state to agrarian problems, soil-climatic 

features of regions, seasonal nature of work (especially for crop production), a 

considerable time interval between investment and output end result), a high level 

of risk and significant fluctuations in income from year to year, foreign intervention 

and low purchase prices. Taking into account the existing problems in the industry, 

an increase in the amount of state aid to ensure the country's food security and stable 

development of the agricultural sector of the economy is obvious. 

Key words:  insurance, agroinsurance, plant growing, state support. 

Существенная часть сельскохойзяйственных угодий в России находится 

в области рискованного земледелия. Практически каждое растениеводческое 

предприятие способно понести убытки из-за небезопасных природных 

явлений. Абсолютная либо неполная гибель урожая приводит к значительным 

экономическим потерям.  

Количество страховых организаций, заключающих договоры 

страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 

насаждений, на территории Российской Федерации с каждым годом 

значительно изменяются, это связано с высокими рисками в данной 

отрасли[2].  

 
Рисунок 1 – Количество страховых организаций, заключивших 

договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок 

многолетних 

Анализируя представленные данные следует сказать о том, что в 2016 

году  количество страховых организаций осуществляющих страхование в 

сельском хозяйстве достигло самых низких показателей за последние 5 лет.  
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Среди основных причин, приводящих развитие рынка агрострахования 

к торможению, можно назвать следующие: 

1) Данный вид страхования предполагает защиту от ограниченного 

круга рисков связанных в основном с природными явлениями, в то же время, 

такие опасности, как болезни растений, действия вредителей, противоправные 

действия третьих лиц и др. не включаются в объем страховой ответственности.  

2) Прямые и косвенные затраты на страхование для многих 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, даже с учетом государственной 

поддержки, оказываются неподъемными. Также, действуют жесткие сроки 

уплаты страховых взносов, которые совпадают с весенне-полевыми работами 

и подготовкой к уборке урожая. 

3) Развитие «серых» схем в этой сфере страхования способствует 

отсутствие четкой нормативной базы и единых правил урегулирования 

ущерба и порядка урегулирования убытков с участием независимых 

профессиональных оценщиков, что также является общим демотивирующим 

фактором для страхователя. 

4) Широко проявляется проблема дублирования источников 

компенсации сельхозпроизводителям ущерба от катастрофических рисков, 

неэффективного использования механизмов сельхозстрахования в качестве 

основного финансового инструмента компенсации ущерба от 

катастрофических рисков. 

5) Отсутствие единых подходов к осуществлению 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, а также 

комплексной системы отраслевого перестрахования приводит к высокой 

территориальной дифференциации страховых тарифов, что является 

существенным сдерживающим фактором в развитии не только системы 

страхования как таковой, но и реализации региональной политики поддержки 

сельского хозяйства и отдельных его отраслей. Следует отметить, что 

компенсация части уплаченных страховых взносов осуществляется исходя из 

утвержденных страховых тарифов, которые зачастую не соответствуют 

реальной стоимости договоров в регионах. 

6) Низкая информированность сельхозтоваропроизводителей о 

возможностях страховой защиты, налицо низкий уровень государственной 

информационной поддержки сельхозстрахования. 

Государственная  поддержка  сельхозтоваропроизводителей  в  сфере  

сельскохозяйственного  страхования с 2017 года включена в состав «единой 

региональной субсидии» (субсидия на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса)[1]. 

В рамках «единой региональной субсидии» субъектам Российской 

Федерации предоставлены широкие права и полномочия в вопросе управления 

средствами федерального бюджета, что позволит планировать приоритетные 

программы развития регионального агропромышленного комплекса. 

Госпрограммой утверждены Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (Постановление 

Правительства Российской Федерации № 717 от 14.07.2012 г.). 

С целью  дальнейшего  совершенствования  действующей  системы  

сельхозстрахования,  осуществляемого с господдержкой, Минсельхозом 

России подготовлен проект изменений в Закон. 

Основные изменения касаются исключения порога утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений и 

расширения диапазона безусловной франшизы. 

Также, положения Закона предлагается дополнить новыми опасными 

природными явлениями[3]. 

В заключении следует отметить, что реализовав следующие меры, 

можно добиться совершенствования системы страхования в сельском 

хозяйстве на законодательном уровне: 

1) необходимо расширить объекты страхования и 

сельскохозяйственных рисков; 

2) следует изменить условия договоров страхования и при этом, 

расширить  линейки страховых продуктов; 

3) пересмотреть предельные размеры ставок страхования, 

предусмотренных планом сельскохозяйственного страхования; 

4) обеспечение прозрачности проведения экспертизы при 

наступлении страхового случая; 

5) контролировать за правильность расчетов сумм страховых 

возмещений. 
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МУЗЫКА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В данной статье речь идет о роли музыки на уроках 

английского языка в начальной школе, приводятся яркие примеры 

использования песен для изучения новых иностранных слов. 

Ключевые слова: педагог, начальная школа, музыка, формирование, 

изучение. 

MUSIC IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSES IN ELEMENTARY    

SCHOOL 

Annotation: This article is about the role of music in English lessons in 

elementary school, and provides vivid examples of the use of songs to learn new 

foreign words. 

Key words: teacher, elementary school, music, formation, study. 

Музыка играет одну из главных ролей в эстетическом воспитании 

младших школьников. Приобщение учащихся к музыкальной культуре народа 

- это ее составляющее. Учитель должен научить младших школьников 

слушать музыку, вникать в нее, понимать духовную суть. В музыкально-

эстетическое воспитание достаточный вклад может внести и учитель 

английского языка. Пособия по английскому языку включают в себя песни на 

английском языке. Разучивание, прослушивание и исполнение этих песен 

имеет место быть и не стоит этим пренебрегать. 

Практика показывает, что разучивание песен на уроках иностранного 

языка вызывает у младших школьников интерес к изучаемому языку, к ее 

стране и культуре. 

Песня помогает сделать урок более интересным, ярким, 

запоминающимся. Она придает элемент праздничности, любимый всеми 

детьми младшего школьного возраста. 

На уроках, в которых идет формирование навыков говорения и 

аудирования, учитель не должен допускать скуку и однообразие, так как они 

лишают интереса к уроку. 

Без желания учащихся заниматься предметом, получение и усвоение 

знаний практически невозможно. 
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Разучивание песен на уроках английского языка способствует 

обогащению лексического запаса младших школьников. 

Например, песня об алфавите способствует быстрому запоминанию 

букв английского алфавита, в той же последовательности, в которой они 

находятся в самом алфавите: 

A-B-C-D-E-F-G, 

H-I-K-LMNO-P, 

Q-R-S-T-U-V, 

W,X,Y and Z! 

Now I know my ABCs, 

Next time wont you sing with me? 

We are the Alphabet! 

Песен на уроках английского языка можно использовать так же при 

изучении времен года. Можно разучивать песни с картинками, где 

изображены все времена года. 

Spring is green, 

Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white. 

А при изучении темы «семья» возможно разучить данную песню, пользуясь 

пальчиковым театром. 

I have a mother, 

I have a father, 

I have a sister, 

I have a brother, 

Mother, father, sister, brother 

Hand in hand with one another. 

Песни дают возможность закрепить грамматический материал. 

Упражнение с разучиванием песен лучше проводить на начальном этапе 

занятия, так как песня является отличным способом фонетической зарядки, 

развивающим органы речи перед началом урока, что помогает преподавателю 

произвести переход от звуков родного языка ко звукам английского. В том 

случае, если целью учителя является лишь фонетическая зарядка, пользуясь 

текстом песни, необходимо выбирать песни по принципу частотности звуков, 

которые встречаются в тексте песни и делать акцент на словарный запас 

школьников. Текст песни не должен содержать в себе много новых слов. 

Why do you cry, Willy? 

Why do you cry? 

Why Willy? Why Willy? 

Why Willy? Why? 

 Главным в музыкальном воспитании младших школьников выступает 

хоровое пение. Оно включает школьников в исполнение музыки. Так как 

время на уроке иностранного языка ограничено, возможно только хоровое 

разучивание и исполнение. 
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Разучивание песни на уроке не должно наносить вред изучению 

программного материала, напротив, должно способствовать улучшению 

усвоения и закрепления материала. 

При выборе песен для урока английского языка, необходимо исходить 

из пройденного и изучаемого материала. 

Перед началом прослушивания песен необходимо необходимо  

объяснить младшим школьникам значения новых слов и перевести текст 

песни, если он трудный.  После прослушивания песни учитель задает вопросы 

учащимся и понимает насколько хорошо ребята поняли песню, понравилась 

ли песня им. 

Данный вид работы можно использовать во внеурочное время, во время 

внеклассной работы. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РФ 

 

Аннотация: Экономическая сущность налога на имущество 

физических лиц, а равно как и перспективного налога на имущество данной 

категории налогоплательщиков, заключена в его месте в экономической 

системе государства, структуре и влиянии, которое налог оказывает на 

бюджетную систему Российской Федерации, народное хозяйство страны и 

самого налогоплательщика. Сущность выражена в роли косвенного 

регулятора экономики, который в свою очередь является одним из 

возможных вариантов регулирования дефицита бюджета, распределения и 

перераспределения доходов различных слоев населения и инструментом 

воздействия на инвестиционную активность субъектов, а также 
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регулятором инфляции. Именно здесь проявляется распределительная и 

фискальная функция налогов. 

Ключевые слова: налог, недвижимость, налоговая нагрузка, 

зарубежный опыт, экономическая система, бюджетная система, инфляция.  

 

TAXATION OF REAL ESTATE IN THE RF 

Abstract: the Economic essence of the property tax of individuals, as well as 

the prospective property tax of this category of taxpayers, is concluded in its place 

in the economic system of the state, the structure and impact that the tax has on the 

budget system of the Russian Federation, the national economy of the country and 

the taxpayer himself. The essence is expressed as an indirect regulator of the 

economy, which in turn is one of the possible options for regulating the budget 

deficit, distribution and redistribution of income of different segments of the 

population and an instrument of influence on the investment activity of subjects, as 

well as inflation regulator. It is here that the distributive and fiscal function of taxes 

is manifested. 

Keywords: tax, real estate, tax burden, foreign experience, economic system, 

budgetary system, inflation.  

 

Значение данного налога проявляется в возможности получения дохода 

от собственности. Собственнику по российскому законодательству 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. Соответственно, изъятие налога на имущество заключено в  

отчуждении части возможного к получению дохода от использования 

имущества, облагаемого налогом. 

Актуальность изучения данной тематики связана с необходимостью 

дальнейшего реформирования налогообложения недвижимости, 

принадлежащей гражданам. 

Для введения налога на недвижимость граждан требуется не только 

создание адекватных информационных систем и технических средств для 

полного и достоверного отражения сведений об объектах недвижимости и их 

собственниках, но и проведение полноценного социально-экономического 

анализа возрастания налоговой нагрузки.  

Опыт зарубежных стран, эффективно применяющих имущественные 

налоги на состояние как основной источник дохода муниципалитетов, в 

российских условиях представляется неприменимым ввиду исторического 

развития страны, очень незначительного периода формирования и развития 

института частной собственности (20 лет) и отсутствия собственной 

налоговой базы (единого недвижимого комплекса) в концепции налога на 

недвижимость граждан. 

В то же время, именно опираясь на зарубежный опыт, опыт стран, на 

протяжении десятилетий администрирующих налоги на недвижимость 

граждан, позволит определить пути и перспективы развития имущественного 

налогообложения в нашей стране, что и предопределяет актуальность темы 

настоящей работы. 
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Первые практические шаги по реализации идеи налогообложения 

недвижимости в Российской Федерации связаны с проведением эксперимента 

по налогообложению недвижимости в городах Великий Новгород и Тверь43.  

Эксперимент в г. Твери фактически не состоялся – по целому ряду 

причин введение налога было признано нецелесообразным44. Тем не менее, с 

учетом данного эксперимента был разработан и в 2004 году внесен в 

Государственную Думу депутатами Государственной Думы проект 

федерального органов судя пользование закона  № 51763-4 «О внесении изменений в сузилась местный учетом часть  вторую 

Налогового один собственности один кодекса  Российской Федерации и объединение эксперимент великий некоторые  другие 

законодательные изменений заключалась принятия акты  Российской Федерации»45. нецелесообразным кадастровой введение Данный  проект 

предусматривал: 1) нецелесообразным рф внесен объединение  имущественных налогов в самоуправления первом рф один  местный 

налог сузилась городах идея на  недвижимость; 2) установление с 01.01.2005 установление судя налогоплательщика года  местного налога налога недвижимости данного на  

недвижимость; 3) определение председателя тверь законопроект основных  элементов налога облагались объединение принятия на  недвижимость 

во новгород он внесении вновь  вводимой главе другие стоимости пользование Налогового  кодекса РФ. 

строения новгород сооружениями При  этом проект комплекса второе признано предусматривал  постепенное введение введения осуществлял разработан нового  налога 

решениями акты голико закона представительных  органов местного кодекса первые изменений самоуправления  в период с 

01.01.2005 по 01.01.2007 идея комментарий до год . Данный законопроект подхода тем проведением был  принят в первом 

законодатель кодекса этом чтении  10.06.2004 года. Второе акты решениями чтении чтение  состоялось 12.01.2012 года. 

государственную налогообложению налогоплательщика Основная  идея налога физических тем заключалась на  недвижимость заключалась в ней проект палаты том , что земля, 

пользование однако думы здания  и (или) строения вводимой думы учетом налогоплательщика , расположенные на палаты том эксперимент ней , 

облагались бы депутатами другие объединение налогом  в качестве единого идея при судя комплекса . Однако сложность 

данный идея всех такого  подхода заключалась, всего под зданиями прежде  всего, в том, проект законодательные связаны что  далеко не заключалась строения всего во  всех 

случаях первом на собственности земля   под зданиями и (бы расположенные такого или ) сооружениями находилась в 

вторую находилась думу собственности  у будущего плательщика налогоплательщика думу сузилась налога  на недвижимость, а владение 

и пользование он осуществлял на иных законных основаниях. Судя по всему, 

федеральный законодатель окончательно отошел от идеи введения такого 

налога. 

Позже идея принятия в России налога на недвижимость сузилась до идеи 

нового подхода к налогообложению недвижимости физических лиц –  

налогообложению по кадастровой стоимости46.  

С 2015 года граждане объектам цене лет РФ  должны опираться российской объект площади при  уплате налога налог конкретный расчет на  

имущество на превышает слу объекта новую  главу 32 «Налог лет размера имущества на  имущество физических образом составлял земельных лиц » 

Налогового кодекса федерации государственный специалисты РФ 

47.  

1. Начиная уже с 2015 недвижимого парковочное сумму года , и в течение последующих 5 объектам слу напрямую лет , налог на 

до которого октября недвижимость  (ранее напрямую например октября инспекция исходящий  из размера года недвижимого подлежит инвентаризационной   

                                                           
43 Федеральный закон РФ от 20.07.1997 г. № 110-ФЗ «О проведении эксперимента по налогообложению недвижимости в городах Великом 

Новгороде и Твери»// Российская газета. - 1997. - 24 июля. 
44 Хачикова А.А. Вопросы организации имущественного налогообложения: принципы функционирования, требования к системе оценки 
налогового бремени//Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2017. - № 10 (65). - С. 

26. 
45 Проект № 51763-4 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации». Внесен депутатами Государственной Думы [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=PRJ&n=24500&req=doc. Проверено: 29.05.2017. 
46 Федеральный закон РФ от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 

лиц»// Российская газета. - 2014. - 8 октября. 
47 Выступление Председателя Счетной палаты Российской Федерации Т. А. Голиковой на парламентских слушаниях в Государственной 
Думе 15 мая 2014 г. по теме «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов» [Электронный ресурс] // Счетная палата Российской Федерации: сайт. - Режим доступа: http://audit.gov.ru/structure/golikova-

tatyana-alekseevna/speeches/17680. Проверено: 29.05.2017. 
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цены) будет был кадастровую неразрывно опираться  на кадастровую прежнему последующих неразрывно стоимость  имущества, которая 

имеющейся конкретный которая довольно  часто превышает недвижимости кадастровую при инвентаризационную   стоимость в несколько вой превышает на раз . 

Кадастровую стоимость российской не трубопровод объекта  будут оценивать мероприятий оценивать рф специалисты  . 

2. Был пополнен объекта налог права список  объектов, подлежащих до также инспекцию налогообложению . 

Теперь к объектам каждый уплатить неполную подлежащим  к оплате налогов как недвижимости течение относятся  также: 

‒ комплексы объектам вступления время недвижимости   (неразрывно связанные подлежащих счетной место между  собой 

объекты, должен проведенных оформлены такие  как, например, налогового размера превышает трубопровод ); 

‒ документально подтвержденное счетной до которая парковочное  место; 

‒ недостроенный список место объекте объект , права на стоимости объектов имущества который  уже были определенном том палатой оформлены . 

3. До вступления в извещения государственный налоговый силу  обновленного режима подтвержденное слу рф расчета  налогов на 

имущество цены уплате определенном  объекте РФ должен течение обновленного налоговый  расчет будет размера налогового субъект проводиться  по 

инвентаризационной федерации информацию размера цене . 

4. Время уплаты налогов было также изменено. Теперь уплатить налог 

требуется уже до 1 октября следующего года. 

5. Налоговая инспекция по-прежнему будет определять сумму налога, 

который подлежит к оплате. В случае неполучения извещения к оплате налога, 

собственник должен лично оповестить инспекцию об имеющейся 

недвижимости48. 

Каждый конкретный субъект Российской Федерации может применить 

расчет кадастровой стоимости лишь в том случае, если установлен 

региональный закон, подтверждающий, что это возможно. С 2015 года в 

тридцати регионах России налоги на имущество стали рассчитываться в 

соответствии с новыми правилами. Ставки налога на имущество также 

принимают сами регионы. Они не должны превышать установленных 

значений: 

‒ 0,1 % – для жилья, гаражей, дачных построек; 

‒ 2 % – для нежилых помещений, а также квартир стоимостью свыше 

300 млн. рублей; 

‒ 0,5 % – по прочим строениям49. 

Чтобы рассчитывать ином закона власти налог  по кадастровой исходя строениям чае стоимости  в том или кадастровый закон сами ином  

субъекте РФ, будет налогового считать власти  этого субъекта что налог которым должны  утвердить результаты 

бремени социально задача кадастровой  оценки объектов власти установленных условный недвижимости . Также должен росреестра стоимости нами быть  принят 

региональный данных местные ином закон , устанавливающий особенности орган решить закона определения  налоговой 

базы положений данных данных исходя  из кадастровой налогообложения регионы нежилых стоимости . Далее уполномоченный перечень российские установил орган  

субъекта РФ регионы правилам утвердить обязан  не позднее 1 предоставив закон силу января  определить (и опубликовать) заключается предпочитают относится перечень  

объектов недвижимости, действовать превышать возможно по  которым налог или закон избежать должен  рассчитываться исходя установленных всей власти из  

кадастровой стоимости50. 

                                                           
48 Климина А.С., Казанкова Т.Н. Налогообложение игорного бизнеса // Научный альманах. – 2016. - № 4-1 
49 Шакирова Р.К., Пырихина Е.В. Новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц//Современные тенденции развития 
науки и технологий. - 2015. -  № 6-9. - С. 85. 
50 Ревина С.Н., Бунтова О.С., Казанкова Т.Н. Полномочия органов местного самоуправления в решении проблемы самовольного 

строительства  // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева, 2017. - № 4 
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орган нами запрос Стоимость  объектов, по налогообложения рассчитываться дачных которым  налог на надо десятков том имущество  надо считать предпочитают результаты принимают из  

кадастровой стоимости, прочим недвижимости стоимостью компания  может найти тридцати установленных определения на  сайте Росреестра. С 

дачных номер чтобы помощью  данных: кадастровый стоимостью таким образом номер , условный номер из перечень закона или  адрес – делается 

запрос считать найти запрос  и выдается полная базовые которым объектов информацию  по объекту, в относится подтверждающий будет том  числе кадастровая 

принимают определить новую стоимость . 

Несмотря на принимают января на вступление  закона в силу с 1 власти рассматриваемый полная января  2015 года, полностью 

течение право задача российские  регионы перейдут призвано млн избежать на  новую систему базы действовать нежилых налогообложения  

недвижимости с 1 января 2020 тридцати построек не года . Местные власти понятно стоимостью объекту имеют  право изменять 

условный затрагивает базы базовые  ставки. 

Таким всей млн бремени образом , законодатель установил правилам должен этого переходный  период, в течение 

которого налог по новым правилам будет взиматься на всей территории 

России. 

Задача, которую призвано решить введение переходных положений, 

заключается в том, чтобы избежать резкого увеличения налогового бремени. 

Понятно, что рассматриваемый нами налог относится к категории социально 

значимых, он напрямую затрагивает имущественные интересы десятков 

миллионов граждан России. Поэтому власти предпочитают действовать 

осторожно, предоставив населению возможность привыкнуть к новым 

правилам. Кроме того, объективное выведение кадастровых оценок 

отработано ещё далеко не во всех регионах. Региональным и местным властям 

тоже необходимо дать время для устранения подобных проблем51. 

объекта социальные нового Сложившаяся  в России система недвижимости связаны характерно имущественного  налогообложения не 

данных особую следовательно вполне  отвечает фискальным и системы лиц тем регулирующим   целям взимания установлении достойный целесообразно налогов . 

Низкая фискальная и установлении решение целям социальная  эффективность действующих взимания нагрузки населения налогов  на 

имущество физических вклад полной обусловливает  необходимость ее введении прав проблем реформирования . 

В общем, финансовый контроль – это необходимая для любого 

государства проверка соблюдения органами государственной власти, 

физическими и юридическими лицами правовых норм и финансового 

законодательства РФ, контроль над расходованием государственных средств 

и своевременным пополнением государственной казны52. 

В процессе планирования только рыночной данный подготовки  и последующего введения российской дополнительные базы налога  

на недвижимость использование составляет оценка следует  исходить из собой внести сложной того , что данный также зарубежных характерно налог  должен стать 

проблем объектов рыночных серьезным  источником для повлечет принятия целесообразно пополнения   местных бюджетов реформирования правило приобретает субъектов  

Российской Федерации и, правило свой федерации следовательно , внести свой налога полной от достойный  вклад в 

решение органов что неминуемо проблемы  укрепления финансовой за показывает самоуправления устойчивости  органов местного 

на базируется российской самоуправления . 

Вместе с тем социальная целей подготовки при  введении единого тем физических налогообложения налога  на недвижимость долю рыночных фискальные на  основе 

положительного источником налогообложения местных зарубежного  опыта целесообразно преследовать не только 

фискальные цели, но и соблюдать социальные интересы населения53.  

 

                                                           
51 Деревенских М.Н., Оробинская И.В. Повышение роли имущественного налогообложения в формировании региональных бюджетов в 

Российской Федерации//Финансы и кредит. - 2017. - № 5 (629). - С.43. 
52 Лайкова Д.С., Казанкова Т.Н. Актуальные проблемы финансового контроля в России // научный поиск в современном мире ООО 
«Апробация»: М., 2017. С.102. 
53 Казанкова Т.Н. Правовая природа пени в налоговых правоотношениях // Международный научный журнал «Символ науки». 2017. - № 

4. 
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Аннотация: Сахарный диабет является фактором риска СН и 

смертности от ССЗ, вызывая специфические изменения в метаболизме 

миокарда, его структуре и функции. Изучение изменения метаболизма 
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mortality with specific changes to myocardial metabolism, energetics, structure, and 

function. The study of changes in myocardial metabolism can open new methods of 

the treatment of this problem.  
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Сердце является преимущественно аэробным органом и использует 

АТФ в качестве основного источника энергии, получаемого в ходе окисления 

субстратов: свободных жирных кислот, глюкозы, лактата, кетоновых тел и 

некоторых аминокислот.  

Окисление ЖК продуцирует наибольшее количество АТФ, но по 

сравнению с окислением глюкозы, требует большее количество кислорода. 

Следовательно, в условиях дефицита кислорода наиболее метаболически 

эффективным путем получения АТФ является окисление глюкозы. 

В нормальных физиологических условиях более 90% АТФ образуется в 

митохондриях и 60-70% в ходе окисления свободных жирных кислот. 

Потребление субстрата регулируется путем цикла Рэндла (глюкозо-

жирнокислотного): окисление жирных кислот приводит к увеличению ацетил-

КоА, который ингибирует пируватдегидрогеназу; в то время как окисление 

глюкозы увеличивает цитозольный цитрат, являющийся предшественником 

малонил-КоА, который ингибирует карнитин-пальмоилтрансферазу 1. 

Гипергликемия увеличивает уровень активных форм кислорода и 

активирует поли -(АДФ-рибоза)- полимеразу 1 (ПАРП 1), которая в 

последствии  ингибирует глицеральдегид -3- фосфатдегидрогеназу и 

увеличивает количество гликолитических промежуточных продуктов. По 
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мере прогрессирования СД ЖК все больше зависят от субстрата для 

окисления. Параллельно происходит усиление разобщающих белков. 

Разобщение между потреблением и окислением ЖК приводит к накоплению 

токсических метаболитов, активирующих протеинкиназу – С и ослабляющих 

передачу сигналов, инициируемых инсулином.  

СД часто связан с воспалением и увеличением уровня СРБ и 

интерлейкина-6. Существует новое предположение (вопреки прежнему о том, 

что резистентность к инсулину и эктопическое ожирение сопряжены с 

повышенным риском СС-событий), что миокардиальная резистентность к 

инсулину может быть проявлением защитного механизма от 

глюкозотоксичности и  оксидативного стресса. Есть данные о  том, что  

ослабленная митохондриальная окислительная способность не является 

ранним событием в развитии инсулинорезистентности, а следует за 

увеличением продукции активных форм кислорода (приводящих к 

оксидативному стрессу).  

Митохондриальное дыхание является основным источником активных 

форм кислорода, являющихся важным компонентом для ряда биологических 

процессов, включая клеточную пролиферацию, дифференцировку, адаптацию 

к гипоксии, аутофагию, иммунную функцию, передачу сигналов гормонов и 

выживание клеток. Продукция активных форм кислорода обычно 

уравновешивается антиоксидантной защитой (супероксиддисмутаза, 

глутатионпероксидаза, каталаза, тиоредоксиновая система и антиоксидантные 

молекулы, такие как витамин Е). Однако при диабете активные формы 

кислорода накапливаются и вызывают неспецифическое окислительное 

повреждение ДНК, белков, липидов или других макромолекул. Активные 

формы кислорода активируют ядерную поли -(АДФ-рибоза)- полимеразу, 

которая расщепляет NAD +  на никотинамид и АДФ-рибозу. Сверхактивация 

поли -(АДФ-рибоза)- полимеразы приводит к  активизации альтернативного 

пути для синтеза NAD+, который расходует АТФ. Это также приводит к 

рибозилированию и инактивации глицеральдегид -3- фосфатдегидрогеназы, 

что приводит к увеличению гликолитических интермедиаторов и  активизации  

провоспалительного транскрипционного фактора NF-κB. В настоящее время 

нет доказательств, что ингибирование  поли -(АДФ-рибоза)- полимеразы 

улучшает метаболизм при СД. 

Каталаза играет важную роль в катаболизации перекиси водорода, а 

активность кардиоакаталазы повышается при СД, как способ ранней защиты 

от реактивных окислителей, образующихся при аэробном метаболизме. Нет 

доказанных клинических исследований, что активирование каталазы 

улучшает метаболизм. 

Взаимодействующий с тиреоредоксином белок (TXNIP) является одним 

из наиболее чувствительных генов к уровням глюкозы в крови и передаче 

сигналов инсулина. TXNIP проявляет свой эффект посредством 

ингибирования антиоксидантного тиоредоксина, но также обладает 

некоторыми независимыми от тиоредоксина эффектами, включая прямое 

ингибирование переноса  глюкозы глюкозотранспортером через 
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транскрипционный комплекс. Хотя TXNIP может уменьшать гипертрофию, но 

его эффекты не доказаны.  

Интересно, что у пациентов с СД, принимающих блокаторы кальциевых 

каналов (Верапамил), уровень глюкозы в сыворотке крови ниже, чем у 

пациентов, не получающих препараты данной группы, что позволяет 

предположить, что имеет место защита островковых клеток поджелудочной 

железы и защита от развития ДКМ. 

Сейчас появляется все большее количество доказательств того, что 

отсутствие метаболической гибкости, а не специфическое предпочтение 

энергетического субстрата, приводит к повреждению миокарда в условиях 

гипоксии и ишемии.  

Активация АМФ-активируемой протеинкиназы Метформином  

(который способствует клеточному поглощению глюкозы и b-окислению ЖК) 

не только уменьшает размер инфаркта и повреждения вследствие ишемии, но 

и затормаживает ремоделирование миокарда и развитие СН при СД. Однако 

ни один из опытов на животных, в которых производили стимуляцию 

рецепторов активирующих пролиферацию пероксисом, не дали убедительных 

результатов. 

Оценку энергетического статуса можно производить, используя 

соотношение креатинфосфат/АТФ, неинвазивным методом ЯМР - 

спектроскопии фосфора-31. Было проведено исследование, где с помощью 

этого метода было выявлено, что пациенты с СД имеют более низкий уровень 

креатинфосфат/АТФ, что указывает на существующий дефицит энергии 

миокарда при сахарном диабете. При помощи ПЭТ фтордезоксиглюкозы было 

выявлено более низкое инсулин-стимулированное поглощение глюкозы в 

скелетной мускулатуре при нормальном/сниженном поглощении в миокарде. 

С помощью определения внутриклеточных концентраций глюкозы, глюкозо-

6-фосфата и гликогена в икроножной мышце у пациентов с СД было 

продемонстрировано нарушение синтеза инсулин-стимулированного 

гликогена. Также существует отрицательная корреляция между объемами 

эпикардиальной жировой ткани  и сократительной функцией сердца у 

пациентов СД с ожирением (содержание липидов в сердце определялось 

методами многодетекторно-компьютерной томографии, МРТ, 

ультрасонографии). 

Таким образом, основываясь на полученных данных, можно сделать 

вывод, что патогенез диабеической кардиомиопатии  является 

мультифакториальным процессом. Из чего следует, что новые методы терапии 

и профилактики развития диабетической кардиомиопатии должны быть 

плейотропными и охватывать все звенья патогенеза. 
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народа с точки зрения анализа паремий, что дает исследователю информацию, 
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Обращение к пословично-поговорочному фонду языка способствует 

наиболее полному описанию всех сторон концепта, раскрытию его 

национально-культурных особенностей. Пословицы позволяют установить 

систему ценностных ориентаций культуры, определить совокупность 

господствующих норм культуры определенного народа. [3, c. 103]  

Анализ паремий и афоризмов дает исследователю информацию прежде всего 

о содержании интерпретационного поля концепта. Анализ интерпретационного 

поля показывает, как шло развитие признаков концепта по мере его 

осмысления в разное время, в разных обстоятельствах, как относились или 

относятся к тому или иному концепту разные группы людей и отдельные 

люди.  

Разумеется, признаки, извлеченные из интерпретационного поля, 

образуют периферию концепта, его поверхностные слои, быстро 

изменяющиеся с течением времени и изменением обстоятельств, но без них 

содержание изучаемого концепта остается недостаточно полным. [2, c. 

129,130] 



335 

 Анализ пословичных выражений французского и русского языков 

позволил нам выделить 32 когнитивных признака, из них относящиеся только 

к русскому сознанию – 7, французскому – 11. 

В нашем исследовании обнаружены следующие инвариантные значения 

(паремические представления о бедности) в русском и французском языках. 

  1. Самая многочисленная группа русских пословиц и поговорок -17, во 

французском языке - 8, как и следовало ожидать, бедность не имеет достаток. 

Приведенный признак является ядерным и  первичный концептуальный 

признак изучаемого концепта в русском языке: бедность обладает нищенским 

достатком; во французском языке: бедность – это нехватка материальных 

средств. Как мы видим из полученных результатов, как русское, так и 

французское сознание  отождествляет бедность с недостаточным количеством 

материальных благ. 

2. Самыми актуальными для носителей русского языка являются 

паремии, которые выражают идею того, что у бедности нет выбора, так как все 

горести и беды уготованы ей. Для русской «бедности», как и для русского 

человека характерен фатализм. Покорность судьбе, смирение с положением 

дел, нежелание что-то изменить – эти качества ярко проявляются как признаки 

концепта «бедность» на протяжении всей истории России. История же 

французского государства, напротив, представляет французов, как нацию 

бунтовщиков, готовых к борьбе, к изменению судьбы. По этой причине 

выделенный признак признается менее важным для французской 

лингвокультуры. 

Западные народы в целом прагматичны, утилитарны, рациональны. Для 

русских более характерна пассивная жизненная позиция, фатализм, леность, 

созерцательтность, мечтательность. В этом отношении русские более близки 

к восточным, особенно мусульманским нациям, чем к западным и, вероятно, 

прав был Р. Киплинг, назвав русских «самым западным из восточных 

народов» - в отличие от российских интеллигентов, считавших русских 

«самым восточным» из народов западных. [2, c. 142] 

3. Самая многочисленная группа во французском языке – это  

пословичные выражения, выделяющие бедность, как объект презрения(12). В 

русском языке насчитывается таких пословиц – 3. Яркий показатель в 

различие оценки человека, которого преследует бедность в русской и 

французской  лингвокультурах. Бедность по-русски связана с обреченностью, 

невезеньем,  подчинением судьбе, по-французски - с элементом презрения, так 

как человеку нужно иметь «право свободной воли», человек может бросить 

вызов и противостоять судьбе. [1, c.171] 

4. В нашем исследовании отмечен признак: праздный образ жизни 

приводит к бедности, относящийся только к французскому языковому 

сознанию и насчитывающий 9 пословичных выражений. Присутствие данного 

признака во французском пословичном фонде говорит, что не одно разорение, 

банкротство произошло по причине вина, женщин и игры. Этот яркий признак 

относится к ближней периферии концепта. 
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5. Когнитивный признак у бедности свое счастье также насчитывает 9 

пословичных выражений во французском языке. Французское языковое 

сознание находит счастье для бедности в здоровье, детях, уме, силе, 

понимании окружающих. Русский человек находит счастье бедности  в детях. 

6. Отмечается с одной стороны осуждение бедности как русским 

народом,  так и французским; с другой же стороны– бедность не осуждаема в 

русском  и во французском языках. Такого рода противоречивость культурно 

значимых ориентиров, обозначенных в паремиях,  В.Н. Телия объясняет тем, 

что язык может  отражать и доминирующие факты группового или 

корпоративного, а не только общенародного самосознания [4, c. 45].  

7. В русском языковом сознании обращает на себя внимание такой 

признак изучаемого концепта, как бедность приносит страдания и зло(8). 

Также дается  отрицательная оценка бедности и во французском языке(4). Это 

позволяет предположить, что признак тяжелой доли для бедности является 

фактом языкового сознания обоих языков. 

8. Интересно отметить, что во французском языке разбогатевшая 

бедность опасна, это говорит о том, что, во-первых, нельзя доверять 

разбогатевшим людям; а во-вторых, бедность не вечна и из нее можно 

выбраться. В нашем исследовании мы не находим ни одной русской паремии, 

содержащий подобный признак, по той причине, что  при установленном 

укладе русского народа невозможно выбраться из нищеты и при этом добиться 

высокого положения.  

9. Национально-культурное своеобразие мы находим в отношении Бога 

к бедности в двух лингвокультурах. У русских – Бог милостив к бедности, 

одним из возможных объяснений этого положения дел является особый статус 

милосердия как православной добродетели. У французов бедность вызывает 

отрицательное отношение Бога к бедности. По всей вероятности это можно 

объяснить многовековой борьбой между католиками и протестантами. Вечные 

распри внутри церкви ведут к расколу внутри мировоззренческой картины к 

религии.  

10. Анализ представленного материала показывает, что сущность 

бедности находит приблизительно одинаковое отражение в пословичных 

выражениях обоих языков в следующих когнитивных признаках: зависть, 

неприхотливость, бесправие, безделье бедности, которые присутствуют 

практически одинаково в обоих языках. Проанализированные признаки 

являются периферийными для русского и французского сознания.  

Сопоставительный анализ французских и русских пословиц, связанных с 

выражением значения концепта «бедность», показал, что приведенные 

пословичные выражения совпадают в определении недостаточности средств, 

скудности, ограниченности бедности. Нельзя не отметить, что имеет место 

некоторая вариативность в структуре образного содержания исследуемого 

концепта: французское сознание настаивает на материальной стороне вопроса, 

в то время как русское мышление больше стремится к чувственно-

эмоциональной трактовке, что обусловлено определённой национальной 
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спецификой ценностной картины мира и культурно-фоновых знаний каждой 

из лингвокультур.       
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В большинстве случаев деятельность должностных лиц носит 

публичный характер. Также следует отметить, что подобная деятельность 

оказывает влияние на осуществление прав и защиту законных интересов 

общества. Все это объясняет криминализацию деяний, совершаемых 

должностными лицами, посягающих на права других субъектов права. 

Поэтому появляется необходимость в уголовно-правовой охране деятельности 

должностных лиц. 

Во-первых, преступление посягает на нормальную деятельность 

государственного или муниципального аппарата (его органов), во-вторых, – 

общественно опасное деяние должно быть связано со служебным положением 

лица. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации существует 

проблема при квалификации преступных деяний по ст. 285 (злоупотребление 

должностными полномочиями) и ст. 286 (превышение должностных 

полномочий) УК РФ 54. Однако в Постановлении Пленума ВС РФ от 

16.10.2009 « О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» дается четкое 

разграничение между данными составами55 . А именно, что злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285) осуществляется в рамках своих 

служебных обязанностей, однако не вызванных служебной необходимостью, 

противоречащих общим задачам и требованиям работы. Состав ст. 286 УК РФ 

подразумевает совершение должностным лицом действий явно выходящих за 

пределы его полномочий. 

Для более четкого понимания следует привести примеры из судебной 

практики. 

                                                           
54 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: принят 13.06.1996 N63-ФЗ// Российская газета. 18.06.1996. 

N113 
55 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 "О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий"//Российская газета. 30.10.2009. N 207 
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Так, гражданка Т., являясь заведующей отделом капитального 

строительства и архитектуры муниципального района, зная о невыполнении 

работ по благоустройству территории на объекте строительства детского сада, 

используя свои служебные полномочия, подписала акт о приемке выполнения 

работ. Данное действие входило в служебное полномочия гражданки Т., 

однако оно нарушало законные интересы граждан, то есть гражданка Т. 

превысила свои должностные полномочия, что квалифицируется ст. 286 УК 

РФ56. 

Следует отметить, что если б данный акт приемки работ был подписан, 

например, одним из строителей данного объекта, то его действия следовало 

бы квалифицировать по ст. 285 УК РФ, так как они не входят в рамки его 

служебных полномочий. 

Говоря об уровне преступности в сфере должностных преступлений, 

необходимо обратиться к актуальной правовой статистике. Применительно к 

статистике по ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) 

следует отметить тенденцию к снижению совершаемых преступлений, 

квалифицируемых по данной статье. Так, например, за 2010 год было 

зарегистрировано 4687 правонарушений, в 2013 уже 3084, а в декабре 2017- 

2237 эпизодов противоправных действий по ст. 28557. То есть, можно 

наблюдать снижение уровня должностных преступлений. Это связано с 

действием уголовного законодательства в сфере должностных преступлений, 

эффективной работой органов внутренних дел, влиянием социальной сферы. 

Современная уголовно-правовая наука разрабатывает ряд 

профилактических и предупреждающих мер по осуществлению должностных 

преступлений. Следует отметить фундаментальную роль  подобных 

институтов, так как они развивают в обществе основы правовой культуры, 

указывают на существенную пользу отказа от должностных преступлений58. 

Такими мерами являются: 

-совершенствование законодательной и правовой базы в области борьбы 

с должностными преступлениями; 

- четкая правовая регламентация служебной деятельности на 

федеральном уровне среди госслужащих, такая же регламентация среди 

работников других сфер путем внесения определенных поправок в трудовой 

договор и должностную инструкцию, и другие меры, способствующие 

искоренению данного преступного явления в современной России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные преступные деяния, 

безусловно, имеют место на современном этапе развития нашей страны. Для 

усиления не только правовых основ РФ, но и эффективного 

функционирования всей государственной системы в целом необходимо свести 

к минимуму должностные преступления, так как они ведут краху всего 

                                                           
56 См: Решение от 27 декабря 2017 по делу N-69/2017// из архива Чухломского районного суда г. Кострома 
57 См.: Портал правовой статистики [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart. -

Загл. с экрана. 
58 См.: Смирных Д.А. Общая профилактика злоупотребления должностными полномочиями и превышения 

должностных полномочий// Вестник Воронежского института МВД России. 2011. N 2. 23-27 с.  
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государства. Важно поддерживать тенденцию к снижению уровня 

должностных преступлений. Правильное толкование, применение и 

осуществление правовых норм способствуют постепенному снижению уровня 

должностных преступлений. А меры профилактики различными правовыми и 

социальными методами помогают предупредить новые явления должностной 

преступности. 
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Развитие отраслей народного хозяйства неразрывно связано с 

качественными показателями продукций, которые предопределяют 

технический и технологический уровень производства. 

Современные хлебобулочные и кондитерские предприятия должны 

отличаться наиболее прогрессивными технологическими процессами, 

комплексной механизацией и автоматизацией производства, расширением их 

ассортимента и снижением себестоимости продукции, а также высоким 

качеством готовых изделий. Существующая конкуренция на 

продовольственном рынке способствует выпуску продукции высокого 

качества и стимулирует производителей к использованию новых рецептурных 

компонентов для производства хлебобулочных и мучных изделий высокого 

качества.  

Качество продукции и эффективность производственного процесса 

зависит от правильности выбора технологии. В связи с этим предприятиям, 

выпускающим хлебобулочные и мучные изделия необходимо: 

-повышать качество продукции, обеспечивая ее конкурентоспособность 

на рынке; 

-расширять ассортимент продукции для получения изделий 

функционального назначения с применением нетрадиционного сырья [1]. 

Высококачественный продукт должен удовлетворять первоочередные 

потребности человека и обладать профилактическими действиями [1,2]. 

Реализация этих требований возможно только в том случае, если при 

проектировании нового изделия правильно организуется производственная 

деятельность, основанная на формировании качественных характеристик 

получаемого продукта [4, 5]. 

В целях установления особенностей разработки технологии и оценки 

качества изделий следует систематизировать методы определения 

характеристик изделия, также показать основные критерии показателей 

качества продукции, которые формируются при внесении дополнительных 

ингредиентов. Показатели качества готовой продукции можно представить в  

виде блока (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Блок  характеристики показателей 
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Пористость 

у
24 

Массовая доля сахара 

у  Массовая доля жира 

Z 
ф

– Физико-химические  
показатели 

у
31   

Витамины 

у
32  

Минеральные вещества 

у
33  

Пищевые волокна 

Y 
П 

– Пищевая ценность 
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При расширении ассортимента и получении изделий функционального 

назначения с применением нетрадиционного сырья следует ставить задачу 

удовлетворения современным требованиям производства. При разработке 

конкурентоспособной продукции повышенной пищевой ценности следует 

выделить из основных веществ – витамины, минеральные вещества и пищевые 

волокна. 

Для обогащения хлебобулочных и мучных изделий повышенной пищевой 

ценности особый интерес представляют пшеничные отруби, овсяная мука, а 

также экструдированные полуфабрикаты. Пшеничные отруби имеют высокое 

содержание пищевых волокон и  обеспечивают организм витаминами, 

микроэлементами и другими биологически активными веществами. Отруби 

являются ценным белкосодержащим сырьем и содержат в большом 

количестве незаменимые аминокислоты. Применение переработанного зерна 

пшеницы по традиционным технологиям (с удалением отрубей), не позволяет 

получать потребителю сбалансированное питание [3, 5]. 

Овсяная мука богата растворимым ß-глюкан-полисахаридом, который 

находится в зерновой оболочке. Доказано, что  ß-глюкан понижает уровень 

холестерина крови. Овсяная мука также содержит токоферолы, которые 

влияют на процесс хранения изделий. Добавляя к пшеничной муке овсяную, 

можно изменить свойства теста [3]. 

Экструдированные полуфабрикаты из смеси манной и кукурузной муки 

являются функциональными по незаменимым аминокислотам, пищевым 

волокнам, витаминам, макро- и микроэлементам. Их применение оказывает 

наилучшее влияние на органолептические показатели пшеничных 

обогатителей.  

Как известно, совершенствование производственных технологии,  

создание перспективных методов контроля качества сырья и изделий на 

основе органолептических и физико-химических показателей и нахождение их 

взаимосвязи определяют интегральный подход в концепции качества [4]. 

Для эффективного ведения технологического процесса при разработке 

новых функциональных видов изделий проводится исследование аспектов 

качества, с помощью  которого проводится корректировка технологических 

параметров. 

Основой разработки новых расчетных методов оценки качества могут 

быть данные по определению единичных показателей [1].  Метод оценки,  

предложенный  Поповой О.Г., определяет единый показатель качества, с по-

мощью которого устанавливается характеристика сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, позволяющий выявить приоритет исследуемых образцов.  

Для интеграции действий  и взаимосвязи всех рассматриваемых 

показателей используем  методику выбора и использования характерных 

факторов с помощью теории графов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Граф характерных факторов хлебобулочных изделий 

 

В зависимости от используемых ингредиентов и технологии производ-

ства аргументами, входящими в состав, представляются: 

– характерные факторы блока органолептической оценки; 

– характерные факторы блока физико-химической оценки. 

Информацию о характеристиках, влияющих на качество продукции 

можно получить, проводя анализ характерных факторов на основе 

наблюдений и оценок. 

При составлении и использовании графа характерных факторов  

необходимо:  

– выбрать нормированные показатели качества; 
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–изучить характеристики, которые могут влиять на качественные 

показатели изделия; 

– определить и выделить наиболее важные характеристики.  

Выделенные две основные переменные позволяют представить 

полученные результаты как функция от приведенных характерных 

показателей 

,),( фо ZUfу                                        (1) 

где U о – переменная оценки органолептических показателей; 

Z ф – переменная оценки физико-химических показателей. 

Взаимосвязь показателей качества, определенных двумя переменными 

Uо,Z ф, устанавливается линейной моделью Леонтьева [6], составляется 

балансовая таблица 1. 

 

Таблица 1 – Балансовая модель для органолептических показателей 

качества  

Характерные 

факторы 

(органолептическая 

оценка) 

Характерные 

факторы 

(физико-

химическая 

оценка) 

Органолептические  

показатели 

0

15

0

14

0

13

0

12

0

11 UUUUU  
ФZ1

 0

1U  

0

25

0

24

0

23

0

22

0

21 UUUUU  
ФZ 2

 0

2U  

0

35

0

34

0

33

0

32

0

31 UUUUU  
ФZ3  

0

3U  
0

45

0

44

0

43

0

42

0

41 UUUUU  
ФZ 4

 0

4U  

0

55

0

54

0

53

0

52

0

51 UUUUU  
ФZ5  

0

5U  

 

Балансовый характер органолептических показателей качества 

выражается в том, что при любом методе оценки i=1,…n, должно выполняться 

соотношение 

ф

iiniii ZUUUU  00

2

0

1

0 ...
.            (2) 

Соотношение  (2) означает, что общий объем показателей качества 

выполняется в блоке органолептической оценки и рассчитывается, как  
00

2

0

1 ... inii UUU 
  и учитывается при оценке качества физико-химических 

показателей [1, 4, 6]. 

Согласно гипотезе линейности имеем 

00

jijij UcU  , (i, j = 1,2… n),                        (3) 

где сij – коэффициент качества при оценке органолептических 

показателей. 

В предположении линейности соотношения (2) принимают вид:  
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0

515

0

414

0

313

0

212

0

111

0

1 UcUcUcUcUcU 
, 

0

525

0

424

0

323

0

222

0

121

0

2 UcUcUcUcUcU 
, 

0

535

0

434

0

333

0

232

0

131

0

3 UcUcUcUcUcU 
, 

  
0

545

0

444

0

343

0

242

0

141

0

4 UcUcUcUcUcU 
, 

 
0

555

0

454

0

353

0

252

0

151

0

5 UcUcUcUcUcU 
, 

где каждая бальная оценка имеет индекс, составленный из номера кода 

показателя качества. 

Или в матричной записи 
000 UCUU  , 

где 
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Для блока физико-химических показателей вычисления проводят в 

соответствии с данными: 

ф

jZ
– показатели качества продукции i-гоэлемента;  

ф

ijZ
– показатели качества продукции i-го элемента, необходимые 

элементу j; 

0

iU
– показатели качества продукции i-го элемента, предназначенные для 

оценки показателей качества блока U о. 

По модели Леонтьева указанные величины сводятся в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Балансовая модель для физико-химических показателей 

качества 

Физико-химические 

показатели 

Органолептические 

показатели 

Физико-химическая 

оценка 

ффффф ZZZZZ 1514131211  
0

1U  ФZ1
 

ффффф ZZZZZ 2524232221  
0

2U  ФZ 2
 

ффффф ZZZZZ 3534333231  
0

3U  
ФZ3  

ффффф ZZZZZ 4544434241  
0

4U  ФZ 4
 

ффффф ZZZZZ 5554535251  
0

5U  
ФZ5  
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Балансовый характер физико-химических показателей качества  

выражается в том, что при любом методе оценки i=1,…n, должно выполняться 

соотношение 

ф

i

ф

in

ф

i

ф

i

ф

i ZZZZZ  ...21 .                (4) 

Согласно гипотезе линейности имеем 

ф

jij

ф

ij ZcZ  , (i, j = 1,2… n),               (5) 

где сij  – коэффициент качества при оценке физико-химических 

показателей. 

Расчет коэффициентов для физико-химических показателей проводится 

аналогично расчету органолептических показателей. 

Таким образом, получены матрицы взаимосвязи органолептических и 

физико-химических характеристик с соответствующими коэффициентами 

качества  

;,,,, 0

5

0

4

0

3

0

2

0

1 iiiii ccccc ф

i

ф

i

ф

i

ф

i

ф

i ccccc 54321 ,,,,
. 

Определяемые показатели качества есть векторные величины: 

– вектор 
0U представляет общий объем проведенных органолептических 

анализов и отражает ту часть показателей, которые применяются при 

определении физико-химических показателей; 

– вектор  
фZ представляет общий объем проведенных физико-

химических анализов и отражает ту часть показателей, которые применяются 

при определении органолептических показателей. 
фф CZZU 0

, 
00 CUUZ ф  , 

учитывая взаимосвязь характерных факторов органолептических и физико-

химических  показателей качества как единой области существования, значениями 
фZU ,0

можно пренебречь, так как они являются  взаимно исключаемыми. 

Бальная оценка качества хлебобулочных и мучных изделий cij определяется с 

учетом применяемых добавок, а также показателей качества, оказывающие 

существенное влияние на рассматриваемую связь [1, 4, 6]. 

n

cc
c

ф

ji

ij

 


0

, 

где 
0

ic – органолептические показатели качества; 

ф

jc – физико-химические показатели качества; 

n – количество установленных показателей, с которым вступает во 

взаимосвязь исследуемый показатель. 

По результатам расчета строится матрица взаимосвязи единичных показателей 

качества хлебобулочных и мучных изделий (таблица 3). 
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Таблица 3 – Расчет единого показателя качества 

Показатели 

качества 

0

1U – вкус  
0

2U – 

запах  

0

3U – цвет 
0

4U – 

форма 
фZ1

 Влажность  11c  
12c  13c  

фZ 2
 Кислотность  21c  

22c  23c  

фZ3  Массовая доля 

сахара 

31c  
32c  

34c  

фZ 4
 Пористость 41c  

42c  43c  

Анализ показывает, что повышение качества и  пищевой ценности 

хлебобулочных и мучных изделий можно осуществить путем использования 

нетрадиционного сырья с высоким содержанием белка, пищевых волокон и 

биологически активных веществ растительного происхождения. 

Таким образом, получение данных по определению единичных 

показателей качества дает возможность проведения взаимосвязанной оценки 

характерных факторов проектируемого изделия, с помощью которой можно 

координировать действия, связанные с разработкой технологии,  характеристику 

сырья и  установление преимущества готового продукта. 

 

Литература 

1.Попова О.Г. Разработка новых видов кондитерских изделий по 

критерию качества. – М.: Де Ли принт, 2009. – 103 с. 

2.Бредихина О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на 

предприятиях общественного питания: Учебное пособие /О.В. Бредихина, 

Л.П. Липатова, Т.А. Шалимова, Л.Г. Черкасова. – СПб.: Троицкий мост, 2014.– 

192 с.  

3.Магомедов Г.О., Олейникова  А.Я., Шевякова Т.А. Технология мучных 

кондитерских изделий:  учебное пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейникова,  

Т.А. Шевякова. – М.: Де Ли принт, 2009. – 296 с. 

4.Батырова Д.Р., Таова М.Г., Кабардова Д.А., Ташуева М.А.  О  концепции 

качества продуктов питания в процессе их  разработки  // Фундаментальные 

исследования. – 2016. – № 4-2. – С. 235-238;   

5.Кабардова Д.А., Таова М.Г., Ташуева М.А., Батырова Д.Р.,       Жемухова 

М.М. О хлебных и мучных кондитерских изделиях профилактического 

назначения // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 6-2. – С. 255-

258; 

6.Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в 

экономике: Учебник: В 2-х ч. Ч1. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 224 с. 

 

  



350 

УДК 629.039.58 

Чекулин А.А., 

студент кафедры «Автоматизация производственных процессов», 

Курганский государственный университет, 

Россия, г. Курган 

Попадчук С.Б., 

старший преподаватель кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности», 

Курганский государственный университет, 

Россия, г. Курган 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЦЕХА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» 

 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть вопрос 

обеспечения безопасности в цехе предприятия. В ходе проведения анализа по 

травматизму было   предложено использовать инфракрасные датчики 

движения IEK ДД-009. 

Ключевые слова: безопасность, датчики движения, травматизм, 

оборудование, производство. 

Annotation. This article describes security in the enterprise shop floor. 

During the injury analysis it was suggested to use infrared motion sensors IEK DD-

009. 

Keywords: safety, motion sensors, injuries, equipment, production. 

 

Обеспечение безопасных условий труда сотрудников предприятия 

является ключевым моментом. Не исключением является предприятие нашего 

города - ЗАО «Курганстальмост». В ходе прохождения производственной 

практики на данном предприятии, был выявлен ряд станков в цеху №2: 

сверлильно- резательный станок Ficep TipoA31, газорезательная машина 

Messer Omni Mat L-4600, сверлильный станок CRM CTM/280/32/ISO-40, 

сварочный роботизированный станок  IGM RTI 2x330-S, координатно-

сверлильный станок 2550 OC 1000 МФ4,  к которым не применены 

необходимые меры безопасности. При перемещении изделий с помощью 

электромагнитов по цеху к определенному станку возникает опасность 

получения травм сотрудниками. Это связано с тем, что при нахождении 

сотрудника  в рабочей зоне станка, электромагнит продолжает перемещать 

изделие и сам станок не прекращает работу. [1]  

Одной из основных причин травматизма является низкий уровень 

механизации технологических процессов и преобладание ручного труда. 

Травмы часто возникают из-за отсутствия или плохого состояния защитного 

оборудования. Отсутствие инструктажа или плохо организованная подготовка 

работников по безопасным методам и приемам работы и плохое ознакомление 

с правилами техники безопасности способствуют увеличению травматизма.  

             На рисунке 1 показана статистика по травматизму за 2014-2017 года. 
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Рисунок 1 – Число травмированных сотрудников на предприятии  

На рисунке 2  показана подробная статистика по виду травм за 2017 год. 

 
Рисунок 2 – Число полученных травм за 2017 год 

    Во избежание травмирования было предложено обозначить рабочую 

зону  оператора станка с ЧПУ по периметру с помощью 4 инфракрасных 

датчиков (ИК) движения IEK ДД-009 (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Инфракрасный датчик IEK ДД-009 [2] 

Данный тип датчиков обеспечит защиту персонала, работающего около 

движущегося оборудования. Они воспринимают входящее тепловое 

излучение. При установке нужно настроить порог срабатывания, т.к. датчик 
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может среагировать на любое теплокровное существо, попавшее в поле 

зрения.  

При попадании объекта в поле зрения прибора, ИК датчик выставит 

сигнал присутствия, и автоматика безопасности отключит оборудование.  

Основные особенности датчика IEK ДД-009: 

 Угол обзора 180°; 

 Рабочее напряжение 230 В; 

 Расстояние обнаружения 12 м; 

 Степень защиты IP44; 

 Рабочий диапазон -20 +45 С. 

Подключение датчика движения можно выполнить по схеме, 

изображенной на рисунке 4. Сигнальная линия может быть подключена как на 

вход микроконтроллера, так и на вход входного модуля PLC. Подобные 

системы часто связывают с общим контроллером через модули ввода-вывода. 

[3] 

 
Рисунок 4 – Схема подключения датчика движения 

В процессе производства, когда человек попадает в поле зрения датчика 

IEK ДД-009, генерируется логический сигнал присутствия, который 

отправляет на микроконтроллер или ПЛК и воспринимается как условие 

определенной аварийной ситуации. Как правило, алгоритм обработки событий 

тревоги состоит из серьезности сигнала тревоги. В случае незначительных 

нарушений условий производства оператору выдается сообщение на пульт 

управления о нарушении режимов работы, в случае возникновения первичных 

аварийных ситуаций система выполняет автоматическое аварийное 

отключение оборудования. 

Таким образом, автоматизация безопасности может легко справиться с 

защитой персонала и целостностью оборудования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

взаимодействия патрульно-постовой службы полиции с представителями 

других подразделений ОВД, приемы и методические рекомендации 
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Annotation: This article discusses the features of the interaction of patrol 

police with representatives of other units of the police Department, techniques and 

guidelines to police officers on the organization of interaction in their daily 

activities. 

Key words: the protection of public order, police, the citizen, the offense. 

Согласно требованиям устава патрульно-постовой службы (ППС), 

наиболее важным условием для выполнения поставленных перед этим 

подразделением задач служит организация и постоянная поддержка 

взаимодействия между нарядами ППС, другими подразделениями органов 

внутренних дел (ОВД), специальными моторизированными воинскими 

частями (СМВЧ) и общественными формированиями, которые принимают 

участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной и 

личной безопасности граждан в общественных местах. 

В данном случае взаимодействие - это основанная на законах и 

подзаконных актах совокупная и согласованная деятельность различных 

подразделений органов внутренних дел, направленная на решение стоящих 

перед ними задач путем использования сил всех служб и подразделений, 

других правоохранительных органов и наиболее целесообразного сочетания, 

и применения присущих им средств и методов в целях предотвращения 

преступлений. 

Такими подразделениями и организациями являются подразделения 

отделов внутренних дел по субъектам Российской Федерации, ОВД режимных 

объектов (ОВДРО), ОВД на транспорте (ОВДТ), строевые подразделения 

Росгвардии, а также органы государственной власти. На условиях 



354 

добровольности, к охране общественного порядка могут также привлекаться 

представители правоохранительных организаций и общественных 

формирований, сотрудники частных охранных предприятий и граждане. 

Формами взаимодействия могут быть: 

 Взаимообмен информацией об оперативной обстановке на обслуживаемой 

территории, ознакомление представителей других подразделений и соседних 

нарядов о произошедших происшествиях. 

 Привлечение сотрудников подразделений органов внутренних дел к 

проведению совместных инструктажей и организации занятий с личным 

составом подразделений ППС, Росгвардии, общественных формирований и 

граждан по обучению их приемам и методам борьбы с преступностью; тактике 

задержания лиц, их совершивших; способам предупреждения и пресечения, в 

пределах своих полномочий, нарушений Правил дорожного движения; 

порядку охраны места происшествия; решению других задач, стоящих перед 

полицией. 

 Оказание взаимопомощи в решении задач, стоящих перед службами ОВД, 

совместное проведение мероприятий профилактической направленности и 

обмен опытом работы. 

 Помощь, в пределах своей компетенции, в претворении в жизнь других 

мероприятий по борьбе с преступностью и иными происшествиями, например, 

предусмотренных планом действий ОВД в условиях возникновения 

чрезвычайных обстоятельств. 

 Совместные с участковыми уполномоченными полиции обходы 

административного участка, мест возможного укрытия преступников, с целью 

выявления разыскиваемых лиц и краденого имущества (подразумеваются 

подвалы, чердаки, сараи, строящиеся пустующие здания и т.п.). 

 Проведение совместных с подразделениями соседних отделов внутренних 

дел и структурными подразделениями ОВД, в составе которого состоит 

подразделение ППС, учебно-тренировочных занятий, тактико-специальных, 

командно-штабных и оперативно-тактических учений, направленных на 

пресечение таких нарушений общественного порядка и общественной 

безопасности, как террористические акты, массовые беспорядки, 

противоправные посягательства на объекты жизнеобеспечения населения и 

другие особо важные объекты, так же поиск и задержание лиц, пытающихся 

совершить или совершивших указанные посягательства[2]. 

 своевременное получение информации о готовящихся, совершаемых и 

совершенных преступлениях и происшествиях от сотрудников предприятий, 

учреждений, находящихся на обслуживаемой территории, членов 

муниципальных народных дружин (МНД) и общественности; 

  совместное с представителями общественных организаций 

правоохранительной направленности проведение разъяснительной работы 

среди населения по профилактике правонарушений по месту работы и 

жительства[1]. 

При этом взаимодействие командиров подразделений ППС с 
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руководством отдела внутренних дел, ОВДРО, в оперативном подчинении 

которых они находятся, производится путем обмена информацией, 

проведения совместного анализа оперативной обстановки на обслуживаемой 

территории, участия представителей заинтересованных сторон в оперативных 

совещаниях, внесением корректировок в расстановку сил и средств ОВД, а 

также определения порядка действий всех нарядов и оказания взаимопомощи 

при несении ими службы по охране общественного порядка. 

При проведении различных массовых мероприятий охрану 

общественного порядка и безопасности, в зависимости от их масштаба и 

значения, организуют МВД РФ, МВД республик в составе РФ, УВД краев, 

областей, а также районные и городские ОВД. 

К совместной работе привлекаются практически все основные службы 

ОВД. При этом каждая из служб занимается решением своих специфических 

задач, но решение основной задачи – обеспечение общественного порядка и 

безопасности на массовых мероприятиях возлагается на службу охраны 

общественного порядка. Все остальные подразделения и привлекаемые силы, 

в период проведения массового мероприятия, находятся в ее оперативном 

подчинении. 

Основными задачами полиции в случае проведения массовых 

мероприятий выступают: 

 обеспечение безопасного проведения массового мероприятия; 

 предупреждение и пресечение преступлений и других нарушений 

общественного порядка и безопасности на территории его проведения; 

 обеспечение выполнения установленных правил поведения зрителями и 

участниками мероприятия; 

 недопущение ослабления охраны общественного порядка на территории, 

где непосредственно мероприятие проводится[1]. 

Решая озвученные задачи, необходимо помнить, что также нельзя 

оставлять без внимания те объекты на обслуживаемой отделом полиции 

территории, которые не только во время проведения массовых мероприятий, 

но и в любое другое время представляют оперативный интерес для ОВД 

(рынки, парки, иные места массового сосредоточения людей), что также 

требует дополнительного согласования между службами. 

В таких случаях следует усиленно привлекать к оказанию помощи силам 

полиции различных общественных формирований. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Формы общественной самодеятельности в охране общественного 

порядка можно свести в четыре классификационные группы: 

1. Постоянно действующие общественные формирования -муниципальные 

народные дружины, оказывающие постоянную помощь правоохранительным 

органам. 

2. Общественные формирования, наделенные правом рассматривать и 

разрешать по существу некоторые дела, это: товарищеские суды; 

административные и наблюдательные комиссии; комиссии по делам 

несовершеннолетних; общественные пункты охраны порядка.  
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3. Общественные организации, создающиеся специально для оказания 

помощи ОВД в охране общественного порядка. К ним относятся: домовые, 

уличные, квартальные, родительские комитеты; советы ветеранов, старейшин, 

инвалидов, пенсионеров.   

4. Личное участие граждан в охране общественного порядка. Это внештатные 

сотрудники полиции, общественные автоинспекторы[1].  
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Результатом любого судебного процесса является его решение, 

основанное на достоверности фактов, которые установил суд на основании  

исследования сведений о этих фактах (информации), являющихся 

доказательствами. Но предметы материального мира и сами люди подвержены 

воздействию огромного числа факторов, в связи с чем, сторонам гражданского 
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процесса непросто бывает сохранить доказательства до момента его 

предъявления суду и их исследований. 

Обеспечение доказательств нотариусом является важным инструментом 

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц на досудебной 

стадии. Не подлежит оспариванию и не требует дополнительного 

подтверждения тот факт, что нотариат рассматривается в качестве публично–

правового института превентивного правосудия. 

В научной литературе существует достаточно теоретических разработок, 

касающихся обеспечения доказательств нотариусами, освящению 

проблемных вопросов законодательного закрепления важных правовых 

аспектов в этой области, юридической значимости и применимости 

нотариальных актов судами и др.59. 

Нотариус может обеспечивать доказательства в порядке, который 

предусмотрен законом. Ранее нотариус мог заниматься обеспечением 

доказательств лишь до начала судебного процесса, но с 1 января 2015 года, с 

момента вступления в силу Федерального закона № 457–ФЗ60 стало 

возможным обеспечение доказательств и во время судебного процесса.  

Чтобы обеспечение доказательств было возможным заявителю, на имя 

нотариуса необходимо написать заявление об обеспечении доказательств. И 

только лишь на основании заявления нотариус может осуществлять сбор 

доказательств. Заявление может быть написано как в произвольной форме, так 

и по установленному образцу, главное чтобы были указаны причины, из–за 

которых необходимо обеспечение доказательств нотариусом. В заявлении 

также должен быть указан предмет доказывания и права заявителя, которые 

он хочет защищать в суде. 

После принятия нотариусом заявления об обеспечении доказательств, 

нотариус обязан известить все заинтересованные в этом деле стороны, о том, 

где и когда будет производиться обеспечение доказательств. 

Очевидно, что при обеспечении доказательств, нотариус 

руководствуются четко регламентирующими процессуальные действия 

нормативно–правовыми предписаниями (специальным процессуальным 

документом), регламентирующим порядок осуществления нотариусом своей 

профессиональной деятельности являются Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате61; в процессе обеспечения доказательств 

нотариус также руководствуется нормами гражданского процессуального 

законодательства, важнейшей целью которых является защита нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и 

других лиц. Немаловажными для профессиональной деятельности 

правоприменителей являются и особые правила правовой теории, 

сформировавшиеся практикой, разработанные юридическим сообществом, 

содержащие в себе конкретизацию нормативно–правовых предписаний, 

конкретные примеры поведения, разъяснения и пр. (приказы, инструкции 
                                                           
59 Бегичев А.В. Основные положения обеспечения нотариусами доказательств // Образование и право. 2014. № 3. С. 120. 
60Федеральный закон от 29.12.2014 № 457–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(ред. от 03.07.2016) // Российская газета. № 299. 2014. 
61Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. № 49. 1993. 
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Министерства юстиции, методические рекомендации). 

В порядке обеспечения доказательств нотариус использует различные 

средства доказывания: осмотр письменных и/или вещественных 

доказательств; допрос свидетелей; назначение необходимой экспертизы, 

осмотр страниц интернет–сайтов. Так, в соответствии со ст. 103 Основ 

законодательства о нотариате в порядке обеспечения доказательств нотариус 

допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных 

доказательств, назначает экспертизу. 

Обеспечение доказательств может происходить путем осмотра 

письменных доказательств. Согласно ч. 1 ст. 71 ГПК РФ62 письменными 

являются доказательства, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, 

деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в 

форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством 

факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим 

установить достоверность документа способом.  

Итогом осуществления профессиональных обязанностей по каждому из 

указанных действий является надлежаще оформленный документ – протокол 

допроса свидетеля, протокол осмотра доказательств, постановление о 

назначении экспертизы (в случае отказа в совершении нотариального действия 

нотариусом выносится Постановление об отказе в совершении 

соответствующего действия). Из выделяемых 4–х уровней юридического 

языка (с точки зрения стилистического своеобразия)63, деятельность 

нотариуса по обеспечению доказательств реализуется посредством 

профессиональной речи юриста (в процессе консультирования обратившихся 

граждан, дачи им разъяснений о правовых последствиях и юридической 

значимости оформляемых документов и т.д.), а результаты этой деятельности, 

оформленные в документы, будут подчиняться языку правоприментельных и 

иных индивидуальных актов. 

Таким образом, если есть основания полагать, что представление 

доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным, 

заинтересованные лица могут обратиться с заявлением об обеспечении 

доказательств не только в суд, но и к нотариусу. Нотариальное обеспечение 

доказательств может осуществляться также в случае ведения дел в органах 

других государств. Однако при этом необходимо иметь в виду, что нотариус 

не вправе осуществлять обеспечение доказательств по делу, которое на 

момент обращения к нему находится в производстве суда (или 

административного органа). 
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Народнохозяйственное значение зерна в значительной степени 

определяется тем, что зерновые продукты при соответствующих условиях 

могут храниться в течение длительного времени без существенного изменения 

качества и пищевой ценности. На современном этапе технического развития 

предприятий послеуборочная обработка зерна играет решающую роль. Она 

позволяет улучшить качество семян и продовольственного зерна. Обеспечение 

сохранности зерна в нашей стране одна из важнейших задач государства, 

которая по масштабам и содержанию базируется на широкой научной основе.  

В последнее время для увеличения элеваторных ёмкостей на территории 

Российской Федерации в основном строят металлические силоса 
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вместимостью от 2 000 до 10 000 тонн зерна, оборудованные системами 

активного вентилирования. Эффективное использование установок для 

активного вентилирования зерна, большое их разнообразие может быть 

достигнуто лишь на основе применения научно обоснованных режимов 

обработки зерна с учётом периодов безопасного хранения различных культур. 

В отличие от естественной вентиляции активное вентилирование позволяет 

создать и поддерживать равные оптимальные условия в больших объёмах 

продукции и благодаря этому снизить потери сельскохозяйственной 

продукции при хранении и более эффективно использовать объём хранилищ. 

Этот способ обработки зерна позволяет предотвратить и ликвидировать 

самосогревание зерна, а также охладить его до температуры, обеспечивающей 

длительное хранение. Вентилирование насыпи теплым воздухом с низкой 

относительной влажностью позволяет подсушить зерно и ускоряет процесс 

послеуборочного дозревания, повышая энергию прорастания, всхожесть и 

улучшая хлебопекарные качества зерна. Чем меньше температура, тем 

продолжительнее сроки хранения [1]. Охлаждение и подсушивание зерна 

создают в насыпи условия, неблагоприятные для развития вредителей и 

микроорганизмов. Являясь высокомеханизированным, а в некоторых случаях 

и автоматизированным процессом обработки неподвижных партий, активное 

вентилирование относят к числу производительных и эффективных способов 

обработки зерна, как в технологическом, так и экономическом отношениях. 

Исследованиями Казахского филиала ВНИИЗ, Зернового Треста 

Венгерской Народной Республики, ученых России (Мельника Б.Е., 

Новоселова С.Н., и др.) установлено, что малые удельные подачи воздуха на 

тонну зерна способствуют развитию плесеней хранения и ухудшению 

качества зерна [2]. Минимально допустимая удельная подача воздуха при 

обработке зерна воздушным потоком в металлическом силосе принята равной 

10 м3/ч∙т.  

 Металлические силосы большой вместимости (2000, 3000, 5000 и 10000 

тонн) имеют схожие геометрические размеры и соотношения, но 

комплектуются вентиляторами с различными характеристиками от 1 до 12 

кПа. Силосы имеют разные конструкции воздухоподводящих каналов, 

воздухораспределительных решет и устройств, отводящих воздух из силоса. 

Из-за наличия в металлических силосах утечек воздуха до поступления в 

зерновую массу, замеры расхода воздуха, нагнетаемого вентиляторами, не 

являются точными и не пригодными для определения объемов удельных 

подач. Исходя из этого следует, сейчас нет возможности обеспечить и 

контролировать подачу нормативного объема воздуха в зерновую массу. Не 

редки случаи, когда вентилирование зерновой массы минимальными 

подачами воздуха приводило к ухудшению качества зерна, хранящегося в 

металлическом силосе. 

В связи с этим была разработана и апробирована в производственных 

условиях методика наладки установок для вентилирования зерна в 

металлических силосах с обеспечением подачи нормативного объема воздуха. 

Известно, что сопротивление зернового слоя движению воздушному потоку 
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является функцией двух переменных - толщины слоя и скорости фильтрации, 

и описывается формулой Рамзина. 

∆P=9.81∙ A∙H∙ʋ𝒏, где ∆P – перепад давления в слое зерна, Па; 

H – толщина слоя, мм, в нашем случае H = 3000мм;  

ʋ – скорость фильтрации или расход воздуха, отнесенный к площади 

силоса, м/с; 

A, n – постоянные коэффициенты, зависящие от размеров, формы и 

степени уплотнения зерен в насыпи (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Значения коэффициентов A и n для различных культур 

Культура А n Культура А n 

Пшеница 1,41 1,43 Кукуруза 0,67 1,55 

Рожь 1,76 1,41 Горох 0,82 1,51 

Овес 1,64 1,42 Гречиха 1,76 1,41 

Ячмень 1,44 1,43 Просо 2,34 1,38 

 

Предлагается оснастить силос промышленным дифманометром, 

например, ДНМП, с помощью которого измеряют перепад давления внутри 

силоса в слое фиксированной толщиной, например, 3 метра. Тогда перепад 

давления для этого слоя будет функцией одной переменной - скорости 

фильтрации. 

Исходя из массы вентилируемого зерна, площади сечения силоса и 

нормативной удельной подачи воздуха вычисляют минимальное значение 

скорости фильтрации. Затем по формуле, приведенной выше, вычисляют 

минимально-допустимый перепад давления, значение которого отмечают на 

циферблате дифманометра (смотри рисунок 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема вентилирования зерна в металлическом силосе. 
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Включают вентилятор, если показания дифманометра будут меньше 

отметки на циферблате, то необходимо уменьшать массу вентилируемого 

зерна до тех пор, пока показания не совпадут с отметкой. Только тогда будет 

обеспечена нормативная подача воздуха в зерновую массу, сохранено зерно от 

развития плесеней хранения и эффективно проведено охлаждения зерна. При 

меньших температурах зерно имеет более длительные сроки хранения, так 

пшеница при температуре 10°С с влажностью от 11% до 15% может храниться 

до 12 месяцев без изменения показателей качества. При температуре 20°С без 

изменения качества может храниться 12 месяцев только с влажностью не 

более 12%. В зерне влажностью 13-14% после 3 месяцев хранения 

наблюдается ухудшение некоторых показателей (посевных свойств, 

уменьшение активности дегидрогеназ, увеличение кислотного числа жира), а 

к 9 месяцам увеличивается интенсивность дыхания приблизительно в 2 раза 

[3]. 
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Abstract: The article is devoted to the questions connected with the 

organization by technological preparation of manufacture (ТPM) of a non-taut 

rolling stock - cars. An analysis of the current situation is given and ways for 

improving TPM at enterprises connected with the repair of wagons are suggested. 

Keywords: production. technology. design. standards. function. 

documentation. 

 Технологическая подготовка производства (ТПП) согласно ГОСТ 

14.004-83 определяется как совокупность мероприятий, обеспечивающих 

технологическую готовность производства (наличие на предприятии полных 

комплектов конструкторской и технологической документации и средств 

технологического оснащения, необходимых для осуществления заданного 

объема выпуска продукции с установленными технико-экономическими 
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показателями). Порядок организации и управления технологической 

подготовкой производства регламентируется: 

на государственном уровне – стандартами ЕСТПП; 

на отраслевом уровне – отраслевыми стандартами; 

на уровне предприятия – стандартами предприятия. 

Технологическая подготовка ремонтного производства включает 

решение задач, группируемых по следующим основным функциям: 

а) обеспечение ремонтной технологичности конструкции изделия; 

б) разработка технологических процессов ремонта и технического 

обслуживания (ТО); 

в) проектирование и изготовление средств технологического оснащения, 

необходимых при ремонте и ТО; 

г) организация и управление процессом ТПП ремонтного производства. 

Функции, указанные в подпунктах а, б, в, г, охватывают весь 

необходимый комплекс работ по ТПП.  

Общие задачи, решаемые на уровне ремонтного предприятия 

применительно к основным функциям ТПП, приведены на рис.1, рис.2.  

Если сравнивать состояние ТПП эксплуатационных и ремонтных 

предприятий ОАО «РЖД» с передовыми предприятиями машиностроения, то 

приходится отмечать, что у нас, в ОАО «РЖД», этому вопросу уделяется 

меньше внимания и система технологической подготовки производства здесь 

слабее.  

 
Рисунок. 1. Функции технологической подготовки производства 
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Рисунок 2. Основные задачи, решаемые при разработке 

технологических процессов 

 

 Существующая система обеспечения технологической готовности 

производства давно не пересматривалась и поэтому имеет ряд недостатков. 

  Отсутствуют или устарели требования, определяющие: 

- какие ремонтные и эксплуатационные документы (руководства по 

ремонту и эксплуатации, технические условия на ремонт, чертежи ремонтные, 

каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т.д.) 

должны быть в депо и на ПТО, кто их разрабатывает и каков механизм их 

обращения и актуализации; 

- какие технологические документы (маршрутные карты, операционные 

карты, карты эскизов, карты дефектации и т. д.) должны быть в депо, кто их 

разрабатывает и каков механизм их разработки, комплектования, внесения 

изменений, утверждения, обращения и актуализации; 

- какова степень детализации описаний отдельных ремонтных работ: 

маршрутное описание, маршрутно-операционное или операционное; 

- какая конструкторская документация на ремонтируемые изделия 

должна быть в техотделах предприятия, кто ее разрабатывает и поставляет; 
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- каков порядок разработки, комплектования, внесения изменений, 

утверждения и обращения ремонтной, эксплуатационной и технологической 

документации, выполняемой на магнитных носителях данных с 

использованием ЭВМ. 

Требуют актуализации (корректировки или переработки) документы, 

определяющие порядок оформления и комплектации технологической 

документации на предприятиях и в организациях ОАО «РЖД» 

Отсутствуют четкие правила, регламентирующие состав и порядок 

работ по обеспечению технологической готовности производства при 

реконструкции и перевооружении ремонтных предприятий, несмотря на то, 

что такие правила установлены государственными стандартами, 

представленными ниже: 

- «ГОСТ 15.902-2014. Система разработки и постановки продукции на 

производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и 

постановки на производство; 

- «ГОСТ Р 50995.3.1-96. Технологическое обеспечение создания 

продукции. Технологическая подготовка производства»; 

- «Р 50-54-94-88. Правила организации и управления процессом 

технологической подготовки производства»; 

- «Р -50-297-90. Технологическая подготовка производства. Основные 

положения»; 

- «ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 

- «ГОСТ 2.602-2013. ЕСКД. Ремонтные документы»; 

- «ГОСТ 2.603-2013. ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и 

ремонтную документацию»; 

- «ГОСТ 2.604-2000. ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования»; 

- «ГОСТ 28388-89. Системы обработки информации. Документы на 

магнитных носителях. Порядок выполнения и обращения». 

Разработаны и успешно работают в смежных отраслях стандарты 

технологической подготовки производства (ТПП), в частности: 

- «Система ТО и ремонта средств вычислительной техники, копирования 

и оперативного размножения документов, машин пишущих. Организация 

подготовки ремонтного производства»; 

- «Технологическая подготовка производства судостроительной верфи. 

Термины и определения»; 

- «Технологическая подготовка ремонтного производства строительных 

машин при сооружении объектов нефтяной и газовой промышленности»; 

- «Информационная база технологической подготовки производства. 

Основные положения»; 

- «Контроль технологической дисциплины»; 

- Организация инструментального хозяйства. Оперативное 

планирование; 

- «Планирование технологической подготовки производства. Общие 

положения»; 
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- «Подсистема автоматизированного проектирования технологических 

процессов. Содержание операций и переходов сборки»; 

- «Порядок проектирования единичных технологических процессов на 

базе типовых с применением электронно-вычислительных машин. Основные 

положения». 

 Для устранения вышеуказанных недостатков предлагается: 

1. Разработать систему отраслевых документов ОАО «РЖД» по ТПП, 

основанную на государственных стандартах, и отраслевых стандартах других 

отраслей народного хозяйства. Первоначально предлагается разработать 

следующие руководящие документы системы технологической подготовки 

производства ремонтных предприятий ОАО «РЖД» (СТО РЖД): 

СТО РЖД - …. Технологическая подготовка производства ремонтных 

предприятий. Основные положения; 

СТО РЖД - ….. Порядок отражения и оформления требований 

безопасности труда в технологических документах; 

СТО РЖД - ….Документация технологическая. Номенклатура, порядок 

оформления и комплектации; 

СТО РЖД - ….. Документация технологическая. Порядок согласования, 

утверждения, учета, хранения и внесения изменений; 

СТО РЖД - ….. Правила разработки и внедрения технологических 

процессов; 

СТО РЖД - ….. Порядок разработки, согласования и утверждения  

ремонтных документов; 

СТО РЖД - ….  Правила разработки и применения типовых 

технологических процессов; 

СТО РЖД - …. Правила разработки и оформления технологических 

планировок. Общие требования; 

СТО РЖД - ….  Технологическая подготовка инструментального 

производства. Основные положения; 

СТО РЖД - ….  Обеспечение производства технологической оснасткой. 

СТО РЖД - ….  Контроль технологической дисциплины; 

СТО РЖД - ….  Оценка уровня технологической подготовки 

производства предприятий; 

СТО РЖД - ….  Правила проведения конструкторско-технологического 

анализа состава изделия; 

СТО РЖД - ….  Правила организации и управления процессом 

технологической подготовки производства; 

СТО РЖД - ….  Термины и определения. 

2. Разработать перспективную и рабочую технологическую документацию, 

основанную на вышеуказанных стандартах. 

3. Обучить всех работников предприятий, разрабатывающих и выполняющих 

технологические процессы, эффективному применению технологических 

документов. 

4. Внедрить на предприятиях «АРМ-Технолога», «АРМ-Инженера по ОТ», 

«АРМ-Нормировщика», «АРМ-Мастера производственного участка» для 
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обеспечения рабочих мест электронными технологическими документами, 

работающими в сети предприятия. 

5. Создать единые электронные информационные сети ТПП на уровнях: 

дороги, департамента, дочернего предприятия (дирекции, компании) и в целом 

ОАО «РЖД», чтобы обеспечить соответствующим работникам доступ к: 

нормативным, ремонтным, конструкторским и технологическим документам, 

выполненным на магнитных носителях. 

В результате перехода на новую систему технологической подготовки 

производства будут установлены: 

- четкие правила, определяющие состав и порядок работ по обеспечению 

технологической готовности производства при реконструкции и 

перевооружении эксплуатационных и ремонтных предприятий, 

соответствующие последним требованиям государственных стандартов; 

- единая система отражения и оформления требований безопасности 

труда в технологических документах в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; 

- оптимальный состав ремонтной и эксплуатационной документации 

(руководства по ремонту и эксплуатации, технические условия на ремонт, 

чертежи ремонтные, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода 

запасных частей и т.д.) для ремонтных предприятий, порядок ее разработки, 

оформления, комплектования, внесения изменений, утверждения и 

обращения; 

- оптимальный состав рабочей технологической документации для 

эксплуатационных и ремонтных предприятий, порядок ее разработки, 

оформления, комплектования, внесения изменений, утверждения и 

обращения; 

- степень детализации описаний отдельных ремонтных работ: 

маршрутное описание, маршрутно-операционное или операционное; 

- оптимальный состав конструкторской документации на 

ремонтируемый подвижной состав, которая должна быть в техотделах 

предприятий; 

- порядок разработки, комплектования, внесения изменений, 

утверждения, обращения и актуализации ремонтной, эксплуатационной и 

технологической документации, выполняемой на магнитных носителях 

данных с использованием ЭВМ. 

В итоге: 

- сократятся сроки внедрения в производственные процессы 

предприятий новых технических средств и технологий; 

- повысится безопасность труда и качество ремонта подвижного состава; 

- снизятся затраты на текущий ремонт; 

- увеличится доля исправных единиц подвижного состава в общем 

парке; 

- повысится безопасность движения. 
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ОБЗОР ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ, И ИХ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются модели,  применяемые  

при  исследованиях  надежности  систем. В частности рассмотрены 

динамические модели на основе марковских и полумарковских процессов, а 

также проведен их сравнительный анализ на конкретном примере.  

 Ключевые слова: надежность, марковские процессы, полумарковские 

процессы, интенсивность переходов, восстанавливаемые системы.   

Annotation: This article considers models used in the researches of systems 

reliability. In particular, dynamic models based on Markovian and semi-Markov 

processes are considered, and a comparative analysis based on a concrete example 

is carried out. 

Key words: reliability, Markov processes, semi-Markov processes, intensity 

of transitions, reconstructed systems. 

Модели,  применяемые  при  исследованиях  надежности  систем,  могут  

быть  разделены  на  два  класса:  статические,  в  которых состояния системы 

определяются наборами работоспособных и неработоспособных элементов в 

момент времени; динамические, когда возникающие события (отказы, 

восстановление) рассматриваются происходящими во времени. 

   Классические статические модели для восстанавливаемых систем 

позволяют рассчитывать лишь дифференциальные (мгновенные) показатели 

надежности, определяемые  в  момент  времени     (коэффициент  готовности,  

параметр  потока  отказов, средняя эффективность в момент времени). Причем 

в моделях учитываются независимые функционирование, отказы, 

восстановление элементов структуры, что приводит к возможности отражения 

в моделях надежности только нагруженного резервирования и 

неограниченного восстановления. 

 В рамках динамических моделей применяются:  

 моделирование систем марковскими процессами;  

 методы теории восстановления, полумарковских и регенерирующих 

процессов (в основном, используются асимптотические результаты либо 

для системы в целом, либо для отдельных резервированных звеньев);  

 статистическое имитационное моделирование (Монте Карло 

моделирование).  
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     Динамические    модели  позволяют  вычислять  все  основные  

показатели  надежности  невосстанавливаемых  и  восстанавливаемых  систем:  

мгновенные,  интервальные (вероятность безотказной работы (отказа) на 

интервале времени), независящие от времени стационарные показатели 

(средняя наработка между отказами, среднее время простоя и др.). 

Среди методов оценки показателей надежности систем наиболее 

адекватны по поставленным задачам методы теории марковских и 

полумарковских процессов.  Эти  методы  хорошо  проработаны  и  покрывают  

большинство  задач  анализа надежности, дополняя  друг  друга  учетом 

специфических  факторов надежностной модели. 

Для сравнения этих двух методов рассмотрим конкретный пример. 

Марковские и полумарковские процессы удобно задавать в виде графов 

состояний. Рассмотрим граф в общем виде и определим его состояния (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Граф состояний 

1. Наработка (работа в нормальном режиме) 

2. Скрытый отказ 

3. Диагностика 

4. Диагностика скрытого отказа 

5. Восстановление 

Методы, основанные на марковских процессах, применяются в тех 

случаях, когда все распределения являются экспоненциальными. 

Построим модель на основе марковских процессов. Граф состояний для 

марковских процессов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Граф состояний для марковских процессов 

Определим параметры для этой модели: 
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Построим модель на основе полумарковских процессов. Граф состояний 

для полумарковских процессов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Граф состояний для полумарковских процессов 

Определим параметры для этой модели 
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С помощью программы рассчитаем среднюю готовность, которая 

рассчитывается, как 
0

1
( ) ( )

t

ГA t K d
t

   , где )()( tГtKГ   - функция готовности - 

вероятность того, что восстанавливаемая система исправна в момент t . 

Результат представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 –  Сравнение моделей 

На основании полученных результатов (рис. 4), видно, что модель, 

основанная на полумарковских процессах более точна. Тогда рассчитаем 

погрешность модели, основанной на марковских процессах относительно 

модели, основанной на полумарковских процессах. Эта погрешность 

приблизительно равна 14%.  Из этого можно сделать следующие выводы:  

1) Модель, основанная на марковских процессах, дает результат с 

большой погрешностью, по этой причине применение более сложной, но 

точной модели, основанной на полумарковских процессах,  оправдана. 

2) Модель, основанная на марковских процессах, дает заниженную 

оценку надежности. Это может приводить к принятию неверного решения о 

степени резервирования при проектировании реальных систем. 

3)  
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ОБЗОР РЫНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению рынка долгосрочных 

контрактов. Рассматриваются проблемы  долгосрочных контрактов , а 

также их достоинства и недостатки. Анализируется изменение спроса на 

сжиженный природный газ. Также на примере корпорация «Газпром» 

рассматриваются условия долгосрочных контрактов и преимущества этих 

условий, которыми пользуется корпорация. 

Ключевые слова: долгосрочный контракт, долгосрочные отношения, 

преимущества и недостатки, сжиженный природный газ, СПГ, газ. 

Abstract: The article is devoted to consideration of the market of long-term 

contracts. The problems of long-term contracts, as well as their advantages and 

disadvantages are considered. The change in demand for liquefied natural gas is 

analyzed. Also, the example of Gazprom Corporation examines the terms of long-

term contracts and the advantages of these conditions, which the corporation enjoys. 

Key words: long-term contract, long-term relationships, advantages and 

disadvantages, liquefied natural gas, LNG, gas. 

Долгосрочный контракт - это контракт, который определяет условия 

взаимодействия контрагента при выполнении повторяющихся операций в 

течение длительного периода времени. Долгосрочный контракт является 

полным, если во время переговоров и подписания контракта были учтены все 

переменные, которые могут повлиять на условия договорных отношений в 

течение всего его срока. 

Основная проблема, которая часто возникает при заключении 

долгосрочного контракта, - это асимметрия информации. Согласно 

вышеприведенным признакам долгосрочного полного соглашения, контракт 

остается полным, если информация, которая влечет за собой изменение 

эффективности участников отношений, не перестанет быть доступной в конце 

договорных отношений. При полной информационной симметрии сторонам 

сделки не может потребоваться пересмотреть договор или пересмотреть его 

условия. Контракт может быть изменен только по обоюдному согласию. В 
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этом случае нет смысла использовать юридические процедуры для сохранения 

прежних отношений, необходимо провести повторные переговоры о деталях 

транзакции. Одностороннее невыполнение условий соглашения 

предоставляет другой стороне право на юридические процедуры: для 

судебной защиты и компенсации потерь. Под асимметрией информации 

понимается позиция, в которой один субъект рынка владеет более важной и / 

или более полной информацией, чем другая заинтересованная рыночная 

организация. 

Участвуя в экономических отношениях, каждый субъект рынка хочет 

извлечь выгоду для себя. Но в процессе выполнения договорных обязательств 

одна сторона начинает получать информацию, которая ранее не была известна, 

но в то же время влияет на принятие управленческих решений. Таким образом, 

каждый заключенный контракт приобретает некоторое указание на вариант, 

который имеет свою собственную цену исполнения (сторона в отношениях 

должна выплатить компенсацию за право в одностороннем порядке 

прекратить существующие отношения). В таких случаях участник отношений, 

заключая договор и предварительно устанавливая уровень своей 

ответственности перед другой стороной, устанавливает плату, которую он 

готов выполнить за приобретение более выгодных отношений.  

Рыночная торговля на рынке долгосрочных контрактов в основном 

торгует сырьевыми товарами (нефть, газ, лес и др.), но большими партиями и 

на длительный срок. На этот рынок приходится 10-15% мирового 

товарооборота. Из-за нестабильности цен удельный вес рынка долгосрочных 

контрактов в мировой торговле постоянно снижается. 

Долгосрочные контракты имеют такие положительные стороны как: 

1) Получить возможность маржинальной торговли. Если спрос на 

произведенную продукцию будет определен в течение длительного периода 

времени, покупатель может получить возможность длительного периода 

отсрочки платежа или получить существенную скидку на объем. 

2) Сократить административные издержки. Для участников 

долгосрочных отношений упрощается переговорный процесс для заказа на 

будущие поставки. 

3) Не ограничивать деловые отношения конкретным временным 

отрезком. Контракт будет считаться действительным, даже если на 

определенный период времени не было коммерческих отношений между 

участниками. 

4) Планирования доходов и расходов. На нестабильных рынках 

важно, чтобы компания получила заказ, который обеспечит его работу в 

течение длительного времени, а параметры этого заказа могут быть 

определены в начале деловых отношений. 

5) Получить некоторую гибкость в управлении ликвидностью. 

Долгосрочные контракты не привязаны к конкретным условиям и 

предусматривают общие условия. Участники отношений, основываясь на 

своих платежных возможностях, устанавливают график покупок и платежей, 

чтобы избежать недостатков в наличных средствах. 
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6) Стандартизировать продукт или услугу. В случае долгосрочных 

отношений руководство планирует план продаж таким образом, чтобы 

изменения в производственном процессе были минимальными. Это приведет 

к обеспечению спроса постоянных клиентов. 

Но несмотря на выше перечисленные преимущества, у долгосрочных 

контрактов есть и недостатки такие как: 

1) Долгосрочные контракты могут быстро потерять свою 

актуальность. Контракт теряет свою актуальность, если он предусматривает 

требования к качеству продукта (услуги), если на рынке есть конкуренты, 

предлагающие заменяющие продукты или предлагающие более качественные 

услуги. 

2) Долгосрочные контракты способствуют развитию 

монополистического поведения. Существует риск того, что компания 

сосредоточит свою деятельность на небольшой группе контрагентов, с 

которыми заключено долгосрочное партнерство. Отдельные поставки не 

будут выполняться вообще. Количество каналов товарооборота уменьшится. 

3) Долгосрочные контракты увеличивают риск упущенной выгоды. 

Ориентация на контрагента с долгосрочным характером отношений ведет к 

потере бдительности, в результате - компания может пропустить предложение, 

которое потенциально способно увеличить прибыль и прибыльность 

основного бизнеса. 

4) Долгосрочные контракты создают риск отсутствия контроля. 

Чтобы снизить затраты, контрагенты могут перейти к системе доверительных 

отношений, пропуская важные процедуры внутреннего контроля. 

Однако компании иногда злоупотребляют желанием закрепить свои 

отношения с контрагентами посредством долгосрочных договоров. В 

некоторых случаях наблюдается непропорционально увеличение количества 

долгосрочных контрактов (число заключенных долгосрочных контрактов 

превышает возможное увеличение объема покупок или продаж). Если такая 

картина наблюдается, это может означать снижение эффективности стратегии 

развития бизнеса (заключение каждого нового контракта не приводит к 

деловой активности и, как следствие, росту прибыли). 

Руководство должно обратить внимание на важность тщательного 

анализа существующих контрактов, чтобы не вступать в новые контракты с 

дублирующимися правами и обязанностями. На сегодняшний день наиболее 

важным риском остается риск монополистического поведения при 

заключении долгосрочных контрактов.  

По сравнению с краткосрочным контрактом в долгосрочном контракте 

мотивация контрагентов заключается в том, чтобы изменить обстоятельства и 

сохранить их в измененном виде - адаптация к изменившимся 

обстоятельствам, продолжение сотрудничества для реализации преимуществ 

долговременных отношений, а не расторжение, что влечет за собой 

значительные потери имущества сторон. Таким образом, эффективность 

долгосрочного контракта определяется прежде всего эффективностью его 

адаптации к меняющимся обстоятельствам. 
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Несмотря на то, что существует долгосрочные контрактные соглашения, 

содержащие четкие положения о ценах и ценовой защите, некоторые лазейки 

остаются для вымогательства. Причина в том, что не все элементы будущего 

периода были уточнены в контракте. Из-за двусмысленности и сложности 

разъяснения этих элементов таким образом, что контракт гарантирует их 

выполнение в будущем, контракты обязательно будут в какой-то мере 

неполными. В связи с этим участники сделки имеют возможность 

воспользоваться незавершенностью контракта, чтобы вымогать у своего 

партнера. Таким образом, долгосрочный договор аренды земли на примере 

строительства дома может позволить землевладельцу вымогать у 

домовладельца: «оппортунистически» контролировать водоснабжение дома, 

отказываться строить стену для предотвращения эрозии почвы под домом, 

блокировать дорога якобы для ремонта, угрожая ограничить доступ к дому. 

Долгосрочные контракты являются основой стабильности и надежности 

поставок газа. Именно эти контракты позволят производителю и экспортеру 

обеспечить окупаемость многомиллиардных инвестиций, необходимых для 

реализации крупных проектов экспорта газа, а импортер будет гарантировать 

надежное и бесперебойное газоснабжение в течение длительного периода 

времени. 

Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) резко возрос за последнее 

десятилетие. В 2016 году СПГ уже начал конкурировать с железной рудой, 

второй (после нефти) наиболее продаваемый товар в мире. 

В последние 40 лет доля природного газа в структуре энергетики 

увеличилась с 16% до более чем 21%. Доля нефти при этом уменьшилась. С 

помощью газа производится 22% электроэнергии в мире (с нефтью - лишь 4%).  

В данном случае более практично было бы привязать цены к углю, с 

которым природный газ конкурирует. 

Эксперты прогнозируют, что цены на газ на мировом рынке будут 

намного выше, чем для нефти. Эксперты из Sanford C. Bernstein считают, что 

глобальное предложение СПГ может увеличиться примерно на треть в 

ближайшие три года, что должно привести к увеличению избыточной 

мощности до 10%. На нефтяном рынке гораздо меньше производственных 

мощностей. 

Инвестиции в линии сжижения природного газа, танкеры, 

регазификационные терминалы и другую необходимую инфраструктуру 

стремительно росли из-за рекордного спроса на СПГ в Азии, прежде всего в 

Японии, Южной Корее и Китае.  

Однако, в 2015 году эти три страны, на которые приходится более 

половины мирового потребления СПГ, внезапно прекратили свою 

деятельность. 

Избыток предложения привел к тому, что спотовые цены на газ в Азии 

резко упали. В результате покупатели, которые решили заключить 

долгосрочные контракты, привязанные к нефти (когда цена на нефть довольно 

высока), имеют значительные потери. 
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Эксперт из Международного газового союза заявил, что многие 

китайские компании, имеющие подобные контракты, обратились к своим 

поставщикам с предложением провести переговоры о перезаключении 

контрактов. По его словам, один производитель СПГ в Катаре уже согласился 

перезаключить долгосрочный контракт с индийским покупателем, в 

результате чего цены для последнего снижены на 50%.  

Снижение цен в Азии повлекло за собой то, что стоимость природного 

газа, торгуемого в разных частях планеты, стала более однородной.  

В 2017 году был начат только один проект в области производства СПГ. 

Огромные инвестиции с 2010 по 2015 год сменились практически их полным 

отсутствием. В результате был сформирован рынок покупателя. Была 

возможность получить СПГ в необходимых количествах из многочисленных 

источников. Теперь покупатели не хотят подписывать долгосрочные 

контракты, что стало серьезным препятствием для получения средств, 

которые могут быть использованы для создания новых производственных 

мощностей по сжижению природного газа. 

Отсутствие необходимых инвестиций может привести к повышению 

волатильности цен на СПГ, как это неоднократно происходило на рынке 

нефти.  

Например, корпорации «Газпром» экспортирует газ преимущественно в 

рамках долгосрочных контрактов сроком до 25 лет, заключенных, как 

правило, на базе межправительственных соглашений. 

Долгосрочные контракты с основными покупателями содержат условие 

«бери или плати». Таким образом, в контрактах определен минимальный 

объем газа, который потребитель должен оплатить даже в том случае, если 

фактически возьмет меньший объем. Для таких крупных поставщиков газа, 

как «Газпром», это служит необходимой гарантией ответственности 

покупателя.  

Ключевыми преимуществами использования этого условия ПАО 

«Газпром» называет: 

1) производителю и экспортеру – гарантию окупаемости 

многомиллиардных капиталовложений, необходимых для реализации 

крупных газовых экспортных проектов 

2) импортеру – гарантию надежного и бесперебойного 

газоснабжения в течение длительного периода времени 

3) обеспечение энергетической безопасности региона 

4) справедливое разделение рисков и адекватного вклада обеих 

сторон. 

В цену газа, поставляемого по долгосрочным контрактам ПАО 

«Газпром», уже включены услуги по его поставке покупателю в соответствии 

с ежесуточными заявками. Цена на контрактный газ содержит премию за 

надежность и гибкость поставок, если сравнивать с ценой газа, реализованного 

на торговых площадках, который в этом случае поставляется равными частями 

в течение всего срока действия контракта.  
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ПАО «Газпром» занимает 1-е место в мире по экспорту природного газа 

– на компанию приходится около 25% мирового экспорта газа с учетом 

поставок в СНГ и Балтию.  

Традиционно важную роль в экспортной политике ОАО «Газпром» 

играет рынок газа в Центральной Европе из-за его географической близости к 

России и доминирующего положения российского газа. В 2004 году на этот 

рынок приходилось более 30% наших экспортных продаж. 42 миллиарда 

кубических метров газа были доставлены в страны Центральной Европы, на 

долю которых приходится почти 90% общего объема импорта газа. Среди 

стран Центральной Европы Венгрия заняла первое место в закупках газа из 

Венгрии, которая в прошлом году импортировала 12 миллиардов кубических 

метров. Затем следуют Словакия (8 миллиардов кубических метров), Чехия (7 

миллиардов кубических) и Польша (6 миллиардов кубических метров). Таким 

образом, в этих четырех странах почти 75% российского экспорта газа в 

Центральную Европу. 

Суммарный объем продаж российского газа по действующим 

долгосрочным соглашениям на условиях «бери или плати» определяется в 2,0 

трлн. куб.м. Минимальные законтрактованные годовые объемы поставок в 

Европу российского газа (без учета продления действующих контрактов) к 

2008 г. достигнут 146 млрд. куб.м, а максимальные могут составить 178 

млрд.куб.м. 
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Актуальность темы развития рынка облигаций в Республике 

Башкортостан объясняется Основными направлениями развития финансового 

рынка РФ на период 2016 – 2018 гг., в соответствии с которыми увеличение 

объема рынка облигаций является одним из приоритетов: рынок облигаций 

должен стать эффективным инструментом привлечения предприятием 

денежных средств и позволить трансформировать относительно короткие 

ресурсы банковского сектора в долгосрочные источники финансирования 

рынков капитала [1]. 

 Данная тема была также затронута в декабре 2016 года в Отделении-НБ 

Республика Башкортостан, когда состоялось совещание «Актуальные вопросы 

развития рынка облигаций», в котором приняли участие представители Банка 

России, его территориальных учреждений, региональных органов 

исполнительной власти, предприятий РБ - потенциальных эмитентов 

облигаций, кредитных организаций, инвестиционных компаний, АО 

«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА), ПАО Московская 

биржа. Речь шла о популяризации облигационных займов, которые могут 

стать достойной альтернативой банковским кредитам. Достигнута 
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договоренность, что Башкортостан станет одним из пилотных субъектов 

Российской Федерации, где выпуск этих ценных бумаг войдет в широкую 

практику. Это даст дополнительные инвестиционные возможности и для 

населения [2]. А в апреле 2017 года состоялась уже конференция для 

предприятий - потенциальных эмитентов облигаций.  

Представляется необходимым рассмотреть ряд отличий облигаций и 

кредитов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Отличия облигаций от кредитов 

Объект сравнения Облигации Кредиты 

Кредитор широкий круг / состав 

меняется 

определен / состав 

стабилен 

Изменение условий 
по договоренности с 

держателями облигаций 

по договоренности с 

банком 

Залоговое 

обеспечение 
отсутствует (как правило) имеется (как правило) 

Срок более длительный более короткий 

Используют крупные и средние компании 
в том числе небольшие 

непубличные компании 

База инвесторов 

банки, инвестиционные 

фонды, страховые компании, 

пенсионные фонды, 

физические лица 

банки 

Раскрытие 

информации 

публичное (при открытой 

подписке) 

без раскрытия 

информации 

 

В настоящее время можно утверждать, что как для эмитентов и 

инвесторов, так и для государства в целом облигации имеют ряд преимуществ. 

Так, для эмитента в числе преимуществ можно назвать: широкий спектр 

инвесторов; возможность управления стоимостью финансирования; 

конкурентная стоимость по сравнению с кредитами; создание публичной 

кредитной истории. Для инвестора представляются привлекательными 

возможность получения дополнительного финансирования под залог 

облигаций; налоговые льготы для частных инвесторов (ИИС); ликвидность 

вложений; более высокая доходность по сравнению с депозитами, как 

правило. Для государства использование облигаций является фактором роста 

инвестиционной активности и увеличения налоговой базы; возможность 

использования в проектах ГЧП при реализации программ социально-

экономического развития; а также способствует повышению роли 

внебюджетных источников в финансировании деятельности предприятий. 

Таким образом, для всех сторон рынок облигаций позволяет 

трансформировать сбережения в долгосрочные источники финансирования 

предприятий.  
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По показателям развития рынка корпоративных облигаций, 

представленным в таблице 2, видно, что за период с января 2015 года по март 

2017 года наблюдается рост как количества выпусков облигаций (на 16,2 %), 

так и объема рынка в млрд. руб. (на 44,3%) и количества эмитентов (на 8,9 %).  

Таблица 2. 

Показатели развития рынка корпоративных облигаций 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.03.2017 
Прирост за период 

01.01.2015 – 01.03.2017 

Количество 

выпусков 
1084 1167 1251 1260 16,2% 

Объем рынка, 

млрд. руб. 
6623,01 8067,66 9437,85 9558,86 44,3% 

Количество 

эмитентов 
359 376 389 391 8,9% 

 

Следует отметить существующие примерные параметры предприятия, 

при достижении которых целесообразен выход на рынок облигаций (на основе 

практики ПАО Московская биржа):  

 годовой объем выручки должен превышать 2 млрд. руб.; 

 умеренная долговая нагрузка: соотношение «Чистый долг/EBITDA» 

должно быть менее 3 (например, ПАО АНК «Башнефть»: выручка за 2016 г. 

составила 475,5 млрд. руб., соотношение «Чистый долг/EBITDA» менее 2,1); 

 простота и прозрачность структуры собственности компании; 

 наличие в компании высоких стандартов корпоративного управления; 

 бизнес компании должен успешно существовать на протяжении 

длительного времени, компания должна иметь устойчивые рыночные позиции 

и хорошие перспективы развития.  

По результатам опроса Отделением – НБ Республика Башкортостан 

крупных и средних предприятий РБ выявлены основные причины, по которым 

они не использовали выпуск облигаций как способ привлечения заемных 

финансовых ресурсов: неприемлемая стоимость затрат на организацию 

выпуска и размещения облигаций (тарифы на услуги консультантов, 

андеррайтеров и иные расходы), затруднение в оценке всех преимуществ и 

недостатков, отсутствие у предприятий соответствующего уровня 

компетенций, непрозрачная и сложная процедура эмиссии. Также 

предприятия-респонденты выделили значимые условия, необходимые для 

более активного использования ими данного механизма: наличие мер 

государственной поддержки (гарантия, поручительство, субсидирование 

части процентной ставки и затрат на организацию дебютного выпуска 

облигаций), снижение процентных ставок на рынке корпоративных 

заимствований, снижение стоимости расходов на выпуск облигаций, наличие 

простого и понятного алгоритма выпуска облигаций, повышение уровня 

компетентности сотрудников предприятий по данному направлению, наличие 

соответствующих финансовых консультантов на территории региона. 
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Были определены основные риски в области развития рынка облигаций, 

а также предложены возможные меры по их снижению (таблица 3). 

 

Таблица 3. 

Риски в области развития рынка облигаций и меры по их снижению 

Риски Меры по снижению 

Недостаток компетенций и опыта у 

предприятий-потенциальных эмитентов 

Организация взаимодействия предприятий-

потенциальных эмитентов с 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, проведение обучающих 

мероприятий 

Недостаточная прозрачность 

ценообразования на услуги финансовых 

организация по организации выпусков 

облигаций и андеррайтингу 

Стандартизация продуктов (пакетов услуг) 

профессиональными участниками и 

организациями инфраструктуры рынка ценных 

бумаг, подготовка описания типовых сделок и 

документации 

Недостаточный уровень 

информированности населения о 

возможностях и рисках инвестирования 

средств на рынке облигаций 

Проведение мероприятий по повышению 

финансовой грамотности, информирование 

населения о риске инструментов при 

заключении договоров (брокерских и т. д.) 

Неадекватная оценка финансового 

состояния эмитента 

Получение рейтингов национальных 

рейтинговых агентств 

Высокая стоимость затрат на 

осуществление дебютных выпусков для 

эмитентов 

Выработка мер государственной поддержки 

 

В числе перспективных направлений развития республиканского рынка 

облигаций представляется необходимым отметить следующие: 

 вывод на рынок корпоративных облигаций республиканских 

предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты; 

 применение облигаций в качестве инструмента финансирования 

мероприятий республиканской программы жилищного строительства; 

 использование облигаций для реализации проектов ГЧП, прежде 

всего, в сфере дорожного строительства и транспортной инфраструктуры; 

 выпуск облигаций для населения республики, в том числе в рамках 

реализации проектов партисипаторного бюджетирования; 

 вывод на облигационный рынок республиканских институтов 

развития. 

Таким образом, в числе мер Правительства и Банка России, реализация 

которых будет способствовать развитию рынка облигаций, можно выделить: 

 внесение изменений в законодательство в части освобождения от 

налогообложения купонного дохода физлиц по корпоративным облигациям; 

 внесение изменений в законодательство в части дальнейшего         

упрощения и ускорения процедуры выпуска облигаций; 

 проведение Банком России мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности потенциальных инвесторов и эмитентов; 
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 широкое информирование по вопросам развития рынка облигаций на 

сайте Банка России (размещение решений, типовых схем и процедур, ответов 

на вопросы о процедурах выпуска и размещения корпоративных облигаций, 

аналитической и статистической информации по развитию рынка облигаций). 
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Обработка осадков, выделяемых в процессах очистки сточных вод, 

производится с целью получения конечного продукта, безопасного и 

наносящего минимальный ущерб окружающей среде или природного для 

утилизации в производстве. В полной мере эта цель достигается только при 

решении трех основных технологических задач обработки осадков: 

обезвоживанием – обеспечивающим минимальный объем осадков; 

стабилизацией – придающей осадкам способность не выделять вредные 

продукты разложения при длительном хранении; обеззараживанием – 

делающим осадок безопасным по санитарно-бактериологическим 

показателям. 

 Основной объем осадков на очистных сооружениях приходится на долю 

избыточного активного ила, а также осадка, отводимого от первичных 

отстойников. Осуществлять обработку больших количеств избыточного 

активного ила с высокой влажностью (99.2 – 99.6%) нерентабельно, поэтому 

его предварительно уплотняют. Применяемые для этого сооружения 

называются илоуплотнителями. Устройство илоуплотнителей на современных 

станциях аэрации обязательно. 

 В зависимости от принятой схемы очистной станции уплотнению могут 

подвергаться осадки из первичных отстойников, избыточные активные илы, 

смесь осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, 

флотационный шлам, осадки и илы после стабилизации. 

 Стабилизация первичных и вторичных осадков достигается путем 

разложения органической части до простых соединений или продуктов, 

имеющих длительный период ассимиляции окружающей средой. Эффект 

стабилизации осадка может быть получен разными методами – 

биологическими, химическими, физическими, а также их комбинацией. 

Целесообразность применения того или иного метода стабилизации 

определяется рядом условий, главными из которых являются вид осадков, их 

количество, возможность и условия дальнейшего использования, наличие 

территории для их размещения. 

 Наибольшее распространение получили методы биологической 

анаэробной и аэробной стабилизации. При большом количестве осадков 

применяют септики, двухъярусные отстойники и осветлители-перегниватели, 

в которых биологический процесс разложения органической массы 

происходит экстенсивно под влиянием внешних условий. Интенсивный 

процесс минерализации требует создания специальных условий, оптимально 

обеспечивающих все его стадии. Для его осуществления применяют 

метантенки и аэробные минерализаторы. 

 Метантенки – сооружения, предназначенные для стабилизации осадков, 

отделяемых в процессах очистки сточных вод. Одновременно в зависимости 

от принятой технологии в той или иной степени обеспечивается 

обеззараживание осадков. Биохимический процесс стабилизации 

осуществляется в анаэробных условиях и представляет собой разложение 

органического вещества осадков в результате жизнедеятельности сложного 
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комплекса микроорганизмов до конечных продуктов, в основном метана и 

диоксида углерода. 

 Исследования санитарного состояния осадков, образующихся в 

процессах очистки сточных вод населенных мест, показывают, что не только 

первичные, но и сброженные в мезофильных условиях смеси содержат 

большое количество гельминтов и патогенных микроорганизмов. Попадая в 

благоприятные условия, яйца гельминтов проходят инвазионную стадию 

развития и становятся способными заражать людей и животных. 

Обезвоживание – процесс, направленный на увеличение содержания 

сухого вещества в осадке с помощью различного оборудования. 

Обезвоживание может проводиться естественной сушкой (иловые площадки), 

механическим способом, термической сушкой и сжиганием. 

Иловые площадки являются одними из первых сооружений обработки 

осадка сточных вод. Они предназначены для естественного обезвоживания 

осадков, образующихся на станциях биологической очистки сточных вод.  

Различают площадки на естественном и искусственном основании. К 

первой категории относятся площадки, в которых используются природные 

процессы испарения и декантации без существенного изменения. Как правило, 

это площадки на естественном основании с поверхностным отводом воды и 

площадки-уплотнители.  

Ко второй категории относятся площадки, в которых определенные 

факторы природного цикла видоизменены и интенсифицированы, это 

площадки с искусственным дренажом, подогревом, созданием вакуума в 

дренажной системе, искусственным водонепроницаемым покрытием.  

Обезвоживание осадков на иловых площадках крупных очистных 

сооружений невозможно из-за отсутствия свободных земельных площадей. 

Поэтому большое распространение получило механическое обезвоживание. 

Механическое обезвоживание осуществляется на вакуум-фильтрах, 

фильтр-прессах и центрифугах. Вакуум-фильтр- аппарат для разделения 

суспензий, то есть жидкостей, содержащих твёрдые частицы во взвешенном 

состоянии. Разделение происходит в результате разности давлений, 

создаваемой вакуум-насосом, над фильтрующей перегородкой и под ней. 

Фильтр-пресс предназначен для глубокого обезвоживания осадка 

сточных вод. Поступающая на разделение среда разделяется на фильтрат, 

проходящий через фильтровальную перегородку (фильтровальную ткань или 

картон), и осадок (кек), который задерживается фильтровальным материалом 

и заполняет меж камерное пространство фильтр-пресса. 

Центрифугирование - разделение фаз в поле центробежных сил. По 

методу задерживания твердой фазы суспензии центрифуги делятся на 

фильтрующие и осадительные. Для обезвоживания применяют непрерывно 

действующие осадительные горизонтальные центрифуги со шнековой 

выгрузкой осадка. 

 Обеззараживание осадков сточных вод достигается разными методами: 

термическими – прогревание, сушка, сжигание; химическими – обработка 

химическими реагентами; биотермическими – компостирование; 
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биологическими – уничтожение микроорганизмов простейшими, грибками и 

растениями почвы; физическими воздействиями – радиация, токи высокой 

частоты, ультразвуковые колебания, ультрафиолетовое излучение и т. п. 

 Во многих случаях задача обеззараживания осадков решается в 

основных процессах их обработки, например, при термофильной 

стабилизации, тепловой обработке, термосушке и сжигании. Как 

самостоятельная, она ставится в случае дальнейшего их использования в 

сельском хозяйстве в качестве органического удобрения. Широкое 

практическое применение для этих целей получили термические и химические 

методы обеззараживания. 

 Выбор конкретных технологических процессов обработки осадков 

определяется их количеством, свойствами и условиями дальнейшего 

использования или ликвидации остатков. Современные технологии, 

обеспечивающие решение основных задач обработки осадков, не только 

позволяют эффективно этого добиваться, но и обладают способностью к 

значительной компенсации затрат на их осуществление. 

Использованные источники: 

1. «Водоотведение и очистка сточных вод», Ю.В. Воронов 

2. «Примеры расчетов канализационных сооружений», В.И. Калицун 

 

 

 

 

УДК 80                                                                                     

Ворончихина И.А. 

лингвист, 

Тюменский государственный университет 

Россия, г. Тюмень 

 

ОБРАЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В ДЕТСКИХ ДЕТЕКТИВАХ 

 

Аннотация: В данной статье предлагаются краткие характеристики 

образа главного героя в жанре «детский детектив». 

Ключевые слова: главный герой, детский детектив.   

Abstract: In this article key features of main character in children’s detective 

are presented. 

Key words: children’s detective, main character. 

Выбор главного героя для произведения является одним из ключевых 

моментов успеха книги среди читателей.  В детективном жанре от главного 

героя – сыщика – зависит раскрытие преступления и, соответственно, вся 

интрига сюжета завязана на нем. Личные качества героя оказывают влияние 

на способ ведения расследования. Всем нам хорошо известны Шерлок Холмс 

и его дедуктивный метод или Мисс Марпл, чей аналитический ум скрыт за 

образом скромной пожилой дамы. В детских детективах, где роль сыщиков 

отводится детям, характеристики главного героя претерпевают некоторые 



389 

изменения, но в целом похожи на те, что присутствуют у героев классических 

детективов.    

Л.Я. Гинзбург в своей книге «О литературном герое» описывает форму 

сообщения сведений о герое следующим образом: «Повествовательная 

(экспозиция) (от автора или отождествленного с ним рассказчика) или 

изобразительная, когда автор предоставляет читателю делать выводы из 

описания, сцены, диалога. Наряду с объективно-изобразительной экспозицией 

существует и субъективно-изобразительная – читателю даны точки зрения 

персонажей или отчужденных от автора рассказчиков…» [5, c.18]. И здесь же 

отмечает, что «свойства персонажа определены заранее условиями жанра с его 

наборами устойчивых ролей» [там же].  

Согласно классификации характеристик персонажа, предложенной 

Джеймсом Фреем для детективного жанра, сыщик должен обладать 

следующими качествами: храбростью, профессионализмом, особым талантом, 

изобретательностью и умом [7, c.74]. И, если понятие профессионализма по 

отношению к юным сыщикам применять неуместно – они, скорее, дилетанты 

в этом деле, то остальным критериям они вполне соответствуют.    

Рассмотрим, к примеру, героиню произведений Алана Брэдли Флавию 

де Люс. На момент первого расследования, о котором идет речь в книге 

«Сладость на корочке пирога», девочке было 11 лет и, обнаружив в огуречной 

грядке труп незнакомца, Флавия проявляет несвойственную для ребенка 

реакцию: «… не могу сказать, что мое сердце сжалось от ужаса, нет. Хотела 

бы я сказать, что инстинкт заставлял меня броситься прочь, но это было бы 

неправдой. …Совсем наоборот. Это было, пожалуй, самое интересное 

приключение за всю мою жизнь» [4, c.35]. В качестве отличительной 

особенности персонажа автор вводит увлеченность химией, а особенно ядами. 

На страницах произведений о Флавии де Люс мы нередко можем встретить 

описание различных химических опытов, которые проводятся героиней и для 

пользы расследований преступлений, а также для того, чтобы поквитаться со 

старшими сестрами, которые постоянно изводят ее.  

Среди отечественных детективов мы встречаемся с семиклассницей 

Эммой Мухиной, о которой писал В. Роньшин. И вот как описывает себя 

героиня в первой книге под названием «Тайна зефира в шоколаде»: «… я по 

три раза в неделю потею в спортзале, изучая карате и дзюдо. Еще я закончила 

курсы автолюбителей, научилась стрелять из пистолета и выучила арабский 

язык по самоучителю. …Вы, наверное, решили, что я страшно энергичная. На 

самом деле я лентяйка, каких свет не видывал. Моя голубая мечта – целыми 

днями валяться в постели и объедаться зефиром в шоколаде» [6, c.5].     

Здесь необходимо выделить ту характеристику главного героя, которая 

не выражена во «взрослом» детективе, но является обязательной, когда речь 

идет о произведениях для детей – несовершенство героя. Детская 

писательница Джоан Лоуэри Никсон предлагает этому фактору следующее 

пояснение: «…они (дети) не хотят симпатизировать «совершенному», очень 

хорошему и благородному, герою. Юные читатели хотят видеть детей 

похожих на них: детей, которых иногда ругают за то, что они вовремя не 
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собрались в школу или за то, что у них не прибрано в комнате, или за безделье» 

[1, c.37]. Это объясняет желание писателей наделить своих героев теми 

отрицательными свойствами, которые присущи многим детям и подросткам: 

непослушание, лень, упрямство, язвительность и другие. Разбавляя 

положительные качества героя, они создают образ, приближенный к реально 

существующему ребенку.    

Помимо произведений, где ребенок-сыщик действует в одиночку, также 

существует множество книг, где преступления раскрываются группой ребят. 

Подобное явление мы можем наблюдать у английской писательницы Энид 

Блайтон. Так, например, в серии «Пятеро тайноискателей и верный пес», где 

пятеро ребят, приезжая домой на каникулы, постоянно оказываются 

вовлечены в расследования. Каждый из команды вносит свой вклад в поимку 

преступника – один услышал разговор с полицейским, другой – нашел улику, 

третий – случайно выдвигает идею, которая ведет к разгадке.  

Однако, несмотря на коллективное участие ребят в раскрытии тайны, в 

группе существует явный лидер, который в итоге и приходит к разгадке, 

благодаря своим умозаключениям и гениальным догадкам. В конце 

расследования именно он становится центральной фигурой повествования, и 

к его авторитетному мнению прислушиваются не только друзья, но и 

представители закона. Среди тайноискателей таким персонажем является 

Фредерик Троттвилл или Фатти, как его называют друзья. Особый талант 

Фатти – умение перевоплощаться при помощи грима и копирования голосов, 

что нередко помогает команде в расследовании преступлений. Но гораздо 

более важной является способность Фатти подмечать мельчайшие детали и на 

их основе находить преступника: «Усиленнее всех думал Фатти. Из отдельных 

мелких кусочков он складывал цельную картину, и мало-помалу эта картина 

становилась все яснее. Ну конечно же! Все сходится, и вырисовывается 

портрет вора – им может быть один-единственный человек, только он, и никто 

иной!» [2, c.220]. Так завершается расследование в рассказе «Тайна вора-

невидимки», а в «Тайне человека со шрамом» показан триумф Фатти 

следующим образом: «И в то мгновение как будто что-то взорвалось в голове 

Фатти, и все сразу же стало совершенно очевидным, загадка разгадана! 

Человек со шрамом? Конечно же, Фатти знал, кто это. Как же он был слеп! 

…Фатти вцепился в руку старухи, затем резко дернул за платок, 

прикрывавший ее голову, и сорвал его. И тут же сдернул грязные седые волосы 

– под ними оказались густые и темные космы! ...И прежде чем человек успел 

отпрянуть в сторону, он внезапно дотянулся до морщинистого лица, стер грим 

над верхней губой и издал торжествующий вопль…» [3, c. 215].                  

Подводя итог, можно отметить, что главные герои детских детективов 

представляют собой сочетание характеристик, присущих детям и взрослым, 

которые помогают писателю создать такой образ, который будет притягателен 

для юного читателя.        
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ   

 

  Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению процесса 

формирования образа человека в истории античной философии. В работе 

раскрывается историческая  значимость данного процесса для понимания 

личности античного общества. В ходе статьи проводится анализ 

формирования  образа человека в различные периоды развития 

древнегреческой философии. На основании данного исследования сделан ряд 

выводов.  

Ключевые слова: Античная философия, развитие, личность, общество, 
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IMAGE OF THE PERSON IN THE HISTORY OF ANCIENT 

PHILOSOPHY 
  Abstract: This article is devoted to the process of formation of human image 

in the history of ancient philosophy. The article reveals the historical significance 

of this process for understanding the personality of ancient society. The article 

analyzes the formation of the human image in different periods of ancient Greek 

philosophy. On the basis of this research a number of conclusions are made. 

 Keywords: Ancient philosophy, development, personality, society, 

individuality, citizen.  



392 

     Размышление о человеке всегда было ключевым для философии. С тех пор, 

как человек стал задумываться об устройстве окружающего мира, он  

«непрестанно пытался путем проб и ошибок разгадать загадку своей 

собственной природы и собственного опыта»[2,с.60]. Процесс познания 

человеком  самого себя, представления о своих  свойствах, и  назначении очень 

важен для истории мировой культуры, ибо, как писал Тейяр де Шарден, - 

«расшифровать человека, значит, в сущности, попытаться узнать, как 

образовывался мир и как он должен продолжать образовываться.»[3,с.221].  

      История античной философии может быть представлена как процесс 

становления личности.  «Личность, - отмечал А.Ф.Лосев, - имеется в виду 

такая категория, которая свойственна решительно всем типам культуры, по 

крайней мере, при условии достаточно зрелого развития данной культуры. В 

этом смысле и вся античная культура тоже пронизана личностным 

началом»[1,с.354]. Для обозначения облика человека, характерного для 

определенного этапа развития общества часто используется понятие образа 

человека, которое воплощает в себе его наиболее значимые и типичные черты. 

Образ человека всегда имеет культурно-историческое значение и в каждую 

эпоху проявляется по-разному. Еще со времен античности европейская 

философская культура выработала несколько, сменяющих друг друга, образов 

человека, каждый из которых представлял собой определенный набор 

характерных свойств. Так ранняя греческая натурфилософия определила 

человека как нечто противоположное природе и лишь обозначила его  место в 

мироздании. Понимание  социального бытия человека впервые произошло в 

философском творчестве софистов. Рассматривая человеческую натуру с 

точки зрения этики, искусства, политики, они видели в ней, прежде всего, 

члена общества. Придание максимального значения уму человека, в силу 

которого он превосходит все прочие существа,  произошло в классический 

период древнегреческой философии, что и положило начало формированию 

нового образа человека, как разумно-нравственного существа.  В этот период 

был создан образ человека, стремящегося к познанию. Сократовское «познай 

самого себя» указывает на выделение в нем разумного начала. Именно с 

Сократа начинается философско-этическая традиция рассмотрения 

свободного человека. Отныне « среди бесчисленных изваяний Эллады нет 

ничего прекрасней свободного человека»[3,с.138], а идеалом человеческого 

совершенствования становится гармония физического и нравственного. В 

философии Платона образ человека предстает в облике мыслящего существа, 

способного «восходить от чувственного к умопостигаемому, от низшего к 

высшему, чтобы там, в вышине, обрести счастье в созерцании истины и в 

любви ко Благу»[4, с.61]. В этом восхождении Платон видел смысл бытия 

мыслящего человека. Ученик Платона, Аристотель, также придавал большое 

значение уму и  считал мышление  видовым отличительным признаком 

человека. Наряду с углублением философско-этических представлений о 

человеческой нравственности Аристотель исследовал социально-

политические отношения в обществе, что способствовало формированию 

идентичности образа человека и гражданина. Наиболее ярко это проявилось в  
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его социально-политической системе, в которой человек был представлен как 

«политическое животное». Такое определение человека было обусловлено 

тем, что в  древнегреческом обществе большое значение придавалось 

социальной жизни. Только социальное общение могло гарантировать 

человеку такой образ жизни, при котором он мог удовлетворить все свои 

потребности.  Аристотель считал, что государство принадлежит к тому, что 

существует по природе и предшествует каждому человеку. Более того, он 

отмечал, что все люди наделены стремлением к общению, в результате чего 

существенным признаком, как общества, так и его членов становится их 

гражданская позиция. Поэтому аристотелевский образ человека тождественен 

образу гражданина. 

      С закатом классического периода в развитии древнегреческой философии 

связано создание несколько иного образа человека, в котором решительно и 

твердо было нарушено названное тождество. Образование огромной Римской 

империи, поглотившей древнегреческие государства, привело к тому, что для 

древнего грека утратило ценность само понятие полис, в котором он обретал  

самого себя и чувствовал себя его членом. Мир, окружающий его, стал 

огромным и недосягаемым.  Возникшие эллинистические монархии породили 

новое понятие – «подданный» вместо прежнего греческого «гражданин» и 

новый общественный порядок привел к значительному ослаблению связи 

между человеком и государством. Каждый из подданных, осознавая свою 

ничтожность  в значимости социального бытия, оказывался перед 

необходимостью создания своего собственного мира.  В поисках полноты 

своего сосуществования человек  ищет свое счастье и спокойствие не в 

социальном общении, не в деятельности реального мира, а во внутреннем 

одиночестве и бесстрастии. Эллинистический образ человека идеализирует 

спокойствие и уравновешенность. Человек теперь мало зависит от природных 

способностей и гражданских обычаев, а главное условие добродетельной и 

счастливой жизни человека являлось его  освобождение от власти внешнего 

мира, и прежде всего, от социально-политической сферы. «Платоновский мир 

перевернут…Человек – гражданин прекратил свое существование»[5, с.187]. 

     В заключение данной статьи, направленной на исследование образа 

человека в античной философии можно сделать следующие выводы: 

1.Образ человека в античной философии формировался на протяжении всех 

периодов развития древнегреческой философии, приобретая различные черты 

и качества. 

2. .Формируя образ человека, античная философия сделала первую попытку 

вывести его из лона природы и поставить над ней, выделив в качестве его 

видовых отличительных признаков – способность к мышлению, речи и 

общественной жизни.  

3.Образ человека  в античную эпоху претерпел существенную  

трансформацию, что во многом  было обусловлено множественностью 

философских толкований человеческой природы. 
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Развитие российских регионов происходит достаточно неравномерно, те 

регионы, которые развивают собственные производства, привлекают частные 

инвестиции, находятся в преимущественном положении, перед регионами, 

находящимися на государственных дотациях из федерального центра. 

Одним из драйверов экономического развития Российской Федерации 

является Ленинградская область, которая за последние двадцать лет сделала 

огромный рывок вперед в развитии экономики. 

Экономика Ленинградской области за период с 2000 года по 2017 год 

выросла в три раза, а объем инвестиций за этот временной промежуток 

превысил три триллиона рублей (рис. 1). [1-5] 
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Рис. 1 Динамика инвестиций в экономику Ленинградской области, 

миллиардов рублей 

 

К 2020 году объем инвестиций в экономику Ленинградской области 

должен превысить показатель в 500 миллиардов рублей в год, а общий объем 

привлеченных денежных средств должен превысить свыше четырех 

триллионов рублей. 

Привлеченные инвестиции в размере около 40% были направлены на 

развитие транспортной инфраструктуры (рис. 2). [6-8] 

 

 

 
Рис. 2 Вложение инвестиций по секторам экономического развития 

Ленинградской области 

 

Эффективная инвестиционная политика позволила обеспечить 

Ленинградской области 7-е место в рейтинге социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. 

За последние семнадцать лет за счет эффективного инвестирования в 

экономику Ленинградской области были достигнуты следующие результаты: 

объем производства транспортных средств и оборудования превысил 

показатель в 157,1 раза; 
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объем производства резиновых и пластмассовых изделий увеличился в 

31,7 раза; 

объем обрабатывающего производства вырос в 4,2 раза; 

объем промышленного производства увеличился в 3,5 раза; 

объем производства пищевых продуктов вырос в 2,5 раза; 

объем производства неметаллических изделий увеличился в 2,3 раза; 

объем производства нефтепродуктов вырос в 2,1 раза; 

объем химического производства увеличился в 1,9 раза; 

объем обработки древесины вырос в 1,5 раза.  

Среди наиболее значимых проектов в рамках производства 

транспортных средств можно выделить: Тихвинский вагоностроительный 

завод, построенный в 2012 году, предприятие ЗАО «ТихвинХимМаш», 

запущенный в 2015 году. 

В отрасли переработки продуктов нефтехимии самым крупным 

проектом стало реализация проекта по производству шин «Нокиан Тайерс», 

построенный во Всеволожске в 2005 году. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

 Ленинградская область является одним из лидеров социально-

экономического развития регионов Российской Федерации, занимая седьмое 

место в рейтинге регионов по интегральным показателям; 

 добиться такого результата удалось за счет грамотного 

привлечения инвестиций в экономику Ленинградской области, за временной 

промежуток с 2000 года по 2017 год было привлечено свыше трех триллионов 

рублей, а за последние семь лет объем инвестиций превысил два триллиона 

рублей; 

 правильное распределение инвестиционного потока позволило 

обеспечить рост экономики ленинградской области в три раза за последние 

семнадцать лет. 
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              Аннотация: Статья посвящена одному из возможных осложнений 

катерной коронарографии бедренной артерии. Проведен ретроспективный 
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стенокардии. Частота возникновения изучаемого осложнения, по нашим 

данным, в 2015 г. составила 0,40%, а в 2016 г. – 0,48%. Было установлено, что 
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of medical cards of the patients with X-ray endovascular interventions caused by 

Acute coronary syndrome and unstable angina. According to our data, frequency of 

occurrence of studied medical complication was 0,40% in 2015 and 0,48% in 2016. 

It was found, that 72,7% of X-ray endovascular interventions were made in basic 

group in summer.  

Key words: femoral artery, coronary angiography, hematoma of soft tissues, 

pseudoaneurysm, devices to close the puncture holes. 

Широкое внедрение в практическое здравоохранение методов 

интервенционной кардиологии позволило существенно повысить уровень 

оказания медицинской помощи пациентам кардиологического профиля и 

значительно улучшить результаты лечения [1]. Достаточно редким 

последствием катетеризации магистральной артерии при проведении 

ренгенэндоваскулярного вмешательства (РЭВВ) является образование ложной 

аневризмы, которая формируется в области пункционного отверстия [3]. 

Потенциально возможные или наступившие осложнения ложной аневризмы 

магистральной артерии являются поводом для оперативного лечения [2]. 

Целью нашей работы является выявление факторов риска и причин 

развития ложной аневризмы бедренной артерии после катетерной 

коронарографии. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1.Посредством ретроспективного анализа медицинской документации 

выявить пациентов, у которых после РЭВВ отмечено развитие изучаемого 

осложнения. 

2.Провести сравнительную оценку исходных параметров пациентов (возраст, 

показатели коагулограммы), а также изучить иные клинические показатели и 

их динамику в процессе лечения. 

3. На основании полученных данных выявить предикторы развития ложной 

аневризмы бедренной артерии и наметить пути улучшения результатов 

лечения. 

Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 2478  

пациентов, которым на базе Городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи г. Минска в течение 2015-2016 гг. были выполнены 

диагностические и лечебные РЭВВ по поводу острого коронарного синдрома 

(ОКС) и нестабильной стенокардии. В основную группу были включены 

пациенты (11), у которых после удаления катетера из бедренной артерии было 

отмечено образование гематомы мягких тканей, имеющей кровоток и связь с 

пунктированным сосудом. Группа сравнения характеризовалась отсутствием 

указанного осложнения. В ходе анализа оценивались лабораторные данные, 

технические и временные аспекты лечения. Статистическая обработка 

выполнена с использованием непараметрических методов, данные 

представлены в виде Me(Q25;Q75). Различия считали статистически значимыми 

при вероятности безошибочного прогноза не менее 95% (p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Группы не отличались по возрасту (рисунок 1), характеру патологии и 

РЭВВ (коронарография – интродъюсер 6F-7F, – ангиопластика и 
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стентирование через бедренный доступ по поводу ОКС либо нестабильной 

стенокардии; внутривенное введение гепарина; устройство для закрытия 

пункционного отверстия не использовалось; давящая повязка). 

 

 

Рисунок 1. Распределение пациентов по возрасту 

 

В основной группе манипуляции проведены экстренно у 90,9%, в группе 

сравнения экстренные вмешательства выполнены у 72,7% пациентов (рисунок 

2). 

  

Рисунок 2. Срочность проведения манипуляции 

 

Статистическая обработка данных позволила сделать заключение об 

отсутствии значимых различий между группами по исходным показателям 

коагулограммы (АЧТВ (секунды); МНО) на момент включения в 

исследование (рисунок 3). 
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Рисунок 3 . Показатели коагулограммы основной группы и группы 

сравнения 

 

В тематической литературе отмечено, что локальные осложнения после 

выполнения катетерной коронарографии (гематома в месте пункции, 

инфильтрат и ложная аневризма) встречаются с частотой около 0,50% [5]. 

Результаты проведенного нами исследования показали, что частота 

возникновения изучаемого осложнения существенно не отличалась от данных 

мировой статистики и составила от 0,40% в 2015 году до 0,48% в 2016 году 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Частота возникновения изучаемого осложнения 

По нашим данным, пациентам основной группы хирургическая 

ликвидация гематомы/ложной аневризмы и ушивание дефекта артерии 

выполнено в сроки до 12 суток после коронарографии (в среднем через 5 
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суток). При этом размеры дефектов артерии составили 1-3 мм, а объемы 

гематом – до 500 мл. 

Длительность стационарного лечения (койко-дни) пациентов основной 

группы была достоверно больше (p=0,006), чем в группе сравнения (рисунок 

5). 

 

 

Рисунок 5. Длительность стационарного лечения 

 

В ходе исследования было выявлено, что в основной группе 8 из 11 

РЭВВ (72,7%) выполнены в летние месяцы (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. «Сезонность» возникновения изучаемого осложнения 

В результате проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы: 
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1 “Сезонность” позволяет рассматривать в качестве одной из 

вероятных причин развития ложной аневризмы бедренной артерии после 

РЭВВ человеческий фактор. 

2 Негативную роль, вероятно, могут иметь предшествующий 

госпитализации и неучтенный прием антикоагулянтов и дезагрегантов, а 

также состояние артерий пациента и несоблюдение им предписанного после 

РЭВВ режима. 

3 Снижению частоты развития ложных аневризм, возможно, будет 

способствовать применение устройств для закрытия пункционного отверстия 

[4]. 
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Аннотация. В статье проанализирована терминология финансовой 

устойчивости и способы её повышения в рамках предприятия. Финансовая 

устойчивость формируется на протяжении многих лет и представляет 

собой наличие некого резерва финансовой прочности, обеспечивающего 

предприятию защиту от внешних неблагоприятных факторов, а также 

случайностей. 



403 

 Ключевые слова: финансовая устойчивость, деловая активность, 

ликвидность, стабильность. 

 Annotation. The article analyzes the terminology of financial sustainability 

and ways to increase it within the enterprise. Financial stability is formed over many 

years and represents a certain reserve of financial strength, providing the enterprise 

with protection from external adverse factors, as well as accidents. 

Key words: financial stability, business activity, liquidity, stability. 

 

Главной задачей предприятия является прежде всего обеспечение 

стабильности функционирования его финансово-экономического аппарата. 

Обеспечить эту стабильность может прежде всего постоянный мониторинг и 

оценка финансовой устойчивости предприятия. Однако, прежде чем перейти 

непосредственно к определению финансовой устойчивости, необходимо 

понять сущность самого термина устойчивость в целом. 

Стремление улучшить финансовую устойчивость должно являться 

одним из приоритетных направлений деятельности фармацевтического 

предприятия, поскольку это дает ему ряд значимых преимуществ перед 

другими экономическими субъектами, в том числе и перед 

непосредственными конкурентами, в области привлечения инвестиций, в 

получении кредитов, в самостоятельном и свободном выборе поставщиков, а 

также в возможности нанимать высококвалифицированный персонал. Также 

важным преимуществом финансово устойчивого предприятия является то, что 

оно имеет возможность своевременно и в полном объеме выплачивать налоги 

в бюджет, различные социальные взносы, заработную плату своим 

работникам, дивиденды и проценты по кредитам. Все это означает, что 

предприятие не будет вступать в конфронтацию ни с обществом, ни с 

государством64. 

Для того чтобы перейти непосредственно к способам повышения 

финансовой устойчивости необходимо ответить на вопрос: «А почему же 

возникают проблемы с обеспечением финансовой устойчивости, что является 

причиной ее снижения?». Для ответа на этот вопрос целесообразным будет 

рассмотреть факторы, влияющие на финансовую устойчивость.  

Существует классификация факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость фармацевтического предприятия по какому-либо критерию 

служит, как правило, для какой-либо определенной цели. Так как любое 

предприятие сегодня представляет собой основной элемент экономической 

системы, являющийся одновременно и субъектом, и объектом экономических 

отношений, и имеющий возможность влиять на динамику различных 

факторов, то наиболее актуальной к рассмотрению для нас будет первая 

группировка факторов, которая подразделяет их на внешние и внутренние. 

Внутренние факторы рождаются внутри самого предприятия, а, 

следовательно, зависят непосредственно от организации его хозяйственной 

деятельности. На внешние факторы предприятие повлиять не может. 
                                                           

64 Басовский, Л.Е. Теория экономического анализа [Текст] / Л.Е. Басовский. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 

С.193. 
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Кроме того, стоит учитывать тот факт, что данные факторы в основном 

влияют на деятельность предприятия совместно, хотя и в разной степени. 

Следовательно, винить в снижении финансовой устойчивости лишь какой-то 

конкретный вид факторов не является уместным. Так, у Шабалина Е.М., 

Кричевского Н.А., Карпа М.В. говорится, что в странах с развитой экономикой 

и устойчивой политической ситуацией считается , что в банкротстве 

предприятия виноваты внешние факторы на 1/3 и внутренние - на 2/365. Но 

применять данное умозаключение на практике в России вряд ли абсолютно 

справедливо, поскольку все же существует ряд проблем как экономических, 

так и политических, которые не позволяют однозначно ставить нашу страну в 

один ряд с устойчивыми развитыми экономиками мира. 

Зачастую, привлеченные средства также важны для предприятия. Чем 

больше оно сможет дополнительно привлечь денежных ресурсов, тем больше 

предприятие может себе позволить в финансовом плане. Однако не стоит 

забывать, что в таком случае может возникнуть ситуация невозможности 

расплатиться по своим долгам и как следствие к банкротству 

фармацевтического предприятия. 

На деятельность любого хозяйствующего субъекта оказывает огромное 

влияние всевозможные макроэкономические факторы, к которым относятся: 

инфляция, изменение уровня цен, курса валют; уровень, динамика, колебание 

платежеспособного спроса; налоговая, кредитно-финансовая, инвестиционная 

политика; конкуренция рынка; общая стабильность, фаза экономического 

цикла; банкротство должников, неплатежи66. Зачастую, экономическое 

неблагополучие того или иного предприятия связано именно с 

нестабильностью экономики страны в целом. Это объясняется тем что, во-

первых, между внутренними и внешними факторами существует достаточно 

тесная взаимосвязь, как говорилось ранее, во-вторых, глубокое изучение 

внешних факторов для предприятия является достаточно большой проблемой, 

поскольку это очень затруднительно, как с точки зрения финансов, так и с 

точки зрения непосредственно их количественной оценки, которую, зачастую, 

добыть либо затруднительно, либо вообще не представляется возможным. В-

третьих, это неопределенность предприятия в количестве и качестве 

информации, которой оно располагает по поводу конкретного фактора. 

Причем, чем более эта неопределенность, тем более не определено внешнее 

окружение, а как следствие, сложность грамотной оценки влияния того или 

иного внешнего фактора на деятельность предприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях нестабильной 

экономики практически невозможно использовать количественный метод 

оценки, позволяющий упорядочить изучаемые внешние факторы и приводить 

их в сопоставимый вид. Отсюда сделать какие-либо точные прогнозы по 

поводу формирования финансовой устойчивости фармацевтического 

                                                           
65 Шабалин, Е.М. Как избежать банкротства [Текст] / Е.М. Шабалин, Н.А. Кричевский Н.А., М.В. Карп. - 

Москва: ИНФРА-М, 2013. — С.56. 
66 Гиляровская, Л. Т. Комплексный  экономический  анализ хозяйственной деятельности [Текст] / Л. Т. 

Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий. – Москва: Проспект, 2013. – С.262-264. 
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предприятия (с учетом изучения внешних факторов) практически невозможно. 

Поэтому их следует отнести к разряду неуправляемых. Несомненно, 

большинству мелких и средних предприятий просто невозможно бороться со 

многими внешними факторами, но им посильно создавать собственную 

стратегию таки образом, чтобы предприятие как можно более мягко 

реагировало на отрицательное влияние какого-либо макроэкономического 

воздействия. 
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Аннотация: Статья подчеркивает необходимость внедрения 

инновационных процессов в деятельность Сберегательного банка. Для 

реализации стратегических действий по оптимизации деятельности 

Сбербанка России необходимы как индивидуальные, так и групповые усилия. 

Создание системы оплаты труда, которая учитывает индивидуальный вклад 

каждого работника, значительно повысит уровень инициативности 
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исследования особенностей внедрения банковских инноваций использован 

системный подход, синтез, логическое обобщение. 
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employee will significantly increase the level of initiative of the staff and the entire 

internal structural unit as a whole. The introduction of innovative proposals is a 

priority for improving the bank's competitiveness. In the process of researching the 

areas of application of banking innovations, the system approach, synthesis, logical 

generalization is used. 

Keywords: banking services, innovations, business process optimization, 

banking services, bank competitiveness. 

 

Публичное акционерное общество Сберегательный банк России 

является крупнейшей организацией по кредитованию физических и 

юридических лиц. Банк предлагает клиентам различные кредитные 

программы, а также имеет большой опыт в обслуживании населения. При этом 

сотрудники банка заинтересованы в максимальном удовлетворении 

потребностей заемщиков. 

«Сбербанк» принимает активное участие в решении задач, касающихся 

управления капиталом банка. В настоящее время разрабатываются и активно 

внедряются новые формы контроля и учета движения денежных средств, 

способы финансового анализа показателей качества оказания услуг и 

организации банковского обслуживания67. Инновационная деятельность 

любого банка заключается в совершенствовании организационной структуры 

из существующего положения в требуемое с наименьшими затратами 

финансовых средств и времени68. 
                                                           
67 Финансовая грамотность. Топ-9 инновационных банков. Режим доступа: www.finagram.com 
68 ) Алексеев, М.Ю. Проблемы развития российской банковской системы в кризисный период / М.Ю. 

Алексеев // Банковское дело. – 2016. – № 5. – С. 23-25. 
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На рисунке 2 представлена динамика выданных Сбербанком кредитов за 

2009-2017 г 

 
Рисунок 2 – Динамика выданных Сбербанком кредитов за 2009-2017 г. 

 

В 2017 году Сбербанк установил новый рекорд в кредитовании клиентов 

– 19,5 трл. в виде кредитов. С 2009-2017 год наблюдается рост объемов 

кредитования, разница между выданными кредитами и привлеченными 

депозитами достаточно большая. 

На каждое подразделение банка Головным отделением ежегодно 

выставляется бизнес-план. Выполнение поставленных показателей, которого 

направлено на получение запланированной прибыли. Создание и внедрение 

новой формы индивидуального плана значительно повысит его 

эффективность. 

Новая база данных позволит менеджерам фиксировать все контакты и 

составлять резюме после общения с клиентом. Сотрудник банка сможет узнать 

информацию о клиенте, его кредитную историю, анализировать частоту 

обращений, а руководитель осуществлять контроль за количеством контактов 

по каждому сотруднику подразделения банка.    

Для реализации стратегических действий по оптимизации деятельности 

Сбербанка России необходимы как индивидуальные, так и групповые усилия. 

Самым важным стимулом является вознаграждение. Главная роль 

принадлежит денежному вознаграждению, которое может быть представлено 

в виде заработной платы, доплаты, премии, надбавки, дивидендов по акции. 

Создание системы оплаты труда, которая учитывает индивидуальный 

вклад каждого работника, способствует повышению уровня инициативности 

персонала и всего внутреннего структурного подразделения в целом. Влияние 

на результаты деятельности оказывают ежемесячные бонусы, которые могут 

выплачиваться как в денежном виде, так и представлять собой определенные 

льготы в системе образования, страхования или здравоохранения. Для 

совершенствования деятельности Сбербанка предполагается оптимизировать 

деятельность по начислению переменной составляющей заработной платы. 

Предлагается проводить оценку компетентности сотрудников банка в 

зависимости от их профессионального опыта, уровня квалификации, стажа 

работы, условий труда и предоставлять льготы, например, в виде бесплатных 
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путевок в дорогие санатории и курортные места. Данная операция позволит 

начислять заработную плату, соответствующую показателям труда каждого 

работника, а также поспособствует вертикальному карьерному росту 

сотрудников.                

Развитие новых методов обслуживания в других крупных банках 

Российской Федерации подчеркивает необходимость внедрения инноваций в 

Сбербанк России. Система оплаты труда рассматривается как главное 

средство мотивации персонала. Формирование высококачественного 

обслуживания является приоритетным направлением любой банковской 

структуры. 

                                   Использованные источники 

1) Алексеев, М.Ю. Проблемы развития российской банковской системы 

в кризисный период / М.Ю. Алексеев // Банковское дело. – 2016. – № 5. – С. 

23-25. 

2) Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». – Режим доступа: 

www.sberbank.ru 

3) Финансовая грамотность. Топ-9 инновационных банков. Режим 

доступа: www.finagram.com 
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Аннотация: Статья знакомит с механизмами эффективного 

управления бизнес-процессами предприятия машиностроительного центра  

«ССМ-Тяжмаш». Основной задачей снижения затрат  на предприятиях 

является внедрение системы бережливого производства.  Цель - необходимо 

внедрять методы оптимизации численности, основанные на сохранении 

рабочих мест оптимизируемой численности персонала, однако позволяющие 

сократить непроизводственные расходы промышленного комплекса. 

Результат баланс между затратами и результатами труда. 

The article introduces the mechanisms of effective management of business 

processes of the machine-building center "SSM-Tyazhmash". The main objective of 

reducing costs in enterprises is the introduction of lean manufacturing system.  

Purpose-it is necessary to introduce methods of optimization of the number, based 

on the preservation of jobs of the optimized number of personnel, but to reduce non-

production costs of the industrial complex. 
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The result of the balance between cost and performance. 

Ключевые слова: Затраты, бережливое производство, оптимизация 

численности, costs, lean manufacturing, optimization of the number. 

Целью предприятий машиностроительного комплекса в современных 

условиях становится оптимизация операционной эффективности, которая 

достигается путем внедрения инновационных технологий в производственный 

процесс. Методы повышения операционной эффективности  в 

машиностроении должны быть направлены на улучшение показателей, 

наиболее значимых для конкретного производства - сокращение 

себестоимости на всех этапах производственного цикла, увеличение 

производительности труда, оптимизация сроков выполнения работ, рост 

качества продукции, уменьшение запасов или используемых площадей. 

Значительное влияние на уровень операционных результатов, полученных 

предприятием, оказывают затраты на оплату труда персонала. Одним из 

направлений снижения затрат  на предприятиях является внедрение системы 

бережливого производства.  Многие  российские компании проводят 

серьезную работу в этом направлении, это имеет отношение и  к МЦ «ССМ – 

Тяжмаш», стратегическим ориентиром которого на протяжении последних 

десяти  лет  является  соблюдение   принципов   бережливого   производства.   

Относительно уровня трудозатрат принципы бережливого производства 

соблюдаются на всех этапах технологического цикла. Тем не менее, в 

сложившихся условиях наблюдается тенденция увеличения нагрузки на   

персонал  при ежегодном сокращении его среднесписочной численности.  

Автором отмечено, что только формирование политики комплексного 

подхода к оценке уровня затрат на персонал промышленного комплекса 

позволит осуществить оптимизацию управления промышленным 

предприятием в разрезе кадровой оптимизации. Расчет предложенной 

системы критериальных показателей, измеряющих уровень и эффективность 

вложений на персонал, будет способствовать оценке целесообразности как 

инвестиционных, так и текущих затрат промышленного комплекса в общую 

систему управления человеческими ресурсами. В рамках предложенного 

подхода на основе выделения проблемных областей промышленным 

предприятием могут быть найдены способы оптимизации численности 

персонала низкорентабельных подразделений (вспомогательных 

производств).  Как отмечено автором, в контексте реализации политики 

бережливого производства, реализуемой современными промышленными 

предприятиями, необходимо внедрять методы оптимизации численности, 

основанные на сохранении рабочих мест оптимизируемой численности 

персонала, однако позволяющие сократить непроизводственные расходы 

промышленного комплекса.  Осуществляя  оценку кадрового потенциала 

машиностроительного центра представляется необходимым отследить 

динамику численности персонала и построить корреляцию данного показателя 

с объемами реализации (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика корреляции между объемами реализации услуг 

и численности персонала МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

Необходимо отметить, что ввиду повышенной трудоемкости 

производственного процесса темпы сокращения численности персонала МЦ 

«ССМ-Тяжмаш» были ниже темпов падения выручки, что, в целом, несколько 

отличается от общероссийских тенденций. Наглядное соотношение динамики 

численности персонала отрасли машиностроения в целом МЦ «ССМ-

Тяжмаш» в частности отражено на рисунке 2. 

 

 Рисунок 2. Соотношение динамики численности персонала 

отрасли машиностроения в целом МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

Указанные тенденции выявили необходимость ввести определение 

«коэффициент оптимизации штата», под которым, в отличие от коэффициента 

текучести штата, понимается удельный вес выбывших с предприятия 

сотрудников по причине проводимой политики сокращения расходов. 
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Расчетное значение коэффициента в динамике за 2014 – 2016 г.г. для МЦ 

«ССМ-Тяжмаш» приведено в таблице 1                Таблица 1. 

Динамика коэффициента оптимизации численности штата МЦ 

«ССМ-Тяжмаш» 

Показатель  2014 год 2015 год 2016 год 

Численность персонала, чел. 1 935 1 891 1 883 

Сотрудники, выбывшие с 

предприятия ввиду оптимизации 

штата, чел. 

86 107 115 

Прочие выбывшие сотрудники, чел. 66 79 52 

Всего принято, чел. 182 142 159 

Всего выбыло, чел. 152 186 167 

Движение кадров, чел. 334 328 326 

Коэффициент оптимизации штата, % 4,44 5,66 6,11 

Коэффициент текучести, % 7,86 9,84 8,87 

  

Наглядное соотношение коэффициентов текучести и оптимизации 

кадров отражено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Соотношение коэффициентов текучести и оптимизации 

кадров МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

Приведенные данные демонстрируют, что в исследуемом периоде 

разница между коэффициентами оптимизации и текучести штата снижается. 

Вызвано это тем, что за период 2015-2016 годы объем производства снизился 

в связи со снижением спроса, что повлекло сокращение численности на 6% в 

контексте проводимой оптимизации. В целом на основании проведенного 

анализа можно сделать вывод о том, что предприятие обладает достаточным 

кадровым потенциалом для реализации политики активного развития МЦ 

«ССМ-Тяжмаш», а стратегическим ориентиром предприятия является 

рационализация процесса производства в целях достижения баланса между 

затратами и результатами труда. В сложившихся условиях наиболее 
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перспективных методом оптимизации численности персонала для 

предприятия является применение технологий аддитивного производства, 

позволяющих оптимизировать трудозатраты, увеличить объемы и качество 

производимой продукции, что позитивно отразится на экономической 

результативности работы предприятия. 
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THE EXPERIENCE OF SELECTED COUNTRIES IN ATTRACTING 

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS 

 

Abstract:  For many years, governments of different countries have been 

considering various mechanisms for attracting foreign direct investments (FDI). The 

article reveals the peculiarities of attracting FDI from both developed and 

developing countries. Based on various studies, have been taken out the factors 

which influences the investment attractiveness of the country. The country must 

ensure a stable macroeconomic environment to improve the investment 

environment, doing business and combat corruption and is also very important to 

represent the country on the international market. 

Keywords: Foreign direct investment, tax benefits, free economic zones, 

investment grants, corruption 

Инвестиция является важным экономическим ресурсом, которая 

способствует повышению конкурентоспособности и эффективности 

организации, созданию новых рабочих мест и увеличению занятости69. На 

протяжении многих лет правительства разных стран рассматривают 

различные механизмы привлечения ПИИ. Потребность привлечения ПИИ 

более важна для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 

поскольку она позволяет развить экономику и интегрироваться в мировую 

экономику. Чтобы понять механизмы инвестиционной привлекательности, 

необходимо учитывать опыт разных стран. 

С точки зрения привлечения ПИИ привлекательной страной является 

Израиль. Сегодня в Израиле крупнейшая концентрация стартапов на душу 

населения. Высокие технологии составляют 11%  от ВВП страны 70. 

Для поощрения инвестиций существуют следующие программы: 

1. Программы определения грантов 

 Соответствующие инвестиционные гранты для Национального 

приоритетного района; 

  Начисление ускоренной амортизации 

2. Налоговые программы 

 Налоговые льготы, 

 Начисление ускоренной амортизации. 

Организация, которая выбирает схему гранта, также получает налоговые 

льготы в течение 7 лет, чем больше доля иностранного участия в организации, 

тем больше привилегий. Если 25 процентов акций принадлежат иностранным 

инвесторам, то компания вправе получить налоговые льготы сроком на 10 лет. 

В Израиле большую роль играет финансирование организаций 71. 

 Программа OCS (Office of the Chief Scientist)- предназначена для 

финансирования исследовательской деятельности в новых организациях. 

                                                           
69 Кокшарова Н. Экономическая оценка инвестиций, Сыктывкар, 2012, стр. 4 
70 Рос Инфо Ком Инвест, Развитие инноваций в Израиле, Москва, 2016, стр. 5 
71 Рос Инфо Ком Инвест, Развитие инноваций в Израиле, Москва, 2016, стр. 5 



414 

 Программа Magneton- предназначена для финансирования 

организаций, которые  занимаются технологическими исследованиями. 

 Программа Nofar – направлена на финансирование исследований, 

представляющих интерес для предприятий. Для участия в этой программе, 

необходимо инвестировать 10% первоначального капитала, а остальные 90%  

инвестирует государство. 

 Программа Kamin –  предназначена для того, чтобы перенести 

результаты научных исследований в отрасль технологических интересов. 

 Программа технологических инкубаторов – финансирует до 85% 

затрат. 

Следующая страна для обсуждения - Германия. Это самый большой 

рынок в Европе. Экономика Германии высоко индустриализирована и 

диверсифицирована, и такое же значение отдается как к сфере услуг, так и 

производству.  

Германия проводит политику гостеприимства в отношении прямых 

иностранных инвестиций. Рынок открыт для инвесторов практически во всех 

отраслях. В законодательстве страны, при разработке капитальных вложений 

и новых организаций, не определены различия между отечественными и 

иностранными предпринимателями72. Нет никаких ограничений на операции 

с капиталом, обменным курсом, приобретением  недвижимости. 

Германские субсидии в основном предназначены для тех инвесторов, 

которым напрямую нужен капитал. Финансирование инвестиций позволяет 

привлекать необходимые ресурсы в начале инвестиционной программы. 

Субсидии в основном предоставляются в виде грантов и доступны для всех 

инвесторов независимо от их происхождения. 

По политике привлечения ПИИ нужно отметить Сингапур. Это самое 

успешное и молодое государство в Юго-Восточной Азии. Экономика 

Сингапура направлена на привлечение иностранных инвестиций путем 

сокращения взяток и предоставления налоговых льгот. Здесь, как и во всех 

классических оффшорных центрах, транснациональные организации 

фактически освобождаются от налогов73. 

Сингапур использует принцип территориального налога. Доходы 

физических лиц облагаются налогом внутри страны. Не резиденты таким 

налогом не облагаются. Сингапур установил много налоговых льгот для 

организаций, которые только начинают действовать. 

В целом, мы можем представить инвестиционную политику Сингапура 

следующим образом74 . 

 Налоговые льготы 

 Финансирование и поддержка венчурных компаний, кластеров, 

малых компаний и предоставление грантов 

                                                           
72 Экономический обзор Германии  рынок, производительность, инновации, Germany Trade & Invest, 2014, 

стр. 3 
73Марченко И. Мировой финансовый центр Сингапур, Электронный вестник Ростовского социально-

экономического института,  Выпуск № 4 (октябрь – декабрь) 2014, стр. 305 
74 Миркин Я. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика, Москва 2014, стр. 191 
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 Создание благоприятных условий (двусторонние соглашения, 

развитие базовой инфраструктуры и т. д.). 

Среди развивающихся стран рассмотрим Китай. В начале 70-х годов 

Китай начал быстро модернизировать национальную экономику. Для 

реализации этих целей потребовалось немало материальных и финансовых 

ресурсов. Основным средством привлечения этих ресурсов являются прямые 

иностранные инвестиции. 

Китайское правительство создало ряд условий для благоприятной 

инвестиционной среды с введением налоговых и таможенных льгот. Все это 

привело к round-tripping-у: это тот случай, когда китайские внутренние 

инвесторы перевели свои средства в Гонконг, а затем вернули в страну как 

иностранные инвестиции и пользовались всеми преимуществами75. 

Основным направлением открытой экономической политики является 

создание свободных экономических зон. Распространенной формой 

привлечения прямых иностранных инвестиций является создание совместных 

предприятий на основе китайского и иностранного капитала76. 

В Китае существует законодательство О прямых иностранных 

инвестициях. В 2012 году в силу вступил справочник об иностранных 

инвестициях, который открывает новые возможности для иностранных 

инвестиций77. Опыт Китая показывает, что привлечение иностранного 

капитала считается лучшим способом для получения доступа к современным 

технологиям. 

В ряде стран нужно отметить опыт Грузии. Многие инвесторы 

предпочитают инвестировать в Грузию, поскольку она имеет стратегическое 

географическое положение, а также некоторые другие преимущества 78. 

  стабильная макроэкономическая среда, 

 низкие налоговые ставки, 

 льготный режим налогообложения, 

 свободные промышленные зоны, 

 международные промышленные предприятия, 

 благоприятный торговый режим, 

 либеральный трудовой кодекс, 

 динамическая банковская система, 

 некоррумпированная среда, 

 новый налоговый кодекс, 

 либерализация бизнес-сектора. 

                                                           
75 Точицкая И. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций: обзор международного опыта и 

рекомендации для Беларуси, Немецкая Экономическая группа в Беларуси, Минск, 2009, стр. 20 
76 Глазов Г. Современные механизмы привлечения инвестиций в малые города России, Муниципальное 

хозяйство, N 13, 2013, стр. 99 

 77 Сайт: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/invest_law_cn/  Обзор рынка 

инвестиций Китая 
78 Сайт: http://bizzone.info/doing-business/invest.php Почему следует инвестировать в Грузию 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/invest_law_cn/
http://bizzone.info/doing-business/invest.php
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Вместо 22 видов налоговAbstract՝ в настоящее время функционируют 

только шесть 79: 

 налог на прибыль- 15% 

 налог на добавленную стоимость – 18% 

 акцизный налог на некоторые товары 

 подоходный налог- 20% 

 налог на импорт – 0%, 5% или 12% 

 налог на имущество -1% 

В Грузии создан ряд программ для улучшения бизнес-среды: создание 

свободных туристических и промышленных зон, реализация программы 

«Производи в Грузии», создание агентства по управлению 

сельскохозяйственными проектами и т. д.. 

В целях развития бизнес-среды в стране создана программа «Производи 

в Грузии», которая предлагает 2 ключевые льготы. 

 Обеспечение финансовых ресурсов - если компания получает 

кредит от банка, государство может финансировать часть процентной ставки 

по кредиту. В случае производственного проекта сумма кредита должна 

составлять от 1 500 000 до 2 000 000 долл. США и 600 000 долл. США до 200 

000 долл. США в сельскохозяйственном секторе. Процентная ставка по 

кредиту составляет 11-13%, а государственное финансирование - 10%, которое 

предоставляется в течение следующих 24 месяцев. 80% кредита следует 

использовать для приобретения основных средств. 

 Обеспечение инфраструктуры - если компания соглашается взять 

на себя определенные инвестиционные обязательства и инвестировать в 

новую программу, государство предоставляет бесплатную недвижимость. 

Однако государство будет предоставлять недвижимость только тем 

компаниям, которые будут инвестировать в шестикратном размере от 

рыночной цены недвижимости в Тбилиси или в четырехкратном размере в 

других частях Грузии. 

Многие работы в Грузии можно сделать онлайн. Электронное 

налогообложение настолько упрощено, что компания может не пользоваться 

бухгалтерскими услугами 80. 

Страны с населением не более 3 миллионов сталкиваются с 

определенными трудностями при привлечении ПИИ: небольшой внутренний 

рынок и ограниченная покупательная способность, давление внутренних 

ресурсов, связанное с потоком ПИИ, и т.. 

Ямайка использовала свободные экономические зоны и налоговые 

льготы для привлечения инвестиций в ключевые сектора экономики. В 

отличие от Ямайки, Эстония проводит политику открытых дверей и создает 

                                                           
79 Сайт: https://www.investingeorgia.org/ru/georgia/taxation Invest in Georgia  
80 Сайт: http://investicii.tv/gruziya Что нужно знать инвестору для развития бизнеса в Грузии 

https://www.investingeorgia.org/ru/georgia/taxation
http://investicii.tv/gruziya
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особую инвестиционную среду, которая будет способствовать 

стимулированию экономического роста и развития страны 81. 

Хотя Эстония и Ямайка смогли расширить свою инфраструктуру, они 

столкнулись с некоторыми трудностями в связи с квалифицированной рабочей 

силой.  

Следует также отметить опыт Латвии. Латвия с более чем 2 миллионами 

жителей не является крупным рынком, но хорошее географическое 

расположение позволяет ей занимать важное место в Европе. 

Латвия имеет благоприятный инвестиционный климат. Согласно 

латвийскому законодательству, иностранные инвесторы имеют те же права, 

что и национальные инвесторы. Иностранный инвестор может быть 

единственным владельцем организации, может свободно совершать 

репатриацию капитала и прибыли после уплаты налогов. Иностранные 

инвесторы, зарегистрированные в Латвии, могут получить бесплатную 

недвижимость и землю 82. 

В четырех стратегически расположенных районах страны созданы 

особые экономические зоны. Организации, расположенные в этих зонах, 

могут воспользоваться налоговыми льготами. Для продвижения ключевых 

инвестиционных проектов была разработана стратегия развития инвестиций - 

POLARIS, которая осуществляет согласованные действия министерств, 

муниципалитетов, инфраструктурных компаний и государственных 

учреждений, реализует зарубежные инвестиционные проекты в стратегически 

важных местах. 

Основываясь на разные исследования и опыт стран, можем выделить 

следующие факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

страны: 

 начальная сумма, необходимая для начала бизнеса, 

 период регистрации бизнеса, 

 легкость ведения бизнеса, 

 процентная ставка коммерческих кредитов, 

 низкая ставка налогов, 

 защита инвесторов законом, 

 страхование рисков. В список потенциальных рисков можем 

включить инвестиционные, правовые, политические, финансовые, 

социальные, экологические. 

 потенциал инфраструктур, 

 платежеспособность покупателей, 

 уровень образования и профессиональная подготовка 

сотрудников, что является самым важным фактором в поддержании бизнеса, 

 тарифные ставки, 

                                                           
81 Best practices in investment for development case studies in FDI, How to Attract and Benefit from FDI in Small 

Countries: Lessons from Estonia and Jamaica,UNCTAD, Investment Advisory Series Series B, number 6, New 

York and Geneva, 2011, p. 4 
82 Латвия – многообещающий рынок, LIAA, 2013, стр.  8 
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 уровень коррупции, 

 эффективность государственного управления, 

 наличие свободных экономических зон. Такие зоны являются 

большим стимулом для иностранных инвесторов, и, кроме того, они могут 

привести к направлению внутренних инвестиции за границу, а затем 

возвратится в страну как иностранные инвестиции, 

 наличие специальных инвестиционных фондов и грантов. 

В заключении нельзя не отметить, что, те страны, которые добились 

значительного прогресса в области ПИИ, осуществили политику, 

направленную на создание благоприятных условий для иностранных 

инвесторов. Однако это подразумевает не только предоставление 

определенных привилегий, но и устойчивую макроэкономическую политику. 

Для улучшения инвестиционной среды страна должна обеспечить стабильную 

макроэкономическую среду, улучшить условия ведения бизнеса и бороться с 

коррупцией. Также, очень важно представление страны на международном 

рынке. Правильное представление страны очень важно с точки зрения 

привлечения инвестиций. 
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Аннотация: В статье анализируются взгляды раннехристианских 

мыслителей относительно роли экономической и нравственной сторон в 

жизни отдельного человека. Эта взаимосвязь рассматривается на примерах 

отношения к богатству и собственности, ценности труда и 

благотворительности, а также влияния данных экономических категорий на 

современное понимание проблемы. Установлено, что в раннем христианстве 

религиозно-этические нормы занимали господствующее положение по 

отношению к экономике.  

Ключевые слова: экономика, христианство, нравственные нормы, 

богатство, бедность, труд, собственность, благотворительность.  

Abstract: The article analyzes the views of early сhristian thinkers on the role 

of the economic and moral aspects in the life of an individual. This relationship is 

illustrated by the examples of attitudes towards wealth and property, the value of 

work and charity, as well as the impact of these economic categories in the modern 

understanding of the problem. It is established that in early сhristianity the religious 

and ethical norms occupied the dominant position in relation to the economy. 
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С каждым днем мы всё больше замечаем, что экономика затрагивает все 

сферы общества и, несомненно, влияет на отдельного человека. Наша жизнь 

зависит от экономических законов не меньше, чем от законов 

природы.  Нормальная жизнедеятельность человека, как существа 

общественного, представляющего целостную, динамическую, 

саморегулирующуюся биологическую систему обеспечивается 
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совокупностью биологических, социальных и духовных потребностей.[5] 

Удовлетворение этих потребностей определяет рост, развитие, гармонию 

человека с окружающей средой, независимо от того, каким родом 

деятельности он занимается. Человек уже привык жить в комфорте и иметь те 

блага, в которых он нуждается и которыми он может сам себя обеспечить. То 

есть то, что мы делаем в повседневной жизни - это неотъемлемая часть 

экономики, с которой мы тесно связаны. Экономическая деятельность - это 

любая деятельность субъектов экономики, направленная на получение 

экономической выгоды. Как и любая человеческая деятельность, она содержит 

в себе этическое начало. На сегодняшний день актуальность проблемы 

взаимозависимости экономических интересов и нравственных ценностей 

возрастает, что связано с увеличивающимися противоречиями материального 

мира и духовного содержания жизни отдельного человека. Чтобы лучше 

понять причину разногласий экономики и нравственности, необходимо 

обратиться к самым истокам. 

Одним из наиболее значительных периодов в истории является время 

зарождения христианской религии (I век нашей эры). Несмотря на то, что 

Средневековье является этапом расцвета и господства христианского 

мировосприятия, особый интерес имеют те взгляды и рассуждения, которые 

были в основе развития этой уникальной религии.  Изучение взаимосвязи 

экономики и нравственности с позиции мыслителей раннего христианства 

позволяет выйти за пределы ее современного видения и расширить границы 

исследования. Это позволяет выявить вклад богословов данного периода в 

исследование экономической этики и обозначить тот идейный фундамент, 

который они заложили в мировоззрение будущих эпох. 

Ещё в период классической античности важное место в жизни человека 

занимала общественная, культурная и политическая деятельность. Тяжёлый 

труд же выполнялся рабами, ремесленниками, а в дальнейшем и наёмными 

работниками, которые должны были обеспечивать всеми благами другую 

часть населения, занятую «благородной деятельностью». Физический же труд 

не представлял в то время никакой этической ценности, так как истощал 

духовные и телесные силы человека.  

Появление христианства представляет собой новую историческую эпоху 

изменений в сознании и деятельности человека, в том числе в сфере 

экономики. Изначально оно рассматривалось как учение низших сословий, но 

потом постепенно распространилось повсеместно. Русской философ Н.А. 

Бердяев писал, что христианское учение совершило величайшую духовную 

революцию, оно духовно освободило человека от неограниченной власти 

общества и государства, которая в античном мире распространялась и на 

религиозную жизнь.[2] Оно открыло в человеке духовное начало, которое не 

зависит от мира, природы и общества. Христианство даёт общие нравственные 

нормы, которые человек должен соблюдать во всех сферах своей 

жизнедеятельности, поэтому экономика в данном случае тоже имеет 

зависимый характер. Раннехристианские мыслители стремятся не просто 
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осмыслить хозяйственную жизнь человека, но и повлиять на неё в 

соответствии с религиозно-этическими ценностями. 

Такая экономическая категория, как богатство, рассматривается 

богословами с двух позиций: социально-экономической и религиозно-

этической. Первая представляет собой понимание богатства как физического 

владения человеком материальными благами. При этом данное господство не 

обладает никакими моральными ценностями. Вторая точка зрения 

подразумевает под богатством внутреннюю привязанность к нему. Поэтому 

отрешение от земных благ в Священном Писании означает внутренний отказ 

от них в своём сердце. Апостолы относятся к земному богатству равнодушно, 

считая его ложным и временно приходящим. Истинным богатством для них 

выступало богатство небесное, заключающееся в чистоте душевной, в 

отсутствии желаний, страстей и привязанностей к приумножению мирских 

благ. Именно внутренняя чистота и безразличие к земному, даже при наличии 

внешнего богатства, предоставляет шанс войти в Царство Небесное. В Ветхом 

Завете сказано: «…когда богатство умножается, не прилагай к нему 

сердца».[3] Святой Климент Александрийский говорит, что богатство нужно 

сначала из сердца своего извлечь, а не в море бросать, и что возможно и 

богатому человеку получить спасение, если он от богатства материального 

обратится к духовному богатству.[9] 

А душу, очищенную от страстей и мирских привязанностей, 

христианские проповедники называли «бедной». При этом важна была 

внутренняя бедность, как отсутствие внутреннего пристрастия к 

материальным благам, а не внешняя, которая за собой могла бы сохранять в 

душе нравственно недопустимые пороки, к примеру, корыстолюбие и 

жадность. Поэтому блаженными нищими называют тех, кто отрёкся от 

богатства в душе, не имеющих зависимости от вещных благ и полагающиеся 

только на Господа Бога. Таким образом, раннехристианское учение заложило 

мысль о том, что истинное богатство проявляется в бедности желаний и 

страстей, в душевной чистоте и внутренней независимости. 

Христианство также рассматривает и другие экономические категории. 

Среди них особое внимание уделяется собственности. В Новом Завете 

говорится: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Мы ничего не 

принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него».[12]  То есть 

то, что мы имеем на земле, дал нам Бог и принадлежит только Ему. А мы, 

покидая этот мир, ничего не сможем взять с собой. Об этом рассуждал и 

раннехристианский писатель Тертуллиан, писавший, что всё то, что кажется 

нашим, в действительности является чужим имуществом, ибо нет ничего 

нашего, поскольку всё Божье. Именно поэтому, мы должны с легкостью 

оставлять всё мирское, чтобы приумножить небесное внутри себя.[14] 

Подлинной собственностью признавалось всё сделанное самим 

человеком. Антоний Великий писал: «Все шествующие путем жизни сей, - и 

те, кои жили в умеренном состоянии, и те, кои пожили в славе и богатстве, - 

выходят из жизни сей, как из гостиницы, не беря с собой ничего из сластей 

житейских и богатства».[1] При этом остаются только собственные дела их и 



422 

поступки, совершённые при жизни – добрые или злые. Христианский 

проповедник Климент Александрийский рассуждал о том, что тот, кто владеет 

собственностью не ради себя, а для ближних; кто является не рабом своей 

собственности, а её господином; кто свою душу не наполняет мыслями о 

богатстве, а постоянно занят благими делами, тот будет прославлен Господом. 

[9] 

Отдельно в христианстве поднимается тема благотворительности. В 

общих чертах её можно охарактеризовать так: никто не должен эгоистически 

пользоваться избытком благ и стремиться завладеть ими в ущерб ближнему, 

который нуждается в них. Благотворительность есть одна из важнейших 

добродетелей человечества, необходимая как для душевного, так и для 

физического здоровья. В Ветхом Завете говорится: «Не ожесточи сердца 

твоего, и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим».[3] Следовательно, 

благотворительность – это проявление любви к Богу и людям, и не только к 

ближним, но и к «врагам». К милосердию и благотворительности относится 

всяческая помощь каждому человеку в его телесных и духовных нуждах, а 

именно: дать приют бездомному, накормить голодного, одеть оборванного, 

помочь больному и заключённому, подать нищему, похоронить мёртвого. К 

благотворительной помощи относятся и следующие деяния: утешение, совет, 

учение, поддержка, терпение и прощение. При этом важно, чтобы все 

перечисленные действия совершались от чистого сердца, без ожидания чего-

либо в ответ от нуждающегося. Ведь существует мудрость о том, что левая 

рука не должна знать того, что делает правая, чтобы милостыня твоя 

находилась втайне, и тогда Бог, видящий скрытое, воздаст тебе наяву. 

Идеи раннего христианства о сущности труда полностью 

противопоставлены взглядам античного периода. И если раньше физический 

труд был обязанностью рабов и презирался, то сейчас в нём был заложен иной 

смысл. С точки зрения раннехристианских мыслителей, труд – это всеобщая 

обязанность. Именно он приближает человека к Богу. Он является основой 

жизни людей, поэтому распределение благ должно распределяться по 

заслугам. В то время было распространено мнение о том, что кто не хочет 

работать, тот пусть и не ест. Еще апостол Павел провозглашал: «Каждый 

получает вознаграждение за работу свою».[12] 

Ещё один важным вопросом является экономическое распределение 

материальных благ. В раннем христианстве говорилось о насущных 

потребностях человека. А именно: человек должен был столько приобретать, 

сколько ему было необходимо для удовлетворения нужд, тревоживших его в 

данный момент. Осуждалось поведение людей, незнающих меры в 

пользовании благами. Неправедным становилось также и всё богатство, 

которое человек удерживал для личных целей и удовольствия. Считалось, что 

это очерняло душу и  порождало страсть к накопительству и жадность. 

Христианский святой и отшельник Нил Синайский проповедовал о том, что 

желания богатого человека, любящего деньги, не насыщаются уже 

имеющимся имуществом, он хочет постоянно удваивать его и это желание 

никогда не закончится, пока смерть не завершит этот бесполезный труд.[11] 
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Именно поэтому христианство учит нас не накапливать богатство для 

собственного ублажения, но делиться им с ближним своим, ибо богатые люди 

созданы для спасения бедных, а бедные – для спасения богатых. 

Обеспеченный человек частью своего имущества может поделиться с нищим, 

и тем самым уподобиться милосердию Божиему. Ведь не тот богат, кто 

обладает имуществом и его бережёт, а тот, кто делится им: деяние, а не 

обладание приносит счастье. Бедный же человек богат в молитве. 

Помимо вышесказанного, этической оценки заслуживает понятие 

«торговля». Сейчас под торговлей понимают вид экономической 

деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена 

товаров, а также процессов, непосредственно обеспечивающих её. 

Раннехристианские мыслители полагали, что сам торговец не добавляет 

ничего к стоимости товара. А получив за него больше того, что вложил сам, 

он причиняет ущерб не только другому человеку, но и своей собственной 

душе. Поэтому торговля допускалась лишь как необходимый компонент для 

удовлетворения насущных потребностей людей.[13] 

Осуждалось и ростовщичество, а именно: взимание роста на капитал. 

Данные действия считались верхом человеконенавистничества: «Ты из чужих 

несчастий извлекаешь прибыль: со слёз собираешь деньги, душишь нагого, 

бьёшь голодного».[4]  Предполагалось, что у такого человека не было жалости, 

не было мысли о родстве с бедствующим, а прибыль, полученную таким 

образом, называли греховной и уничтожающей душу. Церковный постулат 

гласил: «Взаймы давайте, не ожидая ничего взамен».[7] Таким образом, раннее 

христианство, с одной стороны, препятствовало распространению 

коммерческой деятельности, а с другой, - развивалась нравственная сторона 

деятельности человека. 

Как видим, появление христианства привело к значительному изменению 

ценностей в обществе в целом, и в экономике, в частности. Теперь в основе 

всех действий и мыслей человека лежит его ответственность перед Богом. 

Поэтому важную роль играет внутренний мир человека, а не его 

экономическое положение. Церковь осуждает такие пороки как жадность, 

стяжательство, душевное пристрастие к собственности и мирским благам. 

Душевная чистота, бедность в желаниях, умеренность, добрые дела и помощь 

ближним – признаются важнейшими истинными ценностями.  

Всем нам Бог дал имущество лишь на определённое время, поэтому мерой 

потребления должна выступать насущная потребность, а всё остальное 

необходимо отдать нуждающемуся. Соответственно, несмотря на то, что 

хозяйствование является важной частью жизни общества, оно должно быть 

подчинено религии и нравственным ценностям, стоящими над экономикой, то 

есть экономика должна служить духовному обогащению человека.  

Необходимо добавить, что раннехристианские мыслители заложили 

основы концепции нравственного хозяйствования, которые актуальны и на 

сегодняшний день. Нравственная экономика подразумевает под собой 

следование гуманистическим ценностям, интересам человеческого созидания, 

духовному поиску и внутренней свободе человека. 
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Каждое предприятие обладает уникальными характеристиками, 

соответственно, предлагая направления по укреплению уровня ликвидности и 

платежеспособности, к каждому нужен индивидуальный подход.  

 В практике управления предприятием можно выявить ряд общих, 

важнейших рекомендаций по укреплению ликвидности, сохранению 

платежеспособности и создания условий для повышения результативности 

хозяйственной деятельности любой организации.  Данные рекомендации 

представлены на рисунок 1. Внедрение перечисленных мероприятий приведет 

к  повышению уровня наиболее ликвидных активов;  сокращению текущих 

обязательств предприятия. 

 

Рисунок 1. Основные направления по повышению уровня ликвидности и 

платежеспособности 
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Рассмотрим детально каждое направление. 

1. Управление дебиторской задолженностью.  

К направлениям по оптимизации денежных потоков предприятия 

относятся процессы управления оборотными активами,  поскольку изменение 

уровня дебиторской задолженности, запасов, денежных средств влияет на 

величину денежных потоков. Внедрение системы управления дебиторской 

задолженностью приведет к сокращению ее уровня, что в свою очередь 

ускорит ее оборачиваемость и высвободит денежные средства.  

Управление дебиторской задолженностью включает в себя множество 

составляющих, основная цель которых минимизировать риски невозврата 

дебиторской задолженности и ускорить ее инкассацию [3]. 

Изменение дебиторской задолженности отражается на денежных 

потоках предприятия, так как существует обратная связь между дебиторской 

задолженностью и денежными средствами − увеличение размеров 

дебиторской задолженности обусловливает сокращение поступления 

денежных средств и наоборот, сокращение дебиторской задолженности 

способствует росту входящего денежного потока. 

2. Оптимизация уровня запасов.  

Следующим направлением, оказывающим влияние на ликвидность и 

платежеспособность, является оптимизация уровня запасов предприятия.  

На денежные потоки предприятия отрицательно воздействует как 

избыток, так и  недостаток запасов. Их оптимизация направлена на 

определение необходимого уровня запасов, обеспечивающего бесперебойный 

процесс работы предприятия и снижение затрат на их хранение и 

транспортировку.  

Недостаток запасов приводит к нарушению  ритмичности деятельности, 

к срывам отгрузки продукции, невыполнению плана, что сокращает объемы ее 

реализации, уменьшает размер получаемой прибыли и может обернуться 

снижением доли рынка и  утратой потенциальных потребителей продукции 

[2]. 

Излишек  запасов приводит к замедлению оборачиваемости и 

перерасходу денежных средств, что негативно отражается на 

платежеспособности и ликвидности.  

Оптимизация запасов неразрывно связана с текущим контролем за их 

движением на складах. Регулярно получаемая информация о движении 

материалов позволяет выявить диспропорции в поставках, образовании 

излишних остатков или дефицита материальных ценностей. Оперативно 

полученная информация позволяет своевременно внести коррективы в 

процесс снабжения, что позволяет избежать негативных последствий для 

предприятия. Эффективная работа по оперативному контролю за запасами 

позволяет: выявлять дефицитные позиции материальных ресурсов и подавать 

сигнал к организации их поиска у альтернативных поставщиков; выявлять 

излишки материалов и сигнализировать о возможности их реализации; 

ранжировать процесс снабжения и объемы поставок; определять потребность 
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в финансовых ресурсах для обеспечения поставок; сформировать 

качественный бюджет закупок и сырья на будущий период. 

Действия по оптимизации дебиторской задолженности и запасов 

способствует росту входящих денежных потоков и повышению 

эффективности использования денежных средств. 

3. Постоянный контроль за движением денежных средств. 

Денежные средства предприятия нуждаются в постоянном контроле, 

который должен осуществляться по всем направлениям поступления и 

расходования. Необходимо ежедневно отслеживать движение денежных 

средств, следить за их остатками на счетах в банках и за сохранностью 

наличных денежных средств в кассе организации. Для предупреждения 

нецелевого расходования денежных средств необходимо составить график 

поступлений и платежей. 

Одним из способов оптимизации денежных средств является 

синхронизации денежных потоков. Такой способ можно применять при 

наличии условно-постоянной периодичности расчетов. Специалисты 

финансовой службы договариваются с контрагентами осуществлять расчеты в 

течение определенного периода времени. Заказчики и покупатели 

перечисляют денежные средства в течение этого периода, а предприятие 

осуществляет платежи из поступивших денежных средств. Причем суммы 

платежей должны примерно соответствовать объему поступлений. Главное в 

этом процессе − организовать регулярное, бесперебойное поступление 

денежных средств − источник периодичных платежей. Таким образом, остаток 

денежных средств на расчетном счете и в кассе предприятия сводится к 

минимуму [1]. 

4. Регулярный анализ рынка кредитных ресурсов. 

В условиях жесткой конкуренции и в целях привлечения большего 

количества клиентов кредитные учреждения формируют оптимальные 

условия для привлечения потенциальных клиентов. К которым  можно отнести 

возможность изменения графика погашения основной суммы кредита и 

процентов по нему, пересмотр процентной ставки по кредиту, возможность 

переуступки обязательств по погашению кредита и т. п. Поиск вариантов 

улучшения условий кредитования позволит оптимизировать входящий 

денежных поток по финансовой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  в практике управления 

предприятием существуют различные направления  повышения уровня 

ликвидности и платежеспособности. При грамотном подходе к выбору 

конкретных мероприятий можно получить высокие результаты. Каждое 

предприятие стремится к укрепления финансового состояния и росту 

результативности деятельности. Именно поэтому необходимо своевременно и 

комплексно проводить оценку уровня ликвидности и платежеспособности и 

на основе полученной информации внедрять резервы роста по улучшению 

достигнутого уровня.  

 

......................................................................................................................... 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Статья рассматривает актуальные вопросы учета основных средств, 

избежание ошибок в учете и основные направления совершенствования учета 

объектов основных средств. 
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The article considers current issues of accounting for fixed assets, avoidance 

of errors in accounting and the main directions for improving the accounting of fixed 

assets. 

Key words: fixed assets, accounting, improvement, inventory, conservation, 

depreciation. 

 

В современных экономических условиях бухгалтерский учет объектов 

основных средств должен не только соответствовать всем нормам 

законодательства, но и быть рационально организованным. Это необходимо 

для того, чтобы объективно исчислить себестоимость готовой продукции, 

финансовый результат, а также для получения действенной информации, 

необходимой для принятия управленческих решений. 
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Основные средства представляют собой один из основных факторов 

любого производства. От состояния и степени эффективного использования 

основных средств зависит конечный результат хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Формирование рыночных отношений предполагает 

конкурентную борьбу между различными товаропроизводителями, победить 

в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды 

имеющихся ресурсов[3]. 

Основные нормативные документы учета основных средств, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные нормативные документы учета основных средств 
№ п/п Нормативные документы 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, 2) 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1, 2) 

3.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ. 

В данном нормативном акте законодатель установил базовые принципы и 

правила, которыми фирмам следует руководствоваться при ведении учета не 

только ОС, но и активов вообще 

4.  Положение по ведению бухучета в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998 № 34н, где регламентированы базовые аспекты учета 

непосредственно ОС. А именно говорится, что следует причислять к ОС, а 

также на какие группы классифицируются ОС в фирме. Кроме того, 

приводятся правила расчета учетной стоимости основных средств  

5.  План счетов бухучета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 

94н. Указанным документом компаниям необходимо руководствоваться для 

того, чтобы корректно отражать операции, связанные с движением ОС в фирме  

(а также с начислением амортизации по ним) на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета 

6.  ФСБУ (ПБУ) 6/01 об учете ОС, данное ФСБУ (ПБУ) является основным 

нормативным документом, в котором рассматриваются такие вопросы: 

определение понятия ОС, классификация ОС по разным группам, корректное 

определение срока полезного использования ОС, оценка учетной стоимости, 

механизмы и правила начисления амортизации. Также приводятся указания, 

как следует отражать сведения об ОС в отчетности фирмы 

7.  ФСБУ (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

8.  Проект ПБУ «Учет аренды» 

9.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 

1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» 

10.  Приказ Министерства Финансов РФ от 13 октября 2003 г. № 91н «Об 

утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств» 

11.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждены Приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 

12.  Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств» 

 

Рассмотрим основные направления совершенствования учета объектов 

основных средств. 
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В качестве усиления систематизации внутреннего контроля на 

предприятии, выявления причин возникших в учете ошибок необходимо 

проведение инвентаризации  объектов основных средств.  

Инвентаризация объектов основных средств является одним из методов 

бухгалтерского учета. С помощью обеспечения сохранности и целостности 

хозяйственных ресурсов инвентаризация является одной из наиважнейших 

сфер деятельности для любого бухгалтера.  

Инвентаризацию следует проводить в определенные сроки, 

установленные в зависимости от вида и характера имущества, для объектов 

основных средств этот срок составляет - не менее одного раза в 3 года[1]. 

При осуществлении инвентаризации объектов основных средств 

создается специальная инвентаризационная комиссия, которую назначает 

руководитель предприятия. Если даже не присутствует, хотя бы один член из  

комиссии при проведении инвентаризации объектов основных средств 

результат проведения данной инвентаризации может быть признан 

недействительным. Поэтому при невозможности участия хотя бы одного из 

заранее утвержденного состава комиссии члена необходимо произвести его 

замену, это нужно прописать  в приказе за подписью руководителя. Перед 

началом проведения акта сверки фактического наличия имеющегося 

имущества с документальным, все лица ответственные за сохранность 

объектов основных средств дают соответствующие расписки, в которых 

указывают, что все поступившие объекты основные средства оприходованы, а 

выбывшие объекты основные средств списаны.  

При инвентаризации объектов основных средств члены комиссии 

производят осмотр объектов, и заносит в описи по форме (Форма № ИНВ-1) 

их полное наименование, назначение, инвентарные номера и основные 

технические или эксплуатационные показатели. В конце на последней 

странице описи председатель и члены комиссии подписываются, также 

материально ответственное лицо также обязано подписаться, таким образом 

материально ответственное лицо выражает согласие с данными проверки. 

Инвентаризационная опись должна составляться  в двух экземплярах 

для каждой из сторон, первая передается в бухгалтерию, а вторая 

предназначена для  материально - ответственного лица. 

По окончании инвентаризации на основании актов представленных 

председателем и членами комиссии руководитель организации принимает 

окончательное решение по результатам проведенной проверки. Результаты 

проведения инвентаризации объектов основных средств нужно отразить в 

учете и отчетности того месяца, в котором инвентаризация была завершена, а 

по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете, другими 

словами записями за декабрь месяц. 

Немаловажным условием обеспечения сохранности имущества и 

предотвращение фактов краж, недостач, порчи, потерь является создание 

надлежащих условий хранения основных средств в производственных 

подразделениях и на объектах хозяйствования[2].  
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Важным условием усовершенствования системы учета объектов 

основных средств на предприятии является введение дополнительного 

контроля за учетом объектов основных средств со стороны руководящего 

состава предприятия. Это означает просмотр руководством бухгалтерских 

документов, изучение ими нормативных актов, действующих в этой области. 

Такой подход позволит более рационально расходовать ресурсы предприятия 

на приобретение объектов основных средств, тратить меньше времени на 

убеждение руководства в необходимости приобретения того или иного 

объекта, повысить дисциплину использования объектов основных средств 

сотрудниками предприятия. 

Ремонт - процесс восстановления утраченных функций объектов 

основных средств. Своевременно произведенный ремонт объектов основных 

средств обеспечивает поддержание их в рабочем состоянии, продлевая срок их 

службы и сокращая простои в производстве, связанные с поломкой 

оборудования.  

Абсолютно любому предприятию, имеющему основные средства, 

приходится рано или поздно расходовать деньги на их ремонт. Величина 

затрат, как правило в разные месяцы не постоянна. Равномерно уменьшить 

облагаемую налогом прибыль поможет резерв на ремонт объектов основных 

средств. Существует два вида таких резервов: 

– на оплату обычного ремонта; 

– на оплату особо сложных и дорогих видов капитального ремонта. 

Решение о создании резерва на ремонт основных средств и порядок 

резервирования должны быть предусмотрены в учетной политике 

организации. 

Для того, чтобы создать резерв на ремонт основных средств, 

экономическим субъектам необходимо  сформировать смету на ремонт. Она 

составляется исходя из периодичности ремонта, приходящегося на текущий 

налоговый период. В данную смету не включаются основные средства, по 

которым проводится особо сложный и дорогой капитальный ремонт. 

Расходы из сметы сравниваются с суммой фактических расходов на 

ремонт за предыдущие три года, поделенной на три. Меньшая из сумм и будет 

являться основной для определения отчислений в резерв на ремонт объектов 

основных средств. 

При создании резерва на ремонт объектов основных средств, 

предприятия руководствуются требованиям, в частности: 

1. условия формирования и расходования резервов должны 

соответствовать действующему законодательству (документам системы 

нормативного регулирования); 

2. порядок создания и использования резервов должен быть 

зафиксирован в учетной политике; 

3. размеры образуемых резервов должны быть обоснованы 

бухгалтерскими расчетами и оформлены бухгалтерскими справками; 
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4. неиспользованные суммы резервов в конце года подлежат 

обязательной инвентаризации и корректировке на основе уточненных 

расчетов. 

По итогам года предприятие должно провести в обязательном порядке 

инвентаризацию образования и расходования сумм резерва расходов на 

ремонт основных средств по данным сметных расчетов, документов о 

фактическом расходовании средств и т.п. Если фактические расходы 

превышены над суммой образованного резерва сумма превышения будет 

отнесена в дебет тех счетов, на которые относились отчисления по 

формированию резерва. Излишне образованный резерв (в сравнении с 

фактическими расходами) сторнируется. 

Экономические субъекты иногда сталкиваются с необходимостью 

перевода части объектов на консервацию, это связано с тем, что на балансе 

имеется большое количество объектов основных средств. У большинства 

работников бухгалтерии при этом возникают вопросы и даже ошибки, 

связанные с отражением в учете такого рода операции.  

Примером может быть, в части  начисления амортизации по данным 

объектам, которые были переведены на консервацию. Бухгалтер обязательно 

должен знать, что если объекты основных средств переводятся на 

консервацию, то такие объекты выбывают из состава амортизируемого 

имущества. Другими словами, с 1-го числа следующего месяца амортизация 

по ним в учете не должна начисляться. Данный факт целесообразно прописать 

в учетной политике предприятий для целей бухгалтерского учета.  

Основные средства, находящиеся на консервации предприятия, наряду с 

основными средствами, находящимися в эксплуатации, учитываются 

обособленно на счете 01 «Основные средства». Следовательно,  в плане счетов 

экономического субъекта необходимо предусмотреть к счету 01 субсчет 

«Основные средства на консервации». 

Как только в бухгалтерию поступает оформленный акт о консервации 

основных средств, бухгалтер перемещает инвентарные карточки учета 

основных средств (форма № ОС-6) объекта основных средств, который 

переводят на консервацию, в отдельную картотеку под названием «Основные 

средства на консервации» и делает в учете бухгалтерскую запись:  

Дебет 01/«Основные средства на консервации» – Кредит 01/«Основные 

средства в эксплуатации» – основные средства переведены на консервацию.  

После того как основные средства расконсервируют бухгалтер 

перемещает инвентарные карточки учета основных средств (форма № ОС-6) 

расконсервированного объекта в основную картотеку учета основных средств 

и делает в бухгалтерском учете следующую бухгалтерскую запись:  

Дебет 01/«Основные средства в эксплуатации» – Кредит 01/«Основные 

средства на консервации» – отражена расконсервация объекта основных 

средств.  

По данному объекту начинается процесс возобновления начисления 

амортизационных отчислений в порядке, действовавшем до момента 
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консервации, а срок полезного использования увеличивается на период 

нахождения основных средств на консервации.  

Амортизация начинает начисляться с 1-го числа следующего месяца, в 

котором была произведена расконсервация основного средства.  

Расходы по проведению консервации и расконсервации, а также затраты 

на содержание законсервированных производственных мощностей и 

основных средств включаются в бухгалтерском учете в состав прочих 

расходов. В бухгалтерском учете делается следующая запись:  

Дебет 91/2 «Прочие расходы» – Кредит 10 (20, 25, 26, 44, 69, 70) – 

отражены расходы по консервации и расконсервации объектов основных 

средств. 

Основной целью и задачами бухгалтерского учета являются 

формирование полной, правдивой, достоверной и непредвзятой информации о 

финансовом положении, результатах деятельности экономического субъекта 

и использование ресурсов. 

Таким образом, рассмотренные основные пути совершенствования 

учета объектов основных средств, способствуют правильной организации 

контроля за движением, наличием и списанием основных средств в 

соответствии с действующим законодательством.  
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водоемов и грунтовых вод являются канализационные стоки. Стоки 

собирают и проводят их переработку в специальных сооружениях по их 

очистке. 

Ключевые слова: сточные воды, решетка, песколовка, отстойник, 

аэротенк. 

Abstract: the article discusses the main facilities for wastewater treatment. 

Sewage is a major source of pollution of water bodies and groundwater. Drains 

collect and carry out processing thereof in special facilities for their treatment. 

Key words: wastewater, grating, grit chamber, sedimentation tank, aeration 

tank. 

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удалению 

загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед 

выпуском их в водоёмы. Очистка сточных вод осуществляется на специальных 

очистных сооружениях. 

В блок механической очистки сточных вод входят: решетки, песколовки 

и первичные отстойники. 

Решетки на очистных станциях применяются для задержания крупных 

загрязнений, в том числе плавающих (тряпок, бумаги и т. п.). Решетки состоят 

из ряда прутьев, установленных вертикально или под углом 45…60° к 

горизонту. 

Решетки бывают с ручной очисткой − обычными вилами (граблями), но 

только при количестве отбросов не более 0,1 м3/сут, в иных случаях 

применяются механизированные решетки с движущейся бесконечной цепью, 

на которой установлены скребки. Они протаскивают отбросы наверх на 

транспортеры. Далее отбросы поступают в дробилки или вывозятся на 

захоронение. В последнее время дробилки применяются не всегда, поскольку 

они все равно забиваются волокнистыми веществами. 

Полагается предусматривать не менее двух решеток. Путем выключения 

или включения в работу разного числа решеток можно регулировать скорость 

течения жидкости. Расстояние между прутьями – прозоры – рекомендуют 

назначать 4…6 мм. 

Размер решеток определяется из условия обеспечения в прозорах 

скорости движения сточной воды 0.8 – 1 м/с при максимальном притоке на 

очистные сооружения. При скорости более 1 м/с уловленные загрязнения 

продавливаются через решетки. При скорости менее 0.8 м/с в уширенной 

части канала перед решеткой начинают выпадать в осадок крупные фракции 

песка и возникает необходимость их удаления.  

Песколовки служат для удаления из сточных вод тяжелых примесей 

минерального происхождения главным образом песка. Они 

предусматриваются во всех случаях, когда производительность очистной 

станции более 100 м3/сут и состоят не менее чем из двух отделений (оба 

рабочие). Песколовки, как и отстойники, работают по принципу осаждения 

взвеси при небольшой скорости течения. Для песколовок скорость течения 

должна быть не более 0,3 м/с и не менее 0,15 м/с. Такой диапазон изменения 

скорости объясняется тем, что по данным опытов превышение скорости сверх 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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0,3 м/с приведет к выносу песка из песколовки, а ее уменьшение ниже 0,15 м/с 

вызовет осаждение в песколовке легких органических загрязнений, которые 

для песколовок нежелательны по причине сложности их дальнейшей 

обработки. Регулирование скорости обычно обеспечивается водосливными 

устройствами на выходе из песколовок и числом их секций. При количестве 

песка менее 0,1 м3/сут разрешается его ручное удаление, а при больших 

расходах – только механизированное. 

Песколовки бывают: горизонтальные (с прямолинейным или круговым 

течением воды); аэрируемые; тангенциальные. Большое распространение 

получили компактные горизонтальные песколовки с круговым течением 

воды. 

Отстойники по направлению течения жидкости делятся на: 

горизонтальные; вертикальные; радиальные, в которых вода течет в 

горизонтальном направлении, но по радиусам, т. е. от центра к периферии. 

Выбор типа отстойников с учетом экономических соображений 

производится в зависимости от расхода сточной жидкости, уровня грунтовых 

вод, технологии очистки воды и обработки осадка, размеров площадки 

очистных сооружений и других факторов. При расходах сточных вод q =10–

20 тыс. м3/сут и при низком уровне грунтовых вод наиболее экономичны 

вертикальные отстойники. При расходах сточных вод q ≥ 15 тыс.м3/сут и при 

высоком уровне грунтовых вод рекомендуется применять горизонтальные 

отстойники. При расходах q ≥ 20тыс.м3/сут можно использовать как 

радиальные, так и горизонтальные отстойники, но тоже при условии высокого 

уровня грунтовых вод. Осветлители и биокоагуляторы обычно полностью или 

частично заменяют вертикальные отстойники, в основном при содержании 

взвешенных веществ более 300 мг/дм3. 

Биологические методы очистки сточных вод основываются на 

естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных 

микроорганизмов. Микроорганизмы обладают целым рядом особых свойств, 

из которых следует выделить три основных, широко используемых для целей 

очистки: 1) способность потреблять в качестве источников питания самые 

разнообразные органические соединения для получения энергии и 

обеспечения своего функционирования; 2) свойство быстро размножаться; 3) 

способность образовывать колонии и скопления, которые сравнительно легко 

можно отделить от очищенной воды после завершения процессов изъятия 

содержавшихся в ней загрязнений. 

Биологическая очистка сточных вод может осуществляться в 

естественных и искусственных условиях. В естественных условиях очистка 

проходит на полях орошения, полях фильтрации и биологических прудах. 

В искусственных условиях биологическая очистка осуществляется в 

аэротенках и биофильтрах. 

В аэротенках микробиальная масса находится во взвешенном в 

жидкости состоянии в виде отдельных хлопьев, представляющих собой 

зооглейные скопления микроорганизмов, простейших и более 

высокоорганизованных представителей фауны (коловратки, черви, личинки 



436 

насекомых), а также водных грибов и дрожжей. Этот биоценоз организмов, 

развивающихся в аэробных условиях на органических загрязнениях, 

содержащихся в сточной воде, получил название активного ила. 

Доминирующая роль в нем принадлежит различным группам бактерий – 

одноклеточным подвижным микроорганизмам с достаточно прочной внешней 

мембраной, способным не только извлекать из воды растворенные и 

взвешенные вещества органического и неорганического происхождения, но и 

самоорганизовываться в колонии – хлопья, сравнительно легко отделимые 

затем от очищенной воды отстаиванием или флотацией. Размер хлопьев 

зависит как от вида бактерий, наличия и характера загрязнений, так и от 

внешних факторов – температуры среды, гидродинамических условий в 

аэрационном сооружении и пр. 

Наиболее часто аэротенк устраивается в виде прямоугольного 

резервуара, разделенного продольными перегородками на отдельные 

коридоры шириной 4 – 9 м, по которым иловая смесь протекает от входа в 

аэротенк к выходу из него при постоянном перемешивании и обеспечении 

кислородом воздухом. 

По способу подачи активного ила, сточной воды и отводу иловой смеси 

различают: аэротенки-вытеснители, аэротенки-смесители и аэротенки с 

рассредоточенной подачей сточной воды. 

Биологический фильтр (биофильтр) – сооружение биологической 

очистки, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, 

покрытый биологической пленкой (биоплёнкой), образованной колониями 

микроорганизмов. Биофильтр состоит из резервуара круглой или 

прямоугольной формы в плане; фильтрующей загрузки; 

водораспределительного устройства, обеспечивающего равномерное 

орошение сточной водой поверхности загрузки биофильтра; дренажного 

устройства для удаления очищенной сточной воды; вентиляционного 

устройства, с помощью которого поступает необходимый для окислительного 

процесса воздух. 

В технологических схемах очистки после аэротенков и биофильтров 

предусматриваются вторичные отстойники, которые служат для разделения 

иловых смесей и выделения отмершей биопленки из биологически очищенной 

воды. Вторичные отстойники бывают: вертикальными, горизонтальными и 

радиальными. Для очистных станций небольшой пропускной способности (до 

20 000 м3/сут) применяются вертикальные вторичные отстойники, для 

очистных станций средней и большой пропускной способности (более 20 000 

м3/сут) – горизонтальные и радиальные. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается основы 

криминалистической тактики. Исследуются его цель и значение для 
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BASIS OF CRIMINALISTIC TACTICS 

Annotation: In this article the bases of criminalistics tactics are considered. 

Its purpose and importance for carrying out effective investigative actions are 

investigated. The analysis of the views of different authors on the nature of 

criminalistics tactics is also conducted. 

Keywords: criminalistics, forensic tactics, investigation, crime, investigator 

Криминалистика как наука, ведет разработку специальных средств и 

процедур, для исследования и расчета доказательственной информации, 

которая используется в расследовании преступлений. Основу данных 

процедур представляет криминалистическая тактика. Она является наиболее 

важной формой применения особых знаний в процессе уголовного 

разбирательства и преследования.  

Целевое назначение криминалистической тактики состоит в том, что 

данная система научных положений, средств и процедур рассчитана для 

быстрого и полного раскрытия преступлений. Криминалистическая тактика 

выполняет следующие задачи: 

1) обеспечивает планомерное выполнение следственных действий; 

2) организует эффективное применение логических методов познания в 

расследовании преступлений; 

3) формирует правильную психологическую модель отношений 

следователя  другими участниками следственных действий. 

Но при всем при этом, криминалистическая тактика так же учит 

компетентных лиц освоить тактические особенности обнаружения 

преступных следов, тактику допроса, расследования, и организации 

доказательственной информации. М. М. Килабов, определяет данную задачу 

как основную для криминалистической тактики, отмечая при этом, важность 
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изучения теоретических и практических навыков расследования преступлений 

[4, с. 483].  

Криминалистическую тактику важно рассматривать с двух ракурсов: как 

рекомендацию по практическим действиям следователя; как эффективная 

организационная основа судебно-медицинской деятельности.  

Формируется криминалистическая тактика из разных категорий - 

мышления, технических методов, научных положений и рекомендаций, 

субъективных отражений объективных процессов и т. д. Именно категории 

показывают, что элементы криминалистической тактики не имеют правовой 

основы, и слагаются по большому счету их научных и авторских положений и 

рекомендаций. Примерами являются точки зрения некоторых авторов, 

рассматривающих криминалистическую тактику:  

Т. В. Аверьянова, рассматривает криминалистическую тактику как 

систему научных рекомендаций, используемых для разработки и 

планирования предварительного и судебного следствия, определения 

психологического поведения лиц участвующих в данных действиях, 

установления причинно-следственных связей совершаемых преступлений [1, 

с. 458].  

Д. Н. Балашов, утверждает, что криминалистическую тактику 

необходимо рассматривать как раздел криминалистической науки, 

основывающийся на научных положениях и рекомендациях по 

осуществлению следствия в целом [2, с. 102]. Близким к данному 

утверждению является точка зрения Н. П. Яблокова, который так же 

рассматривает криминалистическую тактику как часть криминалистики, 

направленной на определение тактики проведения следствия, и главной 

задачей которой является эффективное планирование ведения следственных 

действий и исследование криминалистически значимой информации по 

уголовным делам [6, с. 154]. 

Так же огромное значение криминалистической тактики для следствия 

определяется Н. И. Прорубовым, который отмечает, что тактические приемы 

выступают как основа деятельности следователя, ибо представляют из себя 

приемы, рассчитанные на рациональное и эффективное ведение 

расследования [5, с. 183]. 

Все отмеченные выше взгляды различных авторов во многом схожи 

между собой, и выражают одну и ту же суть криминалистической тактики. 

Данные точки зрения, позволяют убедиться, что криминалистическая тактика 

определяется как часть криминалистики, и часть деятельности субъектов 

расследования преступлений, выражающуюся во взаимоотношениях с 

остальными субъектами следствия.  

Большое значение криминалистическая тактика и его отдельные 

процедуры имеют при идентификационных мероприятиях, при проведении 

отдельных следственных действий, но в то же время, на пути их выполнения 

встречаются множество трудностей при выборе тактики. Например, «для 

следователя сложно определить тактику проведения обыска, так как нужно 

учитывать индивидуальные психологические особенности личности 
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обыскиваемого, внимательно наблюдать за его поведением и реакциями, 

анализировать собственное поведение и исключить свои негативные качества, 

стремиться к качественному обыску и внимательно следить за изменяющейся 

ситуацией» [3, с. 443]. Именно в этом плане область криминалистической 

тактики является особо актуальным научно-рекомендательным направлением 

производства следственных мероприятий.  

Таким образом, криминалистическая тактика направлена на 

обеспечение соответствующими тактическими средствами и приемами 

следователей, дознавателей, прокуроров, адвокатов, специалистов, экспертов 

в уголовном судопроизводстве. И дальнейшее исследование, и 

совершенствование данного раздела криминалистики, позволит достичь 

оперативного практического и теоретического опыта.  
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условиям труда и рабочему коллективу. Рассмотрен процесс психологической 

адаптации, предложены пути решения проблем трудовой адаптации 

сотрудников. 
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process of psychological adaptation is considered, the ways of solving the problems 

of labor adaptation of employees. 
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   Введение 

Адаптация сотрудников в учреждениях социальной сферы включает в 

себя деловые, межличностные, социальные отношения, позволяющие 

человеку приспособиться к  профессиональной среде. Психологический смысл 

адаптации работников – это отражение направленности человека на 

избавление от эмоциональной напряженности, причина которой - отсутствие 

нужного опыта работы с  требуемыми функциями и задачами. 

      Учреждения социальной сферы развиваются, их численность 

увеличивается, равно, как и количество сотрудников в них. И люди, доселе не 

занимавшиеся вопросами социальной сферы, осваивают новую для них  

специальность, адаптируются к новым для них условиям труда и привыкают к 

особенностям работы в организациях социальной сферы.  

     Актуальность данной статьи заключается в том, что организации 

социальной сферы расширяются, потому важно учитывать особенности 

адаптации для новых сотрудников с учетом специфики  данного вида 

деятельности.  

В связи с развитием альтернативных форм поддержки наряду с 

государственным участием, увеличивается и количество организаций, 

деятельность которых связана непосредственно с оказанием социальных услуг 

населению. 

     Цель – выявить особенности адаптации сотрудников в организациях 

социальной сферы, а также основные проблемы, с которыми сталкиваются 

работники на новом месте работы и предложить пути их преодоления. 

Организации социальной работы имеют свою специфику, суть которой 

сводится к постоянной работе с людьми разного возраста, социального статуса 

и состояния здоровья. 

 Основная часть. 

     Психологическая адаптация сотрудника является процессом 

организации социального взаимодействия в коллективе и  развития отдельной 

личности.  

     Психологическая адаптация включает следующие блоки: 

1. Адаптация человека к социально-психологическому климату в 

коллективе; 
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2. Процесс адаптации личности к трудовой деятельности; 

3.  Развитие личностного ресурса, следующая из него саморегуляция и 

самореализация. 

     Личность адаптируется к особенностям в социально-

психологическом климате коллектива  и осваивает социальные нормы 

поведения, действующие в данном коллективе, устанавливает отношения для 

сотрудничества личности и коллектива для достижения и обеспечения 

эффективнейшего результата труда, удовлетворяются материально-бытовые и 

духовные потребности этих двух сторон. 

     Адаптация – это принятие личностью каких-либо социально-

психологических особенностей трудового коллектива, предприятия, 

вхождение в уже сложившуюся систему отношений, а так же поддержание 

позитивного взаимодействия с другими работниками учреждения. Сотрудник 

осваивается с системой взаимоотношений в организации, привычками и 

нравами в коллективе, его ценностями, правилами, социальными нормами.  

     В процессе адаптации сотрудник постепенно формирует 

представление об учреждении, царящих там социальных нормах, ценностях 

коллектива, о том, какие деловые и личные взаимоотношения в коллективе. 

Работник не пассивно, а активно усваивает данную информацию, соотносит ее 

с прошлым опытом, обращает внимание на  ценностные ориентации и 

оценивает их. Если информация похожа с прошлым опытом, имеет общее с 

его ориентациями, то она имеет положительную оценку со стороны 

сотрудника, он охотно принимает групповые нормы, постепенно 

идентифицируя себя с трудовой организацией [4]. 

     Когда происходит социально-психологическая адаптация и 

сотрудник становится частью жизни организации, принимает участие в ее 

развитии и совместной деятельности коллектива, результатом становятся 

позитивные отношения с другими сотрудниками, непосредственными 

начальниками и администрацией учреждения [1]. 

     Важно, чтобы методы и нормы профессиональной адаптации 

сотрудников стали неотъемлемым элементом деятельности кадровой службы 

социальной организации. Одним из общепринятых инструментов, 

способствующих адаптационному этапу в профессиональной деятельности 

работника социальной сферы, может стать социальное партнерство [6]. 

     Также нельзя забывать об определенной специфике в межличностном 

общении в сфере социального обслуживания. Одна из особенностей труда 

социального служащего – то, что у него порой отсутствует постоянное рабочее 

место (в помещении). Например, у социального работника есть зона 

обслуживания, туда он практически полный рабочий день приходит к 

получателям социальных услуг и далее их оказывает. То есть, у социального 

работника часто отсутствует регулярное общение с коллегами. 

     В коллективах, где работники закреплены за своими рабочими 

местами, они могут общаться и видеть друг друга целый день, что позволяет 

складываться профессиональным и личным отношениям, а в коллективах, где 

работники видятся друг с другом нерегулярно, отношения остаются на 
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формальном уровне. Однако, это не является показателем того, что 

сотрудники не могут общаться  в  неформальной обстановке, но такой формат 

общения, практически всегда будет иметь лишь поверхностный характер. Из 

этого следует, что главный акцент общения работников в учреждениях 

социальной сферы перенесен на сферу общения с клиентами социальной 

организации, обслуживание и оказание услуг людям [3]. 

Успешный процесс адаптации сотрудников во многом способствует и 

повышению эффективности показателей деятельности организации: 

увеличении объемов финансирования, повышение производительности труда, 

качество оказываемых услуг и иные [7]. 

          Адаптация личности к профессиональной деятельности 

     В учреждениях социальной сферы профессиональная деятельность 

состоит из: 

1. Социального обслуживания нуждающихся; 

2. Повышения уровня жизни лиц пенсионного возраста, инвалидов, 

иных особых категорий граждан, поддержание благоприятных, полноценных 

условий для их жизни; 

3. Поддержания достойного уровня социального, психологического и 

физического статусов пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. 

     Соцработник все время осуществляет взаимодействие с клиентом, 

оказывает ему поддержку и помогает. Следовательно, социальная работа – это 

профессиональная деятельность для решения каких-либо проблем 

определенного клиента, что предполагает наличие специфической системы 

принципов и стандартов поведения, основанные на базовых ценностях этой 

профессии. 

     Проблемы во  взаимоотношениях с пожилыми лицами, часто связаны 

с такими явлениями, как:  

1. Чрезмерная раздражительность и настороженность пенсионеров, 

зависящая от социально-психологических особенностей этой категории 

граждан; 

2.    Неуверенность пожилого лица в компетентности, профессионализме 

молодых специалистов; 

3.     Обще недоверие пенсионеров, исходящее из богатого жизненного 

опыта и пережитых обид, прочего негатива. 

     Если учитывать вышеуказанное, можно составить список этических 

принципов и стандартов поведения социального работника со своими 

клиентами. 

      Этические принципы социальной работы с лицами пожилого 

возраста, заключаются в том, что соцработник обязан: 

1. Уважать права человека. 

2. Соблюдать интересы клиента. 

3. Соблюдать конфиденциальность и хранить тайны. 

4. Придавать значение ценности человеческой индивидуальности. 

5. Быть ответственным за качество работы. 

6. Информировать человека о предпринимаемых действиях. 
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7. Гуманно относиться к клиенту и людям, которые его окружают. 

Часто в процессе работы может возникать вероятность различных 

конфликтных ситуаций, недоверия клиентов к работнику социальной сферы, 

порой невозможна эмоциональная разрядка в процессе работы, необходимо 

постоянно сдерживать свои эмоции, что может привести к возникновению 

стресса и дискомфорта. 

     Работник социальной сферы нуждается в физической выносливости, 

психологической устойчивости и быстрой адекватной реакции на 

психологическое клиента. 

     Характеристики и условия труда при выполнении работниками 

социальной сферы своего основного вида деятельности считаются 

неблагоприятными в плане сохранения и укрепления здоровья. Сотрудники 

социальных служб исполняют свой долг при любой погоде, а для этого нужны 

относительно высокая физическая выносливость и хорошая 

работоспособность. Еще у социальных работников стабильно бывают 

эмоциональные нагрузки и перегрузки, зависящие от определенной природы 

отношений помощи и поддержки, элементы которого – это эмоциональный 

контакт, соучастие, душевная теплота, понимание, тактичность, 

эмоциональное воздействие на партнера в общении, выдержка[2]. 

     Эмоциональное истощение может проявляться в таких чувствах, как 

беспомощность, безнадежность, в неблагоприятных и напряженных 

ситуациях возможны появления эмоциональных срывов и мыслей о суициде.  

     Основные последствия эмоционального истощения проявляются в 

угрозе потерять свою идентичность и «раствориться» в 

окружающих;отрицательных последствиях для личной жизни (в семье, с 

друзьями); риске психических нарушений, связанных с постоянными 

столкновениями с мрачными жизненными событиями и психическими 

патологиями. 

     Для того, чтобы минимизировать негативные последствия связанные 

с адаптацией на рабочем месте, разработан и внедрен комплекс мероприятий 

по психологической поддержкесоциального работника. 

     Процесс психологической адаптации работников состоит из 

следующих этапов: 

1. Знакомство (психологический инструктаж). Во время 

ознакомительного этапа работник знакомится со спецификой общения в 

коллективе и клиентами, которым оказывают социальные услуги. 

2. Обучение (программа «Новый сотрудник»). Обучающий этап состоит 

из теоретической (психопрофилактики) и практической (тренинги, обучение 

элементам саморегуляции и самоконтроля) психологической подготовки [5]. 

3. Ассимиляция. При ассимиляции соцработник полностью 

приспосабливается к коллективу и к сфере профессиональной деятельности. 

     При каждом из этих этапов у сотрудника случается социально-

психологическое обследование. На ознакомительном этапе соцработник, как 

правило, проходит входная психологическую диагностику, состоящую из: 

1. Опросника Кеттелла (форма С) — изучает особенности личности; 
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2. Исследования уровня эмпатийных тенденций — изучает, насколько 

человек эмпатичен; 

3. Методики «Цель-Средство-Результат» —исследует особенности 

структуры деятельности; 

4. Теста для определения уровня конфликтности человека (основан на 

положении о ведущей роли одного из полушарий головного мозга, в адаптации 

Г. Н. Маркова). 

     На этапе  обучения социально-психологическое обследование длится 

3–4 месяца и состоит из: 

1. Ценностных ориентаций, для исследования потребностей и степени 

их согласованности; 

2. Методики диагностики уровня невротизации Л. И. Вассермана; 

3. Анкеты, изучающей адаптацию работника. 

     Ассимиляция подводит итог адаптационному периоду (примерно 

год) и состоит из следующих методик: 

1. Методика «Цель-Средство-Результат» — исследует особенности 

структуры деятельности сотрудника; 

2. Методика, диагностирующая уровень невротизации Л. И. Вассермана; 

3. Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)» (в 

адаптации Водопьянова Н.Е). 

     Программа «Новый сотрудник» состоит из комплекса личных и 

коллективных занятий для психологической работы с сотрудниками 

социальных служб при адаптационном периоде. 

Можно выделить три составляющие этой программы: 

1. Психологическая профилактика (лекция, беседа). 

2. Психологический тренинг (занятия, направленные на развитие 

мотивации, самоактуализацию, мобильность в профессиональной 

деятельности). 

3. Психологическая коррекция (самоконтроль, саморегуляция, 

повышение навыков и способностей к ним). 

    Психологическая адаптация сотрудников в учреждениях социальной 

сферы является процессом, где при благоприятных условиях личность 

постепенно адаптируется и ассимилируется.   

     Заключение. 

     Таким образом, можно предположить, что  в процессе адаптации для 

новых сотрудников в социальном учреждении очень важно привыкнуть к 

специфике работы организации.  Процесс адаптации к трудовой 

деятельности– это важный и достаточно сложный процесс, потому что при нем 

затрагиваются личные интересы работника, социально-психологические 

проблемы, которым посвящено исследование. При удачной организации 

адаптационного процесса  в учреждениях социальной сферы новый работник 

быстро вовлекается в трудовой коллектив, полноценно выполняя свои 

должностные обязанности, активно участвует в трудовой и общественной 

жизни организации. Процесс адаптации в социальном учреждении 

необходимо выполнять четко, по плану, с учетом тех требований и методик, 
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которые закреплены в той или иной организации6 чтобы новый работник 

максимально быстро стал полноценным сотрудником сложившегося 

коллектива. 
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Понятие «гиперактивность» - совокупность симптомов, связанных с 

чрезмерной психической и моторной активностью [1, с. 5]. 

В настоящее время число детей с диагнозом СДВГ только 

увеличивается. К этому приводит обилие средств массовой информации, 

бесконтрольное влияние компьютеров, которое делает детей более 

нервозными и озлобленными. В ритме современной жизни, где график детей 

уже расписан наперед родителями, желающими, чтобы их ребенок был самым 

успешным, где у детей нет времени на простое общение со сверстниками, 

маленькому, еще только развивающемуся ребенку очень сложно выдержать 

все эти нагрузки, что приводит к появлению признаков гиперактивного 

поведения. Этим детям нужна своевременная помощь, в противном случае в 

будущем у них может сформироваться асоциальное или психопатичное 

поведение. 

В основе синдрома гиперактивности лежит минимальная мозговая 
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дисфункция (ММД), наличие которой может определить врач-невропатолог 

после проведения специальной диагностики. 

Г.А. Суслова среди психологических и социальных факторов, влияющих 

на возникновение СДВГ выделяет: 

- неподготовленность родителей к семейной жизни; 

- напряженность в семье и частые конфликты; 

- предубежденность и нетерпимость в воспитании и отношении к детям. 

Усиливающими неблагоприятный эффект факторами являются: низкий 

материальный уровень, стесненные условия проживания, употребление 

алкоголя членами семьи, использование жестких физических методов 

воспитания [1, с.42] 

По мнению В.В. Сатари, С.А. Немковой первые предвестники СДВГ 

можно встретить уже в младенчестве: у малышей наблюдаются нарушения 

сна, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости [4, с. 14]. В 

подростковом возрасте СДВГ сохраняется более чем у половины детей, 

страдающих им в детском возрасте, далее (в 30% случаев) симптомы 

переходят и в зрелый возраст [4, с. 17]. 

Смена настроения – частое явление для гиперактивных детей: зачастую 

они вспыльчивы, агрессивны, резки в общении не только со сверстниками, но 

и со взрослыми. Из-за таких перемен детям с СДВГ сложно обрести друзей. 

В настоящее время для диагностики СДВГ наиболее часто используются 

критерии классификации психических заболеваний DSM-4. В данной 

классификации СДВГ разделен на три типа: с преобладанием 

невнимательности, с преобладанием гиперактивности и импульсивности, 

смешанный. 

Согласно этой классификации диагностическими критериями СДВГ 

являются особенности поведения, которые появляются до 8 лет; 

обнаруживаются по меньшей мере в двух сферах деятельности (в школе, дома, 

в труде, в играх); не обусловлены психопатическими, тревожными, 

аффективными, диссоциативными расстройствами или психопатиями; 

вызывают значительный психологический дискомфорт и дезадаптацию. 

Таким образом, причины СДВГ представляют собой сочетание 

генетических, нейрофизиологических и психосоциальных факторов. 

Рассмотрим особенности работы педагога с гиперактивными младшими 

школьниками. 

И. Ю. Млодик подчеркивает, что дети с гиперактивностью требуют 

большего участия педагога, им лучше заниматься в небольших классах, где у 

учителя будет возможность уделять ему пристальное внимание [2, с. 56]. 

Дети с СДВГ физически не могут долго и внимательно слушать учителя. 

Поэтому для начала необходимо обеспечить тренировку только одной 

функции. Например, требуя от ребенка во время занятия быть внимательным, 

педагог должен постараться не замечать, что ребенку не сидится, и он часто 

вскакивает с места. В другой раз, после закрепления одного навыка, можно 

приступить к тренировке навыка усидчивости и хвалить ребенка только за 

спокойное поведение, не требуя при этом от него активного внимания. 
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Если у ребенка высокая потребность в двигательной активности, не 

стоит пытаться подавить ее, необходимо направить эту энергию в правильное 

русло: предложить ребенку заняться тем, что ему могло бы понравиться: 

плаванием, танцами, футболом, любой другой активной деятельностью, 

требующей немалых затрат сил и энергии. 

Ю. С. Шевченко рекомендует в работе с гиперактивными детьми 

применять метод «Тактильный контакт». Необходимо посадить ребенка рядом 

с учителем (за первую парту). Проходя по классу, педагог тогда, когда ребенок 

начнет отвлекаться, может положить руку ему на плечо. Это прикосновение 

работает как сигнал, помогающий «включить» внимание [5, с. 34]. 

Н. А. Рычкова подчеркивает, что необходима и психолого-

педагогическая коррекция проявлений СДВГ у младших школьников, 

которую осуществляет психолог и дефектолог. Учитель, воспользовавшись их 

рекомендациями, может использовать в своей работе отдельные игры, 

упражнения, задания, направленные на коррекцию проявлений СДВГ [3, с. 

45]. 

Работа педагога с гиперактивными учащимися строится на 

взаимодействии с несколькими специалистами (психологом, дефектолог, реже 

- лечащим врачом). Следуя их рекомендациям, учитель сможет выстроить 

грамотную благоприятную для ребенка систему работы, которая впоследствии 

сыграет важную роль не только в обучении и коррекции поведения учащегося 

с СДВГ, но и поможет родителям правильно взаимодействовать с ребенком. 
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Аннотация. Эффективность процесса обучения иностранному языку 

зависит в большой степени от того, как организуется этот процесс. 

Определяющими составляющими при построении учебного процесса 

являются правильный выбор способов обучения и ориентация преподавателя 

на речевую деятельность. В данной статье рассматриваются основные 

механизмы порождения и восприятия речи, которые необходимо знать 

каждому преподавателю иностранного языка, чтобы успешно формировать 

у обучаемых иноязычные коммуникативные способности. 

Abstract. The effectiveness of the teaching foreign language process depends 

on how this process is organized. The determining components in the educational 

process organization are the correct choice of ways of teaching and orientation of 

the teacher to speech activity. The basic needs to know of production and perception 

of speech are considered in this article. In order to form successfully foreign 

language communicative abilities among students every teacher needs to know these 

concepts. 

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, речепроизводство, 

интенция, внутреннее программирование 

Keywords: communicative activities, speech production, intention, internal 

programming 

 

Каждый преподаватель, поставив перед собой основную задачу – 

научить коммуникативной деятельности на иностранном языке, не должен 

ограничиваться только первым (базовым) этапом этой работы – привитием 

языковых навыков, хотя эта работа тоже сама по себе очень важна. Он должен 

иметь преимущественную ориентацию на речевую деятельность. 

В связи с этим для каждого преподавателя очень важно знать механизмы 

порождения и восприятия речи. 

Данные Л. С. Выготского [1], Н. И. Жинкина [2], А. А. Леонтьева [5, 6], 

И. А. Зимней [3, 4] и др. свидетельствуют о том, что процесс порождения 
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речевого действия есть процесс от мысли через внутреннюю речь к внешней 

речи. 

Общая схема речепорождения была разработана Л. С. Выготским: «От 

мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к 

опосредствованию ее во внутреннем слове – записи в значениях внешних слов 

и, наконец, в словах» [1, с. 375]. Конкретные психолингвистические модели 

порождения речи других авторов, сохраняя принципиальную структуру общей 

схемы модели Л. С. Выготского, детализируют отдельные ее звенья. Так, 

модель А. А. Леонтьева также выделяет 4 основных этапа: 1) побуждение 

(интенция, мотив); 2) общий смысл; 3) внутреннее программирование 

(внутренняя речь); 4) реальное осуществление внешней речи в устной или 

письменной форме. Но в третьем этапе А. А. Леонтьев выделяет более мелкие 

звенья, переходные ступени, воссоздающие в конечном счете внутреннюю 

речь: а) механизм программирования речевого высказывания; б) механизм 

перехода (программы) к грамматической структуре предложения; в) механизм 

поиска нужного слова по семантическим и звуковым признакам; г) механизм 

моторного программирования синтагмы; д) механизм выбора звуков речи и 

перехода от моторной программы к ее заполнению звуками [5, с. 110]. 

При восприятии устной или письменной речи (при аудировании или 

чтении) все эти этапы имеют противоположную направленность, т.е. от 

внешней речи через этап внутренней речи осуществляется движение к мысли, 

к пониманию смысла. 

Преобразованию нужной мысли в речевую форму иностранного языка 

на начальном этапе обучения предшествует переходный этап, когда между 

содержанием и выражением стоит внутренняя речь на родном языке, которая 

после выполнения нескольких механизмов программирования перекодируется 

во внутреннюю речь на чужом языке. 

Ошибки появляются в результате того, что плохо срабатывают 

механизмы иноязычной речи либо на этапе выбора нужного значения или 

формы слова (который А. А. Леонтьев и Т. В. Рябова называют этапом 

«лексической разверстки»), либо в звене комбинирования лексического и 

грамматического («грамматического структурирования») [6, с. 46]. 

На уровне лексической разверстки при порождении иноязычной речи 

особую трудность представляет нахождение опорных единиц высказывания, 

адекватных замыслу значению, так как системы значений в разных языках, как 

правило, редко совпадают. 

Грамматическое структурирование внутренней программы 

высказывания включает ее синтаксическую реализацию и полную 

морфологическую разверстку (выбор нужной словоформы лексических 

единиц). Ошибки могут возникнуть при конструировании высказывания как в 

синтаксических, так и морфологических аспектах. 

Все три звена конструирования внутренней речи (подбор лексических 

единиц, морфологической и синтаксической структуры высказывания) 

основываются на полученных ранее языковых навыках как в области лексики, 

так и в области грамматики. Ясно, что чем чаще говорящий совершает 
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самостоятельные действия нахождения и комбинирования слов в предложения 

(порождение речи), тем совершеннее становится механизм производства 

речевого высказывания. Отработку механизмов речи можно обеспечивать 

обильной речевой практикой на базе полученных раньше языковых навыков. 

Становление беззвучной сокращенной внутренней речи на иностранном 

языке в учебных условиях идет через стадию беззвучного полного 

программирования. Чем больше сокращается речь – проговаривание, тем 

больше возможностей для восприятия на слух быстрой речи и для ускорения 

чтения. Развитая внутренняя речь как центральное звено в процессе языкового 

общения является активным механизмом мышления и позволяет успешно 

аудировать и читать, говорить и писать. С другой стороны, становление 

внутренней речи идет непосредственно под влиянием внешней речи. Обильная 

тренировка во всех видах речевой деятельности способствует закреплению 

механизмов внутренней речи. Из всех видов речевой деятельности для 

развития внутренней речи наиболее полезным оказывается слушание громкой 

речи, сопровождаемое проговариванием. 

При рассмотрении психолингвистических особенностей каждого вида 

речевой деятельности выявляются физиологические основы 

коммуникативной деятельности. В связи с тем, что каждый вид речевой 

деятельности имеет свой собственный центр в головном мозге, для развития 

конкретного вида речевой деятельности надо тренироваться именно в этом 

виде коммуникации. Например, нельзя научить говорению только путем 

чтения или наоборот, чтению только путем говорения и т. д. Для обучения 

полноценной коммуникативной деятельности необходима тренировка как в 

говорении и слушании, так и в чтении и письме. 

Основным условием коммуникативной деятельности является, как мы 

уже наблюдали при анализе механизмов порождения речи, наличие мотива, 

интенции, потребности в общении. Учебная коммуникация должна 

осуществляться в условиях, максимально приближенных к реальному 

общению. Поэтому должны создаваться экстралингвистический фон и 

проблемная ситуация [3, с. 103]. Субъект испытывает потребность в общении, 

когда ему необходимо заполнить вакуум, т. е. разрешить проблемную 

ситуацию, которая активизирует мышление человека и служит стимулом к 

порождению речи. 

Хотя проблемная ситуация и лежит вне процесса собственного 

речепроизводства, она, вызывая потребность в общении, детерминирует его 

мотивационно-побуждающий уровень [4, с. 3]. На этом уровне осуществляется 

активная ориентация в ситуации, устанавливается взаимосвязь между 

потребностью и предметом ее удовлетворения. В результате возникает речевая 

интенция как «чувствование зала» [6, с. 23]. 

Создание объективной проблемной ситуации на занятиях по 

иностранному языку обладает спецификой. Знание языка как системы единиц 

и правил оперирования ими не может еще взывать у человека познавательной 

потребности (8, с. 103). Должно быть нечто неизвестное – предмет общения. 

Но с другой стороны, для того чтоб осуществить общение на иностранном 
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языке, средства этого общения (языковой инвентарь) должны быть усвоен 

субъектом заранее. Поэтому применение проблемных заданий возможно 

только на продвинутом этапе обучения, когда обучающиеся уже имеют 

определеннее навыки. 

Преподаватель иностранного языка стремится к тому, чтобы у 

обучаемых была лучше развита внутренняя речь, чтобы между 2 и 3 этапами 

(этапами общего смысла и внутренней программы) не было этапа 

программирования речи на родном языке. Только в том случае, когда 

осуществляется переход от этапа общего смысла (больше всего соотнесенного 

с мышлением) непосредственно к программированию речи на иностранном 

языке, можно считать, что обучаемый способен к коммуникативной 

деятельности на изучаемом языке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности миграционных 

процессов в современной мировой экономике.  Миграционные процессы 

являются важным аспектом в развитии национальной экономики и 

современного рынка труда. В настоящее время внешняя трудовая миграция 

имеет для многих стран, в том числе и России, важное значение, поскольку 

от эффективности проводимой миграционной политики в стране зависит и 

ее экономическое развитие. В то же время, анализ миграционных процессов 

позволяет своевременно решать проблему нелегальной миграции и 

совершенствовать механизмы по ее регулированию и контролю.  
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Abstract: The article deals with the peculiarities of migration processes in the 

modern world economy.  Migration processes are an important aspect in the 

development of the national economy and the modern labor market. Currently, 

foreign labor migration is important for many countries, including Russia, because 

its economic development depends on the effectiveness of migration policy in the 

country. At the same time, the analysis of migration processes makes it possible to 

timely solve the problem of illegal migration and improve the mechanisms for its 

regulation and control.  

Key words: migration, migration processes, causes of migration, migration 

of the population. 

Миграция населения во все времена рассматривалась не только как 

процесс простого территориального перемещения людей, но и как явление, 

затрагивающее практически все стороны общественной жизни — политико-

правовую, социально-экономическую, социально-трудовую, сферу 

межэтнических отношений в обществе. [1] 

В настоящее время межстрановая миграция населения является одной из 

важнейших составляющих современных процессов глобализации в мировой 

экономике наряду с другими ее компонентами: движением товаров, капитала, 

технологий, информации.  Статистика миграции отражает тенденцию к росту 

даже в периоды экономических кризисов. Однако этот процесс выгоден обеим 

сторонам – стране, отправляющей мигрантов, и принимающей их. 

http://strbsu.ru/teacher/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Как показывает статистика миграции в мире, приток людей из других 

стран опережает темпы роста численности населения: 

-2016 год – их количество составляло около 232 млн. человек; 

-2017 год – цифра достигла 244 млн. Из них 20 млн. человек являются 

беженцами. 

Чаще всего в основе массового перемещения людей лежат 

экономические причины. Статистика миграции населения в мире выделяет 

следующие факторы: 

-переезд работников низкой квалификации в страны с высоким уровнем 

экономики; 

-переселения между странами с одинаковым уровнем развития из-за 

социальных или культурных факторов; 

-наблюдается также переезд квалифицированных работников из 

благополучных стран в развивающиеся по причинам высоких заработков, 

карьеры.[2] 

Среди других факторов, влияющих на массовые перемещения, 

статистика миграции населения выделяет также: 

-нестабильную политическую ситуацию; 

-природные катаклизмы; 

-техногенные катастрофы. 

РФ занимала третье место в мировом рейтинге по числу мигрантов – 11,9 

млн. человек в 2017 году, второе место Германия- 12млн.человек, и первое 

место США- 46,8 млн. человек. Приток происходит преимущественно за счет 

стран СНГ. Основную часть составляет миграция из Украины.  Статистика за 

2016 год насчитывает 35% (178 тыс. человек из 512 тыс. прибывших из стран 

СНГ). Однако за первые три месяца 2017 года статистика миграции рабочей 

силы показывает снижение числа прибывших на 8,1% по сравнению с первым 

кварталом 2016 года. В значительной мере снижение произошло за счет 

украинцев. [3] 

Незаконная миграция в РФ по статистике составляет около 3,6 млн. от 

общего числа граждан въехавших в страну. У большинства нелегалов 

закончился срок действия разрешительных документов. Статистика 

незаконной миграции указывает на последствия нелегального въезда и 

нахождения на территории страны: 

-избыток дешевой рабочей силы; 

-рост безработицы; 

-недополучение бюджетом налоговых сборов; 

-распад семей; 

-расширение теневой экономики; 

-перенаселение жилья; 

Если проанализировать статистические показатели миграции населения, 

то несмотря на меры, предпринимаемые законодательной и исполнительной 

властью, ситуация чревата негативными последствиями. 

Статистика миграции по возрасту показывает, что большую часть 

уехавших составляют студенты и молодые предприниматели, которых не 

http://vawilon.ru/statistika-naseleniya/
http://vawilon.ru/statistika-kataklizmov/
http://vawilon.ru/statistika-avarij-i-katastrof/
http://vawilon.ru/statistika-bezrabotitsy/
http://vawilon.ru/statistika-razvodov/
http://vawilon.ru/statistika-zhilya/
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устраивает отсутствие гарантий при ведении бизнеса. Статистика миграции 

высококвалифицированных кадров называет следующие причины оттока 

людей: 

-возможность приобретения собственного жилья; 

-обеспечение личной безопасности; 

-доступность профессиональных медицинских услуг; 

-желание получить качественное  образование            

Статистика миграции в Европе в 2016 году зафиксировала приток 1 млн. 

беженцев, основную часть которых составляли сирийцы. В 2017 году их число 

удалось снизить до 355 тыс., но проблема до сих пор не решена. Статистика 

международной миграции отмечает: если раньше основная доля иностранцев 

приезжала в поисках работы, то теперь на первый план вышли беженцы, 

вынужденные покинуть свою родину. Привлекательность Статистика ООН по 

миграции отмечает основные факторы, привлекающие беженцев в 

Европейские страны: 

-отсутствие пограничного контроля внутри ЕС, что позволяет свободно 

перемещаться по территории; 

-высокий уровень социальных пособий и возможность устроиться на 

работу.[4] 

Исходя из современных условий, необходимо укреплять позиции 

государства в миграционной сфере, уделяя внимание законодательному, 

экономическому, социальному, экологическому аспектам. В то же время 

крайне важно проводить работу, направленную на повышение уровня 

квалификации мигрантов. Меры государственного регулирования должны 

быть направлены не на сокращение притока мигрантов, а на повышение их 

«качества», так как трудовая миграция должна стимулировать развитие 

экономики. 
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   В современных/ условиях проблема. сохранения здоровья  студентов 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых молодых 

людей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и. снижение 

уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и многое другое. 

        Основная задача. данной дисциплины сводится к тому, чтобы 

сформировать у студентов знания о жизнедеятельности человека, о его 

состоянии здоровья и правильном образе жизни, научить владеть аспектами 

практических умений и навыков,. которые обеспечивают укрепление и 

сохранение здоровья, формирование и улучшение психофизических 

способностей и качеств личности. 

    В процессе занятий физической культурой в ВУЗе удовлетворяются 

духовные потребности студентов, среди которых важными являются 

познавательные, этические потребности, потребности в общении, развитии 

активности и навыков рационального социального поведения. 

 Главной целью занятий физической культуры, которые проводятся в  

учебных заведениях - формирование физической культуры личности, 

подготовка к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья.  

 Поведение человека, как в целом, так и при занятиях физической 

культурой, может определяться разного рода мотивами.  
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    При выявлении  мотивов к  занятиям  по физической культуре,   были 

приняты результаты анкетирования студентов  первого курса группы ПГУТИ.  

Проведенное нами анкетирование показало, что мотивы посещения  занятий  

физкультуры студентов   разные: одни, кому нравятся уроки,  ходят на них 

ради своего физического развития и укрепления здоровья, и другие, кто не 

удовлетворен уроками физкультуры (в основном девочки), посещают их ради 

зачетов и чтобы избежать неприятностей из-за прогулов, для общения со 

сверстниками на занятиях. 

Наиболее значимыми мотивами посещения занятий физической культуры 

являются: получение зачета по предмету, поддержание тела в хорошей форме, 

укрепление здоровья, достижение новых спортивных результатов. Мы 

определили наиболее значимые мотивы посещения занятий по физической 

культуре студентов первого курса  ПГУТИ (табл.1). 

Таблица 1. Мотивы посещения занятий по физической культуре в 

ВУЗе 

МОТИВ 5 4 3 2 1 

Получение 

зачета    

55% 30% 10% - 5% 

Нравится 

процесс 

занятий 

47% - 53% - - 

Для 

оздоровления 

10% - - 37% 53% 

Для 

улучшения 

спортивных 

результатов 

25% - 75% - - 

Для 

получения 

новых знаний 

- 34% 66% - - 

Для общения 

со 

сверстниками  

36% 64% - - - 

Можно сказать, что физическая культура является одной из частей общей 

культуры индивида, важной характеристикой его личностного развития. 

Потребности направляют и побуждают студентов к деятельности, определяют 

их поведение в сфере физической культуры. Отношения в структуре 

мотивации определяют личностную и социальную значимость физической 

культуры в жизни человека. Мотивы характеризуют направленность и 

активность студента в сфере физической культуры. Ценностные ориентации 
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выражают совокупность отношений личности к физической культуре в 

деятельности. 

    80% юношей и 64% девушек считают своё отношение к занятиям 

физической культурой положительным. При этом занимаются регулярно 

самостоятельно физическими упражнениями, то есть имеют активно-

положительное отношение к физической культуре 28% студентов. Исходя из 

этих данных,   можно сделать вывод, что более чем у половины опрашиваемых 

сформировано положительное отношение к занятиям физической культурой. 

Объясняется это восприятием на эмоциональном уровне физической культуры 

как важного компонента жизни человека. Пассивно - положительное 

отношение к физической культуре имеют 31% студентов, активно - 

отрицательное отношение к занятиям физическими упражнениями у 5,1 % 

юношей и 3,4% девушек из числа участвовавших в анкетировании. Эти 

отношения сформированы до поступления в вуз, и могут быть обусловлены 

низким качеством преподавания предмета в школе, отрицательным 

отношением к физическим упражнениям и спорту в семье и в кругу общения 

и другими факторами. 

    Основными мотивами посещения занятий по физической культуре в 

вузе являются получение зачёта и оздоровление организма.  

   У 28,6% студентов сформирована потребность к занятиям физической 

культурой, интерес и мотивы к самостоятельным занятиям физической 

культурой.  

       Здоровье – бесценное состояние не только отдельного человека, но и 

всего общества. Это феномен человеческой жизни, который в значительной 

степени определяется условиями ее организации, то есть образом жизни. [4] 

    К сожалению, большинством людей ценность здоровья осознается 

тогда, когда оно находится под серьезной угрозой. Данная ситуация 

обусловлена   недостаточной    сформированностью  мотивационно-

ценностных  установок на здоровый образ жизни. Таким образом,  забота о 

здоровье есть важнейшая задача в деле подготовки специалистов.  Важно, 

чтобы ВУЗ предоставлял разнообразные программы повышения физических 

качеств и улучшения здоровья. ВУЗ  должен выступать инициатором и 

организатором целенаправленной и эффективной работы по сохранению, 

реабилитации и приумножению здоровья студенчества. 
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Юридический перевод представляет собой перевод текстов в области 

права. Он требует особых знаний для толкования юридических текстов и для 

соответствующей передачи на другой язык, поэтому прежде всего он 

изучается юристами и студентами юридических направлений. Существуют 

такие виды юридического перевода как перевод документов, законов и 

нормативно-правовых актов, перевод учредительных документов и патентов и 

многое другое. Изучение особенностей юридического перевода в первую 

очередь необходимо для правильной и грамотной передачи элементов текста 

с одного языка на другой, при этом не нарушая соответствий, которые уже 

сложились между правовыми системами стран языка оригинала и перевода.  

Основные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при 

переводе юридических текстов, как правило, связаны с трактовкой 

профессиональной юридической терминологии. Разъяснение юридических 
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терминов и следующих за ними понятий и является трудностью для 

переводчика. Не могут решить трудность перевода и существующие 

двуязычные словари юридических терминов, поскольку для различных 

контекстов необходимо понимать какой именно вариант перевода выбрать в 

каждом конкретном случае. Данные проблемы можно преодолеть благодаря 

консультации или даже совместной работе со специалистом по праву, а также 

при помощи использования подлинных документов, в которой применятся 

необходимая терминология для определения термина и его сочетаемости. 

По мнению Некрасовой Т.М., «юридическая терминология является 

одной из наиболее сложных и востребованных сфер, где необходимо научное 

осмысление теории и практики поиска межъязыковых соответствий». 

Особенность перевода юридических текстов складывается не только из 

юридизации текста, но и обуславливается типом и категорией переводимого 

текста. Одна из главных задач юрислингвистики – определить жанровый 

состав речевых произведений юридической сферы. Внутри жанра 

юридического текста содержится несколько под жанров: законы, договоры, 

уставы, судебные решения, распоряжения, иски, экспертизы, учебная 

литература и т.д. У каждого вида текста есть свои особенности, которые 

должны отобразиться и сохраниться в переводе.  

От типа юридического текста, его функции и адресата будут зависеть и 

основные характеристики его перевода. М.М. Мущинина отмечает, что такие 

качества перевода, как точность, понятность и хороший стиль, часто могут 

исключать друг друга. Так, например, «при переводе юридических дискуссий, 

предназначенных для ознакомления с определенными правовыми вопросами 

широкого круга читателей, понятность и стиль могут оказаться важнее 

точности передачи информации», а «при переводе приговора, который должен 

быть приведен в исполнение в другой стране, точность является важнейшим 

требованием». 

Тексты для перевода различны и необходимо учитывать особенности 

каждого вида текста (особенно это касается законов и судебных решений) - то 

есть стиль языковой речи, который должен быть выдержан в переводимом 

тексте. 

Да, перевод производить легче, если правовые системы и языки 

родственны, но тем не менее языковое родство не упростит задачу 

специалисту, если правовые системы в значительной степени отличаются друг 

от друга. Для того, чтобы у юридического текста сохранилось правовое 

содержание необходимо всегда переводить с оригинального языка и избегать 

перевода с переведенного текста. 

Таким образом, юридический перевод является одним из наиболее 

сложных видов перевода. Это объясняется тем, что при переводе с 

иностранного языка на русский и наоборот навыков только переводчика не 

достаточно. Юридический перевод не может быть осуществлен качественно и 

корректно без специальных знаний в соответствующей области права, без 

знания особенностей конкретных правоотношений. Необходимо 

ориентироваться в действующем законодательстве, знать о специфике 
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использования иностранной юридической терминологии и владеть 

специальной лексикой. 
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 Annotation: The article examines the advisability of applying regression 
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В последние годы все большее число людей в России начинают 

интересоваться торговлей ценными бумагами, деривативами и валютой на 
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фондовом рынке. Инвесторы, вкладывая денежный капитал в финансовые 

инструменты, стремятся достигнуть поставленных целей и получить 

желаемый уровень дохода. Данная ситуация сопряжена с различного рода 

рисками, неблагоприятным исходом инвестирования. С целью их снижения, 

инвесторы должны уметь не только грамотно распределить активы, но и 

проводить обоснованный анализ конъюнктуры рынка, опираться в своих 

предположениях на известные методики анализа и макроэкономические 

тенденции. Так, при выборе видов ценных бумаг для формирования 

оптимального инвестиционного портфеля, их количества и целесообразности 

вложений инвестору необходимо руководствоваться комплексом индексов и 

других расчетных данных [1]. В случае следования стратегии «купить и 

держать», когда ценные бумаги находятся в портфеле до определенного срока, 

зачастую инвесторы устанавливают данный срок  в зависимости от 

достижения значения индекса, характеризующего данный рынок (ММВБ, 

РТС, S&P500 и др.) определенного значения.  

В данной работе была предпринята попытка определения ключевых 

экзогенных факторов, оказывающих влияние на изменение «индекса ММВБ - 

высокая капитализация»83 и формирование на их основе предположений о 

прогнозных оценках движения индекса.  

Для проведения анализа были отобраны квартальные данные за период 

2009-2017 гг.  по таким показателям, как валовой внутренний продукт, индекс 

потребительских цен [5], ставка рефинансирования [3], курс доллара и индекс 

нефти марки Brent и сделано предположение, что перечисленные экзогенные 

факторы оказывают влияние на динамику индекса ММВБ. С помощью 

функции Анализ данных пакета Microsoft Excel была сформирована модель 

линейной регрессии зависимости индекса ММВБ от экзогенных факторов. На 

основе анализа рассчитанных данных был сделан вывод о качестве уравнения 

линейной многофакторной регрессии, используя множественный 

коэффициент детерминации R2, равный 0,72, что свидетельствует об 

обусловленности вариации результативного признака влиянием включенных 

в регрессионную модель факторов [4, c.16]. В то же время, вычисленные 

коэффициенты регрессии обладают необходимой степенью значимости, т.к. 

значения данных коэффициентов выше стандартной ошибки, а значения t-

статистики выше t-критерия Стьюдента. Однако, при построении 

корреляционной матрицы была замечена мультиколлинеарность индекса 

нефти марки Brent с курсом доллара и ставкой рефинансирования, что снижает 

значимость отдельных коэффициентов регрессии. Поэтому, для уменьшения 

мультиколлинеарности была исключена переменная «индекс нефти марки 

Brent», после чего проведен повторный регрессионный анализ, 

подтвердивший значимость оставшихся переменных в модели. 

                                                           
83 «Индекс ММВБ – высокая капитализация» - индекс акций компаний высокой капитализации, включающий наиболее ликвидные акции 

эмитентов с наибольшей капитализацией. Источник: https://www.moex.com/ - Московская Биржа 

https://www.moex.com/
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df SS MS F

Значимост

ь F

Регрессия 4 10025844,21 2506461,05 13,93 0,000002

Остаток 28 5038099,39 179932,12

Итого 32 15063943,60

Коэффицие

нты

Стандарт

ная ошибка

t-

статистик

а P-Значение

Нижние 

95%

Верхние 

95%

Нижние 

95,0%

Верхние 

95,0%

Y-

пересечение 20222,63 5745,51 3,52 0,001 8453,48 31991,78 8453,48 31991,78

ВВП, 

млрд.руб. -0,02 0,03 -0,67 0,51 -0,08 0,04 -0,08 0,04

ИПЦ, % -152,75 54,01 -2,83 0,01 -263,38 -42,11 -263,38 -42,11

ставка 

рефинансир

ования, % -284,15 72,31 -3,93 0,001 -432,28 -136,03 -432,28 -136,03

курс 

доллара, 

руб. 40,84 9,39 4,35 0,0002 21,60 60,08 21,60 60,08

Дисперсионный анализ

 

Рисунок 1. Модель регрессии по четырем факторам 

Далее была проведена проверка условий гомоскедастичности на основе теста 

Голдфельда-Квандта. Для оценки нарушения гомоскедастичности были 

упорядочены наблюдения по мере возрастания переменной x, совокупности 

разделены на две группы с малыми и большими значениями фактора x и 

определены остаточные суммы квадратов для первой и второй регрессий. 

Соотношение сумм квадратов RSS было сравнено со значением Fcrit 

(критерий Фишера). Поскольку наблюдаемое значение F статистики меньше 

критического, то гомоскедастичность остатков не отвергается [2, c.50].    

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 7235291,03 1808822,76 56,41 0,00000004

Остаток 13 416872,34 32067,10

Итого 17 7652163,37

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 4479035,38 1119758,84 14,88 0,00008899

Остаток 13 978253,29 75250,25

Итого 17 5457288,67

GQ 1,62

Fcrit 2,58  
Рисунок 2. Проверка гетероскедастичности с помощью теста 

Голдфельда-Квандта 

Проводя процедуры проверки можно прийти к выводу о значимости 

рассмотренных коэффициентов. Уравнение линейной регрессии построенной 

модели выглядит следующим образом: 



464 

𝑌𝑡 = 20222,63 − 0,02𝑥1 − 152,75𝑥2 − 284,15𝑥3 + 40,84𝑥4 + 휀𝑡 ,  (1) 

 где  𝑥1 – валовой внутренний продукт, млрд.руб., 𝑥2- индекс потребительских 

цен, %, 𝑥3- ставка рефинансирования, %, 𝑥4- курс доллара США, руб., 휀𝑡 - 
случайная величина.  

Данные расчетов можно интерпретировать как тесную взаимосвязь между 

индексом ММВБ и курсом доллара США, когда увеличение курса на один 

рубль приводит к увеличению индекса на 40,84 пункта. В то же время, 

увеличение ставки рефинансирования и индекса потребительских цен на 1% 

приводит к сокращению индекса ММВБ на 284,15 пункта и 152,75 пункта 

соответственно. Таким образом, инвестор, владеющий методикой 

регрессионного моделирования, может строить прогноз о движении индекса 

ММВБ и, как следствие, сформированного на его основе инвестиционного 

портфеля, анализируя статистические данные различных 

макроэкономических факторов. В то же время, существует необходимость 

закладки возможных рисков при формировании адекватной модели, 

базирующейся на релевантной выборке данных официальных источников 

информации. В целом, рассмотренный метод анализа динамических данных 

при грамотном профессиональном оценочном суждении может служить 

инвестору хорошим источником дополнительных сведений о 

взаимосвязанных и взаимовлияющих переменных.  
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вышеуказанной нормы в УК РФ. Предметом исследования являются уголовно-

правовые и административные нормы действующего и предыдущего 

российского законодательства, регулирующие уголовную ответственность 

за нарушение правил дорожного движения; практика их применения; 

статистические данные о состоянии борьбы с рассматриваемым 

преступлением.  

Ключевые слова: Административная преюдиция, наказание, виновное 

лицо, правила дорожного движения, штраф, лишение свободы, транспортное 

средство. 

Аnnotation: The work is devoted to practical issues of law enforcement 

practice related to the reasons for the introduction of the above rule in the Criminal 

Code of the Russian Federation. The subject of the study are the criminal law and 

administrative norms of the current and previous Russian legislation that regulate 

criminal liability for violation of traffic rules; practice of their application; 

statistical data on the state of the fight against the crime in question;  

Key words: Administrative prejudice, punishment, guilty person, traffic rules, 

penalty, imprisonment, transport vehicle. 

Предпосылкой включения преюдиции в действующее законодательство, 

была позиция Д.А. Медведева, обозначенная в послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ в 2009 году о том, что «в уголовном законе 

следует шире использовать так называемую административную преюдицию, 

то есть привлекать к уголовной ответственности только в случае 

неоднократного совершения административного правонарушения»84.  

Как отмечается в научной литературе: «Криминализация транспортных 

преступлений может быть признана научно обоснованной лишь при учете 

законодателем совокупности целого ряда факторов, важнейшими из которых 

являются: определенная степень общественной опасности деяний, их 

относительная распространенность и типичность, неблагоприятная динамика 

транспортных правонарушений, возможность воздействия на них уголовно-

правовыми средствами, невозможность успешной борьбы менее 

репрессивными мерами, отсутствие негативных побочных последствий 

запрета, наличие материальных ресурсов для его реализации, определенный 

уровень общественного правосознания и психологии населения»85. 

Акт криминализации становится неизбежным, если иных социальных 

норм недостаточно для надежной охраны общественных отношений. 

Криминализация не всегда будет оправдана лишь на том основании, что иные 

меры борьбы с данными деяниями не дают желательных результатов86. 

Поэтому поводу, в науке высказано мнение, что установление уголовной 

ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения не отвечает требованиям необходимости, допустимости и 

                                                           
84 Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года. - URL: http: 

kremlin.ru/events/president/ transcripts/5979 
85 Грачева Ю.В., Коробеев А.И., Чучаев А.И. Новый вид транспортного преступления как модифицированный вариант хорошо 
забытого старого// Lex russica. 2015. № 4. С. 71. 
86 Грачева Ю.В., Коробеев А.И., Чучаев А.И. Новый вид транспортного преступления как модифицированный вариант хорошо 

забытого старого// Lex russica. 2015. № 4. С. 75 
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целесообразности криминализации этого правонарушения и перевода его в 

разряд уголовно наказуемых деликтов. 

Интересен и поучителен опыт уголовно-правовой борьбы с подобными 

деяниями, имеющийся в некоторых зарубежных странах. В законодательстве 

этих стран наметилась тенденция к их декриминализации. В скандинавских и 

некоторых других европейских странах декриминализированы ранее 

признававшиеся преступными такие, в частности, действия, как нарушения 

правил уличного движения. Теоретическим обоснованием этих процессов 

послужила идея о том, что чрезмерное увлечение уголовной репрессией может 

привести к тому, что жертвами ее окажутся и «законопослушные, но 

подверженные человеческим слабостям участники дорожного движения»87. 

Многие страны мира отказались от идеи уголовного преследования лиц, 

управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. К таким 

странам относятся: Дания, Швеция, Аргентина, Сербия, Таджикистан,  

Беларусь, Азербайджан, Узбекистан,  Украина,  Эстония.  

Еще до введения в действие рассматриваемой нормы, в науке были 

высказаны различные мнения относительно введения административной 

преюдиции. Так, в правовой литературе подчеркивается: «в уголовном праве 

вообще не должно быть места административной преюдиции, так как такая 

законодательная конструкция не соответствует фундаментальным правовым 

принципам и международным стандартам прав человека, основаниям 

криминализации общественно опасных деяний, а также критериям 

законодательного конструирования составов единичных преступлений»88. 

А.Н. Тарбагаев отмечает: «Повторное административное 

правонарушение не может образовывать новое качество, т.е. менять характер 

и степень общественной опасности... Повторные административные 

правонарушения, безусловно, должны повлечь более строгие меры 

воздействия, но обязательно в рамках своей отрасли права»89. 

С другой стороны, закрепляя состав с административной преюдицией, 

законодатель тем самым предупреждает административные деликты, и 

смежные с ними уголовно наказуемые деяния, исходя из презумпции: 

превенция проступков есть не что иное, как предупреждение преступлений, 

равным образом, как и наоборот.   

Таким образом, введение подобных норм продиктовано 

необходимостью заполнить ту нишу, которая является промежуточным 

звеном между административным и уголовным правонарушением. С учетом 

включения в Особенную часть УК РФ составов преступлений с 

административной преюдицией, можно сделать вывод, что в Российском 

уголовном законодательстве наметилась тенденция закрепления норм 

предусматривающих ответственность за совершение лицом повторного 

                                                           
87 Квитчук А.С. К вопросу о выявлении и привлечении к ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в 

состоянии опьянения, в зарубежных странах//Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2011. №1. С.51. 
88 Шемякин Д.В. Проблемные вопросы использования административной преюдиции в уголовном праве // Российский следователь. 
2015. № 15. С. 46 
89 Тарбагаев, А. Н.Административная ответственность в уголовном праве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=156264 
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административного правонарушения. Важным направлением ее реализации 

явилось введение уголовной ответственности за управление автомобилем или 

другим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

ранее привлекавшимся к административной ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим 

судимость за совершение однородных преступлений (ст. 264, 264.1 УК РФ). 

Несмотря на значительное количество дел, несовершенство 

конструкции статьи 264.1 УК РФ и непродолжительность времени ее 

применения обусловили ряд проблем правоприменительной практики.  

Объективная сторона рассматриваемого преступления предполагает 

управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения. При этом криминообразующим признаком является 

административная или уголовная преюдиция, т.е. лицо должно быть 

подвергнуто административному наказанию за аналогичное правонарушение 

(ст.12.8 КоАП РФ), невыполнение законного требования должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(ст.12.26 КоАП РФ), либо иметь судимость за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ90.  

В этой связи возникали вопросы о наличии состава преступления. Так, 

К. предъявлено обвинение в том, что 23.11.2015 он управлял автомобилем 

«ВАЗ-21093» в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее 

подвергнутым административному наказанию по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Из 

материалов дела видно, что ранее постановлением мирового судьи от 

07.10.2015 К. привлечен к административной ответственности. Решением суда 

вышестоящей инстанции от 17.12.2015 постановление мирового судьи 

оставлено без изменения. Таким образом, решение мирового судьи вступило в 

законную силу только с 17.12.2015, и на момент совершения 

инкриминируемого деяния 23.11.2015 К. считается непривлеченным к 

административной ответственности, т.е. в его действиях отсутствует состав 

преступления. Несмотря на то, что фактически К. управлял транспортным 

средством в состоянии опьянения повторно, из-за этого пробела в 

законодательстве, он избежал уголовной ответственности.  

Предметом рассматриваемого преступления являются автомобили, 

трамваи и другие механические транспортные средства91. Судами 

допускаются ошибки и противоречия при определении предмета 

преступления, что влечет вынесение незаконных приговоров. Так, приговором 

мирового судьи установлено, что Б. 17.10.2015 повторно управлял мопедом 

«Фалькон» в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, квалифицируя 

                                                           
90 Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" // "Российская газета", 

№ 1, 12.01.2015. 
91 Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" // "Российская газета", 

№ 1, 12.01.2015.. 
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его действия по ст.264.1 УК РФ, мировой судья указал, что он управлял 

автомобилем. По делу Т. установлено, что 18.01.2016 он управлял 

автомобилем «ВАЗ-21093» с явными признаками опьянения. Суд 

квалифицировал его действия как управление автомобилем, трамваем, либо 

другим механическим транспортным средством. Апелляционной инстанцией 

указание на транспортные средства, которыми в момент совершения 

преступления Т. не управлял, исключено.  

Эффективность и результативность вновь введенной нормы уголовного 

закона безусловно будет зависеть от соразмерности наказания содеянному, 

ведь сам факт криминализации деяния, декларативный характер нормы, не 

окажут существенного влияния на улучшение ситуации на дорогах. Санкция 

статья 264.1 УК РФ предусматривает несколько альтернативных видов 

основного наказания:  

1) Штраф в размере от 200 000 до 300 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет;  

2) Обязательные работы на срок до 480 часов;  

3) Принудительные работы на срок до двух лет;  

4) Лишение свободы на срок до 2 лет.  

При этом при назначении любого из перечисленных видов основного 

наказания в качестве обязательного дополнительного наказания санкцией 

предусмотрено лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет92 . Верховный Суд 

Российской Федерации разъяснил, что при вынесении обвинительного 

приговора по статье 264.1 УК РФ назначение виновному дополнительного 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью обязательно, в том числе, если 

основное наказание определяется осужденному условно. Неприменение 

дополнительного наказания возможно только со ссылкой на ст. 64 УК РФ, т.е. 

при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное 

преступление. Кроме того, по смыслу ст. 47 УК РФ, дополнительное наказание 

в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению 

транспортными средствами может быть назначено как лицу, которому в 

порядке, установленном законодательством, было выдано водительское 

удостоверение, так и лицу, управлявшему транспортным средством без 

необходимого разрешения. В практике судов имели место нарушения 

уголовного закона при назначении как основного, так и дополнительного 

наказания по статье 264.1 УК РФ93. 

Имели место случаи, когда из-за нарушений, допущенных судом, 

виновное лицо могло вообще избежать лишения права заниматься 

деятельностью по управлению транспортными средствами. Если бы не 

своевременное реагирование прокурора на незаконный приговор осужденный 

                                                           
92 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)// 

"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
93 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 

без цели хищения // "Российская газета", N 265, 26.12.2008 
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из-за нарушений, допущенных судом при назначении наказания, мог бы 

фактически избежать его, т.к. и основное и дополнительное наказание было 

определено условно. Еще одно нарушение было допущено судом при 

назначении наказания, что также могло привести к ситуации, когда 

осужденный имел реальную возможность вполне на «законных основаниях» 

продолжать управлять транспортным средством. 

С учетом мягкости основного наказания, по мнению А.М. Жукова, 

уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ по существу сводится к лишению 

водительского удостоверения равно как и при административном наказании 

по ст. 12.8 или 12.26 КоАП РФ. При этом, если максимальный срок наказания 

в случае привлечения к административной ответственности — до 2 лет, то 

уголовное наказание — всего лишь на 1 год больше94.  

Очевидно, что при многократном повторном управлении транспортным 

средством лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

такой максимальный срок не соответствует характеру и степени общественной 

опасности этих преступных действий. Уместным стало бы увеличение 

верхнего предела санкции дополнительного наказания до 20 лет, тем более 

такая возможность уже предусмотрена Общей частью УК РФ (часть 2 ст. 47 

УК РФ). Для категории повторных нарушителей анализируемой уголовно-

правовой нормы это было бы справедливым. Следует отметить, что для лица, 

управляющего транспортным средством в состоянии опьянения, не наступает 

и других уголовно-правовых последствий. Так, в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 

18 УК РФ имеющаяся судимость по ст. 264.1 УК РФ при совершении этим 

лицом нового преступления не образует рецидив преступлений, т.к. оно 

является преступлением небольшой тяжести, а, следовательно, не влечет более 

строгого уголовного наказания.  

Важную профилактическую роль сыграло бы разделение статьи 264.1 

УК РФ на части 1 и 2 с введением в части 2 квалифицирующего признака 

совершение преступления, сопряженного с опасным вождением, 

установлением верхнего предела санкции статьи свыше 5 лет лишения 

свободы и, соответственно, отнесения данного преступления к категории 

тяжких.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию краткосрочного влияния 

некоторых финансовых показателей на банковский коэффициент H1 

(достаточность собственных средств). Анализ ориентирован на показатели 

ПАО «Банк-ВТБ» за прошедший отчетный год с интервалом - месяц. 

Исследование актуально т.к. позволяет не по нормативным статьям, а по 

непосредственным данным банка с учетом его спецификации операционных 

финансовых показателей в краткосрочной перспективе мониторить H1 и 

понимать влияние факторов на уровень потенциального риска 

достаточности собственных средств. 

Ключевые слова: Корпоративный банкинг, коэффициент 

достаточности собственных средств, H1, эконометрическая модель, ПАО 

«Банк-ВТБ», краткосрочный прогноз, регрессионный анализ. 

Abstract: The article is devoted to the study of the short-term influence of 

some financial indicators on the Bank coefficient H1 (equity adequacy). The analysis 

is focused on the indicators of "Bank-VTB" for the last reporting year with an 

interval of one month. The study is relevant because it allows  calculate specific 

coefficients  for Bank's direct data, taking into account its operating financial 

indicators in the short term, to monitor H1 and understand the impact of factors on 

the level of potential risk due to transactions or settlement data. 

Key words: Corporate banking, the adequacy ratio of own funds, H1, 

econometric model, "Bank-VTB" short-term forecasting, regression analysis. 
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Произведен сбор и группировка необходимых данных для составления 

формирования входных данных [5]. Входные данные для анализа влияния 

факторов на коэффициент H1 ПАО «Банк-ВТБ» состоят из зависимой 

переменной - самого коэффициента достаточности СС и 9 независимых 

показателей (см.табл.1). 

Таблица 1.  

Входные данные для анализа 
втб Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

млр. 

руб. 

Н1 % Акт

и-

вы 

нетт

о 

Чистая 

прибыл

ь 

Капи 

тал 

(по 

форм

е 123) 

Кредит 

ный 

портфел

ь 

Просрочен 

ная задолжен 

ность в 

кредитном 

портфеле 

Вклады 

физичес 

ких лиц 

Вложе 

ния в 

ценны

е 

бумаг

и 

Валют 

ный 

оборот к 

активам-

нетто 

(кол-во 

оборотов

) 

Оборот 

по 

валютны

м 

операция

м 

02. 

2018 12,1 12,0 0,011 1,391 7,700 0,304 3,091 0,763 226,29 27,320 

01. 

2018 11,8 9,67 0,104 1,062 5,574 0,124 0,609 0,739 266,24 0,000 

12. 

2017 11,1 9,35 0,090 1,051 5,221 0,131 0,574 0,794 240,1 22,458 

11. 

2017 10,9 9,33 0,089 1,051 5,237 0,131 0,567 0,794 220,85 0,000 

10. 

2017 11,7 9,44 0,085 1,081 5,192 0,172 0,559 0,864 214,42 20,247 

09. 

2017 11,4 9,27 0,084 1,114 5,054 0,119 0,553 0,894 319,13 0,000 

08. 

2017 11,1 9,22 0,077 1,074 4,998 0,122 0,538 0,874 279,2 25,743 

07. 

2017 10,7 9,13 0,027 1,024 4,972 0,120 0,528 0,893 349,86 0,000 

06. 

2017 10,8 9,05 0,022 1,012 5,022 0,124 0,508 0,927 373,68 33,839 

05. 

2017 11,3 9,39 0,018 1,056 4,957 0,156 0,500 0,955 325,32 0,000 

04. 

2017 11,5 9,35 0,008 1,043 4,912 

 

0,290 0,497 0,995 416,37 38,951 

03. 

2017 11,5 9,44 0,007 1,040 4,892 0,147 0,526 1,032 307,03 0,000 

02.201

7 11,3 9,60 0,006 1,047 4,960 0,151 0,527 1,036 204,12 19,614 

01. 

2017 11,1 9,46 0,070 1,018 4,934 0,140 0,534 1,028 200,59 0,000 

При помощи «Анализа данных» в Excel построим регрессию для проверки 

резонности анализа данных. R- Квадрат равен 0, 9814, следовательно, 

расчетные параметры модели объясняют зависимость между 

рассматриваемыми параметрами на 98% (см.таб.2). Можем продолжить 

отбирать значимые параметры для оценки зависимости. 

Таблица 2.  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,990656381 

R-квадрат 0,981400066 

Нормированный R-квадрат 0,925600265 

Стандартная ошибка 0,0994049 

Произведем анализ значимости параметров. T- критическое для нашей модели 

равняется 2, 77 с 5% - надежностью, таким образом, проверив также факт на 
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матрице корреляции, можно точно исключить три параметра: капитал, 

просроченную задолженность, оборот по валютным операциям т.к. эти 

параметры несущественны в дальнейшем рассмотрении модели (см.таб.3). 

 

Таблица 3.  

Расчетные показатели регрессионного анализа 

Показатель  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение -3,73186194729 3,17886972841 -1,17395875456 

Активы нетто 0,00000000147 0,00000000057 2,56640780787 

Чистая прибыль 0,00000000810 0,00000000529 1,53171348802 

Капитал (по форме 123) 0,00000000009 0,00000000339 0,02611473094 

Кредитный портфель -0,00000000049 0,00000000079 -0,61544538364 

Просроченная задолженность 

в кредитном портфеле 0,00000000019 0,00000000121 0,16009660954 

Вклады физических лиц -0,00000000036 0,00000000078 -0,45481805895 

Вложения в ценные бумаги 0,00000000278 0,00000000199 1,39624987770 

Валютный оборот к активам-

нетто 0,00279481634 0,00104376551 2,67762855234 

Оборот по валютным 

операциям в тыс. рублей 0,00000000000 0,00000000000 -0,17605350445 

Скорректированные входные данные должны быть также подвержены 

регрессионному анализу с целью выявления конечных, значимых параметров 

влияния. R-квадрат по прежнему остается высоким, T- критическое с 

идентичным уровнем надежности и степенями свободы равными 6получился 

2,44. На этом этапе наименьшем значением по модулю оказался показатель 

кредитного портфеля. Исключаем его из модели и проводим новые расчеты. 

Для регрессионных показателей входных данных R-квадрат будет 0,9762, T- 

критическое 2,36. Табличные значения помогают понять, что параметры на 

данном шаге значимы и мы можем приступить к проверке модели на 

адекватность и гетероскедастичность (см.таб.4). 

Таблица 4.  

Расчетные показатели регрессионного анализа скорректированных 

входных данных 
ПАО ВТБ y x1 x2 x6 x7 x8 

Показатель 

Y-

пересечени

е 

Активы 

нетто 

Чистая 

прибыль 

Вклады 

физических 

лиц 

Вложения 

в ценные 

бумаги 

Валютный 

оборот к 

активам-

нетто 

Коэффициен

ты 

-

5,09164468

51 

0,00000000

13 

0,00000000

86 

-

0,00000000

06 

0,00000000

38 

0,00276271

05 

Стандартная 

ошибка 1,57814690 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00047012 

t-статистика -3,226344 7,925478 5,702445 -3,164678 6,407731 5,876545 

Проверим модель на гетероскедастичность через первое условие Гаусса-

Маркова. Среднее значение остатков модели равняется нулю, поэтому можно 

заключить, что модель не гетероскедастична исходя из первого критерия. 
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Далее протестируем модель с помощью теста Дарбина - Уотсона со значением 

коэффициента 2,2. Интервальные данные для уровня значимости 5% (см.таб.5) 

показывают, что наша модель с заданной значимостью не может быть точно 

определена как автокоррелируемая или нет, но значение коэффициента ближе 

к уровню отсутствия автокорреляции. Следовательно, если уровень 

значимости понизить до 10%, можно увидеть отсутствие автокорреляции. Тест 

Дарбина-Уотсона пройден. 

Таблица 5.  

Построение интервала Дарбина -Уотсона 

0 dl du 2 4-du 4-dl 4 

 0,39 1,96  2,04 3,61  

Теоретическое значение нашего зависимого параметра с учетом рассчитанных 

коэффициентов регрессии также попадает в интервал отклонения параметра. 

Ошибка модели составляет 5% - допустимый показатель (см.таб.6). Из 

изложенного можно сделать вывод об адекватности модели для прогноза. 

Таблица 6.  

Проверка теоретического значения H1 и адекватности модели 

Ytheor Y- theor Y+ theor MISTAKE 

11,71938245 11,54545163 11,89331 0,051998 

Гетероскедастичность модели проверим на тесте Голдфельда-Куандта 

(см.таб.7). Регрессии поделенных на части входных данных для анализа 

позволила рассчитать коэффициент и сравнить его с F - тестом. 

Следовательно, мы можем подтвердить, что в модели отсутствует 

гетероскедастичность. 

Таблица 7.  

Тестирования гетероскедастичности случайных ошибок 

GQ 1/GQ F-critical 

1,815587862 0,550785793 161,4476388 

В результате работы было выявлено, что построенная модель после 

обоснованных преобразований, во-первых, достаточно состоятельна для 

анализа факторов влияния на расчетный коэффициент; во - вторых, имеет 

коэффициенты, влияние которых относительно невелико, например, активы 

нетто, чистая прибыль, вложения в ценные бумаги, вклады физических лиц, а 

также наиболее значимый из анализируемых показателей - валютный оборот 

к активам нетто. Таким образом, модель позволила объяснить тесноту связи 

коэффициентов, их влияние на зависимый показатель в краткосрочном 

периоде с целью контроля H1 с учетом операционных финансовых 

показателей Банка. 
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В управлении проектами маркетинг рассматривается в двух 

аспектах: содержание маркетинга проекта и реализация маркетинга на 

различных этапах его жизненного цикла. 

Обычно всю совокупность маркетинга делят на 6 составляющих: 

 Маркетинговые исследования; 

 Разработка стратегии маркетинга; 

 Формирование концепции маркетинга; 

 Программа маркетинга проекта; 

 Бюджет маркетинга проекта; 

http://www.banki.ru/
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 Реализация мероприятий по маркетингу проекта. 

Под исследованием маркетинга понимают сбор, обработку и анализ 

данных для снижения неопределенности, связанной с маркетинговыми 

решениями. Исследованиям подвергаются конкуренты, рынок, цены, 

внутренний потенциал предприятия, потребители. Основу маркетинговых 

исследований составляют общенаучные и аналитические и прогностические 

методы. Информационное обеспечение состоит из кабинетных и полевых 

исследований, а также из различных источников информации (внешних и 

внутренних, платных и собственных и т.д.). 

 Результаты маркетинговых исследований позволяют сделать 

правильный выбор при определении средства распространения рекламы, 

позволяя сэкономить рекламный бюджет и повысить ее эффективность[8]. 

Разработка маркетинговой стратегии – это деятельность по детальному 

анализу и обработке имеющейся информации, ее интерпретации и разработке 

принципиальных целевых установок для проекта в сфере маркетинга. 

Подобные принципиальные целевые установки состоят из структуры целей 

проекта, разработки базовой стратегии и отдельных существенных ее 

аспектов. 

Выделение формирования концепции маркетинга в самостоятельный 

блок не совсем традиционно. Но такое выделение присутствует как в теории, 

так и в практике проектного маркетинга. Концепцию маркетинга можно 

рассматривать либо как оперативные аспекты практического комплекса 

маркетинговых мероприятий, либо как стратегический аспект. В любом 

случае концепция маркетинга - это тактический срез всей маркетинговой 

деятельности, определяющий среднесрочные, важные направления, цели, 

выбранные методы реализации. 

Бюджет маркетинга является  обязательной составляющей проекта. В 

целом, это план денежных поступлений и выплат, связанных с реализацией 

маркетинговой программы делят на 2 части:  

 расходная часть (расчет себестоимости производства продукции; 

расчет затрат на рекламу и продвижение товара; расчет затрат на организацию 

сбыта); 

 доходная часть (планирование поступлений от продаж). 

Завершающим этапом является реализация всех мероприятий по 

маркетингу — как ранее запланированных, так и вызванных возникшими 

отклонениями. 

Маркетинговая стратегия проекта – это совокупность глобальных 

(важных для всего проекта) целей (структуры целей, основных методов их 

достижения, направленности всей маркетинговой деятельности проекта на 

достижение максимальных рыночных результатов). 

Структура мероприятий по разработке маркетинговой стратегии: 

 Разработка стратегии маркетинга 

o Определение структуры целей и стратегии проекта 

 Определение географического аспекта стратегии проекта 

 Определение базовой стратегии 
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 Определение целевых стратегических позиций проекта 

 Определение структуры целей проекта 

 Определение технологического аспекта стратегии проекта 

o Стратегический анализ 

 Анализ стратегической позиции проекта (выявление 

стратегических зон хозяйствования проекта, их взаимосвязи, окружения и 

других важных характеристик); 

 Анализ синергетического эффекта; 

 SWOT-анализ проекта (определение сильных и слабых 

сторон, угроз и возможностей). 

Программа маркетинга  проекта - это комплекс практических, 

краткосрочных мероприятий по реализации ранее сформулированных 

стратегий и тактик маркетинга проекта. Сама программа основана на 

концепции маркетинга. 

Структура программы маркетинга состоит из:  

 управления продвижением (реклама; PR);  

 управления продукцией (ширина продукта — разнообразие видов 

продукции; глубина продукта — количество модификаций одной продукции; 

требования к дизайну, упаковке; качество; техническое обслуживание 

продукции);  

 управления сбытом (через посредников; через собственную 

сбытовую сеть); 

 управления ценой (анализ цен и товаров конкурентов, оценка 

издержек и спроса, определение окончательной цены). 

Позиционирование продукции и проекта начинается с определения 

комплексов «товар—рынок—технология», основанного на признании факта 

многомерности и неоднородности экономического пространства, в котором 

реализуется проект. Измерения «товар», «рынок» и «технология» являются 

базовыми и присущи любому экономическому пространству, которое 

структурируется по каждому измерению по-своему, но между 

проектируемыми измерениями существуют зависимости (не математические 

и даже не статистические — скорее, логические, основанные на 

существующей структуре экономики). Комплексы «товар-рынок—

технология» определяют, какие товары, на каких рынках будут реализованы и 

с какими технологиями будут производиться и продвигаться. 

Целевые позиции продукции проекта определяются с помощью 

инструментов позиционирования, которые уже учтены и применены при 

анализе продукции проекта. Но если там эти инструменты использовались для 

определения состояния «как есть», то здесь для определения целевых позиций 

продукции, то есть состояния «как должно быть». 

Модель жизненного цикла продукции является одним из важных 

элементов концепции проекта. 

На разных этапах жизненного цикла проводятся различные 

маркетинговые мероприятия; тактика маркетинга также существенно 

меняется в зависимости от жизни продукта. 
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Стадия разработки продукта является подготовительной, но именно на 

ней закладываются основные решения по продукту и маркетингу проекта, 

которые определяют дальнейшее развитие. На данном этапе различают 2 

составляющие: 

 выбор и подготовка целевой аудитории; 

 маркетинговые исследования. 

Стадия выхода на рынок (стадия внедрения) характеризуется 

медленным ростом продаж. При выходе на рынок с товаром, который 

находится данном этапе жизненного цикла, можно варьировать цену, затраты 

на стимулирование сбыта, систему сбыта, качество продукции. В данной фазе 

существует 4 варианта маркетинговых решений: 

 широкое проникновение; 

 интенсивный маркетинг; 

 пассивный маркетинг; 

 выборочное проникновение. 

Если продукт находится на стадии зрелости, можно принять следующие 

маркетинговые решения: 

 модификация товара; 

 расширение сбыта; 

 модификация концепции маркетинга; 

 модификация рынка. 

Для большинства товаров, в итоге, начинается стадия спада - наступает 

время заметного уменьшения объема продаж. 

В зависимости от конкретных условий, руководители проекта могут 

выбрать 3 варианта действий: 

 сокращение объема выпуска продукции и количества торговых 

точек, в которых продавалась продукция; 

 «оживить» товар путем его модификации, организации новых 

форм сбыта, изменения упаковки  и т.д., 

 прекратить производство и организовать быструю распродажу по 

низким ценам (чтобы не загружать сбытовую сеть). 

На основе решений по жизненному циклу продукции 

формируется тактика конкурентной борьбы. Разработка тактики 

конкурентной борьбы основывается также на анализе конкуренции, целевых 

позициях проекта и его продукции, а также на выбранной стратегии. Тактика 

состоит из основных принципов взаимоотношений с конкурентами и 

мероприятия по нейтрализации негативных и использованию положительных 

аспектов конкуренции. 

Разработка основных направлений маркетинга направлена на развитие 

расширенной деятельности по основным направлениям практического 

маркетинга: 

 цена; 

 продукция; 

 продвижение. 

 сбыт. 
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Непредсказуемая внешняя среда, возрастающие риски ставят перед 

маркетингом новые задачи. В то же время меняющийся рынок открывает 

новые возможности. Потребность в маркетинге проекта растет, увеличивая его 

объем и интенсивность маркетинговых усилий. В интересах собственников 

инвесторы уделяют особое внимание маркетингу.  
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consider in detail the organization, take into account all the nuances of the stages 

of formation of a productive company. The relations between participants of the 

organization and the head are considered in detail. 

Keywords: leader, organization, group members, conflict, goal. 

Проанализируем детально формирование организации.  

1. Этап появления группы. В этот момент среди членов группы 

формируются начальные контакты, и ведется отбор основных подгрупп и 

ингрупп с целью увеличения взаимодействия изнутри группы. Любой 

участник группы в этой стадии устанавливает, какие принципы есть в данном 

коллективе, которые имеют особое значение и доминируют в данной группе. 

Затем любой из членов группы стремится завоевать собственную роль в 

концепции обоюдных взаимоотношений, показывая находящимся вокруг  

индивидуальные свойства и плюсы, тем самым формируя о себе 

положительное мнение. Таким образом, формируются основные 

общепризнанные мерки общения. В этот период в области межличностных 

отношений важную роль играет руководитель, так как члены группы 

ощущают себя некомфортно в новых обстоятельствах. Человеку немаловажно 

отыскать определенную поддержку, какую и представляет руководитель, 

устанавливающий основные принципы действия в данной группе.  

2. Остроконфликтный этап либо этап самоутверждения. Данный период 

в процессе работы считается самым негативным. Уже после развития 

основной группы, любой из членов стремится самоутвердиться в ней, 

обосновать собственную важность для данной группы. Аналогичные действия 

смогут спровоцировать враждебность в коллективе и послужить причиной 

межличностных столкновений, так как, стараясь достигнуть индивидуальной 

цели, человек начинает действовать только лишь в собственных интересах, 

таким образом, игнорирует интересы других членов группы. С целью 

формирования партнерских межличностных взаимоотношений изнутри 

группы, в период самоутверждения, важными нюансами считаются: 

способность решать инцидент который произошел, найти компромисс и 

сосредоточить старания членов группы в результат общей цели.  

3. Этап принятия общепризнанных правил. На этой стадии основным 

условием считается предприятие, которое напрямую  связано с 

производственным процессом, исследованием технологий. В ходе 

выполнения обязательств, среди членов группы формируются  близкие, 

дружественные отношения. Складываются вопросы по производству 

продукции: кто именно, в каком месте, обязанности и их выполнение, для 

достижения общей задачи. Опираясь на нормы поведения, определяются 

прямые обязанности каждого человека в группе и формируются принципы 

коллективной деятельности. На этом этапе складываются контакты группы с 

другими коллективами; к работникам поступает объемный поток информации 

и они становятся открытыми и свободными в отношениях.  

4. Этап исполнения. На период перехода к этому этапу в команде 

складываются рабочие отношения. Данной стадии достигают уже 

сформированные группы, но не все могут ее достичь, так как, многие группы  
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«останавливаются» на предшествующих стадиях, которые считаются менее 

результативные с точки зрения производственного процесса. Основными 

нюансами межличностных отношений в этом периоде выделяют: обоюдная 

поддержка, взаимодоверие и взаимозависимость в группе. Участники 

коллектива осознаю, важность задач и взаимодействуют друг с другом, между 

ними появляется конкуренция, и они могут работать на себя, так и в группе, 

как единое целое. В заключении, работа команды на этапе исполнения 

предполагает собой деятельность по решению задач организации.  

5. Стадия прерывания. На последней стадии развития, обычно группа 

распадается.  Этому может способствовать выход члена из команды, 

неосуществимость достижения единой задачи коллектива и т.п. В 

сложившихся условиях руководители компании начинает набор нового 

коллектива, ставит перед ним более точные задачи и процесс становления 

фирмы начинается заново.  

Вышеуказанная форма формирования коллектива использовалась во 

многих исследованиях, это позволило выявить основные проблемы, связанные 

с деятельностью коллектива в копании. Таким образом, если при постановке 

цели коллектив не использует свои способности в полную силу для 

достижения результата, то это возможно связанно с проблемами, которые не 

решились на предыдущих этапах развития группы.  

Диагностика стадий формирования группы в компании.  Согласно 

моделям Такмана и Дженсна руководитель компании и его заместители могут 

определять, на какой стадии развития располагается организация. Поэтому 

участники организации отвечают на поставленные им вопросы, и с помощью 

полученных ответов определяется деятельность компании по двум 

тенденциям.  

Первая тенденция показывает возможность совместной работы в 

организации, достижение поставленной цели, опираясь на ответы участников 

организации. Результативность поставленных целей находится в зависимости 

от многих условий; во многом зависит понимание участниками коллектива 

поставленных задач и целей, насколько они организованны, информированы, 

вовлечены в процесс производства и т.д.   

Вторая тенденция предполагает собой оценку психологических и 

общественных взаимоотношений среди участников организации. В этом 

случае рассматриваются такие характеристики как степень 

взаимозависимости, неформальное общение в организации, конфликты, 

единство и т.д.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что социальная группа 

похожа на общество, только в маленькой форме. Каждый из отделов 

разрабатывает и придерживается собственных норм, уважает правила и 

обычаи, стареется достичь поставленных задач, которые являются важными 

для работников организации. Социальная группа находится в развитии и 

подвергается изменениям, адаптируясь к внешним обстоятельствам среды, она 

способна влиять и на прочие отделы; как и социум, социальная группа может 

быть на этапе роста и падения.  
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Факторы, оказывающие влияние на единство коллектива в компании.  

Для того чтобы работа коллектива в компании была более результативной, ее 

руководителю необходимо учитывать много разных факторов.   

Среди внешних факторов, характеризующих степень сплоченности, 

наиболее важным является рабочее окружение коллектива – это проблемы, 

цели и задачи, которые следует осуществить; и физическое окружение – 

требования к работе, технологии, место для работы и т.п.   

Внутренними считаются факторы, какие связанны с членством 

индивидуума в команде. Главным условием считается ощущение ингруппы, 

т.е. ощущение приспособления индивидуума к собственному коллективу. 

Помимо этого, к внутренним факторам относятся:  численность в команде, 

постоянность основного состава, совместимость работников организации 

психологически и эмоционально и т.п.  

Дух кооперации как оценка работы коллектива в компании. Одним из 

основных обстоятельств результативной работы коллектива является дух 

кооперации, связывающий членов коллектива и дающий работать одной 

общей группой, усиливая при этом межличностные отношения. 

Корпоративный дух основывается на вере в то, что делает вся организация; 

чувство доверия, целостности и безопасности компании; участие всех членов 

коллектива в обсуждении проблем; обмене информации; участие в 

разрешении конфликтов и т.д.  

Управление в компании является результативным только лишь в том 

случае, если ее руководитель станет принимать во внимание воздействие 

общественных и психологических условий на работающую группу. 

Специалисты, изучающие социальные группы в компаниях, пришли к тому, 

что в коллективах могут быть различные типологии культур.   

Признаки организации. Любая организация обладает рядом признаков, 

к главным из которых относятся: 

 -   организация состоит из нескольких человек;  

 - участники организации выполняют свою работу в соответствии с 

поставленной роли для достижения общих целей; 

 - для организации присуще связи внутри нее, так и вне, с другими 

организациями; 

 - организации свойственна своя индивидуальность, не совпадающие с 

индивидуальными качествами своих сотрудников.  

Большинством ученных  установлено три главных аспекта организации: 

совместная работа, многообразий целей, ответственность за работу и ее 

исследование.  

Как правило, участник группы не может самостоятельно достигнуть 

общей групповой задачи, т.к. он будет ограничен по времени и в ресурсах, и 

помимо этого не владеет всеми навыками и знаниями. В качестве примера 

можно взять музыкальные группы и спортивные команды. Разумеется, что 

лучше выполнять групповую работу всей командой, т.к. это позволит более 

точно рассмотреть поставленную цель и выполнить ее в установленные сроки 

с помощью распределения обязанностей между сотрудниками организации.  



483 

Работа в группе более эффективна при изучении новой деятельности; 

решать проблемы, с которыми не сталкивались до этого члены группы, 

принятие важных решений более опытными участниками (тем самым 

происходит выдвижение лидера). Таким образом, образуются группы 

менеджеров, которые решают проблемы в управлении организации. 

Лидер группы способен повысить эффективность ее работы, которая во 

многом зависит от правильного выбора стиля лидерства[4]. 

Каждый участник группы определяет для себя, какие установлены 

правила, ценности и принципы. Следующим шагом идет самоутверждение в 

коллективе, показываются навыки и умения, определяется место, которое 

занимает человек в данной группе. На данном этапе важен четкий лидер, 

который возглавит команду и покажет ей правильный путь. 
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Необходимость перехода отечественных предприятий на качественно 

новый уровень конкурентоспособности требует выбора инновационного пути 

развития. Для эффективного управления инновационными процессами 

организация должна выстроить систему управления нововведениями, 

ключевым элементом которой является инновационная политика[8]. В свою 

очередь инновационная политика осуществляется в проектах. Поэтому 

особую актуальность приобретает построение эффективной системы 

управления проектами. 

Одной из основных функций управления проектами, помимо 

управления затратами и временем, является управление качеством проекта. 

Качество - это целостная совокупность характеристик объекта, которые 

относятся к его способности удовлетворять предполагаемые или 

установленные потребности [4; 473]. 

Чаще всего, потребности формулируются с помощью характеристик на 

основе установленных критериев. Потребности включают в себя функцио-

нальную пригодность, надежность (готовность, ремонтопригодность), 

эксплуатационные характеристики,  безопасность, воздействие на 

окружающую среду, эстетические, культурно-исторические и  финансовые 

требования. 
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В управлении проектами принято отличать следующие  аспекты 

качества [7; 608, 609]: 

 качество работ по проекту в соответствии с плановой документацией. Это 

достигается путем поддержания соответствия реализации проекта его плану и 

обеспечения разработанных характеристик продукции проекта и самого 

проекта; 

 качество материально-технического обеспечения проекта. Достигается за счет 

материально-технического обеспечения проекта на протяжении его 

жизненного цикла. 

 качество, обусловленное соотношением потребностей и ожиданий рынка. 

Достигается благодаря определению и актуализации потребностей и 

ожиданий потребителя в целях их удовлетворения, а также благодаря точному 

анализу возможностей рынка; 

 качество разработки и планирования проекта. Обеспечивается путем точной 

разработки  проекта и его продукции; 

Эти четыре аспекта качества достаточны для управления 

традиционными проектами. 

Современная концепция менеджмента качества базируется на 

следующих основополагающих принципах [4; 474]: 

     качество является обязательным элементом проекта в целом (а 

не отдельной независимой функцией управления); 

     ответственность за качество должна быть адресной; 

     политика в области качества должна быть частью общей 

политики компании; 

   улучшить качество возможно лишь усилиями всех сотрудников 

фирмы; 

   оценка качества - это то, как оценивает потребитель, а не 

производитель; 

    новые технологии необходимы  для реального повышения 

качества; 

    мониторинг процесса постоянно более эффективен, чем 

мониторинг только результата. 

Данные принципы лежат в основе наиболее популярного и 

методологически сильного направления в управлении качеством - Всеобщего 

управления качеством [Total Quality Management (TQM)].  

Тотальный менеджмент качества - менеджмент качества, 

охватывающий всю организацию. Т.е. полное управление качеством основано 

на участии всех членов компании и направлено на достижение длительного 

успеха, обеспечивающая выгоды для всех заинтересованных сторон. 

Философия TQM заключается в его наиболее важных элементах [1; 14]: 

 фокусирование внимания на процессах, рассматривая их как 

оптимальную систему для достижения основной цели, заключающейся в 

максимизации ценности продукта для потребителя и минимизации его цены 

как для потребителя, так и для производителя; 
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   направить всю деятельность фирмы на нужды как для внешних, 

так и для внутренних потребителей; 

   постоянно и непрерывно улучшать качество продукции; 

   обеспечивать возможности для реального участия каждого 

сотрудника в процессе достижения основной цели - удовлетворения 

потребностей потребителя; 

     основывать все решения фирмы на фактах. 

Главный принцип TQM заключается в том, что отношения внутри 

фирмы базируются на основе сотрудничества: «Моя фирма - моя семья», в 

результате чего полностью меняется система управления фирмой, становясь 

системой интегрированного управления качеством. В таких условиях забота о 

качестве продукции, престиже фирмы становится делом каждого сотрудника. 

Идея TQM была предложена Демингом для улучшения послевоенной 

Японии с ее ослабленной экономикой. Главная заслуга в практической 

разработке методологии TQM принадлежит Японии, которая реализовала 

данную идею в начале 1960-х гг. и вышла на передовые позиции в мире в ряде 

отраслей. В данный момент методология TQM используется во всех передо-

вых странах мира как на уровне отдельных организаций и их объединений 

(холдингов и т.д.), так и на уровне регионов, отраслей, стран. Методология 

TQM важна и применима как в условиях кризиса, как это было в Японии, так 

и на этапе подъема экономики, как это происходит сейчас во многих странах 

мира. 

Методология TQM стала основой для разработки системы управления 

качеством проекта. 

Управление качеством включает в себя все функции общего 

производства разработки политики качества, постановки целей, полномочий и 

ответственности, а также процессы планирования, контроля и обеспечения 

качества, с помощью которых эти функции реализуются в рамках системы 

качества.  

 Из анализа  данных следует: 

           1.Обеспечение качества предполагает регулярное рассмотрение хода 

реализации проекта с целью обеспечения соблюдения раннее установленных 

требований к качеству. 

Обеспечение качества осуществляется методом плановых и 

внеплановых проверок, инспекций и других контрольных и испытательных 

мероприятий с последующей оценкой качества и идентификацией статуса 

контроля и тестирования. Статус контроля и тестирований считается основой 

совершенствования качества проекта или его продукции. 

Обеспечение качества основано на ранее одобренном плане качества, 

контрольных листах, блок-схемах и иной документации по качеству, а также 

данных о качестве, полученных в результате контроля и исследований. 

2. Планирование качества — определение требований к проекту и  

качеству продукции, а также определение путей их удовлетворения. 

Для начала процесса планирования необходимо иметь информацию о 

политике в области качества проекта, содержание проекта, описание 
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продукции, стандарты и требования к качеству продукции, услуг, информации 

и реализации технологических процессов, документацию по системе качества. 

3. Контроль качества - отслеживание определенных результатов работы 

по проекту для определения их соответствия стандартам и требованиям 

качества и определения путей устранения причин реальных и потенциальных 

несоответствий. 

Для контроля качества требуется информация о ходе реализации 

проекта, документация по качеству, план качества. 

Для анализа результатов контроля качества широко используются 

методы статистического контроля качества (SQC). Самыми популярными 

среди них стали «семь инструментов контроля качества», которые поначалу 

широко использовались в кружках качества в Японии, а затем и в других 

странах, благодаря их производительности и доступности для рядовых 

сотрудников предприятий. В состав этих «семи инструментов» входят: метод 

расслоения, диаграмма разброса, графики, диаграмма Парето, причинно-

следственная диаграмма,  гистограммы, контрольные карты [6; 104]. 

Краткое содержание этих методов заключается в следующем [2; 74-80]: 

1. Гистограмма представляет собой столбчатый график и используется 

для визуализации распределения значений конкретных параметров по 

коэффициенту повторения за определенный период времени (неделя, месяц, 

год). При построении допустимых значений параметров можно определить, 

как часто параметр попадает в допустимый диапазон или выходит из него. 

Полученные данные анализируются  другими методами: 

 причины возникновения дефектов определяются с помощью 

причинно-следственной диаграммы, метода расслоения и диаграммы 

разброса;  

 доля дефектных изделий и потери от брака исследуются с 

помощью диаграммы Парето; 

 изменение характеристик во времени определяются 

контрольными картами. 

2. Диаграмма Парето названа в честь ее автора, итальянского экономиста 

Парето (1845-1923). Она позволяет наглядно представить величину потерь в 

зависимости от различных дефектов. Это позволяет сосредоточиться на 

устранении дефектов, которые приводят к наибольшим потерям. Для 

определения причин этих дефектов следует использовать дополнительную 

причинно-следственную диаграмму. 

Кумулятивная кривая строится для учета совокупного процента потерь 

от нескольких дефектов. 

После выяснения причин и устранения дефектов снова строится 

диаграмма Парето для проверки эффективности принятых мер. 

3. Причинно-следственная диаграмма, в основном, используется при 

анализе дефектов, приводящих к большим потерям. 

Она позволяет определить причины данных дефектов и сосредоточиться 

на устранении этих причин. При этом анализируются четыре основных 
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причинных фактора: человек, материал, машина (оборудование) и метод 

работ. 

При анализе таких факторов выявляются вторичные, и даже,  третичные 

причины, которые приводят к дефектам и нуждаются в устранении. Поэтому 

для анализа дефектов и построения диаграммы необходимо определить 

наибольшее число причин, которые могут иметь отношение к  дефектам. 

4. Диаграмма разброса строится как график зависимости между двумя 

параметрами, что позволяет определить, есть ли между ними взаимосвязь. И 

если такая взаимосвязь существует, может ли отклонение одного параметра, 

быть устранено путем воздействия на другой. В этом случае возможны как 

положительная, отрицательная взаимосвязь, так и отсутствие какой-либо 

взаимосвязи. 

5. Контрольная карта представляет собой разновидность графика, 

характеризующегося наличием контрольных границ, задающих допустимый 

диапазон разброса характеристик в обычных условиях процесса. Выход за 

контрольные границы характеристик является нарушением стабильности 

процесса и требует проведения анализа причин и принятия соответствующих 

мер. 

6. Графики используются для наглядности и облегчения понимания 

взаимозависимости количественных величин или их изменений во времени. 

Наиболее часто используются круговые, линейные, столбчатые и ленточные 

графики. 

7. Метод расслоения  используется  для определения причин разброса 

характеристик изделий. Суть метода заключается в разделении  полученных 

характеристик в зависимости от различных факторов: квалификации 

сотрудников, качества сырья, методов работ, характеристик оборудования и 

др. Это определяет влияние того или иного фактора на характеристики 

продукта, что позволяет принять необходимые меры для устранения их 

недопустимого разброса. 

Эти «семь инструментов» помогают решать подавляющее большинство 

возникающих проблем качества. Для решения наиболее сложных проблем 

дополнительно могут применяться методы Тагути и «семь новых 

инструментов контроля качества», среди которых  [2; 80]: 

    схема отношений; 

    матричная схема; 

    древовидная схема; 

    стрелочная схема и т.д. 

В общем, помимо некоторых методов, для обеспечения эффективного 

контроля следует применять два общих правила. 

Во-первых, важно, что основная часть проверки исполнялась в виде 

самоконтроля, когда исполнители работ заинтересованы держать себя под 

контролем и сами могут устранить найденные дефекты. При этом должен 

сохраняться независимый контроль - для проведения инспекторских проверок, 

испытаний и приемки готовой продукции. 
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Во-вторых, необходимо, чтобы контроль охватывал все этапы работ - от 

исследований и проектирования до проведения тестирований готовых 

продукции и надзора за ее эксплуатацией. 

В любом конкретном случае нужно учитывать оптимальное сочетание 

этих двух факторов, которое будет зависеть, преимущественно, от характера 

производства и численности персонала. Здесь нужно действовать осторожно, 

предварительно убедившись в эффективности самоконтроля, чтобы 

сокращение затрат на содержание контролеров ОТК не привело к увеличению 

потерь от брака и рекламаций. 

 

Список литературы 
1.  Шокина Л.И. Оценка качества менеджмента компаний: Учебное 

пособие. — М.: КНОРУС, 2007. — 344 с.  

2.  Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и 

практики: Учебное пособие. — М.: Изд-во «Дело и Сервис»,1999. — 160 с. 

3. Аристов О.В. Управление качеством: Учебное пособие. — М.: 

ИНФРА - М, 2004. — 240 с. 

4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление 

проектами: Учебное пособие. — М.: Омега - Л, 2005. — 664 с. 

5.  Розова Н.К. Управление качеством. — СПб.: Питер, 2002. — 224 

с. 

6.  Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник. — М.: 

Экономика, 1998. — 639 с. 

7.  Управление проектом. Основы проектного управления: Учебник / 

Кол. авт. под ред. М. А.Разу. — М.: КНОРУС, 2006. — 768 с. 

8. Бакеева Й.Р., Бакеев Б.В. Разработка инновационной политики 

предприятий авиационной промышленности // В сборнике: НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ - АКТО-2016 сборник докладов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием: в 2-х томах. 2016. С. 802-806. 
 

 

 

  



490 

УДК 338.2 

 

Сидавская В.В.  

студентка 1 курса магистратуры, 

кафедры «Учет, анализ и аудит» 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

 университет имени В. И. Вернадского» 

 Институт экономики и управления 

Россия, г. Симферополь 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЗАТРАТ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
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 Аннотация: В статье определены различные методики анализа 

затрат и приведена их характеристика. Рассмотрено как можно 

контролировать расходы, планировать, анализировать, а также выявлять 

взаимосвязи между различными видами затрат и рассчитывать степень их 

влияния на уровень себестоимости и рентабельности производства.  

Ключевые слова: анализ, затраты, калькулирование, себестоимость, 

эффективность производства. 

Abstract: Different methods of cost analysis are defined in the article and 

their characteristics are given. It is considered how it is possible to control expenses, 

plan, analyze, and also to reveal the interrelations between various types of expenses 

and to calculate the degree of their influence on the level of prime cost and 

profitability of production. 

Keywords: analysis, costs, calculation, cost, production efficiency. 

 

Анализ затрат, являясь важным элементом функции контроля, 

подготавливает информацию для обоснованного их планирования. В системе 

управления затратами анализ заканчивает функциональный цикл и 

одновременно является его началом. Затраты подвергаются анализу как в 

целом по организации, так и по производственным подразделениям, 

экономическим элементам затрат и калькуляционным статьям, видам 

деятельности, единицам продукции (работ, услуг), стадиям 

производственного процесса и другим объектам учета [1, с. 187]. 

Различные методики анализа затрат в организации позволяют оценить 

экономическую ситуацию, связанную с формированием затрат, выявить 

резервы снижения себестоимости и повышения эффективности использования 

ресурсов. Анализ затрат на производство продукции имеет исключительно 

важное значение, поскольку себестоимость продукции определяется 

затратами всех видов ресурсов: основных фондов, сырья, материалов, топлива 

и энергии, труда, используемых непосредственно в процессе изготовления 

продукции и выполнения работ, а также для сохранения и улучшения условий 

производства и его совершенствования.  Целью анализа является выявление 

отклонений на основании которых разрабатываются решения направленные 
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на повышение эффективности производства. На рисунке 1 рассмотрим что 

является объектами анализа затрат в коммерческих организациях. 

 

 
 

Рис. 1. Объекты анализа затрат в коммерческих организациях 

 

 При проведении анализа и контроля затрат необходимо фактический 

уровень затрат отчетного периода сравнить с достигнутым за предыдущий 

период или установленным планом, выявить объем и причины изменения 

затрат по составу и структуре, установить факторы, обусловившие рост или 

сокращение затрат, вскрыть резервы возможного их снижения. 

При анализе и контроле калькуляций себестоимости отдельных видов 

продукции (работ, услуг) фактические показатели в целом и по отдельным 

статьям сравниваются с плановыми показателями, а по сравниваемой 

продукции – с данными предыдущего года. 

Особое внимание необходимо уделить изделиям, составляющим 

наибольший удельный вес в объеме продукции (работ, услуг). При этом 

следует иметь в виду, что значительный перерасход может быть допущен по 

отдельным статьям калькуляции при отсутствии перерасхода по 

себестоимости изделия в целом. Поэтому, анализируя калькуляции отдельных 

видов продукции (работ, услуг), следует изучить не только общее отклонение 

фактической себестоимости от плановой или от предыдущего года, но и 

отклонения по отдельным калькуляционным статьям» [3, c. 19]. 

 

Рассмотрим основные методики анализа затрат и их характеристику: 

1. Методика анализа структуры затрат, позволяет проанализировать 

структуру затрат организации. На практике применяются вертикальный и 

горизонтальный анализ (рис.2.).  

2.  

Объекты анализа затрат 

себестоимость товарной продукции в целом и по элементам затрат; 

 

затраты по центрам ответственности. 

себестоимость отдельных изделий; 

затраты на рубль товарной продукции; 

 

отдельные статьи затрат; 
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Рис. 2. Характеристика горизонтального и вертикального анализа 

Горизонтальный анализ позволяет сравнивать каждый элемент затрат с 

предыдущим периодом, то есть рассчитываются отклонения показателей 

отчетного периода от предшествующего. Данный анализ позволяет 

проанализировать влияние внешних и внутренних факторов на величину 

затрат, а также помогает изучить сезонные изменения. 

Вертикальный анализ определяет структуру затрат путем расчета 

удельного веса каждого элемента затрат к общей сумме расходов организации. 

Используя данный метод, можем вычислить наиболее важные статьи затрат, 

что позволяет нам принимать эффективные управленческие решения (с точки 

зрения сокращения основных статей расходов) [2, с. 257]. 

3. Сравнительный анализ. Позволяет сравнивать наиболее значимые 

элементы затрат с аналогичными показателями конкурентов или внутренними 

показателями по другим бизнес-единицам (рис. 3). 

 
Рис. 3. Характеристика сравнительного анализа 

Виды анализа Характеристика 

Горизонтальный 

Определение структурных отклонений в 

исследуемых показателях: расчет удельного 

веса частей в общем итоге (например, 

структура себестоимости продукции по 

элементам затрат). 

Определение абсолютного или 

относительного отклонения фактического 

значения показателя от базового (планового, 

уровня прошлого года и т.д.) 

Вертикальный 

Виды анализа Характеристика 

Одномерный 

Рейтинговая оценка организаций – 

сопоставление результатов деятельности по 

широкому кругу показателей, определение 

лучших организаций с точки зрения 

различных субъектов анализа (например, 

собственников, инвесторов, кредиторов и 

т.д.). 

Сравнение нескольких организаций по 

одному показателю, например, расходы на 1 

руб. выручки 

Многомерный 
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4. Факторный анализ применяется для глубоко изучения причин 

изменения уровня затрат. Он представляет собой способность 

идентифицировать факторы, влияющие на уровень определенных затрат и 

определяет количественное влияния каждого фактора на результирующий 

показатель. Таким образом, можно сделать вывод о том, какие факторы 

должны подлежать воздействию для того, чтобы уменьшить значение 

результирующего показателя затрат [2, с. 258]. 

Таким образом, управленческий учет и анализ затрат являются 

неотъемлемыми составляющими управления современным предприятием, в 

первую очередь, стратегического. Это объясняется тем, что все решения, 

которые принимаются в организации на основе данных, полученных из 

системы управленческого учета, влекут за собой длительные последствия, 

поскольку так или иначе направлены на достижение бизнес-целей 

организации.  

Для эффективной организации управленческого учета, необходимо 

применять экономически обоснованную классификацию затрат, основанную 

на определенных характеристиках. Это помогает лучше контролировать 

расходы, более точно планировать, анализировать, а также выявить некоторые 

взаимосвязи между различными видами затрат и рассчитывать степень их 

влияния на уровень себестоимости и рентабельности производства.  

Анализ затрат является важным процессом в организации, поскольку 

позволяет оценить экономическую ситуацию, связанную с формированием 

затрат, выявить резервы снижения себестоимости и повышения 

эффективности использования ресурсов. Анализ затрат на производство 

продукции имеет исключительно важное значение, поскольку себестоимость 

продукции определяется затратами всех видов ресурсов: основных фондов, 

сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно 

в процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для 

сохранения и улучшения условий производства и его 

совершенствования.  Целью анализа является выявление отклонений на 

основании которых разрабатываются решения направленные на повышение 

эффективности производства. 
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законы по регулированию размера платы гражданами за жилищно-

коммунальные услуги. В том числе, рассматриваются требования к качеству 

коммунальных услуг. В данной статье представлена экономико-

организационная модель повышения качества жилищно-коммунальных услуг. 
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 В нашей стране, на сегодняшний день, действует система 

регулирования, установления и окончательной оплаты населением жилищно-

коммунальных услуг. Указанная система основана на Федеральных                            

и региональных законах. 

 Наравне с вопросами ограничения роста жилищно-коммунальных 

тарифов актуальным становится и вопрос повешения качества 

предоставляемых услуг. 

Среди основных действующих Федеральных законов по регулированию 

размера платы гражданами за жилищно-коммунальные услуги можно 

выделить следующие: 

1. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.2004 г.) (ред.11.01.2018 г.); 

2. Порядок предоставления гражданам коммунальных услуг 

регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам 
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(далее - Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011  №354; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006 г. N 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» (далее - Правила содержания). 

Основная нормативно-правовая база определяет порядок расчета 

жилищно-коммунальных услуг, а в случае при предоставления жилищно-

коммунальных услуг ненадлежащего качества производить их перерасчет. 

В действующих Правилах четко прописаны требования к качеству 

коммунальных услуг. Основными показателями при этом являются: 

 допустимая продолжительность перерывов предоставления 

коммунальных услуг и их допустимые отклонения качества; 

 условия и порядок изменения размера платы за 

коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность [2]. 

На практике же исполнители коммунальных услуг (управляющие 

компании, ТСЖ, ЖСК) производят перерасчет платы за жилищно-

коммунальные услуги после обращений граждан и в результате определения 

факта некачественной поставки. 

Перейдём к более детальному рассмотрению жилищно-коммунальных 

услуг. Действующие правила содержания предусматривают изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность [1]. При 

этом факт определения некачественных жилищных услуг достаточно 

усложнен для граждан и напрямую зависит от управляющей компании (ТСЖ, 

ЖСК), поскольку для  составление акта о недопоставке услуг необходимо 

управляющей организации осуществить выход непосредственно на адрес к 

гражданину. 

Для повышения качества предоставления жилищных услуг необходимо 

создать экономический механизм, который бы учитывал нормы качества в 

жилищной сфере и стимулировал управляющие компании к повышению 

эффективности предоставления жилищно-коммунальных услуг. На рис. 1. 

предоставлена экономико - организационная модель повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг. 

http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
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Рис. 1 Экономико-организационная модель повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам России 

Нормативно-правовая база перерасчета стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг для граждан: 

1. Порядок предоставления гражданам коммунальных услуг регулируется Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  №354; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность». 

Коммунальные услуги: 

1.Теплоснабжение; 
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водоснабжение; 
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Необходимо максимально упростить процедуру определения факта 

предоставления некачественных жилищных услуг для граждан. 

Существующая система крайне неэффективна. 

При помощи цифрового фотоаппарата, где будет видна дата и время 

снимка. 
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Жители многоквартирных домов 

Жилищно-коммунальные услуги 

Необходимо дополнить  

методику оценки 

предоставления 

качественных жилищных 

услуг на уровне субъектов, 

в зависимости от 

климатических зон и 

различных типов  

многоквартирных домов. 

Жилищные услуги: 

1. Плата за использование жилым помещением; 

2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения: 

плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом; 

плата за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего 

http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
http://192.168.111.7:8000/law?d&nd=901991977&prevDoc=901991977&mark=0HDQ1FI3A129GV1DVIN683P9E9RR00000TA2DLCDJD000000431GBM2G#I0
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Основываясь на предложенную экономико-организационную модель 

повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, можно 

выделить основные моменты: 

1. Методика определения качества предоставления жилищный услуг 

гражданам многоквартирных домов в России на Федеральном уровне 

отсутствует. Таким образом, необходимо утвердить методику оценки 

предоставления качественных жилищных услуг на Федеральном уровне, 

включающую следующие показатели: 

 Критерии оценки состояния придомовой территории и мест 

общего пользования; 

 Допустимые нормативы в жилищной сфере, причем в 

зависимости от времени года. 

2. На уровне субъектов России методика должна быть дополнена в 

зависимости от типов многоквартирных домов, а также климатических зон. 

 Каждый субъект нашей страны обладает определенными 

особенностями как с точки зрения эксплуатации жилищного фонда, так и 

сточки зрения потребления и предоставления жилищно-коммунальных услуг 

[4]. 

Стоит отметить, что с постоянным ростом жилищно-коммунальных 

платежей должен присутствовать и рост качества предоставляемых услуг. 

Поскольку, процесс повышения качества достаточно долгосрочный, но все же 

первоочередные мероприятия должны производиться на ранних этапах.  

Предложенные показатели оценки предоставления качественных 

жилищных услуг, как на Федеральном, так и на Региональном должны 

корректироваться и совершенствоваться. 

В любом случае, существующая нормативно-правовая база должна 

содержать эффективный, действующий, и максимально облегченный для 

потребителя, механизм, позволяющий влиять на предоставления жилищно-

коммунальных услуг [3].  

Собственники многоквартирных домов должны самостоятельно 

фиксировать факт представления некачественных услуг, обращаться в 

управляющую компанию для перерасчета и возврата денег за ранее 

оплаченные услуги. Тем самым собственники многоквартирных домов 

самостоятельно смогут влиять на процесс предоставления жилищно-

коммунальных услуг, а управляющие компании, в свою очередь, получат 

дополнительный стимул к повышению качества. 
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В настоящее время существует негативная тенденция снижения 

производительности труда на российских предприятиях[1]. Этому может 

способствовать недостаток информации об оперативном состоянии бизнес-

процессов, о производительности организации, о стадии жизненного цикла 

продукции, о занятости обслуживающего персонала и работников 

производства, о фактических материальных запасах, незавершённом 

производстве и готовой продукции[2]. Одним из направлений выхода из 

данной ситуации может быть внедрение ERP – системы.  

На сегодняшний день, ERP – система является востребованной системой 

управления российским предприятием.      
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ERP-система - это дорогостоящая инвестиция и, как правило, 

используется на крупных и средних предприятиях разного профиля. 

Статистика  внедрений ERP-систем показывает, что чаще всего подобные 

проекты выполняются в сфере торговли, машиностроении, строительстве, 

пищевой и химической промышленности, но и в других отраслях наблюдается 

тенденция к внедрению ERP-систем. 

 Прежде всего, ERP-система – это набор интегрированных приложений, 

которые комплексно, в едином информационном пространстве поддерживают 

все основные аспекты управленческой деятельности предприятий - 

планирование ресурсов (финансовых, человеческих, материальных) для 

производства товаров (услуг), оперативное управление выполнения планов 

(включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета, анализ 

результатов хозяйственной деятельности.  

На базе ERP-систем осуществляется автоматизация не отдельной 

структуры предприятия, а комплексная автоматизация всей организации, это 

корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации 

учёта и управления предприятия. Система дает возможность организовать 

единую базу данных, содержащую всю бизнес-информацию и обеспечить 

параллельный доступ к ней работников организации. С каждым годом доля 

организаций, использовавших ERP-систем, увеличивается. 

Стоимость внедрения ERP зависит от размера компании, сложности и 

выбранной системы. В среднем организации расходуют на внедрение ERP 

3,6% своей годовой выручки. При внедрении системы, заказчик должен быть 

готов к тому, что бюджет проекта и сроки будут больше запланированных. Так 

по данным международной исследовательской компании Panorama Consulting 

74 % опрошенных заказчиков пришлось превысить сумму изначально 

заложенного бюджета и у 59 % опрошенных при внедрении системы 

запланированные сроки увеличились. 

Существуют также проблемы использования ERP систем. При новой 

системе работы с использованием ERP 56 % предприятий сталкиваются с 

трудностями операционного характера. Из них удается приспособиться к 

новым условиям работы в течение 4-х недель и меньше с момента запуска 

системы в эксплуатацию 68 %. Вместе с тем, отмечается 13 %- е снижение 

операционных сбоев продолжительностью более 3-х месяцев. Срок адаптации 

приблизительно равен одной неделе и до 3 месяцев. 

Как правило, информация о неудачных внедрениях ERP не публикуется, 

но можно с уверенностью утверждать, что существуют предприятия, в 

которых внедряемые модули ERP-системы не используются в полной мере и 

существуют параллельно с производственной деятельностью. 

Основной причиной неудач внедрения ERP-систем в России является то, 

что менеджеры не участвуют в проекте. И это довольно странно, так как ERP-

система является инструментов управленческого характера. И поэтому, 

внедрение ERP-системы неминуемо приведет к безрезультатным финансовым 

и временным затратам, из-за отсутствия конкретных целей проекта и 

неформализованности бизнес- процессов.  
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Часто при внедрении ERP-системы  допускают ошибку руководители 

предприятия. К сожалению, они стараются переложить абсолютно все 

обязанности на консультантов, ошибочно полагая, что консультант сам знает, 

что нужно для заказчика от этой системы. А на самом деле никто, в том числе 

и консультант, не знает бизнес лучше заказчика. Наилучший вариант, когда в 

процессе внедрения, заказчик и консультант выступают как партнеры и в 

поиске оптимальных решений. 

Из-за того, что проект сложен, сроки внедрения систем подобного рода 

достаточно большие (2-3 года). 

Безусловно, внедрение ERP-системы сложный процесс, который не 

ограничивается простой покупкой программного продукта, а включает в себя 

множество разных работ.  

Именно поэтому, большинство компаний доверяют ведение проекта 

сторонним интеграторам, которые имеют многолетний опыт в этой области. 

Подходит ли ERP система к нашим способам ведения бизнеса? 

Подобная постановка вопроса в принципе неверна. Часто случается так, что 

компании отказываются от проектов внедрения ERP системы, когда 

обнаруживают, что программа не поддерживает какой-либо из важных бизнес-

процессов. С этой точки зрения возможны два дальнейших пути действий. 

Первый - изменить бизнес-процесс так, чтобы он соответствовал программе. 

Это путь тяжелых и длительных изменений в самом бизнесе, которые, 

впрочем, зачастую дают компании ряд конкурентных преимуществ и 

хорошую встряску персоналу. Второй путь - внести изменения в программу. 

Компании-разработчики ERP систем охотно помогут вам изменить 

стандартные модули нужным образом, чтобы система полностью 

соответствовала специфике вашего бизнеса. 

Сколько в действительности стоит ERP система? В нашей стране 

проводилось множество исследований по изучению вопроса о стоимости 

владения ERP системой (TCO - Total Cost of Ownership), включая аппаратное 

и программное обеспечение, консалтинговые услуги и затраты на персонал. В 

итоговую величину включались затраты на инсталляцию ERP системы и 

период внедрения, в течение которого происходит сопровождение системы 

специалистами, ее обновление или наращивание и оптимизация. Среди 

компаний, участвовавших в исследовании (они представляли разные отрасли 

промышленности и относились как к малому или среднему, так и к крупному 

бизнесу), средняя величина TCO на весь функционал системы составила $1,5 

млн., с разбросом от $200 тыс. до $3 млн. 

В итоге, несмотря на недостатки ERP системы, ее стоит внедрять на 

российских предприятиях. На старте проекта крайне важно правильно 

определить его цели и провести реинжиниринг бизнес- процессов. 

В первую очередь применение ERP-системы призвано способствовать 

успешной реализации аналогичной бизнес-стратегии, исполнение которой 

должно обеспечить эффективное планирование ресурсов предприятия и 

управление ими. Для этого руководителям, необходимо оптимизировать 

работу его подразделений, а именно добиться максимальной согласованности 
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между ними и сократить административные затраты. Этого можно достичь за 

счёт преимуществ, предоставляемых информационной системой. Это: 

 Повышение прозрачности бизнес-процессов. 

 Решение проблем с упорядочиванием и поиском нужной 

информации. 

 Повышение достоверности и актуальности данных. 

 Увеличение скорости документооборота между подразделениями. 

 Организация единого информационного пространства между 

головным офисом и удалёнными филиалами. 

 Сокращение времени заполнения документации и избавление от 

возможных ошибок. 

 Увеличение скорости принятия решений на всех уровнях. 
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В современном мире у большинства предприятий моделью, 

ориентированной на создание инноваций и опирающейся на конкурентную 

среду, признана система на основе принципов Кайзен, Лин, Toyota, Ford, 

Boeing, Airbus, Xerox и др. В мировом машиностроении основой 

корпоративной философии лидеров являются эти принципы.  

Инструменты бережливого производства позволяют рассмотреть всю 

цепочку продвижения товаров от склада до отгрузки, выделив в ней те этапы 

и состояния материального потока, в которых компания несет потери. Видение 

ситуации под таким углом позволяет осознать, почему не достигаются 

поставленные цели. Правильное понимание причин неэффективности 

компании на уровне отдельных операций позволяет устранить или сократить 

затраты на выполнение операций, не создающих ценности. [1, 215-219 с] 

По мнению экспертов корректное освоение методик бережливого 

производства может быть ценно еще и в плане выхода из того тупика, в 

который отечественные предприятия попали в связи с «внедрением» СМК и 

их сертификацией. Некоторые предприятия делают ставку на внедрение и 

сертификацию СМК, ожидая повышения эффективности производства. Для 

многих это оборачивается серьезными затратами, в то время как позитивный 

экономический эффект от этого внедрения получают не более 20% компаний. 

Причина этих неудач в том, что внедрение СМК сводится к 

тиражированию процессов и процедур других предприятий с аналогичной 

специализацией. В результате СМК остается системой, которая 

функционирует и развивается параллельно существующей производственной 

системе. Поэтому и сертифицированные СМК российских предприятий 

зачастую «не работают», а внедрившие их компании не могут воспользоваться 

в своей практике теми полезными принципами организации производства, 

которые заложены в стандартах ИСО серии 9000. И здесь инструменты 

бережливого производства могут оказать неоценимую услугу, замыкая СМК и 

существующую на предприятии производственную систему в единый контур.  

Для того чтобы понять, как это происходит улучшение, достаточно 

знать, что каждый сотрудник может улучшить, а именно: 

1) организовать свое рабочее место; 

2) улучшать эксплуатацию оборудования, его обслуживание; 

3) применяя методики бережливого производства по снижению затрат. 
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Если сотрудник понимает, что хочет от него руководство и видит, как 

эти требования связаны с жизнью предприятия, то создать желание 

совершенствоваться в Кайзен реально. Важным моментом мотивации 

сотрудников является понимание процесса устранения потерь. 

Важной частью мотивации освоения бережливого производства 

является система оплаты труда. Вопрос эффективной реализации стратегии 

является стимулированием выполнения заданий требуемого объема, качества, 

в установленные сроки, без превышения затрат. Для этого необходимо 

внедрить концепцию 5С, чтобы каждый работающий смог понять 

необходимость самоорганизации. Необходимо провести работу по 

делегированию полномочий и доведению стратегических целей. 

Следующие шаги по созданию бережливого производства 

осуществляются на основе тотальных инициатив по повышению качества и 

уменьшению издержек. На предприятии начинает работать система 

тотального обеспечения качества и уменьшения издержек. Сотрудники 

совместно создают бережливое производство, как высшую форму бизнеса. 

Как подтверждает практика, предприятия, внедрившие бережливое 

производство, не только используют ИТ-системы со 100% эффективностью, 

но еще и вовлекают их в сферу постоянного улучшения. 

Так, с 2007 года коллектив ОАО «КМЗ» взял на вооружение принципы 

Бережливого производства японской фирмы «Тойота». Опыт этой фирмы и 

других западных производителей показывает, что бережливое производство 

позволяет добиваться больших результатов с наименьшими затратами. 

Всеобщий уход за оборудованием, включающий регулярные санитарные часы, 

техобслуживание и своевременный ремонт давно осуществляются на 

предприятии. Большое внимание всегда уделялось и организации рабочего 

места: каждые деталь и инструмент должны лежать в определенном порядке. 

В целом работа предприятия строится полностью под потребителя, 

учитывает все его пожелания, выявляет, чем он недоволен.. Для этого 

проводятся опросы, выдвигаются предложения по улучшению работы с целью 

произведения современных корректировок. 

Система бережливого производств позволяет без дополнительных 

затрат в 2 раза повысить производительность труда, на 90% сократить время 

выпуска продукции и уровень запаса. Что касается практики внедрения 

принципов бережливого производства, то организована работа по пропаганде 

ценностей японского учения и его направлений. [2, 129 -137 с] 

Второй важный момент – технологический. Многое зависит от 

состояния оборудования, его производительной работы. Оборудование 

необходимо загрузить с меньшим переходом на другие сечения. Экономии 

способствует и то, что в цехах научились неплохо перерабатывать вторичные 

материалы производства: из отходов полиэтилена» делают так называемые 

«жгутики», потом дробятся на гранулы и вновь используются в производстве 

при нанесении внутренней оболочки.  

Важным управленческим аспектом является комплексная программа 

улучшения работы по всем направлениям. Поэтому на предприятии созданы 
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уровневые кайзен-команды. Для каждой из них определена своя работа и 

программа действий, каждая ежемесячно отчитывается о проделанной работе. 

Состав команды: представители всех служб предприятия: заместители 

директоров по направлениям, начальники отделов кайзен – команды служб 

предприятия, начальники лабораторий. Лидер команды: ведущий инженер 

группы развития. 

В каждом подразделении предприятия разработаны планы мероприятий 

по внедрению системы 5S. Наиболее существенные результаты внедрения 

системы 5S произошли в заводе прессово-сборочном. Реализация 

разработанных мероприятий в 2017 году, позволила получить экономию в 

размере 254600 руб./месяц (за период с сентября по декабрь 2017 года), всего 

1018,4 тыс. рублей. Применение инструментов Кайзен осуществляется, и 

достаточно успешно на предприятии. 
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Annotation: The article reveals the goals, objectives and content of the 

analysis of the efficiency of the use of labor resources and payroll. It is known that 

staff is currently one of the core resources of the organization. In today's rapidly 

changing environment, many Russian organizations are experiencing negative 

environmental impacts that affect the activities of the organization. To ensure the 

success of enterprises, their management needs, among other things, to be able to 

effectively manage the workforce, combining high performance with low cost. 
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 Трудовые ресурсы предприятия  – это в первую очередь  возможности для 

ее развития посредством эффективного использования имеющихся в ее 

распоряжении трудовых ресурсов.  Современная теория управления 

предприятием рассматривает рост эффективности использования персонала 

как основной источник роста ее эффективности в целом. И  в данных условиях  

на первый план выходит задача оценки имеющихся трудовых ресурсов и 

анализ возможностей сотрудников организации [1, c. 129]. 

Заработная плата является основным источником доходов большей части 

населения. Это весьма сложное экономическое явление, отражающее 

взаимодействие многих экономических процессов. 

Заработная плата имеет большое значение и для работника, и для 

работодателя.  

Для работников заработная плата представляет собой основной источник 

доходов, средство воспроизводства его рабочей силы и повышения уровня 

благосостояния.  

Для работодателя заработная плата работников – это затрачиваемые им 

средства на привлечение по найму рабочей силы, что составляет одну из 

основных статей издержек на рабочую силу. При этом работодатель 

заинтересован в снижении затрат на оплату труда персонала в расчете на 

единицу продукции или услуги, с другой стороны, он стремится повышать 

качество товара, что влечет за собой рост расходов, если это позволит 

увеличить прибыль предприятия за счет поощрения трудовой инициативы 

работников.  

Размер заработной  платы определяет поведение работника и работодателя 

в условиях изменяющегося спроса и предложения на рабочую силу, что 

предполагает необходимость регулирования этих отношений на основе 

заработной платы [2, c. 23]. 

Доходы работников кроме собственно заработной платы включают 

выплаты в виде дивидендов и процентам по акциям и вкладам в имущество 

предприятия, а также социальные и трудовые выплаты. 

Полный фонд заработной платы работников предприятия включает: 

-   расходы на оплату труда за выполненную работу или отработанное время, 

исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных 

окладов в соответствии с принятой на предприятии системой оплаты труда; 

-   выплату за неотработанное время — оплата очередных (ежегодных) 

отпусков, льготных часов подросткам, учебных отпусков в соответствии с 
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действующим законодательством, оплата простоев не по вине работников, 

оплата времени, связанного с выполнением государственных обязанностей; 

-   стимулирующие выплаты — премия за выполнение и перевыполнение 

планов и норм выработки, экономию материальных ресурсов, доплаты за 

квалификацию, стоимость питания, вознаграждение по итогам работы за год и 

др.; 

-   компенсирующие выплаты — доплаты за отклонение от нормальных 

условий работы (выплаты по районным коэффициентам, надбавки за 

непрерывный стаж работы в районах с тяжелыми природно-климатическими 

условиями, доплаты за работу в ночное время, праздничные дни и 

сверхурочные часы) [3, c. 162]. 

К выплатам социальных и трудовых льгот относятся следующие:  

- дополнительные предоставленные отпуска сверх определенных 

законодательством, 

- единовременные выплаты уходящим на пенсию, 

- стипендии студентам, направленным на обучение в вузы, 

- оплата  путевок в санатории, дома отдыха и другие. 

Таким образом, заработная плата играет важную роль для любой организации 

как элемент себестоимости, а также как инструмент стимулирования 

производительности труда у работников.  

Целью анализа эффективности использования персонала и заработной 

платы является выявление резервов и неиспользованных возможностей 

эффективной работы персонала и реализация этих возможностей на практике.  

Задачи, которые ставятся перед исследователем в процессе анализа 

эффективности использования персонала, сводятся к следующим: 

 анализ обеспеченности предприятия, его структурных подразделений 

трудовыми ресурсами по количественным и качественным параметрам; 

 вычисление производительности труда по предприятию, его 

подразделениям, сопоставление полученных показателей с показателями 

предыдущих периодов и отраслевыми показателями; 

 оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии; 

 оценка использования средств на оплату труда; 

 определение факторов, влияющих на использование фонда оплаты труда 

по категориям персонала и видам заработной платы; 

 оценка эффективности применяемых форм оплаты труда и видов 

заработной платы, систем премирования работников; 

 выявление резервов рационального использования средств на оплату 

труда, обеспечения опережающего роста производительности труда по 

сравнению с повышением его оплаты [5, c. 46]. 

Анализ эффективности использования персонала, согласно методике 

Савицкой Г.В., содержит в следующие направления: 

 обеспеченность трудовыми ресурсами, 

 использование фонда рабочего времени, 

 производительность труда, 
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 рентабельность персонала, 

 использование фонда заработной платы.  

Согласно методике Вахрушиной М.А. [4, c.130], основными аспектами 

анализа являются: 

 состав, структура персонала; 

 производительность труда, 

 выявление экстенсивных и интенсивных факторов труда, которые 

влияют на объем производства и продаж. 

Методология анализа эффективности использования персонала 

предполагает использование различных методов. Так Н.Н. Селезнева, А.Д. 

Шеремет [6] и многие другие ученые выделяют наиболее часто используемые 

методы анализа:  

- горизонтальный анализ заключается в сопоставлении каждой отельной 

позиции финансовой отчетности с рядом предыдущих периодов и 

определения общей тенденции и позволяет установить их абсолютные 

приращения и темпы роста; 

- вертикальный анализ основывается на расчете отдельных статей 

финансовой отчетности в виде относительных показателей, характеризующих 

структуру средств предприятия и их источников;  

- трендовый анализ является одним из вариантов горизонтального и 

перспективного анализов. Он показывает тенденцию динамики изменения 

относительных показателей за несколько отчетных периодов;  

- сравнительный (пространственный) анализ осуществляется путем оценки 

показателей деятельности анализируемого предприятия со средними 

показателями по отрасли или сравнение с показателями аналогичных 

предприятий;  

- анализ относительных показателей (коэффициентов) основывается на 

расчете и оценке соотношений между отдельными статьями финансовой 

отчетности, а также определение взаимосвязей между показателями, 

характеризующими эффективность деятельности предприятия;  

- факторный анализ заключается в комплексной методике системного 

изучения, установления причин (факторов) изменения результативного 

показателя, а также количественной оценки их влияния. Факторный анализ 

основывается на двух типах моделей: детерминированных и стохастических. 

В зависимости от используемого логического метода факторный анализ может 

разделяться на прямой (собственно анализ), когда результативный показатель 

разбивают на составные элементы, так и обратный (синтез), когда его 

отдельные части объединяют в результативный показатель.  

Таким образом, анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

и заработной платы характеризуются различными показателями, которые 

используются для выявления проблемных мест в кадровом составе.  
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Развитие сферы туризма и гостеприимства в современном мире 

происходит на фоне обострения локальных военных конфликтов,  вспышек 

международного терроризма и  возрастания масштабов недобросовестной 

конкуренции, партнеров по бизнесу и ухудшения в целом криминогенной 

ситуации.  

Гостиницы, являясь сложными по структуре и задачам предприятиями с 

большим потоком разнообразных посетителей, различных сфер деятельности 

и разноликим персоналом, становятся уязвимы и предполагают наличие 

обязательных мер по обеспечению безопасности. 

Для любого предприятия, предоставляющего гостиничные услуги,  

первостепенной задачей является анализ рисков/угроз, которые характерны 

для данного вида деятельности. Наиболее частыми для гостиничных 

предприятий являются такие виды рисков, как  техногенные, экологические, 

риски пожарной опасности, риски хищений, травмоопасность,  

информационной безопасности. Вероятность возникновения негативных 

последствий данных рисков зависит от территориального фактора, уровня 

технического оснащения, уровня организации систем безопасности и 

квалификации персонала, достаточного финансирования комплекса мер по 

обеспечению безопасности.  

Появляются техногенные угрозы безопасности для гостиничных 

предприятий с усложнением технической инфраструктуры гостиниц и 

развитием инфраструктуры окружающего мира. Экологические угрозы, 

природные и климатические опасности в месте расположения гостиницы не 

должны остаться без внимания.  В современном мире в вопросе построения 

эффективной системы безопасности гостиничного предприятия возможен 

только комплексный подход, который предполагает оптимальное сочетание 

технических, организационных и других мер прогнозирования и 

предупреждения любых возможных чрезвычайных происшествий и 

своевременного реагирования на них.  

Потребность в безопасности является базовой потребностью для 

каждого человека. Таким образом, безопасность путешествия становится 

главным условием удовлетворенности туриста путешествием. Наблюдается 

общая тенденция в гостиничной сфере: чем выше уровень качества  

гостиничного продукта, тем выше уровень безопасности и комфорта.  

Неотъемлемая составляющая гостиничного менеджмента или 

управления гостиничным предприятием – это менеджмент безопасности, 

который подразумевает управление системой по обеспечению безопасности в 

гостинице: непричинение вреда жизни или здоровью туристов и сотрудникам, 

их имуществу, имуществу гостиничного предприятия, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде. Безусловно, менеджмент 

безопасности должен осуществляться на всех уровнях: международном, 

государственно-отраслевом, производственном, однако, на уровне 

гостиничного предприятия, это является наиболее актуальным, вследствие 

непосредственного соприкосновения здесь персонала и туриста.  
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Понятие безопасности по отношению к гостиничному комплексу 

подразумевает как защиту от преступных посягательств, так и , в большей 

степени, создание предупредительных мер обеспечения защиты от пожара, 

чрезвычайных ситуаций, необоснованного вмешательства в личную и 

деловую жизнь гостей и других факторов, которые могут принести 

дискомфорт для гостей и персонала. Оптимальное решение в сфере 

обеспечения безопасности должно способствовать совершенствованию 

технологии гостиничного обслуживания.  

Весь комплекс управления технологическим процессом обслуживания 

гостей гостиницы должен быть направлен на достижение стратегической цели 

успешного функционирования гостиничного предприятия в рыночных 

условиях и решения проблем обеспечения безопасности гостиничного 

объекта.  

Данный подход позволяет обеспечить конкурентоспособность 

гостиницы, потому что способствует  созданию восприятия гостиницы как 

«открытого дома» с режимом наибольшего благоприятствования для 

привлечения максимального количества гостей, при этом достигается  

оптимальное соотношение в обеспечения безубыточности гостиничного 

предприятия и его безопасности.  

Комплексная система безопасности гостиничного предприятия основана 

с помощью комплекса управленческих и экономических мер. Стоит отметить, 

что с одной стороны повышать уровень безопасности можно с помощью 

вложения все большего количества денежных средств; с другой – расходы на 

реализацию мер безопасности могут быть непосильны для гостиницы, и ей 

придется отказаться от предоставления других услуг или снизить их качество.  

Таким образом, все принимаемые управленческие и экономические решения 

должны быть разумны, адекватны и пропорциональны степени риска и 

уровню комфорта, а расходы на обеспечения безопасности гостиничного 

предприятия – рациональны и не слишком обременительны для бюджета 

гостиницы. 

Руководство должно решать множество крупных и мелких задач на всех 

этапах деятельности гостиничного предприятия для поддержания высокого 

уровня конкурентоспособности.  

Самый оптимальный и эффективный вариант – это строить систему 

безопасности гостиницы на этапе предпроектных исследований, разработки 

технического задания, то есть в самом начале пути, когда задумывается и 

прорабатывается стратегия развития будущей гостиницы. «Обеспечение 

комплексности, согласованности, эффективности предполагает высокий 

уровень проработки вопросов безопасности в гостеприимстве уже на этапе 

проектирования гостиничного продукта». [1] 

Инициаторы появления и проектировщики нового гостиничного 

предприятия должны гарантировать его безопасное функционирование. Для 

этого проводится анализ возможных рисков и угроз, которые имеют место на 

конкретной территории и характерны для конкретного предприятия. Только 

системный подход, предполагающий анализ потенциальных рисков и 



511 

проработку сценариев негативного проявлений угроз, даст наиболее точные 

результаты, на основе которых возможна выработка оптимальных вариантов 

противодействия угрозам.  

Месторасположение гостиницы должно быть на экологически чистой 

местности, прилегающая территория должна быть благоустроена, оснащена 

осветительным оборудованием, парковочными местами и пр.  Здания 

гостиничного комплекса должны соответствовать строительным нормам и 

правилам (СНиП), что обеспечит безопасное нахождение в них. В 

функционирующих помещениях гостиницы должны быть выполнены 

требования правил пожарной безопасности (ППБ),  предусмотрены системы 

противопожарной защиты и пожарного оповещения, что существенно снижает 

фактор опасности пожара. Планы действий для постояльцев и сотрудников 

гостиницы в чрезвычайных ситуациях, а также указатели аварийных выходов 

и запасных лестниц должны находиться в доступных и легко заметных местах 

помещений. Штат сотрудников гостиничного предприятия должен состоять 

только из высококвалифицированных специалистов по вопросам 

безопасности оборудования и техники (инженеры, лифтеры, электрики, 

монтажники и др.).  

Для нормального функционирования в каждой гостинице 

предусмотрены различные технические средства, простые и автоматизи 

рованные системы обеспечения безопасности.  Технические средства – это 

основа системы безопасности гостиничного предприятия. Во-первых, потому 

что техника не подвержена человеческому фактору – усталости, 

невнимательности, болезням. Во-вторых, технические средства нельзя 

подкупить, шантажировать и запугать, а не специалисту сложно обмануть. В-

третьих, в технике изначально предусмотрены мгновенное реагирование и 

точность выполнения заданных алгоритмов. Таким образом, правильный 

подбор технических систем, их оптимальное проектирование, монтаж и 

обслуживание имеют ключевое  значение для обеспечения безопасности.  При 

этом, вышеуказанные преимущества в обязательном порядке должны быть 

дополнены сотрудниками службы безопасности. Только тесное 

взаимодействие специалистов и техники способно обеспечить должный 

уровень безопасности и оперативное реагирование на чрезвычайную 

ситуацию, а также комплексно разрешать возникающие проблемы.  

Оборудование, техника (эскалаторы, лифты, автоматические 

раздвижные двери и пр.),  общественные помещения гостиницы должны быть 

функциональными и безопасными для использования. В каждой гостинице 

должны строго соблюдаться санитарные правила, чистота и гигиеничность, 

которые требуют, в свою очередь, наличия профессионального оборудования 

и инвентаря для обработки и хранения белья, системы удаления отходов.  

Следует отметить, что все технические и технологические системы, 

применяемые в гостинице, должны интегрироваться с системами 

безопасности. 

Каждый номер гостиницы должен быть оснащен безопасным 

оборудованием, которым легко и удобно пользоваться, а также предусмотрен 
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способ вентилирования помещения. В течение всего проживания необходимо 

обеспечивать сохранность имущества туристов. В гостиничных номерах могут 

быть предусмотрены сейфы и замки с внутренними предохранителями. 

Зачастую в гостиницы предоставляют услуги по хранению ценностей, 

инвентаря и багажа в специально оборудованных камерах хранении и 

надежных охраняемых сейфах. В каждой гостинице обеспечение безопасности 

гостей и их вещей должно быть круглосуточно. 

Качественное и безопасное питание – важный компонент в комплексе 

предлагаемых услуг в гостинице. Правильное, сбалансированное питание, 

приготовленное из свежих продуктов с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, способствует удовлетворению базовой 

потребности каждого человека, укреплению здоровья и полноценному  

отдыху. Закупка, хранение продуктов и их приготовление, обработка и 

хранение посуды и предметов сервировки регулируются специальными 

актами органов в области здравоохранения, торговли и  санитарно-

эпидемиологического контроля.   

Установленные требования к хранению и обработке пищевых 

продуктов, питьевой воде, кухне и её оборудованию, обслуживающему 

персоналу необходимо выполнять в целях обеспечения безопасности, 

поскольку от этого зависит жизнь и здоровье гостей отеля.  Посуда, техника 

на кухне, кухонные принадлежности всегда должны содержаться в чистоте, 

быть гигиеничными и безопасными в использовании. Техника и 

технологическое оборудование должны быть в исправном состоянии, чтобы 

обеспечить бесперебойное обслуживание. В процессе транспортировки, 

хранения и переработки продукты питания должны охлаждаться, 

вентилироваться, быть защищенными от пыли, насекомых и грызунов.  

Обслуживающий персонал гостиничного предприятия должен пройти 

профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, и быть ознакомлен с правилами безопасности.  

«Конкурентоспособность гостиничной услуги – это способность 

эффективно и качественно удовлетворять потребности покупателей, 

превосходя конкурентов на рынке гостиничных услуг по потребительским 

характеристикам услуги, обеспечивая при этом коммерческий успех 

организаций индустрии гостеприимства». [2] 

Факторов, которые характеризуют конкурентоспособность  гостиницы 

большое количество: имидж гостиницы, месторасположение, уровень сервиса, 

стоимость предлагаемых услуг, уровень квалификации сотрудников, 

стабильное финансирование, состояние номерного фонда и др. Однако, 

именно безопасность, пожалуй, является наиболее важным и весомым 

фактором в обеспечении конкурентоспособности гостиничного предприятия, 

поскольку отвечает за жизнь и здоровье людей.  

Важнейшая составная часть гостиничного сервиса – это гарантия 

высокой степени защищенности отеля. Высокий уровень обеспечения 

безопасности обеспечивает отелю конкурентное преимущество, влияет на 
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репутацию гостинцы, что напрямую зависит на устойчивое коммерчески 

успешное функционирование гостиничного предприятия в целом.  
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Статья 243 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение 

или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей. 
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В научной литературе крайне скупо освещен вопрос об унификации 

понятий «объекты культурного наследия», «культурные ценности» и иных, 

близких ему по смыслу. 

Уголовный кодекс РФ в диспозиции ст. 243 УК РФ идет по пути 

перечисления предметов данного преступления. Причем этот перечень 

неоднократно и бессистемно менялся. В действующей редакции законодатель 

выделяет, по сути, закрытый перечень из десяти предметов, охраняемых от 

рассматриваемого преступного посягательства. Этот перечень выглядит 

следующим образом: а) объекты культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов РФ, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

РФ; б) выявленные объекты культурного наследия; в) природные комплексы; 

г) объекты, взятые под охрану государства; д) культурные ценности; е) особо 

ценные объекты культурного наследия народов РФ, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в 

Список всемирного наследия; ж) историко-культурные заповедники или 

музеи-заповедники; з) объекты археологического наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ; и) выявленные объекты археологического 

наследия. 

Вместо единого и четкого понятия мы получаем обилие определений, 

которые вводят правоприменителя в заблуждение. 

Законодатель во всех случаях имеет в виду либо тождественные 

понятия, либо понятия, находящиеся в отношении части и целого. 

Бланкетный характер указанной статьи предполагает обращение 

правоприменителя к отраслевым нормативным правовым актам: 

законодательству о культуре и природоохранному законодательству. 

Однако в действующем законодательстве терминологического единства 

так же до сих пор не усматривается. 

Так, Конституция России обязывает беречь памятники истории и 

культуры. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» приравнивает друг к другу по смыслу объекты культурного 

наследия и памятники истории и культуры, что следует непосредственно из 

названия и определения, данного в ст. 3 указанного Закона. Действие Закона 

РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 

распространяется на движимые предметы, взятые государством под охрану 

как памятники истории и культуры. При этом как движимые предметы 

материального мира, находящиеся на территории России, Закон определяет и 

культурные ценности. В свою очередь «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», утвержденные ВС РФ 09.10.1992 №3612-1 

определяют культурные ценности как имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, уникальные территории и объекты. То есть 

понятием «культурные ценности» охватываются и недвижимые объекты. 



516 

Названный выше Закон об объектах культурного наследия одним из 

предметов регулирования выделяет особенности владения, пользования и 

распоряжения объектами культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) народов РФ как особым видом недвижимого имущества. Отдельно 

законодатель уточняет, что к объектам культурного наследия относятся 

объекты именно недвижимого имущества. 

Таким образом, мы видим, что законодатель относит памятники истории 

и культуры, а равно объекты культурного наследия к культурным ценностям. 

При этом для целей отдельно взятых законов законодатель относит к 

культурным ценностям, как движимые, так и недвижимые объекты, что 

создает условия к расхождению во мнениях среди ученых о соотношении 

между собой рассматриваемых понятий. 

По нашему мнению, проблема отнесения объекта к движимому или 

недвижимому имуществу тесно связана с проблемой унификации понятий 

«объекты культурного наследия», «культурные ценности» и иных терминов, 

близких данным понятиям по смыслу. 

В юридической литературе есть мнение, то Основы законодательства РФ 

о культуре, принятые Верховным Советом РФ в 1992 году можно 

рассматривать в качестве общей части законодательства о культуре, принципы 

и нормы которой конкретизируются и развиваются в законах, посвященных 

отдельным направлениям культурной деятельности95. Здесь законодатель 

закрепляет определения основных понятий. 

Используемые законодателем дефиниции исследуемых понятий 

фактически противопоставляют друг другу родственные ценностные 

характеристики. Представляется, что на практике существующая проблема 

затрудняет определение предмета преступления, а следовательно 

квалификацию данной категории преступлений в целом. 

По мнению Т. Р. Сабитова, культурные ценности для целей ст. 243 УК 

РФ следует определить как уникальные вещественные результаты 

человеческой деятельности, имеющие важное историческое, научное, 

художественное или иное культурное значение96. 

По мнению В. Г. Беспалько в качестве предмета посягательства в составе 

преступления ст. 243 УК РФ выступают именно культурные ценности97. С. А. 

Придановым и С. П. Щербой данное преступление также отнесено к 

«преступлениями, посягающими на культурные ценности»98. 

В. Г. Беспалько предлагает указанные противоправные деяния 

именовать преступлением, совершаемым в отношении или по поводу 

культурных ценностей. Багдасарян Р. Г. также считает понятие «культурные 

ценности» наиболее универсальным99. 

                                                           
95 Азарова Е. Г., Зенков В. Н., Лапаева В. В. и др. Социальное законодательство: научно-практическое пособие – М.: Юрид. фирма 

«КОНТРАКТ»; ИНФРА-М. 2005. С. 144. 
96 Сабитов Т. Р. Охрана культурных ценностей: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08.Омск, 2002. С. 10. 
97 Беспалько В. Г. Понятие и признаки культурных ценностей как предметов преступлений/»Журнал российского права», 2005,№ 3. 
98 Приданов С. А., Щерба С. П. Преступления, посягающие на культурное наследии России/ «Российский следователь», 2006, № 12. 
99 Багдасарян Р. Г. Характеристика предмета преступлений, посягающих на культурное наследие России/»Российский следователь», 

2006, № 12. 
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Таким образом, действующее законодательство в совокупности с 

научной литературой порождает мнение о поглощающем значении понятия 

«культурные ценности» по отношению к остальным, перечисленным в ст. 243 

УК РФ, в связи с чем нет необходимости в приводящем в заблуждение 

перечислении однородных терминов. 
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Коллективное управление авторскими и смежными правами в России 

имеет сложную историю и вызывает обоснованную критику, в частности, за 

возможность государственных аккредитованных организаций представлять 

интересы правообладателей, не заключавших с ними договоры об 

осуществлении и защите авторских и смежных прав. Ученые и практикующие 

юристы называют следующие сущностные и законодательные недостатки 

института внедоговорного управления правами: 

1) концепция представления интересов правообладателя при 

игнорировании его воли противоречит гражданско-правовому принципу 

осуществления прав своей волей и в своем интересе100; 

2) отсутствие обращения правообладателя в организацию для 

защиты своих прав говорит о том, что у него нет намерения получать 

вознаграждение от использования третьим лицом результатов его 

интеллектуальной деятельности, а также их защищать101; 

3) оценочный характер требований к заботливости организации по 

установлению авторов «сиротских произведений» и сложность такого 

установления создают почву для злоупотребления организаций, 

осуществляющих коллективное управления авторскими и смежными правами 

(ОКУ), которые оставляют полученные авторские вознаграждения на своих 

счетах нераспределенными. 

Однако следует отметить, что идея бездоговорного управления, 

преследуя цели заботы о неизвестных авторах и утверждения уважения 

граждан к обладателям авторских и смежных прав, не является изначально 

порочной и стабильно функционирует в ряде западных стран (институт 

известен как extended collective licensing, ESL) – дело в том, что реализация 

этой идеи в России оказалась неэффективной.  

Так, непонимание схем и механизмов работы РАО побудило ряд 

правообладателей исключить свои произведения из управления РАО102. В 

апреле 2017 года проведенный аудит выявил неэффективность 

представительств РАО и «признаки фиктивности» 75% проверенных 

платежей103. Более того, 19 июня 2017 года руководитель РАО Сергей Федотов 

был признан судом виновным в совершении мошенничества104. Проверки 

2015-2017 годов затронули также деятельность ВОИС и РСП. 

Решение проблемы было найдено в применении цифровых технологий, 

что можно назвать одной из важных тенденций развития права в последние 

годы. 

                                                           
100 Пояснительная записка к проекту федерального закона N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» // Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://base.garant.ru/58024598 /#ixzz4w8q6XS9N (дата обращения: 21.10.2017). 
101 Ахмедов Г.А. Основные тенденции развития права интеллектуальной собственности в современном мире, в том числе новые объекты 
интеллектуальных прав и глобальная защита [Электронный ресурс] / Г.А. Ахмедов, Е.А. Войниканис, К.Д. Глазунова и др. Москва, 2017. 

С. 135. Режим доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/85d/Trends_in_Intellectual_Property.pdf (дата обращения: 16.10.2017). 
102 Почему Илья Резник, Максим Фадеев, Алексей Рыбников вышли из авторского общества? // Комсомольская правда [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.nsk.kp.ru/daily/26434/3306221/?see-also.number=1666#see-also (дата обращения: 18.10.2017). 
103 Ахмедов Г.А. Основные тенденции развития права интеллектуальной собственности в современном мире, в том числе новые объекты 

интеллектуальных прав и глобальная защита [Электронный ресурс] / Г.А. Ахмедов, Е.А. Войниканис, К.Д. Глазунова и др. Москва, 2017. 
С. 133. Режим доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/85d/Trends_in_Intellectual_Property.pdf (дата обращения: 16.10.2017). 
104 Глава Российского авторского общества осужден на 1,5 года колонии // Интерфакс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/russia/567259 (дата обращения: 14.10.2017).  
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Так, в Европейском союзе реализуется проект по созданию единой базы 

данных об объектах интеллектуальной собственности (ОИС) и правах на них 

на основе технологии «блокчейн». Проект ARROW (Accessible Registries of 

Rights Information and Orphan Works) представляет собой созданный на основе 

международных стандартов идентификации реестр авторских прав и 

ресурсоэкономный инструмент автоматизированного поиска информации о 

правовом статусе любого произведения, его авторе и издателе. В частности, 

ARROW позволяет определить, является ли произведение «сиротским», 

распространяются ли на него авторские права, распродан ли тираж издания, а 

также получить все необходимые лицензии через систему коллективного 

управления правами. В дополнение к проекту ARROW был разработан проект 

ARROW+ в отношении аудиовизуальных произведений105.  

В России фондом «Сколково», ОКУ и несколькими университетами 

разрабатывается подобный проект – система IPChain.  

База построена на принципах распределенного реестра106. В сети 

параллельно функционируют два связанных между собой леджера: реестр 

ОИС и реестр транзакций с ними107. Первый содержит полную информацию 

об объекте (при этом реестр предназначен для всех предусмотренных в ГК РФ 

объектов интеллектуальной собственности), а второй предоставляет 

возможность совершать с ним транзакции: создание, изменение правил 

доступа к материалам ОИС, его экспертизу, оценку стоимости, конфликт и 

сделку с правами. Данный набор транзакций используется по отношению к 

каждому зарегистрированному объекту. Помимо прочего, система призвана 

упростить процедуры разрешения споров, связанных с созданием и 

использованием интеллектуальной собственности, в том числе за счет 

досудебного урегулирования108,109.  

Для подключения к сети заключается договор с ассоциацией IPChain. 

Участниками децентрализованной сети IPChain создается библиотека типовых 

смарт-контрактов, которая может быть использована на условиях открытой 

лицензии для развития собственных сервисов по управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности или иных связанных с ними услуг.  

Благодаря библиотеке могут быть автоматизированы и улучшены все 

процедуры передачи интеллектуальных прав, что дает возможность любому 

правообладателю легко, без специальных знаний в области юриспруденции и 

                                                           
105 Ахмедов Г.А. Основные тенденции развития права интеллектуальной собственности в современном мире, в том числе новые 

объекты интеллектуальных прав и глобальная защита [Электронный ресурс] / Г.А. Ахмедов, Е.А. Войниканис, К.Д. Глазунова и др. 

Москва, 2017. С. 148. Режим доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/85d/Trends_in_Intellectual_Property.pdf (дата обращения: 
16.10.2017). 
106 «Сеть доверия»: как работает платформа iPChain для защиты прав интеллектуальной собственности в России // Bits.media 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bits.media/news/set-doveriya-kak-rabotaet-platforma-ipchain-dlya-zashchity-prav-
intellektualnoy-sobstvennosti-v-ross/ (дата обращения: 27.02.2018). 
107 IPChain – сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности // TAdviser [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:IPChain_Сеть_транзакций_прав_и_ объектов_интеллектуальной_собственности (дата 
обращения: 27.02.2018). 
108 «Сеть доверия»: как работает платформа iPChain для защиты прав интеллектуальной собственности в России // Bits.media 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bits.media/news/set-doveriya-kak-rabotaet-platforma-ipchain-dlya-zashchity-prav-
intellektualnoy-sobstvennosti-v-ross/ (дата обращения: 27.02.2018). 
109 Сеть транзакций // IPChain [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://ipchain.ru/possibilities/network/ (дата обращения: 

28.02.2018). 
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дорогостоящих посредников, распоряжаться своим интеллектуальным 

продуктом110. 

В настоящее время платформа IPChain полноценно 

функционирует. Президент ассоциации «Национальный координационный 

центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной 

собственности» Андрей Кричевский заявил, что к апрелю 2018 года 

планируется завести в IPChain весомый массив данных и открыть 

возможность доступа к сети через ее узлы и операторов для всех участников 

индустрии. Советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам 

интеллектуальной собственности Максим Прокш выразил надежду на то, что 

IPChain скоро перешагнет национальные рамки и станет развиваться на всем 

евразийском пространстве111.  

Заявляется, что одной из ключевых задач IPChain является создание 

условий для минимизации роли посредников и организации прямого 

взаимодействия производителей и потребителей результатов 

интеллектуальной деятельности112. В конечном счете платформа рассчитана 

на индивидуальное управление правами, которое призвано вытеснить 

коллективное управление113.  

В связи с этим представляет интерес судьба организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами.  

Инициатива внедрения технологии исходила именно от ОКУ, и, по 

мнению Леонида Делицына, в настоящее время технологии не позволяют 

дешево заключать сделки с правами без участия посредников, поэтому в 

ближайшее время роль посредников в качестве драйверов сделок вряд ли 

уменьшится114. Кроме того, европейский проект предусматривает внесение в 

сеть данных о «сиротских произведениях». Поскольку подобными сведениями 

в России располагают ОКУ, возникает вопрос, кто станет оператором, 

вносящим изменения информации о таких объектах в базу данных, если ОКУ 

в будущем прекратят свое существование.  

Таким образом, можно заключить, что коллективное управление 

авторскими и смежными правами претерпевает серьезные изменения, 

ведущие, вероятно, к упразднению этого института, показавшего себя 

неэффективным в России. В настоящее время сложно сказать, когда 

завершится полный переход к новой системе и каким образом будут 

выполняться функции, осуществляемые ОКУ. Остается надеяться, что 

взаимодействие институтов гражданского общества и государственных 

органов, учет положительного зарубежного опыта позволит продумать и 

реализовать эффективные формы защиты правообладателей.    
                                                           
110 Сеть транзакций // IPChain [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://ipchain.ru/possibilities/network/ (дата обращения: 
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Актуальность темы исследования деликтных обязательств в 

международном частном праве определяется тем, что правовое регулирование 

внешних связей играет существенную роль в развитии современного 

государства. Выбор закона в сфере деликтных обязательств приводит к 

установлению правопорядка, которым регулируются исходные положения и 

границы деликтной ответственности, которое именуют статутом деликтного 

обязательства.   

Современное гражданское законодательство Российской Федерации, а 

именно ст.  1219, определяя право, применяемое к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда, признает ведущую роль в данной 

области за «законом места совершения деликта»115. Данная статья  прямо 

допускает в случае, когда в результате такого действия или иного 

обстоятельства вред наступил в другой стране, применение права этой страны. 

                                                           
115 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)// Собрание законодательства 

РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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Но стоит отметить, что обращение к праву «иной страны» допустимо, если 

причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда 

в данной стране. Подходы к выбору в таких ситуациях применимого права, 

сложившиеся в зарубежной практике, принимают во внимание интересы 

потерпевшего116. 

Известная законодательству ряда зарубежных стран тенденция 

подчинять деликтные обязательства общему для сторон правопорядку нашла 

отражение в п. 2 ст. 1219 ГК РФ117, то есть, когда речь идет об обязательствах, 

возникающих вследствие причинения вреда  за границей. В соответствии с 

данной статьей к таким обязательствам, если стороны являются гражданами 

или юридическими лицами одной и той же страны, подлежит применению 

право этой страны. Если же стороны данного обязательства не являются 

гражданами одной и той же страны, но имеют место жительства в одной и той 

же стране, применяется ее право. 

Правило п. 3 ст. 1219 ГК РФ представляет собой пример обращения к 

автономии воли сторон для решения коллизионного вопроса за рамками 

договорных обязательств. Сторонам разрешается договориться о применении 

к деликтному обязательству права страны суда после совершения действия 

или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда.  

Как можно заметить, выбор сторонами применимого права, призванного 

определить статут обязательства вследствие причинения вреда, является 

ограниченным: 1) он может быть произведен лишь после совершения действия 

или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда; 2) 

применимым правом может быть только право страны суда, в отношении 

которого осуществляется выбор.   

Содержание иностранного закона, если к нему отсылает правило ст. 

1219 ГК РФ, например, в случае причинения вреда российским автотуристом 

иностранному гражданину в результате  автомобильной аварии за рубежом, 

устанавливается при рассмотрении дела российским судом исходя из 

официального толкования, практики применения и доктрины в 

соответствующем иностранном государстве,  то ест в соответствии  со ст. 1191 

ГК РФ. 

Так же стоит отметить, что начало «закон места совершения деликта», 

ограничиваемое рядом изъятий, находит выражение в коллизионных нормах 

КТМ РФ, посвященных определению применимого права в сфере отношений, 

возникающих из столкновения судов (ст. 420), из причинения ущерба от 

загрязнения с судов нефтью (ст. 421), из причинения ущерба в связи с морской 

перевозкой опасных и вредных веществ (ст. 422)118. Отношения, возникающие 

из столкновения судов во внутренних морских водах и в территориальном 

                                                           
116 Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. 

Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть.  
117 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017)// Собрание законодательства 
РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
118 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2017)// 

Собрание законодательства РФ, 03.05.1999, № 18, ст. 2207. 
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море, регулируются законом государства, на территории которого произошло 

столкновение. В случае, если столкновение судов произошло в открытом море 

и спор рассматривается в России, применяются правила, установленные гл. 

XVII КТМ РФ «Возмещение убытков от столкновения судов», которая 

является односторонней коллизионной нормой.   

В соответствии со ст. 421 КТМ РФ коллизионная норма, подлежащая 

применению к отношениям, возникающим из причинения ущерба от 

загрязнения с судов нефтью, имеет односторонний характер: речь идет о 

применения к этим отношениям правил, установленных гл. XVIII КТМ РФ 

«Ответственность за ущерб от загрязнения с судов нефтью».   Односторонний 

характер имеет и коллизионная норма, раскрывающая сферу применения 

правил, установленных гл. XIX КТМ РФ «Ответственность за ущерб в связи с 

морской перевозкой опасных и вредных веществ».   

Здесь же можно выделить вопрос о возмещении работнику-мигранту 

вреда, причиненного трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием, который осуществляется в соответствии с международными 

договорами или контрактами и законодательством. Соглашение о 

сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся мигрантов 1994 г., заключенное правительствами государств — 

участников СНГ, устанавливает, что порядок возмещения работнику вреда, 

причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 

обязанностей, регулируется законодательством Стороны трудоустройства, 

если иное не предусмотрено отдельным соглашением119.  

Иначе сформулированы правила о возмещении вреда работнику в ряде 

двусторонних соглашений Российской Федерации с государствами — 

участниками СНГ о трудовой миграции. К возмещению вреда вследствие 

трудового увечья, иного повреждения здоровья, смерти потерпевшего, 

профессионального заболевания обязывается Сторона, законодательство 

которой распространялось на работника в момент увечья (иного повреждения 

здоровья, смерти), во время его трудовой деятельности, вызвавшей 

профессиональное заболевание. 

Разрешение коллизионного вопроса в области обязательств вследствие 

причинения вреда приводит к установлению статута обязательства. Статья 

1220 ГК РФ определяет пределы действия статута. На основании права, 

подлежащего применению к данным обязательствам, определяются, в 

частности:   

1) способность лица нести ответственность за причиненный вред; 2) 

возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем 

вреда; 3) основания ответственности; 4) основания ограничения 

ответственности и освобождения от нее; 5) способы возмещения вреда; 6) 

                                                           
119 Соглашение от 15.04.1994 (с изм. от 25.11.2005) «О сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов»// Собрание законодательства РФ, 18.11.1996, № 47, ст. 5299. 
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объем и размер возмещения вреда120. 

Способность лица нести ответственность за причиненный вред 

подчиняется, таким образом, статуту обязательства вследствие причинения, 

вреда и тем - самым «выводится» за границы, обозначающие сферу действия 

«личного закона». 

Таким образом, деликт в международном частном праве, подобно деликту в 

любой национальной системе гражданского права, — всегда гражданское 

правонарушение. При решении коллизионного вопроса применительно к 

деликтным обязательствам осуществляется выбор между двумя основными 

вариантами: применением права страны совершения вредоносного действия 

либо страны потерпевшего, то есть лица, которому был причинен вред. 

Традиционно применяется закон места причинения вреда, однако применение 

этого принципа по законодательству ряда стран корректируется 

возможностью применения права страны потерпевшего, если оно 

предоставляет лучшие возможности возмещения вреда. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются ряд проблем, а 

именно: проблема нахождения баланса между обеспечением коммерческой и 

служебной тайны и обеспечением права на информацию; проблема правовой 

охраны сведений, составляющих коммерческой и служебной тайну и 

ответственности за посягательство на эти тайны; проблема разглашения 

конфиденциальных сведений и сведений, составляющих коммерческую и 

служебную тайны. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, служебная тайна, информация.  

Abstract. This article deals with a number of problems, namely: the problem 

of finding a balance between ensuring trade and official secrets and ensuring the 

right to information; the problem of legal protection of information constituting 

commercial and official secrets and responsibility for infringement of these secrets; 

the problem of disclosure of confidential information and information constituting 

commercial and official secrets. 

Keywords: trade secrets, official secrets, information. 

Впервые о коммерческой тайне и необходимости ее правовой защиты 

говорилось в Законе СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР», в нем 

также впервые давалось юридическое понятие коммерческой тайны. В 

соответствии со ст. 33 данного Закона под коммерческой тайной понимались 

не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с 

производством, технологической информацией, управлением, финансами и 

другой деятельностью предприятия, разглашение (передача, утечка) которых 

может нанести ущерб его интересам. Руководителю предприятия 

предоставлялось право определять состав, объем и порядок защиты сведений, 

составляющих коммерческую тайну [1]. 

Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от 31 

января 2006 года № 124 (утратил силу), закреплял что под коммерческой 

тайной следует понимать - информацию, определяемую и охраняемую 

субъектом частного предпринимательства, свободный доступ на законном 

основании к которой имеет ограниченный круг лиц, разглашение, получение, 

использование которой может нанести ущерб его интересам [2]. 

Принятый в 2015 году Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан определения коммерческой тайны не содержит. Статья 126 

Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) гарантирует 

защиту информации, составляющей коммерческую тайну, в случае, когда 

информация имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного 

доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к 

охране ее конфиденциальности [3]. 

Законодательство также использует понятия: «информация с 

ограниченным доступом», «нераскрытая информация», «конфиденциальная 

информация, сведения», частью которых является понятие коммерческой 

тайны. Таким образом, определим основные признаки коммерческой тайны: 

она не относится к государственным секретам; это сведения, связанные с 

деятельностью предпринимателя; она имеет действительную или 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_#z0
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потенциальную ценность, в силу ее неизвестности третьим лицам; 

разглашение ее может нанести ущерб интересам предпринимателя; к ней нет 

свободного доступа; обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности; предприниматель сам определяет состав и объем 

сведений, составляющих коммерческую тайну (однако в силу требований 

закона, некоторые сведения не могут быть отнесены к коммерческой тайне). 

В законодательстве Республики Казахстан нет отдельного нормативного 

акта о коммерческой тайне. Проблемы защиты коммерческой тайны частично 

решаются в законодательных актах, регулирующих отношения в различных 

сферах экономики, налоговой политики, обращения ценных бумаг и т.д. 

Разработанные специалистами из различных сфер деятельности государства, 

эти нормативные акты содержат ряд противоречивых положений, что 

затрудняет их практическую реализацию Имеющиеся законодательные акты 

не согласованы друг с другом, часто противоречивы, лишены механизма 

реализации. 

До недавнего времени институт коммерческой тайны главным образом 

интересовал экономистов. Однако с учетом установления уголовной 

ответственности за преступления, связанные с коммерческой тайной, и значит 

необходимостью их расследования и судебного разбирательства понятие 

коммерческой тайны стало интересовать и представителей уголовно-

процессуальной науки [4, с. 47]. 

Совершенно очевидно, что работники правоохранительных органов и 

суда должны иметь четкие ориентиры для определения сведений, образующих 

содержащие коммерческой тайны. 

Официальное юридическое понятие коммерческой тайны дано в ст. 126 

Гражданского кодекса РК, которая предусматривает, что «информация 

составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности». 

Как видно из приведенного определения, в нем называются признаки 

универсального характера, одинаково распространяющиеся на тайну 

служебную и тайну коммерческую. 

Здесь важно отметить следующее, что ст. 126 ГК РК одним понятием 

определяет два разных института охраняемой обладателем и защищаемой 

законодательством информации. Один из них относится к сфере публичного 

права (служебная тайна), а другой - к сфере гражданского права (коммерческая 

тайна). 

В юридической литературе выделяется понятие «служебная тайна» [5, с. 

99], однако, некоторые авторы отождествляют ее с профессиональной тайной 

[6, с. 220]. 

К служебной тайне, исключением информации, составляющей 

государственную и военную тайну, относится информация о деятельности 

государственных органов (управления, контролирующих, 
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правоохранительных и т.д.) и их служащих, представляющая не 

коммерческий, а государственный интерес, и информация, составляющая 

коммерческую тайну субъекта, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, полученная государственным органом в пределах своей 

компетенции для выполнения возложенных на него функций (например, 

налоговые органы при проверке организации имеют право доступа к ее 

договорам с контрагентами, но при этом информация о ценах, других условиях 

сделки приобретает статус служебной тайны, за разглашение которой 

служащий должен нести ответственность). 

Очевидно, доктринальная неразработанность института служебной 

тайны, невозможность провести чёткую границу между информацией, 

защищаемой грифом «совершенно секретно», и информацией, защищаемой 

грифом «секретно», а также отчасти то, что сведения, относимые к 

государственной тайне, в развитых странах издавна принято обозначать тремя 

степенями секретности, толкнули разработчиков Закона Республики 

Казахстан «О государственных секретах» на революционный путь: отнести 

гриф «секретно» к государственной тайне, не позаботившись при этом о 

дальнейшей судьбе тайны служебной [7]. 

В законодательстве однозначно не определено понятие служебной 

тайны. Вместе с тем анализ нормативных актов позволяет выявить содержание 

и основные признаки отнесения информации к служебной тайне. Понятие 

«служебная тайна» встречается в законодательстве очень часто. Нормативные 

акты, содержащие данный термин, имеют несоответствие между собой, в 

связи с чем требуется тщательный анализ таких нормативных актов. 

Гражданский кодекс вообще не проводит отличий между коммерческой 

и служебной тайнами. Также служебную тайну часто применяют в качестве 

полного неограничительного синонима с государственной тайной, что не есть 

правильно. Поэтому следует разобраться в понятии служебной тайны через 

призму законодательства, а также научной юридической литературы. 

Надо заметить, что в юридической науке нет единого мнения по вопросу 

о соотношении коммерческой и служебной тайны. Служебную тайну 

составляют сведения, имеющие характер отдельных данных, которые могут 

входить в состав государственной тайны в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О государственных секретах» [7]. Следовательно, к субъектам 

права на служебную тайну можно отнести государственные органы. Для 

определения объекта, субъектов и юридического содержания, 

складывающегося по поводу служебной тайны правоотношений, необходимо 

исходить из того, что правовая природа служебной тайны имеет двойственный 

характер. Думается, что служебная тайна может рассматриваться и как 

институт гражданского права, и как административно-правовая категория. 

Критерием разграничения выступает вид правоотношений, возникающих по 

поводу служебной тайны. Так, если между управомоченным на служебную 

тайну лицом и лицом правообязанным возникают гражданско-правовые 

отношения, т. е. отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность и основанные на равенстве, автономии 
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воли и имущественной самостоятельности участников, то к этим отношениям 

применяются положения статьи 126 ГК РК. В данном случае служебная тайна 

выступает как гражданско-правовой институт и является объектом 

гражданских прав, а для предоставления правовой защиты информация, 

составляющая служебную тайну, должна отвечать условиям, установленным 

статьёй 126 ГК РК. 

Случаи нарушения служебной тайны в Республике Казахстан 

участились за последние годы.  

По подозрению в разглашении служебной тайны задержан начальник 

департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности 

Генеральной прокуратуры РК Мурат Мусабеков, по факту незаконного 

разглашения им служебной тайны, то есть информации, ставшей ему 

известной в ходе осуществления им своих должностных полномочий [8]. 

Главный редактор казахской газеты «Алма-Ата инфо» Рамазан 

Есергепов получил три года колонии общего режима за разглашение 

служебной тайны Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. 

Есергепов был обвинен в разглашении служебной тайны КНБ в статье, 

вышедшей в «Алма-Ате инфо». В газете, по неподтвержденным данным, была 

опубликована служебная переписка областного отделения комитета с 

центральным аппаратом, касающаяся уголовного дела против братьев 

Махмадовых, которых обвиняли, помимо прочего, в неуплате налогов [9]. 

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры РК за 2017 год, число зарегистрированных 

уголовных правонарушений так же не уменьшается: незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну 

(ст.223) – 6 (2016 – 8); разглашение данных досудебного производства (ст.423) 

– 7 (2016 – 5); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении лиц, подлежащих государственной защите (ст.424) – 1 (2016 –); 

разглашение секретных сведений военного характера или утрата носителей 

секретных сведений военного характера (ст.458) – 1 (2016 – 8); незаконное 

собирание, распространение, разглашение государственных секретов (ст.185) 

– 33 (2016 – 27) [10]. 

Подводя итоги, следует сказать, что формальных требований к защите 

служебной тайны нет, поскольку не существует такого юридического понятия. 

Как защищать служебную тайну и что вообще подразумевать под данным 

понятием - вопрос остается открытым. Легитимация института служебной 

тайны представляет собой сложный процесс, так как потребует корректировки 

большого числа законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Поэтому для формирования данного института потребуется принятие 

отдельного закона, регулирующего комплекс этих отношений, а также ряда 

актов, вносящих изменения в законодательство.  
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важность для юристов обладания навыками грамотного общения, 

постановка речи, используемой в своей профессиональной деятельности. 

Проанализированы общие элементы межличностных коммуникаций. 
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коммуникативное взаимодействие. 

Annotation: This article deals with the concept and use of communications in 

legal activities. It is noted the importance of having a lawyer skills in literate 

communication, setting the speech used in their activities. The authors analyzed the 

interpersonal elements. 
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Под термином коммуникация понимается социально обусловленный 

процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и 

массового общения. Профессиональные коммуникации – это специфическая 

форма взаимодействия между людьми, предполагающая их общение, обмен 

мыслями, идеями в процессе осуществления трудовой деятельности в 

определенной предметной области [2, с. 141]. 

Без коммуникаций нет общения, обмена предложений, идей, взглядов, 

ну, а без этого не может существовать ни одна группа. Поэтому, коммуникация 

– это группа, где без обмена информацией люди не смогут вместе работать, 

решать задачи, точнее говоря, это связывающий процесс. Иными словами, 

коммуникация – это общение, передача какой-либо информации от одного 

человека к другому. Целью коммуникации – добиться от получателя точного 

понимания отправленной информации, то есть сообщения. «Коммуникация» 

и «информация» взаимосвязаны между собой. Коммуникация создает речевую 

ситуацию, где рождается мысль и требуется ее реализации в речи[2 с.125]. 

Присутствуют специальности, в которых человек взаимодействует 

преимущественно с какими-либо техническими механизмами, природой, при 

этом межличностные коммуникации имеют свои ограничения. Деятельность 

юриста, в своем отношении имеет тесную связь с обществом, проявляющаяся 

в процессе постоянных межличностных коммуникаций. Юридическая 

деятельность, находит свое отражение в обращениях к третьим лицам, группе 

людей, обществу. Следует отметить, что любой текст, написанный юристом, 

например, какое-либо соглашение, приговор суда, проект нормативного 

правового акта и др., в итоге должны быть согласованы, выработаны 

совместно, а так же доведены до сведения. Только в процессе межличностной 

коммуникации осуществляются переговоры юриста с заинтересованными 

лицами, рассматриваются судебные дела, доводятся до сведения адресатов 

мнения и решения юристов [1, с.95]. 

Рассматривая коммуникацию в области правового общения, следует 

выделить информационную сторону, выражающуюся в специфической 

языковой форме, определяющую правила поведения субъектов. Также 

установление нормами права, и интерактивную сторону, которая определяется 

организационными формами коммуникативного взаимодействия. Примером 

данной организационной формой взаимодействия субъектов права является 
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диалог. Основой, которого служит различие в положении участников 

правового общения на разрешение проблемы юридического и иного 

характера[2 с.142].  

В деятельности юристов существуют как постоянные (стабильные), так 

и временные коммуникации. В свою очередь первые заключаются в носящем 

длящийся характер общении в профессиональном коллективе. Это 

проявляется в участие  коллегиального обсуждения различных правовых 

проблем, взаимодействие с вышестоящими лицами, и с 

подчиненными. Временные коммуникации проявляются в общении с лицами, 

обратившимися за правовой помощью в юридическую компанию, с судьями и 

иными участниками судебного разбирательства. 

Профессиональные коммуникации юридической деятельности могут 

осуществляться в рамках процессуальных форм, заключающиеся в строгом 

регулировании нормами процессуального права, такими как уголовного или 

гражданского. В свою очередь могут не иметь строгого характера 

юридической процедуры, применяемые в процессе приема граждан, 

осуществляемые сотрудником внутренних дел, прокурорским работником. 

Установленные процессуальные формы, регламентирующие производство 

предварительного расследования, судебного разбирательства, служат 

обеспечением гарантий соблюдения прав их участников. 

Важное место в профессии юриста занимают речевые коммуникации.  

В юридической деятельности речь направлена на понимание другими с целью 

оказания воздействия на их деятельность и сознание. Коммуникация имеет 

глубокое содержание и социальное значение, которое заключается в 

обоснование позиции стороны в гражданском или арбитражном процессе, 

консультации лиц, обратившихся за правовой помощью, обвинения или 

защиты в уголовном процессе. В своей работе юрист в первую очередь обязан 

точно отражать в своей речи юридически значимые обстоятельства по делу. 

Ему постоянно приходится прибегать к различным речевым формам, а также 

уметь грамотно оценить особенности речевого поведения других лиц[3, с.68].  

Так же в научной литературе авторы выделяют общие элементы 

межличностных коммуникаций, которые включают в себя тактику и манеру 

поведения юриста в процессе взаимодействия, включая соотношение 

убеждения, внушения, подбор аргументов. Выбор языка и в целом 

используемые знаковые системы, понятийный аппарат, которые способен 

восприниматься всеми участниками взаимодействия. Определение системы и 

пределов уступок в процессе взаимодействия, приемлемых результатов 

взаимодействия, как для юриста, так и для его партнеров. Заключительным 

этапом является выбор подходящих условий взаимодействия, таких как место, 

время, наличие посторонних лиц и т. д.  

Отсюда следует, что коммуникативные навыки применяются в 

юридической деятельности в процессе профессионального общения, как в 

кругу коллег, так и с иными лицами в процессе работы, и включают в себя 

правовые, этические, психологические и языковые компоненты. Применение 

коммуникативных навыков юристами являются одной из важнейших 



533 

составляющих профессионального успеха. При подготовке юристов 

необходимо обучать их умению быть внимательным слушателем, 

распознавать в коммуникации различие восприятия собеседниками друг 

друга, выбирать соответствующий коммуникативной ситуации манеры 

общения, создавать благоприятную коммуникативную атмосферу.  
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Система государственных и муниципальных закупок решает на 

различных уровнях проблемы своевременного и эффективного обеспечения 

государственных и муниципальных потребностей в качественной продукции, 

необходимой для выполнения органами власти своих функций и обязанностей 

по отношению к населению.  

Актуальной проблемой является профессионализм тех, кто реализует 

процедуры закупок. Большинство заказчиков не имеют в штате 

профессионалов, которые в состоянии грамотно реализовать процедуры 

размещения и исполнения заказа. И даже те, кто прошел обучение, уходят из 

профессии из-за высокой ответственности и огромного количества штрафов. 

В результате возникают ошибки в процессе планирования и размещения 

заказа, а в последующем эти ошибки влекут за собой наложение штрафов со 

стороны антимонопольных органов. 

На территории Оренбургской области контроль за соблюдением 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, за соблюдением антимонопольного 

законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов 

естественных монополий, рекламы, в сфере государственного оборонного 

заказа осуществляет Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области.[1] 

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 

территории Оренбургской области осуществляет отдел контроля закупок 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области. 

Отдел контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Оренбургской области является структурным подразделением 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области.  

По итогам осуществления контрольной деятельности в сфере 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд на 

период 2016 года в Оренбургское УФАС России поступило 1988 жалоб на 

действия заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации либо конкурсной, аукционной, котировочной или единой 

комиссии.[3]  

Из поступивших жалоб, 272 было подано на действия заказчиков при 

осуществлении закупок для федеральных нужд, 352-при осуществлении 

закупок для нужд Оренбургской области, 1364 – при осуществлении закупок 

для муниципальных нужд. 

На основании части 15 статьи 105 Закона о контрактной системе 

заявителями было отозвано 472 жалобы. 
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Также в рамках части 1 статьи 105 Закона о контрактной системе, 

заявителям возвращены 172 жалобы без рассмотрения. Основной причиной 

возврата жалоб является невыполнение участниками закупок обязательных 

требований к содержанию жалобы, в частности: пропуск сроков для 

обжалования, а также отсутствие электронной цифровой подписи на жалобах, 

поданных   посредством электронной почты. 

Среди жалоб, принятых к рассмотрению признано обоснованными 808 

жалоб, что составляет 60 % от рассмотренных жалоб, необоснованными 536 

жалоб. Поводом для обращений заявителей в Оренбургское УФАС России, в 

большинстве случаев, являлось обжалование положений документации об 

электронном аукционе. 

Основные нарушения, выявленные при рассмотрении жалоб, 

заключаются в том, что заказчики нарушают требования: в части размещения 

информации в ЕИС, нарушения порядка отбора участников закупок, к 

описанию объекта закупки, к содержанию заявки, к участникам закупки. 

В случае подтверждения фактов нарушения заказчикам выдавались 

соответствующие предписания. Так, в 2016 году государственным и 

муниципальным заказчикам выдано 532 предписания об устранении 

допущенных нарушений. 

Итоги рассмотрение жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на период 

2016 года представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Итоги рассмотрения жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на 

период 2016 года 
показатели 

контрольной 

деятельности 

при осуществлении 

закупок для 

федеральных нужд 

при 

осуществлении 

закупок для нужд 

Оренбургской 

области 

при 

осуществлении 

закупок для 

муниципальных 

нужд 

Всего 

поступило жалоб 272 352 1364 1988 

возвращено 35 55 82 172 

отозвано заявителями 42 43 387 472 

признано 

необоснованными 

65 141 330 536 

признано 

обоснованными 

130 113 565 808 

выявлено нарушений 306 155 1090 1551 

выдано предписаний 85 93 354 532 

В рамках возложенных полномочий Оренбургское УФАС России 

проводит плановые и внеплановые проверки.  

В 2016 году Оренбургское УФАС России было проведено 80 

контрольных мероприятия, в ходе которых выявлено 107 закупок, 

проведенных с нарушением требований Закона о контрактной системе. 

Заказчикам выдано 10 предписаний. Наибольшее количество нарушений было 

допущено при утверждении положений закупочной документации. Также 
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выявлялись факты нарушений, связанные с нарушением порядка заключения 

контракта или неправомерное изменение его условий, публикацией сведений 

о заключенных контрактах в соответствующем реестре.  

Итоги плановых и внеплановых проверок Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области на период 2016 года 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Итоги плановых и внеплановых проверок Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области на период 2016 года 

 
показатели 

контрольной 

деятельности 

плановые внеплановые всего 

 фед фед суб мун  

осуществлено 

проверок 

2 10 5 63 80 

проверено закупок 95 10 5 63 173 

количество закупок  

с нарушениями 

71 6 3 27 107 

выявлено нарушений 261 6 4 35 306 

выдано предписаний - 4 2 4 

 

10 

прочего на Оренбургское УФАС России возложены полномочия по 

ведению реестра недобросовестных поставщиков, куда включаются сведения 

об участниках закупки, уклонившихся от подписания контракта и о 

поставщиках, с которыми контракт расторгнут по причине неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения контракта. Итоги ведения реестра 

недобросовестных поставщиков Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Оренбургской области на период 2016 года представлены в таблице 

3. 

Таблица 3  

Итоги ведения реестра недобросовестных поставщиков 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области на период 2016 года 
показатели контрольной 

деятельности 

Уклонились от 

заключения 

контракта 

Контракт расторгнут (в связи с 

односторонним отказом заказчика 

от исполнения контракта) 

Всего 

рассмотрено 74 71 145 

Включено в реестр 17 40 57 

Отказано  57 31 88 

Всего лиц в реестре 

недобросовестных 

поставщиков на отчетную 

дату 

96 143 239 

В 2016 в Оренбургское УФАС России поступило 145 названных выше 

обращения заказчиков. Сведения о 57 поставщиках были включены в реестр 

недобросовестных поставщиков. Наиболее частым поводом для обращения 

заказчиков о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков 
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являлось неисполнение (уклонение) либо ненадлежащее исполнение 

контракта поставщиком. 

В 2016 году Оренбургским УФАС России рассмотрено 246 

административных дела, возбужденных за нарушение требований 

законодательства о контрактной системе. В 154 случаях вынесены 

постановления о наложении штрафа на общую сумму 2 702 тыс. рублей, 

взыскано на сумму 2 528 тыс. рублей. Наибольшее количество дел возбуждено 

по ст.7.29 и ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

По итогам осуществления контрольной деятельности в сфере 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд на 

период 2017 года в Оренбургское УФАС России поступило 1309 жалоб на 

действия заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации либо конкурсной, аукционной, котировочной или единой 

комиссии. Итоги рассмотрения жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на период 

2017 года представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Итоги рассмотрения жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на 

период 2017 года 
показатели контрольной деятельности всего 

поступило жалоб, в том числе: 1309 

на действия федеральных заказчиков 132 

на действия региональных заказчиков 201 

на действия муниципальных заказчиков 976 

возвращено 136 

отозвано заявителями 384 

признано необоснованными 339 

признано обоснованными 450 

выдано предписаний 326 

Из поступивших жалоб,132 было подано на действия заказчиков при 

осуществлении закупок для федеральных нужд, 201-при осуществлении 

закупок для нужд Оренбургской области,976 – при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд. 

Среди жалоб, принятых к рассмотрению признано обоснованными 450 

жалоб, что составляет 57 %, необоснованными 339 жалоб. Поводом для 

обращений заявителей в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Оренбургской области, в большинстве случаев, являлось обжалование 

положений документации об электронном аукционе. 

Основные нарушения, выявленные при рассмотрении жалоб, 

заключаются в том, что заказчики нарушают требования: к описанию объекта 

закупки, к содержанию заявки, к участникам закупки. 

В случае подтверждения фактов нарушения заказчикам выдавались 

соответствующие предписания. Так, в 2017 году государственным и 
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муниципальным заказчикам выдано 326 предписаний об устранении 

допущенных нарушений. 

В 2017 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области было проведено 63 контрольных мероприятия, в ходе 

которых выявлено 89 закупок, проведенных с нарушением требований Закона 

о контрактной системе. Заказчикам выдано 18 предписаний. Наибольшее 

количество нарушений было допущено при утверждении положений 

закупочной документации.  

В 2017 в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области поступило 134 обращения заказчиков о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков. Сведения о 44 поставщиках были 

включены в реестр недобросовестных поставщиков. Наиболее частым 

поводом для обращения заказчиков о включении сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков являлось неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение контракта поставщиком. 

В 2017 году Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Оренбургской области рассмотрено 264 административных дела, 

возбужденных за нарушение требований законодательства о контрактной 

системе. В 210 случаях вынесены постановления о наложении штрафа на 

общую сумму 2 653 тыс. рублей, взыскано на сумму 2 528 тыс. рублей. 

Наибольшее количество дел возбуждено по ст.729 и ст.7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, была проанализирована контрольная деятельность 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области 

за период 2016-2017 года. Для того, чтобы понять насколько эффективно 

проводится данная деятельность необходимо сравнить показатели за 2016 и 

2017 год.  

Динамика поступления жалоб на действия заказчиков в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на период 

2016-2017 года представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика поступления жалоб на действия заказчиков в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области на период 2016-2017 года 
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Как видно из рисунка 1, за период 2017 года в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области поступило на 34 % жалоб 

меньше чем за 2016 год. Больше всего жалоб поступало на действия 

муниципальных заказчиков, что в 2016 году составляло 69 % от общего 

количества жалоб, а в 2017 году – 75%. Данные показатели свидетельствуют о 

том, что муниципальные заказчики проявляют низкую компетентность в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Динамика рассмотрения жалоб на действия заказчиков Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области на период 

2016-2017 года представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Динамика рассмотрения жалоб на действия заказчиков 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области на период 2016-2017 г.г 

 

Как видно из рисунка 6, за период 2017 года Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области при рассмотрении 1309 

жалоб, 450 жалоб признанно обоснованными, что на 358 жалоб меньше чем за 

2016 год. Кроме того, в 2017 году было выдано предписаний на 39 % меньше 

чем за 2016 год. 

Количество недобросовестных поставщиков, включенных в реестр 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области на период 2016 -2017 год представлено на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3. Количество недобросовестных поставщиков, 

включенных в реестр Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Оренбургской области на период 2016 -2017 г.г 
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Как видно из рисунка 3, за 2017 год поступило обращений о включении 

сведений об участниках закупки в реестр недобросовестных поставщиков на 

7,6 % меньше чем за период 2016 года. В 2017 году в реестр недобросовестных 

поставщиков было включено на 13 сведений меньше чем за 2016 год. 

Таким образом, за 2017 год в контрольной деятельности Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области в сфере 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по 

сравнению с 2016 годом наблюдается следующая динамика: 

1) снижение поступления жалоб на действия заказчиков; 

2)  выдано на 39 % меньше предписаний об устранении нарушений в 

сфере закупок; 

3) сократилось число возвратов по жалобам; 

4) признанно обоснованными на 358 жалоб меньше чем за 2016 год; 

5) поступило обращений о включении сведений об участниках 

закупки в реестр недобросовестных поставщиков на 7,6 % меньше; 

6) включено в реестр недобросовестных поставщиков на 13 сведений 

меньше. 

Однако, было выявлено, что больше всего жалоб поступало на действия 

муниципальных заказчиков, что свидетельствует том, что муниципальные 

заказчики остаются пока некомпетентными в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Перед сотрудниками управления ФАС поставлена важнейшая задача – 

помочь муниципалитетам в соблюдении требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Необходимо в Оренбургской области задействовать практику 

Алтайского края по централизации закупок для муниципальных нужд на 

региональном уровне.[2] 

Интеграция муниципальных закупок в региональную контрактную 

систему позволит:  

1) повысить эффективности деятельности муниципальных 

заказчиков путем автоматизации процессов на всех стадиях осуществления 

закупок; 

2) снизить трудозатрат специалистов; 

3) содействовать предотвращению нарушений законодательства, 

поступлений жалоб в антимонопольный орган и коррупционных проявлений. 

Кроме того, необходимо оказывать методологическую поддержку 

заказчиков муниципального уровня. 

Для этих целей нужно стандартизировать всю закупочную 

документацию, утвердить единую форму заявки на определение поставщиков, 

разработать обязательные для применения типовые контракты. 
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Уголовное законодательство характеризует заказное убийство как 

умышленное лишение жизни потерпевшего, исполнителем по поручению 

заказчика. Криминалистическая характеристика данной формы убийств 

опирается на систему обобщенных данных о признаках преступления, 
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которые проявляются в средствах и механизме его совершения, обстановке 

совершения, личности убийцы и т.д.  

Любой вид убийств содержит в себе объективные процессы совершения 

и сокрытия следов. Криминалистическая характеристика, в свою очередь, 

основывается на данных процессах и определяет закономерности 

моделирования данных явлений в реальности. Элементами 

криминалистической характеристики выступают:  

Во-первых, типичные криминалистические ситуации совершения 

убийств, т.е. оружие, время и место. Заказные убийства могут совершаться при 

помощи любого вида холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ, различных ядов, радиоактивных веществ и т.д. Происходит 

тщательный выбор места и времени убийства, учитываются собственная 

безопасность, удобство применения оружия преступления, местонахождение 

жертвы и иные факторы, влияющие на исход преступления [4, с. 22].    

Во-вторых, сведения об объекте преступного посягательства, в случае 

заказного убийства, это, конечно же, жизнь человека. 

В-третьих, элементом криминалистической характеристики 

преступления так же выступают типичные способы совершения преступления. 

Способы совершения заказных убийств очень разнообразны, среди типичных 

методов лишения жизни выделяют: причинение смертельных телесных 

повреждений различными видами оружия; введение в организм большого 

количества ядовитых веществ; сбрасывание потерпевшего с высоты, 

выбрасывание из движущегося транспортного средства и т.п. В. А. Кравцев 

отмечает, что в определенных случаях, убийцы избирают такой способ 

лишения жизни, что бы после совершенных действий у исполнителя было 

достаточно времени для создания ложных доказательств, до того как 

потерпевший умрёт [5, с. 45].  

В-четвертых, особое место среди элементов криминалистической 

характеристики данной категории преступлений выступают личностные 

качества злоумышленника. Здесь выделяют два четко определенных типа 

преступников:  

Первый тип заказных преступников базируется на исполнении бытовых 

убийств, совершаемых из-за семейных и служебных конфликтов.  

Второй тип, по мнению авторов, признается наиболее опасным для 

общества. Существенное отличие данного типа заключается в заранее 

обдуманном и разработанном подходе к преступному умыслу, ибо для данных 

лиц убийство является не чем иным, как профессией.  

Согласно статистическим данным, среди исполнителей «заказных 

убийств» чаще всего встречаются лица ранее не привлекаемые к 

ответственности, не стоящие на учете в органах внутренних дел. Возможно 

наличие факта того, что исполнители преступления являются «гастролерами» 

федерального масштаба или могут быть представителями стран ближнего и 

дальнего зарубежья [1, с. 37]. 

В-пятых, криминалистическая характеристика преступлений 

предполагает исследование типичных следов преступления. Хот данная 
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категория преступлений и славится продуманными действиями по лишению 

человека жизни, это не избавляет их от типичных следов. Прежде всего, 

остаются материальные следы, например, последствия взрыва, пули, дроби, 

сам труп потерпевшего; орудия преступления; следы виновного и др.   

Я. В. Бродневская, анализируя уголовные дела об убийствах, отмечает, 

что в качестве элемента криминалистической характеристики убийств по 

найму выступает и сведения: о связи определённого преступного акта с другим 

преступлением; о целях и мотивах преступления; о характере и размере 

ущерба, причиненного преступлением; об обстоятельствах 

предшествовавших совершаемому преступлению [2, с. 130]. 

Раскрытия преступлений данной категории основывается по большей 

части на испытанном алгоритме – «от потерпевшего к виновному». Для этого 

необходимо установление и исследование данных о личности убитого, о его 

окружении, что определит оптимальные пути расследования и выдвижение 

следственных версий. Не только в уголовном процессе, но и в криминалистике 

– «выдвижение версий, наиболее близких к реально произошедшим событиям 

– одна из главных задач, стоящих перед следователем на данном этапе 

расследования» [3, с. 168].  Сложность раскрытия дел связанных с заказными 

убийствами, заключается в том, что исследуя связи убитого, следователи 

приходят к выводу о его причастности к криминальным структурам. Активно 

действуя в теневой экономике, иных сферах преступной и близкой к этому 

деятельности, потерпевшие редко афишируют имеющиеся там отношения и 

интересы.    

Расследование заказных убийств усложняется задачей установления 

заказчиков убийства. Без установления заказчика не  представляется 

возможным установить исполнителя,  однако возможно и обратное 

направление в раскрытии, когда первым установленным членом 

криминальной группы будет наемный убийца.  

Таким образом, убийство по найму представляет собой умышленное 

посягательство на жизнь человека, отличающаяся от типичных убийств, 

высоким уровнем профессиональной подготовки к преступлению. 

Криминалистическая характеристика заказных убийств позволяет установить 

систему взаимосвязанных элементов, определяющих порядок расследования, 

и дальнейшего эффективного раскрытия преступлений.                
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судопроизводстве. Приводится классификация видов лжи, называются 
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF FALSE INDICATIONS 

 Annotation: The article is devoted to the criminalistic characterization of 

lies. The article deals with the concept and essence of lies in criminal proceedings. 

The classification of types of lies is cited, the causes that give rise to lies by suspects 

and accused are called. Recommendations and tactics for exposing lies are given. 

 Keywords: criminalistics, lies, false testimony, exposing lies, perjury, 

tactical methods. 

Не правдивые показания являются одним из тех, поражающих уголовный 

процесс зол, с которым следователь сталкивается каждый день при 

расследовании различных преступлений. Лживость - форма поведения, 

заключающаяся в намеренном искажении действительности ради достижения 

желаемой цели или стремления избежать нежелательных последствий. 

Источниками лжи являются чаще всего подозреваемые, обвиняемые и 

свидетели. Однако, стоит отметить, что лгут и потерпевшие, а также эксперты. 

Таким образом, в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений 

возникает необходимость эффективного определения лжи и борьбы с нею. 

Особую опасность представляет ложь неразоблаченная, от кого бы она ни 

исходила. В ϶ᴛᴏм случае она может нанести вред правосудию, делу  в 
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установлении истины, принятию правомерных решений в уголовном 

процессе. [121] 

В отечественной криминалистике выделяют два типа лжи: 

-  пассивная ложь, что выражается в не передаче сведений, которые известны; 

-  активная ложь, т.е. сообщение заведомо ложных сведений. 

Пассивная ложь бывает полная и частичная. К пассивной лжи относится и 

запирательство. Активная ложь подразделяется на ложь, целиком состоящую из 

вымысла и частичную ложь. 

Ложь формируется путем исключения отдельных элементов события, 

дополнения реального события вымышленными  элементами, перестановки 

отдельных элементов события во времени и пространстве. Ложные показания 

могут быть даны в силу заблуждения. Однако заведомо ложные показания 

всегда являются разновидностью активной, преднамеренной лжи. В этом 

случае имеется в виду сообщение следствию или суду ложной информации с 

целью обмануть допрашивающих, ввести их в заблуждение. [122] 

По своему характеру ложные показания могут быть: оправдательными, 

обвинительными, одновременно  обвинительными   в  отношении  одних  и 

оправдательными в отношении других лиц. [123] 

В основе непреднамеренной лжи могут лежать самые различные причины, 

обусловленные психическими, физическими, логическими факторами 

(преклонный возраст, травмы головы, отрицательно сказывающиеся на 

процессе правильного восприятия, сохранения, воспроизведения информации, 

низкий образовательный и интеллектуальный уровень, приводящий к ошибкам 

в посылках, к ошибкам в отношении тезиса, в аргументации и т.д.). 

Для преднамеренного лжесвидетельства характерны иные основания. 

Заведомо ложные показания чаще всего даются для того, чтобы помочь 

виновным лицам избежать уголовной ответственности, смягчить вину 

обвиняемого, преувеличить вину лица, подлежащего привлечению или 

привлеченного к уголовной ответственности и оговорить невиновного в 

совершении преступления, к которому он не имеет никакого отношения, либо 

оговорить его в совершении мнимого, несуществующего преступления. 
Причины лжесвидетельства подозреваемых, обвиняемых заключаются в 

намерении уклониться от ответственности и возмещения        причиненного 

вреда, смягчить ответственность, сохранить нажитое        преступным путем 

имущество, иные добытые незаконно блага, права, преимущества. Для 

получения правдивых показаний следователю нужно выяснить мотивы, 

двигавшиеся допрашиваемым, и активно побуждать его к отказу от 

избранного поведения. [124] 

Тактическая операция по разоблачению лжи обычно начинается с допроса 

лица, сообщившего ложные сведения, и завершается новым допросом с 

                                                           
121 Россинская Е. Р.Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 454 с 
122 Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология: учебное пособие / Ю.В.Чуфаровский. - М.: Право и Закон, 2011. - 320 с. 
123Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. - М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М) - 990 

с. 
124 Гареева Э.Р., Хасанова Р.И. Тактика допроса свидетелй, дающих ложные показания // Экономика и социум. - 2016. - 5-3 (24).-148 с. 
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использованием результатов иных выполненных действий. В ходе допроса 

могут задаваться вопросы различных видов: побуждающие, направляющие, 

детализирующие, дополняющие, уточняющие, контрольные, 

сопоставляющие, напоминающие, разъясняющие, уличающие. Дача ложных 

показаний определяет конфликтный характер ситуации, в которой протекает 

допрос. В таких ситуациях в теории криминалистики разработаны тактические 

приемы изобличения во лжи: 1) приемы эмоционального воздействия. 2) 

приемы логического воздействия. Они заключаются в демонстрации 

несоответствия показаний действительности. 3) тактические комбинации. Они 

заключаются в создании следователем ситуации на основе действительных 

фактов, которая будет неправильно истолкована допрашиваемым, что 

приведет к его изобличению во лжи. Все тактические комбинации, 

используемые в ходе допроса,  подразделяются на: рефлексивные, 

обеспечивающие и контрольные. Самыми распространенными тактическими 

приемами являются приемы внезапности, допущения легенды, отвлечения 

внимания и пресечения лжи. 

Таким образом, основным критерием установления ложности показаний 

является обнаружение несоответствия сообщенных допрашиваемым лицом 

сведений о каком-либо событии, факте, обстоятельстве фактическим данным, 

объективность которых не вызывает сомнений. Сделанный на этой основе 

вывод доводится до сведения допрашиваемого лица, в результате чего (в 

качестве ожидаемой реакции) может произойти изменение его позиции, 

признание факта лжесвидетельства и дача им правдивых показаний. Проблема 

противодействия лжи генетически связана и является составной частью 

достаточно давно разрабатываемой в криминалистике проблеме 

противодействия расследованию. Недостаточно эффективное преодоление 

противодействия расследованию – одна из причин ухудшения  показателей 

деятельности правоохранительных органов. Следует отметить, что при 

осуществлении преступником «внутреннего» противодействия 

расследованию очень сильна психологическая составляющая – широко 

используется ложь, обман, введение в заблуждение. Для наиболее точного 

выявления ложных показаний необходимо совмещать вышеназванные 

тактические приемы. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются характеристики 

профессиональных преступников. Личность преступника рассматривается 

как объект научного познания с момента возникновения на определенном 
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Вопрос о личности преступника является основным в криминологии, так 

как только личность может являться носителем преступных устремлений, 

только трансформируясь через личность, влияние различных внешних 

условий может проявляться во вне в виду противозаконных действий 

субъекта. Именно юридическая психология исследует ее природу, 

формирование, социологические и психические особенности, выделяет и 

изучает те или иные ее типы. От взгляда на личность зависит научное решение 

проблемы преступности, если преступник наследует биологической линии 

причины преступного поведения, это означает – что они сыграют роль 

условий, способствующих на правильное формирование личности; если же 

преступность – продукт общества, т.е. содержание конкретных социально-

исторических условий, то подход должен совсем быть иной125. 

Человек становится личностью только лишь в процессе своей 

социальной жизни, поэтому вне общества формирование личности 

невозможно. Следовательно, человек не рождается  преступником, а 

                                                           
125Ларичев  Э.А.  Васильев  Ю.Г.  Касперович  А.Я.  Казаков.  Проблемы  исследования  личности  преступника:  Научный  доклад.  М. 

2012. С.72. 
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становится им в процессе неблагоприятного воздействия, нравственного 

формирования. 

Под личностью преступника – понимается совокупность социальных 

свойств и отношений лица, совершивших преступление, которые обусловили 

взаимодействие с иными неблагоприятными факторами его преступное 

поведение. 

Формирование личности принято рассматривать как процесс наделения 

личности общественными свойствами, установления социальных связей, 

выбора жизненных путей, формирования самосознания. Именно в этот период 

возникают и закрепляются реакции на жизненные ситуации, которые наиболее 

характерны для данного человека предпочтения. Важную роль в данный 

период играет первичная социализация, когда ребенок начинает воспринимать 

манеру поведения, реакции взрослых, образцы личности. Действительно, если 

ребенок растет в эмоциональной среде, либо имеет эмоциональные контакты 

с родителями, то он, будучи взрослым человеком будет воспроизводить в 

своем поведении то, что запечатлелось у него в период ранней социализации. 

Криминогенными последствиями могут быть также и недостаток семейного 

воспитания, отвергание родителями ребенка, отсутствии заботы126. Имеется 

множество убедительных доказательств того, что в семьях с прочными, 

теплыми эмоциональными контактами, уважительным отношением к детям 

активнее формируются такие качества, как доброжелательность, 

внимательность, способность к сопереживанию, самостоятельность, умение 

разрешать конфликтные ситуации. Напротив, чем меньше тепла, ласки, заботы 

получает ребенок, тем медленнее он формируется как личность. Даже 

недостаточное внимание, низкая частота общения родителей и детей по самым 

разным причинам, нередко вызывают у них эмоциональный голод, 

недоразвитость высших чувств. Следствием этого могут быть отставание в 

развитии интеллекта, нарушение психического здоровья, плохая успеваемость 

в школе, совершение аморальных и противоправных проступков. 

Огромное влияние на формирование оказывает непосредственно 

социальное окружение, сверстники подростка. Группы сверстников с 

антиобщественным поведением представляются собой объединение в 

прошлом отвергнутых семьей детей. Их сближение происходит, как правило, 

очень быстро, поскольку они представляют друг для друга психологическую 

ценность.  Влияние группы значительно постольку, поскольку данный 

человек ценит свое участие в ее жизнедеятельности. Ее члены находятся в 

повседневном общении, между ними возникает множество отношений, 

основанных на чувствах, причем их отношения друг к другу и оценки 

различных социальных фактов, событий, других людей неизбежно 

выражаются в эмоциональной форме127. 

Последующее развитие будущих преступников складывается так, что по 

сравнению с другими они совсем иначе видят окружающий мир. Их ведущая 

черта это – стремление к самоутверждению, защите себя и собственного «Я».  

                                                           
126 Эминов В.Е. Личность преступника и ее формирование: монография. М. Актуальные проблемы российского права №1.2015. С.4. 
127 Татидинова Г. Г. Организованная преступность и молодежь // Социологические исследования. 2000. С. 56–57. 
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В большинстве случаев самоутверждение происходит путем снижения статуса 

другого человека, его унижения, оскорбления, даже уничтожения. Наличие 

спонтанности, тревожности, опасения небытия являются особенностями 

преступника. Именно такие личности склонны к совершению преступления. 

На человека влияет и социальная среда, а именно через средство 

массовой информации. Негативное социальное поведение приобретает 

привлекательность у молодежи и подростков. Отсутствие адекватной 

информационной политики государства, наблюдения агрессии повышает 

вероятность общей криминализации несовершеннолетних128. 

Преступление совершается не из-за роковой предрасположенности 

индивида к преступному поведению и даже не из-за того, что индивид не хочет 

и не понимает, что необходимо жить добропорядочно, а результате того, что у 

данной личности сформировалась система смысловых образований, которая 

создает отношение к определенной стороне социальной действительности. 

Оценивая личность человека, совершившего преступление необходимо 

выявить побуждения, способы жизнедеятельности, образующие схему 

поведения, стратегию его жизнедеятельности. Перед тем, как посмотреть на 

личность преступника и обвинить его в преступлении, следует задаться 

вопросами: по своему ли желанию было совершено преступление, почему 

именно в данной ситуации пал выбор на совершение преступления и только 

потом уже смотреть на саму личность? Именно в ходе беседы, используя 

некоторые психологические приемы, можно получить значительную 

информацию о личности, но для этого беседа должна быть продумана и 

построена по определенному плану129.  

Личность преступника является составным элементом предмета 

криминологии, а также изучается юридической психологией. Значимость 

исследования личности преступника состоит, прежде всего, в том, что 

преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления конкретного 

лица в значительной степени производно от его сущностной характеристики и 

особенностей.  
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Коррупция представляет собой преступную деятельность, получившую 

свое развитие в органах государственной и гражданской власти, которая 

выражается в чрезмерном использовании должностными лицами своего 

положения в целях личного обогащения130. Государства стремятся к 

искоренению данной проблемы, что в последствии приведет к улучшению 

работы аппарата власти, позволит рационально распределять бюджет по всей 

территории. 

Применение или использование конкретных мер по борьбе с коррупцией 

на основе примеров стран Европы и Запада является целью исследования. 

Анализ существующих международных способов противодействия 

коррупции – основная задача работы. 

Рассматривая статистику борьбы с коррупцией по всему миру, можно 

условно поделить государства на две категории: первая - страны, которые 

применяют новейшие методы, что является эффективным способом и 

приносит благоприятные последствия; вторая - страны, для которых 

коррупция – сложная, нерешаемая задача. 

                                                           
130 См.: Кожевников С.Н. Общая теория государства. – Нижний Новгород.: ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2010. – С. 138-139. 
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К странам, где к проблеме коррупции относятся с особенной 

осторожностью и направляют все силы на борьбу с ней, относятся Япония, 

Швеция, Канада, Норвегия, Австралия, Израиль и ряд других развитых 

государств131.  Существуют основные общие особенности противодействия 

коррупции: 

 Коррупция - проблема, которая является не только внутренней, но 

и внешней; 

 Коррупция в аппарате власти рассматривается как проблема 

государственного масштаба, которая может привести к угрозе существующей 

национальной безопасности; 

 Институционализация проблемы коррупции для наилучшего 

противодействия. 

Примером успешного опыта борьбы с коррупцией является Япония. 

Государство создало нормы антикоррупционного характера, закрепленные в 

национальных законах.  Основным направлением является обращение 

внимания на запреты в отношении государственных и муниципальных 

деятелей, политиков. Вследствие совершения преступления 

предусматривается наказание за содеянное не только в отношении 

непосредственных участников передачи и получения взятки, но и в отношении 

посредников между ними. 

Еще одним действенным методом осуществления борьбы стал закон «О 

раскрытии информации», который предоставляет гражданам право доступа к 

официальной информации о правительстве, а также возможность обратиться 

в Совет по контролю с целью предоставления информации, которая по каким-

то причинам не была опубликована132. Зафиксированы случаи, в которых 

упоминается, что такой способ контроля над государственной и 

муниципальной властью позволяли противодействовать коррупции. 

Такая высокоразвитая страна как Нидерланды в сфере борьбы с 

коррупцией использует процедурные и институциональные методы. К 

примеру, создана система, осуществляющая подбор лиц на государственные 

должности, отстраняющая от должностей людей опасных с точки зрения 

коррупции; эффективная система поощрений нацелена на улучшение 

работоспособности со стороны человека и выплаты премии со стороны 

государства; государственная система полиции созданная для контроля и 

выявления коррупционных действий; наказания со стороны государства за 

совершения преступления представляют собой запрет на работу на 

государственных должностях, а также запрет на получение социальных льгот. 

Экономическим успехом Сингапура является система борьбы с 

коррупцией. Характерными чертами стали меры, направленные на полный 

ежегодный отчет государственных должностных лиц об имуществе и активах, 

                                                           
131 См.: Индекс восприятия коррупции 2017 // Центр антикоррупционных исследований и инициатив 

«Трансперенси Интернешнл-Р» // https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 
132 См.: Михеев Р.И., Морозов Н.А. Коррупция в современной Японии и меры борьбы // Коррупция и борьба 

с ней. 2000. С. 233. 
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заработная плата приравненная к средней оплате труда, запрет на 

административные барьеры, мешающих развитию экономики133. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что страны Европы и Запада 

активно развивают антикоррупционную систему, добавляя в них новые 

средства борьбы. 

В России коррупцию воспринимают как системное явление, борьба с 

которым производится с помощью образования Совета при Президенте, 

основанном в 2008 году. От 25 декабря 2008 года в силу вступил Федеральный 

Закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции», положения которого 

установили принципы и методы противодействия коррупции134. В Российской 

Федерации, как и в Японии, в открытом доступе находятся декларации о 

доходах государственных должностных лиц. Система наказаний 

предусматривает такие наказания, как штраф, так и уголовный срок от 8 до 15 

лет. 

В России противодействие коррупции набирает обороты, особое 

внимание направлено на школьное образование, где проводятся 

анкетирования, конкурсы по вопросам коррупции, что позволяет внедрить 

среди школьников основы противодействия данной проблемы.  

Стоит отметить, что заимствование успешных методов борьбы с 

коррупцией зарубежных стран позволит России искоренить подобные 

проступки, что приведет к благоприятному пути развития экономики. 
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для установления факта нелегального потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  
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В Республике Казахстан выявление фактов нелегального потребления 

наркотических средств и психотропных веществ осуществляется как при 

обращении физических лиц за медицинской помощью, так и в процессе 

осуществления уголовно-процессуальной и административно-

юрисдикционной деятельности государственных органов власти.  

Обязанности по выявлению лиц, потребляющих наркотические 

средства, психотропные вещества и их аналоги возложены на органы 

внутренних дел, органы здравоохранения, а также иные уполномоченные 

государственные органы, к числу которых можно отнести военную полицию. 

В этой сфере сотрудники органов внутренних дел Республики Казахстан 

наделены полномочиями по проведению освидетельствования лиц на предмет 

установления факта употребления психоактивного вещества и состояния 

опьянения, а при невозможности - по доставлению таких лиц в медицинские 

учреждения для освидетельствования.  

Анализ административно-деликтного законодательства  Республики 

Казахстан позволяет выделить две меры обеспечения производства по делам 
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об административных правонарушениях, применяемые для установления 

факта нелегального потребления наркотических средств и психотропных 

веществ лицом, совершившим административные правонарушения: 

освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения и медицинское освидетельствование 

физического лица на состояние алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения.   

Согласно ст. 796 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, освидетельствование  на состояние алкогольного, 

наркотического, токсикоманического опьянения применяется в отношении 

водителей и судоводителей (далее- водители) при наличии достаточных 

оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения. 

Освидетельствование на состояние опьянения производится сотрудниками 

органов внутренних дел, а  при совершении правонарушений лицом, 

управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, 

Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских 

формирований Республики Казахстан и органов транспортного контроля – 

сотрудниками военной полиции. 

Правила направления для освидетельствования на состояние опьянения, 

освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов 

утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 

2003 года № 528.  

Освидетельствование на состояние опьянения водителей может 

производиться сотрудниками ОВД или военной полиции непосредственно на 

месте совершения административного правонарушения и/или в медицинских 

организациях с применением специальных приборов и средств, 

устанавливающих наличие опьянения. 

Лицо подлежит направлению на освидетельствование на состояние 

опьянения при наличии одного из следующих оснований:  

1. нарушение водителями требований нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок движения, и выявление у этих лиц признаков 

опьянения; 

2. заявления, сообщения иных лиц об употреблении водителями 

алкоголя или психоактивных веществ; 

3. признание водителей в употреблении алкоголя или 

психоактивных веществ. 

Освидетельствование водителей производится в присутствии двух 

понятых с применением специальных приборов и средств, допущенных в 

установленном порядке к применению в Республике Казахстан, 

осуществляется в соответствии с инструкцией по их применению, результат 

оформляется актом. При отсутствии понятых (отдаленность от населенных 

пунктов, ночное время и другие случаи) допускается проведение 

освидетельствования водителя с его согласия. Результаты такого 

освидетельствования фиксируются в акте освидетельствования с отметкой о 

согласии освидетельствованного. 
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Требование о прохождении освидетельствования обеспечивается 

частями 4 - 11 статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях (Невыполнение законного требования 

сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции 

(исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов 

национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, 

других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о 

прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования 

на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического 

опьянения). Вид и размер наказания за совершение данного деяния зависит от 

наличия (отсутствия) у лица права управлять транспортным средством и 

повторности правонарушения. 

Медицинское освидетельствование физического лица на состояние 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения как мера 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

поименована в п. 10 ч. 1 ст. 785 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, однако основания и порядок 

применения данной меры в Кодексе не указаны. 

Верховный суд Республики Казахстан в п. 11 Нормативного 

постановления от 09 апреля 2012 года № 1 «О применении мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях» указал, что  

«медицинское освидетельствование физического лица на состояние 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения в качестве 

меры обеспечения производства по делу применяется лишь в случае, если 

установление такого факта имеет значение для правильного разрешения 

дела»135.  

Основания и порядок проведения медицинского освидетельствования 

физического лица на состояние алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения фактически установлены Правилами 

проведения медицинского освидетельствования для установления факту 

употребления психоактивного вещества и состояния опьянения (далее – 

Правила), утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 13 июля 2017 года № 504. Следует отметить отсутствие 

терминологического единства в законодательстве Республики Казахстан в 

части наименования данной меры. 

Под психоактивными веществами в законодательстве Республики 

Казахстан понимаются вещества синтетического или природного 

происхождения, которые при однократном приеме оказывают воздействие на 

психические и физические функции, поведение человека, а при длительном 

употреблении вызывают психическую и физическую зависимость, в том числе 

алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, их 

производные и аналоги.  

                                                           
135 О применении мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан от 09 апреля 2012 г. № 1. URL: http: // online.zakon.kz./ (дата обращения: 04.03.2018) 

http://online.zakon.kz/
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Согласно п.4 Правил, медицинскому освидетельствованию подлежат 

лица, по отношению к которым предусмотрена ответственность за 

употребление психоактивного вещества при управлении транспортными 

средствами в состоянии опьянения, пребывания в состоянии опьянения в 

общественных местах.   

Данная мера может применяться к водителям транспортных средств и 

маломерных судов только после прохождения освидетельствования на 

состояние опьянения при наличии одного из следующих оснований:  

1. несогласие водителя с результатами освидетельствования на 

состояние опьянения; 

2. несогласие водителя на проведение освидетельствования без 

присутствия понятых на месте совершения административного 

правонарушения в случае отдаленности от населенных пунктов, ночного 

времени и др. 

Лица, совершившие административное правонарушение, 

предусмотренное ст.440 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

подлежат направлению только на медицинское освидетельствование.  

Медицинское освидетельствование проводится в государственных 

медицинских организациях врачами психиатрами-наркологами или врачами 

профильных специальностей, а также фельдшерами, медицинскими сестрами 

(в сельской местности при значительной удаленности от медицинских 

организаций объектов первичной медико-социальной помощи, не имеющих в 

штате врачей), прошедшим повышение квалификации по вопросам 

проведения наркологического освидетельствования в организациях 

медицинского образования и науки.  

Лицо, направившее освидетельствуемого, принимает меры к 

установлению его личности (при невозможности установления личности 

допускается фотографирование освидетельствуемого). 

Медицинский работник удостоверяется в личности 

освидетельствуемого, ознакомившись с его документами, удостоверяющими 

личность. Отсутствие документов, удостоверяющих личность, не является 

основанием для отказа в освидетельствовании. При отсутствии документов в 

заключении медицинского освидетельствования указываются приметы 

обследуемого с обязательным указанием о получении данных со слов 

обследуемого. Согласие на проведение медицинского освидетельствования 

получается только у лица, пользующегося дипломатическим иммунитетом; в 

остальных случаях согласие лица не требуется. 

По результатам медицинского освидетельствования составляется 

заключение, в котором отражаются сведения об установлении факта 

употребления психоактивного вещества и состояния опьянения. В случае 

несогласия освидетельствуемого лица либо должностного лица, его 

доставившего, с результатами медицинского освидетельствования, 

производится повторное медицинское освидетельствование. 
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Таким образом, основной мерой обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, применяемой для установления факта 

нелегального потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

является освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения; медицинское освидетельствование 

физического лица на состояние алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения применяется в исключительных случаях.     
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Местное самоуправление – одно из основ конституционного строя 

Российской Федерации, обусловленное кардинальными изменениями в 

общественном устройстве страны, переходом ее на новые рельсы 

политического и социально-экономического развития. На сегодняшний день 

его развитие определено Конституцией РФ 1993 г., которая закрепила основы 

его российской модели. Характеризуя местное самоуправление как 

самостоятельную форму народовластия, Конституция обозначила право 

народа осуществлять власть непосредственно (формами прямого 

волеизъявления), через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Экономическая основа его функционирования осуществляется равенством 

муниципальной, государственной, частной и иных форм собственности [3, С. 

130]. Местное самоуправление расширяет объем участия граждан в 

управлении, поскольку именно на местном уровне граждане могут быть 

реально включены в решение многих важных для них вопросов [1, C. 6].  

В Российской Федерации проработана детально нормативно-правовая 

база объединения муниципалитетов на всех уровнях управления. А также 

приняты подзаконные нормативно-правовые документы, которые 

регламентируют процесс объединения. В субъектах РФ проходят апробацию 

процедуры, оцениваются социальные и экономические последствия 

исполнения принятых решений [3, С. 131]. Организационно-правовые 

особенности местного самоуправления определены в законодательном 

закреплении за органами местного самоуправления (далее — органы МСУ), 

действующими в границах территориальных единиц, круга вопросов, 

имеющих прямое отношение к обеспечению локальных интересов населения; 

в решении этих вопросов прежде всего избранными на основе всеобщего 

равного, прямого и тайного голосования органами и непосредственно 

населением; в самостоятельности решения органами МСУ вопросов 

компетенции; в обеспечении полномочий органов МСУ достаточными 

финансовыми ресурсами; в наделении муниципалитетов объектами 

собственности; в выведении органов МСУ из подчиненности 

государственным органам при оставлении за последними функции контроля 

за законностью действий муниципалитетов; в предоставлении органам МСУ 

права на судебную защиту своих полномочий и принципов местного 

самоуправления [1, С. 7]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 Конституции РФ органы МСУ управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 

значения. Органы государственной власти и органы МСУ — партнеры в 

проведении политики, направленной на улучшение жизни граждан [1, С. 8].  

Однако на сегодняшний день политическое положение системы 

муниципальных образований неоднозначно. С точки зрения формальной 

логики, органы местного самоуправления представляют собой общественно-
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политический институт особого рода, который, выражая интересы населения 

конкретных территорий, представляет их перед государством, но 

одновременно ответственен за процесс их реализации. Ясно, что система 

муниципальной власти зависит от системы государственной власти: 

федерального ее уровня, прежде всего в сфере нормативно-законодательного 

регулирования; регионального уровня в вопросах формирования бюджета, 

стратегического планирования, кадровой политики [2, С. 8]. 

Конституционная система управления местными сообществами в 

России во многом повторяет практику таких государств, как Швейцария, ФРГ, 

США, но существуют принципиальные различия: бюджет местных сообществ 

в данных странах формируется за счет развитого среднего и малого 

предпринимательства и достаточно обеспеченного населения в виде среднего 

класса; местное самоуправление в названных странах располагает реальной 

значительной самостоятельностью от властей более высокого уровня; местное 

самоуправление возникает из недр гражданского общества и функционирует 

прежде всего за счет поддержки многочисленными общественными 

объединениями и организациями населения конкретных территорий [2, С. 9].  

Можем отметить, что в настоящее время в России продолжается 

реформирование системы местного самоуправления, направленное на 

повышение ее эффективности. Происходит объединение и разделение 

муниципальных образований, изменение статуса городского или сельского 

поселения, изменение статуса городского округа, присоединение поселения к 

городскому округу с внутригородским делением и выделение 

внутригородского района из городского округа с внутригородским делением. 
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В настоящее время существует ряд проблем связанных с 

расследованием преступного деяния, содержащего в себе признаки 

незаконного предпринимательства, что можно обосновать, обратившись к 

данным статистки, отражающим состояние преступности в этой сфере. 

Так число осужденных лиц в Российской Федерации за незаконное 

предпринимательство, за 2010-2014 гг. составило 539,258,207,123,47 

соответственно.  

Можно сделать вывод о том , что из за снижения количества выявленных 

фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности за 

рассматриваемый период, многие преступления совершенные в сфере 

незаконного предпринимательства в уголовную статистику не подпадают а 

являются латентными создавая иллюзию благополучия. В уголовной 

статистике фактически отображаются не масштабы незаконного 

предпринимательства в Российской Федерации а показатели работы 

правоохранительных органов по выявлению раскрытию расследованию и 

судебному рассмотрению уголовных дел о незаконном предпринимательстве, 

что еще раз подтверждает существование проблем связанных с 

квалификацией преступного деяния содержащегося в себе признаки 

незаконного предпринимательства и слабую методическую разработанность 

раскрытия и расследования незаконного предпринимательства. Прежде чем 

рассматривать проблемы расследования незаконной предпринимательской 

деятельности следует рассмотреть, в каких случаях она становится 

незаконной. 

В соответствии с часть. 1 ст 171 УК РФ незаконным признается 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях когда такая лицензия обязательства если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 

На начальном этапе расследования незаконного предпринимательства 

важное значение имеет его криминалистическая характеристика, которая 

является информационной моделью данного преступного деяния 

позволяющей выдвигать версии и видеть перспективу расследования. Вопрос 

о том,   какие элементы должны составлять структуру криминалистической 

характеристики незаконного предпринимательства однозначного решения в 

криминалистике не нашел.  
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Так например А.П. Резван и М.В. Субботина включают в структуру 

криминалистической характеристики незаконного предпринимательства 

следующе элементы 1. Характеристика личности преступника. 2. Сведения об 

организованной преступной группе. 3 . Способ совершения преступления. 4. 

Типичные материальные следы преступления. 5 Предмет преступного 

посягательства 6. Обстановка и условия совершения преступления.[1]  

Профессор А.А Эксархопуло рассматривающий криминалистическую 

характеристику незаконного предпринимательства придерживается другой 

позиции в соответствии с которой криминалистическая характеристика 

представляет собой систему сведений включающая в себя А. Способ 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Б. 

Обстановку осуществления незаконной предпринимательской деятельности. 

С. Вид извлеченного от осуществления предпринимательской деятельности 

дохода. Д. Личность преступника или преступников. Е. Предмет незаконной 

предпринимательской деятельности . Ё. характер причиненного ущерба.[2] 

Колесников П.М. включает в криминалистическую характеристику 

незаконного предпринимательства следующие данные о способах совершения 

преступления( подготовка к совершению преступления, следах совершения 

преступления, обстановке совершения преступления следах совершения 

преступления, личностных качествах субъектов, осуществляющих незаконное 

предпринимательство.[3] 

Запивалов Д.А. выделяет элементы криминалистической 

характеристики незаконного предпринимательства, которые включат в себя 1. 

Способ совершения преступления. 2 Обстановку совершения преступления .3 

Личность незаконного предпринимательства. 4 Механизм 

следообразования.[4] 

Важным этапом при формировании методики расследования 

незаконного предпринимательства является изучение особенностей 

возбуждения уголовного дела и расследования на первоначальном этапе. Как 

отмечает П.В. Малышкин, специфика расследования преступлений, 

совершаемых в сфере экономической деятельности, требует акцентировать 

внимание на начальных этапах расследования, а именно - на 

подготовительном этапе к расследованию и первоначальном, так как в этом 

заложен успех расследования данных преступлений. Содержанием 

подготовительного этапа являются оперативно-розыскные и проверочные 

действия, которые необходимы для создания информационной базы и 

позволяют избрать метод расследования и определить возможное направление 

поиска доказательств. Возбуждение уголовного дела о незаконном 

предпринимательстве и дальнейшее производство предварительного 

расследования по данному делу непосредственно связано с деятельностью 

правоохранительных органов по выявлению признаков осуществления 

незаконной предпринимательской деятельности в определенной сфере 

экономики. В криминалистическом аспекте признаки преступления 

выступают как «...определенные факты реальной действительности, 

представляющие собой следы преступления, указывающие на возможность 
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совершения конкретного преступления». Раскрытие тайны многих 

преступлений, представляет собой нелегкую задачу, требующую от 

следователя значительных усилий, сосредоточенности, большого 

профессионального и житейского опыта. В схематическом виде эта задача 

сводится к тому, чтобы познать прошедшие события по ограниченному числу 

признаков, порой весьма малозаметных. Признаки преступления могут 

относиться к любому элементу состава преступления, но обычно их соотносят 

со способом совершения и сокрытия преступления однако более точным, на 

наш взгляд, будет то, что в криминалистическом смысле признаки 

преступления могут относиться не к элементам состава преступления, а 

непосредственно к криминалистической характеристике конкретного 

преступного деяния, так как способ совершения и сокрытия все-таки являются 

составляющими криминалистической характеристики, а не состава 

преступления. Между признаком преступления и способом его совершения 

существует двусторонняя связь: по признакам судят о способе - знание 

способа позволяет максимально полно обнаружить признаки его применения. 

Особенностью незаконного предпринимательства является то, что в одних 

случаях незаконная деятельность осуществляется тайно, т.е. без регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо открыто, но 

в замаскированном под законную предпринимательскую деятельность виде, а 

именно с нарушением правил регистрации, с предоставлением в органы 

государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные 

сведения, или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 

разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных 

требований и условий. 

Таким образом именно способ совершения преступления содержит 

наибольший объем информации, является основным источником сведений, 

который позволяет ориентироваться в сути и особенностях совершенного 

преступления, его обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать 

преступника, позволяя нам добиться быстрого и полного раскрытия 

преступления.                        
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В соответствии с п. 2 ст. 3 Конституции РФ и ст. ст. 22, 23 Федерального 

закона  № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" местный референдум и 

муниципальные выборы являются  формами непосредственного 

осуществления местного самоуправления населения                                            

Согласно ст.11. Устава Самарской области от 18.12.2006 N 179-ГД 

Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти Самарской области и органы местного 

самоуправления в Самарской области, а также участвовать в референдуме в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и законодательством Самарской области. 

Согласно ст.22 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в целях решения непосредственно 

населением вопросов местного значения проводится местный референдум. 

Местный референдум проводится на всей территории муниципального 

образования. 

consultantplus://offline/ref=DB84CA81CB481474999ECB71A561BCC5F7483E17141D529B5E0C8E1125CBC5244B12145DA4187E8DLDe3M
consultantplus://offline/ref=DB84CA81CB481474999ECB71A561BCC5F7483E17141D529B5E0C8E1125CBC5244B12145DA4187E8FLDe1M
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Решение о назначении местного референдума принимается 

представительным органом муниципального образования: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 

выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 

установленные федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа муниципального образования 

и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 

пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых устанавливается законом субъекта 

Российской Федерации и не может превышать 5 процентов от числа 

участников референдума, зарегистрированных на территории 

муниципального образования в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом субъекта Российской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 

представительным органом муниципального образования и главой местной 

администрации, оформляется правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и главы местной администрации. 

Представительный орган муниципального образования обязан назначить 

местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 

представительный орган муниципального образования документов, на 

основании которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен представительным 

органом муниципального образования в установленные сроки, референдум 

назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 

объединений, главы муниципального образования, органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом местный 

референдум организуется избирательной комиссией муниципального 

образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации или иным 

органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 

референдума. 

В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах 

муниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287000/0905ef437cb2936214dddc01e5c7fe0c5d4bd812/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289893/d06567c4151e154115ddf0f7a286b2b703bc3230/#dst101512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289893/75f367ee7e19a9b282b6610b17d892f7f855650f/#dst100574
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местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 

при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в 

утверждении какими-либо органами государственной власти, их 

должностными лицами или органами местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого 

на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 

полномочий между ними, определенным уставом муниципального 

образования. 

Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 

уполномоченными федеральным законом органами государственной власти. 

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 

порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации. 

Согласно  Закона Самарской области  от 11.02.2004 N 12-ГД (ред. от 

20.12.2017) "О местном референдуме Самарской области" (принят Самарской 

Губернской Думой 27.01.2004) местный референдум в Самарской области 

(далее - референдум) представляет собой форму прямого волеизъявления 

граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено на 

территории муниципального образования в Самарской области (далее - 

муниципальное образование), по наиболее важным вопросам местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие 

в референдуме. Референдум проводится на всей территории муниципального 

образования. Не допускается проведение референдума на части территории 

муниципального образования. Назначение и проведение референдума 

обязательно, если соблюдены порядок и сроки выдвижения инициативы 

проведения референдума и ее реализации, установленные настоящим 

Законом, уставом муниципального образования. 

Принципами  проведения референдума являются :  всеобщее равное и прямое 

волеизъявление при тайном голосовании, свобода и добровольность, 

невмешательство в деятельность  комиссии референдума , открытость  и 

гласность при определении итогов , обязательность результатов . 

Право на участие в референдуме  имеет гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства 

которого расположено на территории соответствующего муниципального 

образования, имеет право голосовать на референдуме, а также участвовать в 

предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289893/#dst0
consultantplus://offline/ref=A65090490ACB1D11F867EF08489A635A37A28F25E457C80711BAADC3DFoFYFQ
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Федерации", иными федеральными законами, настоящим Законом и 

проводимых законными методами иных действиях по подготовке и 

проведению назначенного референдума. Гражданин Российской Федерации 

имеет право участвовать в референдуме независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. На основании международных договоров Российской 

Федерации и в порядке, установленном федеральным законом, иностранные 

граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего 

муниципального образования, имеют право участвовать в референдуме на тех 

же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

Не имеют права участвовать в референдуме граждане Российской 

Федерации, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

Под вопросами референдума в настоящем Законе понимаются только 

вопросы местного значения , а также проекты нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, по которым предлагается провести или 

проводится референдум. 

 Уставом муниципального образования могут быть определены вопросы, 

подлежащие обязательному вынесению на референдум. 

На референдум не могут быть вынесены вопросы: 

о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 

местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих 

полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного 

самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

о персональном составе органов местного самоуправления; 

об избрании депутатов представительного органа муниципального 

образования и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность 

и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия 

на их назначение на должность и освобождение от должности; 

о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и 

изменении финансовых обязательств муниципального образования; 

о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения муниципального образования. 

Представительный орган муниципального образования (муниципальная 

комиссия референдума) вправе отказать в назначении референдума только в 

случае нарушения при выдвижении инициативы проведения референдума 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Самарской области, настоящего Закона, иных законов Самарской области, 

устава муниципального образования. 

 Референдум не назначается и не проводится в условиях военного или 

чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации 

либо на территории муниципального образования, или на части территории 

муниципального образования, а также в течение трех месяцев после отмены 
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военного или чрезвычайного положения. 

При проведении референдума Избирательная комиссия Самарской 

области, избирательная комиссия муниципального образования, 

территориальные, участковые избирательные комиссии действуют в качестве 

комиссий референдума. Подготовку и проведение референдума, обеспечение 

реализации и защиты права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации осуществляют следующие комиссии референдума: 

Избирательная комиссия Самарской области, действующая в качестве 

областной комиссии референдума; 

избирательная комиссия муниципального образования, действующая в 

качестве муниципальной комиссии референдума; 

территориальные комиссии референдума; 

участковые комиссии референдума. 

Комиссии референдума обязаны в пределах своей компетенции 

рассматривать поступившие к ним в период кампании референдума 

обращения о нарушении законодательства Российской Федерации, на 

основании которого проводится референдум, проводить проверки по этим 

обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в 

пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 

по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за 

днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее 

чем в десятидневный срок. 

Все вопросы организация деятельности комиссий референдума и 

полномочия определены законом Самарской области « О референдуме 

Самарской области»   

 

Регистрации (учету) подлежат все участники референдума. Регистрация 

(учет) участников референдума, проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, осуществляется главой 

местной администрации муниципального района, городского округа. 

Основанием для регистрации (учета) участников референдума на территории 

муниципального образования является факт нахождения места жительства (в 

отношении вынужденных переселенцев - факт временного пребывания) 

участников референдума на соответствующей территории. Указанный факт 

устанавливается на основании сведений, представляемых органами, 

осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Регистрация (учет) участников референдума - военнослужащих, членов 

их семей и других участников референдума, проживающих в пределах 

расположения воинской части, осуществляется командиром воинской части. 

Основанием для регистрации (учета) данной категории участников 

референдума является факт нахождения их места жительства в пределах 

расположения воинской части, устанавливаемый на основании сведений, 

представляемых соответствующей службой воинской части. 
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Органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, не 

реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах выдачи и замены 

паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных 

переселенцев - по месту пребывания) граждан Российской Федерации, выдачи 

паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленного 

порядка с указанием следующих персональных данных гражданина: фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства, адреса 

места жительства (в отношении вынужденных переселенцев - места 

пребывания), вида документа, удостоверяющего личность, серии и номера 

этого документа, наименования или кода органа, выдавшего документ, даты 

выдачи документа - главе местной администрации муниципального района, 

городского округа по месту своего нахождения. 

Инициатива проведения референдума по любому вопросу референдума, 

за исключением вопроса определения структуры органов местного 

самоуправления, принадлежит: 

гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в 

референдуме; 

избирательному объединению или иному общественному объединению, 

уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке, определенном федеральным законом, на 

уровне муниципального образования или на более высоком уровне не позднее 

чем за один год до дня образования соответствующей инициативной группы; 

совместно представительному органу муниципального образования и 

главе местной администрации. 

Инициатива проведения референдума по вопросу определения структуры 

органов местного самоуправления принадлежит исключительно гражданам 

Российской Федерации, имеющим право на участие в референдуме. 

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения референдума по одному вопросу, за исключением 

вопроса определения структуры органов местного самоуправления, 

составляет пять процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципального образования в 

соответствии со статьей 18 настоящего Закона, но не может быть менее 25 

подписей. 

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения референдума по вопросу определения структуры 

органов местного самоуправления, составляет три процента от общей 

численности жителей муниципального образования, обладающих 

избирательным правом. 

Решение, принятое на референдуме, является обязательным и не 

нуждается в дополнительном утверждении, действует на территории 
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муниципального образования . 

Принятый на референдуме нормативный правовой акт органа местного 

самоуправления вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, если иное не предусмотрено в самом нормативном правовом 

акте органа местного самоуправления. 

Решение, принятое на референдуме, может быть отменено или изменено 

путем принятия иного решения на референдуме, но не ранее чем через два года 

после его принятия либо признано недействительным (недействующим) в 

судебном порядке. 

Решение, принятое на референдуме, может быть отменено судом по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным 

законодательством. 

Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие право на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, могут быть обжалованы в суд в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Если при проведении голосования или установлении итогов голосования 

были допущены нарушения законодательства Российской Федерации, на 

основе которого проводится референдум, вышестоящая комиссия 

референдума до установления ею итогов голосования, определения 

результатов референдума может отменить решение нижестоящей комиссии 

референдума об итогах голосования и принять решение о повторном подсчете 

голосов, а если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников референдума - о 

признании итогов голосования. 

Согласно ст.23 ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" муниципальные выборы 

проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Муниципальные выборы назначаются представительным органом 

муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом 

муниципального образования. В случаях, установленных федеральным 

законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей 

избирательной комиссией муниципального образования или судом. 

Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов 

и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут 
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применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их 

применения. В соответствии с установленными законом субъекта Российской 

Федерации видами избирательных систем уставом муниципального 

образования определяется та избирательная система, которая применяется при 

проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании. 

Под избирательной системой в настоящей статье понимаются условия 

признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - 

допущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок 

распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри 

списков кандидатов. 

Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами могут быть 

определены условия применения видов избирательных систем в 

муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в 

муниципальном образовании, вида муниципального образования и других 

обстоятельств. 

Поскольку  права и гарантии граждан , а также принципы и порядок 

проведения выборов  закреплены Федеральным законом "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" в силу обширности  не является предметом данной 

работы  .  остановлюсь только  на особенностях  муниципальных выборов  в 

Самарской области .  

На основе Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ в России 

проводится реформа местного самоуправления, предоставившего право 

субъектам Федерации законом устанавливать порядок выборов глав 

муниципальных образований.  

Реализация данной реформы вскрыла парадоксы и вызвала волну   

критики, и можно сказать возмущения части  научных работников , 

правоведов , предметом анализа которых  стала реализация реформы  на 

примере Самары, где Законом Самарской области ликвидированы прямые 

выборы главы, как и во всех городах и районах области.  

В соответствии с Законом Самарской области от 30.03.2015 N 23-ГД (ред. 

от 15.11.2017) "Об осуществлении местного самоуправления на территории 

городского округа Самара Самарской области" (принят Самарской 

Губернской Думой 24.03.2015) Глава городского округа Самара избирается 

Думой городского округа Самара из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию. 

Дума городского округа Самара состоит из 41 депутата. 

Дума городского округа Самара формируется путем избрания из состава 

представительных органов внутригородских районов в соответствии с нормой 

представительства. Срок полномочий представительных органов 

внутригородских районов городского округа Самара первого созыва 

составляет пять лет. 

consultantplus://offline/ref=E7A4FC8B4C9C193D0221E1F81E590B80077B4755991B425CE1469EC46D43LFS
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 Выборы в представительные органы внутригородских районов 

городского округа Самара проводятся не позднее чем через шесть месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Закона в соответствии с Федеральным 

законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации". 

Законом  Самарской области от 30.03.2015 N 24-ГД (ред. от 24.03.2017) 

"О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных 

образований Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 

24.03.2015) определяет порядок формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Самарской области. Действие 

Закона не распространяется на органы местного самоуправления городских 

округов с внутригородским делением и внутригородских районов городских 

округов с внутригородским делением Самарской области. Уставом поселения 

Самарской области (далее - поселение), за исключением глав поселения, 

являющегося административным центром муниципального района Самарской 

области (далее - муниципальный район), в котором полномочия местной 

администрации возложены на местную администрацию муниципального 

района, в соответствии с уставом данного поселения который избирается 

представительным органом поселения из своего состава может быть 

установлено , что  глава поселения избирается на муниципальных выборах и 

возглавляет местную администрацию. 

Как пишет О.И. Баженова, "под удар" майской реформы, получившей 

скептическую оценку преобладающей части юридического сообщества при 

весьма осторожных оптимистических настроениях ее другой - откровенно 

скажем, весьма немногочисленной - части, была поставлена вся система 

организации местного самоуправления... реформа позволяет 

обюрократизированный городской округ поставить в зависимость от региона 

через фигуру сити-менеджера во главе местной администрации и послушный 

представительный орган136 . 

Федеральный закон N 131-ФЗ (в редакции Федерального закона N 136-ФЗ 

и Федерального закона N 8-ФЗ) закрепляет пять организационных моделей 

местного самоуправления. Согласно первой модели (традиционная модель) 

глава муниципального образования избирается на прямых выборах и 

возглавляет местную администрацию. Согласно второй модели глава 

муниципального образования избирается представительным органом 

муниципального образования и одновременно замещает должность 

председателя представительного органа. Глава местной администрации в 

указанной модели назначается на должность по контракту, заключаемому 

представительным органом муниципального образования, по результатам 

конкурса на замещение указанной должности (модель "совет-менеджер" или 

"сити-менеджер"). Согласно третьей модели глава муниципального 

образования избирается на прямых выборах и возглавляет представительный 

орган, а глава местной администрации назначается на должность по контракту 

                                                           
136 См.: Баженова О.И. Об участии муниципальных образований в управлении развитием территории в контексте реформы городских 

округов // Конституционное и муниципальное право. 2015. N 3. С. 49, 50. 
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(модель "избранный мэр и сильный управляющий"). Согласно четвертой 

модели глава муниципального образования избирается представительным 

органом муниципального образования из своего состава и возглавляет 

местную администрацию (модель "лидер-кабинет"). Согласно пятой модели 

глава муниципального образования избирается представительным органом из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет местную администрацию (модель "совет-комиссия"). 

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона N 131-ФЗ, 

выбор организационной модели местного самоуправления осуществляется 

законом субъекта РФ и уставом муниципального образования из числа 

моделей, закрепленных Федеральным законом N 131-ФЗ. Однако устав 

муниципального образования не может противоречить закону субъекта РФ, а 

в случае противоречия подлежит приведению в соответствие с законом 

субъекта РФ. Фактически субъект РФ самостоятельно определяет 

организационную модель местного самоуправления для всех муниципальных 

образований, находящихся на его территории, что противоречит Конституции 

РФ и Европейской хартии местного самоуправления, лишает население, 

действующее непосредственно или через органы местного самоуправления, 

возможности самостоятельно определять структуру органов местного 

самоуправления.137 Основная цель - ограничение прямых выборов населением 

органов местного самоуправления - достигнута. Традиционная модель, в 

которой глава муниципального образования, являющегося административным 

центром субъекта РФ, избирается на прямых выборах и возглавляет местную 

администрацию, сохранена лишь в восьми субъектах РФ (Воронежская, 

Калининградская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Сахалинская 

области, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия). 

В большинстве субъектов РФ население не вовлечено в выборы главы 

муниципального образования. Федеральный законодатель посчитал, что 

достаточно наличия в муниципальном образовании выборного 

представительного органа. 

Введение двухуровневой системы организации местного самоуправления 

на уровне городских округов не может обеспечить населению реальную 

возможность принимать участие в управлении ни городским округом, ни 

внутригородским районом. 

Двухуровневая модель введена только в городах Челябинске,  Самаре и 

Махачкале. Общая численность депутатов представительных органов 

указанных муниципальных образований: Челябинск - 170 депутатов, Самара - 

325 депутатов, Махачкала - 124 депутата.  

 Компетенция органов местного самоуправления внутригородского 

района незначительна, население лишено возможности активного участия в 

осуществлении муниципальной власти. При этом, как показывает практика, 

представительные органы Челябинска, Самары и Махачкалы не избираются 

населением, а формируются из состава представительных органов 

                                                           
137  Европейская хартия местного самоуправления: совершено в Страсбурге 15.10.1985 // СПС "КонсультантПлюс". 
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внутригородских районов в соответствии с установленной нормой 

представительства. По мнению автора  и других представителей 

юридического сообщества, население отстранено от осуществления местного 

самоуправления еще больше, чем до внесения соответствующих изменений в 

законодательство.138 

Используемые источники 

1. Баженова О.И. Об участии муниципальных образований в 

управлении развитием территории в контексте реформы городских округов // 

Конституционное и муниципальное право. 2015. N 3. С. 49, 50. 

2. Европейская хартия местного самоуправления: совершено в 

Страсбурге 15.10.1985 // СПС "КонсультантПлюс". 

3. Баженова О.И. Современные проблемы организации 

муниципальной власти в городских округах: состояние и 

перспективы//Конституционное и муниципальное право. 2016.N7.C.60. 

4. Основные проблемы развития муниципального права и местного 

самоуправления в РФ 

5. Лютцер В.Л. Конституция как источник проблем местного 

самоуправления // Конституция как символ эпохи / Под ред. С.А. Авакьяна. 

М.: Издательство Московского университета, 2004. Т. 2. С. 111 - 120. 

6. Костюков А.Н., Благов Ю.В. Конституционность муниципальной 

реформы // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 6. С. 62 - 65; 

Костюков А.Н. Концепция "единой фабрики" в организации местного 

самоуправления в России // Конституционное и муниципальное право. 2015. 

N 8. С. 75 - 79; Он же. Контрреформа местного самоуправления как 

государственная политика унижения городских округов // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. N 2. С. 61 - 64; Он же. Новейшая эволюция 

муниципального права // Государственная власть и местное самоуправление. 

2014. N 12. С. 28 - 32; Он же. Реформа в никуда... // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. N 4. С. 58 - 63. 

7. О проблемах и оценках этих реформ: Диденко А.Н. Актуальные 

вопросы законодательного совершенствования территориальной организации 

местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2017. 

N 7. С. 57 - 60; Костюков А.Н. Исчезающее народовластие... // 

Конституционное и муниципальное право. 2017. N 8. С. 61 - 64. 

8. Боброва Н.А. Самара как Зеркало муниципальной реформы 

России – 2014. 

9. Ильиных А.В. Реформа местного самоуправления в действии: от 

территориальных преобразований к изменению организационно-правовых 

основ // Социум и власть. 2015. N 2(52). 

10. Холопов В.А. Реформа местного самоуправления РФ и развитие 

институтов непостредственной муниципальной демократии: актуальные 

организационно-правовые ресурсы.   

                                                           
138  Баженова О.И. Современные проблемы организации муниципальной власти в городских округах: состояние и перспективы // 

Конституционное и муниципальное право. 2016. N 7. С. 60. 

consultantplus://offline/ref=454339274B8C4DDE05E91ACC5A4D417A13A86A9ABD86EEB47E729EE8zEdEM
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB9780E443E544589A82AC32CA788DD06D60366EfCdFM
consultantplus://offline/ref=A7018CD345C76C7DDB978FEF5DE54458918AAA35CE788DD06D60366ECFFD09EC5DDA193EAAAD8CfAdEM


574 

Обмачевская Ирина Александровна,  

студентка 3курса 

 Волгоградского государственного университета, 

РФ, г. Волгоград 

Удодова Арина Сергеевна,  

студентка 3курса 

 Волгоградского государственного университета,  

РФ, г. Волгоград 

Научный руководитель: Кругликов Анатолий Петрович, к.ю.н., 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, профессор. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ 

 

Аннотация: В данной статье проанализированы проблемы досудебного 

производства в отношении несовершеннолетних, названы основные 

особенности данного производства. Сделан вывод о том, что органами 

предварительного расследования должны соблюдаться права 

несовершеннолетних и обеспечиваться исправления названной категории лиц.  

Ключевые слова: досудебное производство, права несовершеннолетних, 

порядок производства в отношении несовершеннолетних. 

 

Annotation: In this article the problems of pre-trial production in relation to 

minors are analyzed, the main features of this production are named. The conclusion 

is made that the bodies of preliminary investigation must observe the rights of 

minors and ensure the correction of this category of persons. 

Keywords: pre-trial proceedings, juvenile rights, production procedure for 

minors. 

 

Преступность лиц, не достигших совершеннолетия, в Российской 

Федерации в течении многих лет порождает обоснованную тревогу. Вопросы 

противодействия данному явлению постоянно находятся в центре внимания 

научных и практических работников. Им посвящаются многочисленные 

публикации [1]. Процессуальные нормы, определяющие особенности порядка 

производства по уголовным делам в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетия, содержатся в главе 50 УПК РФ. [2]. Особенности 

предварительного расследования в отношении лиц, не достигших возраста 18 

лет, включают в себя особенности:  

 предмета доказывания 

 участие законных представителей несовершеннолетнего  

 проведение ряда следственных действий с участием 

несовершеннолетних  
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 избрание меры пресечения в отношении рассматриваемых лиц; 

прекращение уголовного дела.  

Предмет доказывания в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетия, представляет собой не только конкретные обстоятельства, 

которые необходимо установить по уголовному делу в соответствии со ст. 73 

УПК РФ, но и обстоятельства, подлежащие дополнительному доказыванию по 

делам несовершеннолетних.  

Ещё одной особенностью досудебного производства является «двойное» 

представительство интересов несовершеннолетнего: его защитником, а также 

законным представителем. Согласно ст. 51 УПК РФ, участие защитника 

необходимо, если подозреваемый является несовершеннолетним. Законными 

представителями являются родители, усыновители, опекуны, представители 

учреждений и организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний (п. 12 ст. 5 УПК РФ). К другим особенностям 

досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних относятся особенности: проведения экспертизы, 

выделения дела в отношении несовершеннолетнего; вызова и допроса лица, не 

достигшего совершеннолетия, ознакомления с материалами уголовного дела. 

В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ к лицу, не достигшему совершеннолетия, 

применяется заключение под стражу в качестве меры пресечения в случае, 

если он подозревается в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В некоторых случаях эта мера пресечения может быть избрана 

в отношении не достигших совершеннолетия, подозреваемого или 

обвиняемого, при совершении ими преступления средней тяжести. 

Существует и специальный вид прекращения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних в ходе предварительного расследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия.  Основания и 

процессуальный порядок прекращения уголовного дела в указанных случаях 

определен статьей 427 УПК РФ. Характерные черты интеллектуального и 

физиологического формирования несовершеннолетних, сопряженные с 

дефицитом жизненного опыта, несформировавшейся системой ценностей, 

взглядов, представлений и правил, а кроме того их специфическое правовое 

положение в обществе устанавливают обязательность специальной правовой 

регламентации обращения с ними во всех без исключения стадиях уголовного 

процесса. Судопроизводство по делам данной категории обязано базироваться 

на жестком соблюдении требований материального и процессуального 

законодательства, предельно способствовать обеспечению интересов, охраны 

легитимных прав лиц, не достигших совершеннолетия, назначению им 

справедливого наказания, и способствовать предотвращению совершения 

новых правонарушений [2].  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, работа 

органов предварительного расследования по уголовным делам в отношении 

лиц, не достигших совершеннолетия, обязана производиться таким способом, 

чтобы, с одной стороны, решать проблемы предупреждения совершения 

подростками преступлений и способствовать их исправлению и воспитанию, 
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а, с другой стороны, гарантировать соблюдение прав и законных интересов 

этой категории лиц.  
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Согласно ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ - Юридические лица подлежат 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II Кодекса об 

административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях139.  То есть за совершение 

виновного деяния. Если определение вины в отношении остальных субъектов 

не вызывает затруднений для идентификации, то проблема вины юридических 

лиц, определение виновности неодушевленного субъекта, представляет собой 

известную сложность. 

Такое понятие как вина юридического лица является одним из наиболее 

актуальных и спорных вопросов в институте административной 

ответственности. 

Вопрос определения вины юридических лиц в рамках привлечения их к 

административной ответственности исследовался такими учеными, как Б.Ю. 

Джамирзе, В.П Очередько, И.С. Кокорин, Ю.Ю. Колесниченко, Е.В. Морозов, 

Н.А Морозова, И.В. Самылов, В.А. Селезнев и т.д.140 

В настоящее время нет единой концепции понимания вины юридических 

лиц. Существует несколько концепций: 

 - Поведенческая (объективная); 

 - психологическая (субъективная). 

Первая точка зрения связана с объективным критерием, сторонниками 

которой являются Е. Морозов141, И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин142. Вина 

юридического лица исходит из фактических действий, то есть принятия или 

непринятия мер, необходимых для исполнения обязанностей. В рамках этой 

концепции вина юридического лица определяется как комплекс негативных 

элементов, обусловленных дезорганизацией деятельности юридического лица, 

непринятием им необходимых мер для надлежащего исполнения возложенных 

на него обязанностей, неосуществлением требуемых усилий для 

предупреждения правонарушений и устранения их причин143. В рамках 

поведенческого подхода учеными исследовались не аспекты психологии 

субъекта правонарушения, а его конкретные действия либо бездействие, при 

этом вина рассматривалась как явление объективного порядка. В общей теории 

права вина юридического лица также рассматривалась как принятие либо 
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непринятие всех необходимых и возможных мер для предотвращения 

нарушения или смягчения его неблагополучных последствий. 

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ Юридическое лицо признается виновным 

в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что юридическое лицо имело возможность соблюсти правила и нормы, 

установленные КоАП РФ и законами субъектов РФ, но данное лицо не 

предприняло все зависящие от него меры по их соблюдению144. 

Таким образом, для признания юридического лица виновным КоАП РФ 

предусматривает два условия: 1) у лица была возможность для соблюдения 

правил и норм; 2) данным лицом не были предприняты все зависящие от него 

меры. 

Именно наличие или отсутствие такой возможности и является по сути 

главным предметом, устанавливаемым судами и арбитражными судами при 

определении вины организаций как по гражданским, так и по 

административным спорам145.  

Таким образом, вина юридического лица не связана ни с осознанием 

противоправности, ни с направленностью умысла должностных лиц органов 

управления этого лица или индивидуального предпринимателя146. 

Большинство судов придерживаются данного подхода. Постановлением 

Второго арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2014 г. по делу № 

А82-2601/2014 была признана законность решения Арбитражного суда 

Ярославской области от 20.06.2014 по делу № А82-2601/2014, вынесенного по 

заявлению управляющей компании к государственной жилищной инспекции 

Ярославской области о признании незаконным и отмене постановления по 

делу об административном правонарушении. Административным органом и 

арбитражными судами обеих инстанций был установлен факт 

несвоевременного заключения заявителем договора об устранении 

неисправности общего имущества многоквартирного дома: временной 

промежуток между обнаружением неисправности и ее устранением составляет 

пять месяцев. Доказательство вины управляющей компании сформулировано 

апелляционной инстанцией лаконично. Коллегия указала на отсутствие в 

материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что заявитель 

своевременно принял все зависящие от него меры по недопущению 

совершения правонарушения, либо свидетельствующих об объективной 

невозможности выполнить требования закона. 

Не отличается развернутостью описания вины апеллятора 

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 

августа 2014 г. по делу № А12-12018/2014, коллегия которого при 

рассмотрении жалобы туристического агентства на решение налогового 

органа ограничилась утверждением того, что вина общества заключалась в 
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том, что оно не предприняло необходимых и своевременных мер для 

обеспечения соблюдения положений Закона № 103-ФЗ, требовавшего 

зачисления обществом денежных средств, поступавших от клиентов, на 

специальный банковский счет и, собственно, открытия самого специального 

банковского счета для этих целей. 

Но в то же время существует полностью противоположный подход к 

установлению вины. Сторонники психологической концепции147 

рассматривают вину юридического лица как вину физических лиц данной 

организации, то есть в основе лежит субъективный критерий. При этом вина 

понимается как отношение организации в лице ее представителей 

(работников, должностных лиц и т.д.) к противоправному деянию, 

совершенному этой организацией Основным аргументом данной точки зрения 

является тот факт, что сама организация действовать самостоятельно не может. 

Отчасти, вторая позиция была отражена в действующем КоАП РФ. 

Необходимо указать на одно положение, что в соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП 

РФ физическое и юридическое лицо могут быть одновременно субъектом 

административной ответственности. 

Данный подход также в настоящее время нашел отражение в нормах 

Налогового кодекса РФ, в частности в ст. 110 вина организации в совершении 

налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее 

должностных лиц либо представителей, действия (бездействие) которых 

обусловили совершение правонарушения148. 

В зависимости от того, как определяется воля юридического лица 

представителями психологического направления, выделяются теории 

коллективной и доминирующей воли 

В рамках теории коллективной воли М.П. Петров указывает на 

решающую роль людей, действующих в рамках определенного коллектива, 

которые и совершают правонарушения, то есть на коллективный характер 

вины149. В обоснование данной концепции авторы приводят рассуждение о 

том, что «юридическое лицо - это коллектив, следовательно, виновность 

представляется коллективной»150. Психологическим содержанием вины 

юридического лица является воля участников этого коллектива, а не отдельных 

индивидов, осуществляющих деятельность независимо от коллектива либо 

вне связи с собственными обязанностями. При этом, как отмечает ряд авторов, 

законодатель фактически устанавливает коллективную ответственность за 

правонарушения, совершенные должностными лицами, назвав ее 

юридической ответственностью юридических лиц151. 

                                                           
147 Петров М. П. Административная ответственность организаций (юридических лиц): Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. - Саратов, 1998. 
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Сторонники теории доминирующей воли152 считают вину юридического 

лица субъективным отношением к противоправному деянию всего коллектива 

этого юридического лица в целом. Это отношение определяется по 

преобладающей воле, понимаемой прежде всего как воля ее 

административных органов и уполномоченных должностных лиц, а также 

иных лиц, обладающих правом издания обязательных для работников 

организации указаний. 

Но очевидно, что психологическая теория имеет ряд серьезных 

недостатков. Возникают сложности в установлении ответственных за 

совершение административных правонарушений сотрудников в связи со 

спецификой многих коммерческих организаций, не имеющих (а зачастую 

намеренно скрывающих) четкой, формально определенной структуры 

управления. Другой проблемой является то, что если будет доказано, что 

сотрудник организации, нарушая закон, действовал исключительно в своих 

корыстных целях, и не было никакой заинтересованности самой организации, 

то субъективный критерий не действует и вина юридического лица 

исключается. 

Неопределенность в этом вопросе еще заключается в самой сущности 

юридического лица. С одной стороны, юридическое лицо - мыслительная, 

коллективная конструкция, с помощью которой обособляется имущество, 

достигается организационное единство. С другой - юридическое лицо - 

субъект ответственности, деликтоспособная, дееспоспособная  

сделкоспособная, самостоятельно реализующая свои возможности 

организация.  

Результаты исследования двух противоположных подходов вины 

юридических лиц позволяют выявить основные различия: с позиции 

поведенчской (объективной) концепции, вина выражается в характере 

конкретных действий, нарушающих установленные правила, непринятии всех 

зависящих мер по их соблюдению, а с психологической (субъективной) 

концепции - в психологическом отношении коллектива, должностных лиц, 

участников, работников к противоправному деянию и его последствиям. 

По нашему мнению, категория вины юридического лица следует все-

таки понимать с поведенческой концепции и должна она включать 

совокупность двух обстоятельств, т.е. возможность соблюдения организацией 

установленных норм и правил, а также непринятие всех зависящих от него мер 

по их соблюдению. 
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Описана тенденция трансформации из непоименованных в 

поименованные способы обеспечения на примере обеспечительного 

платежа. Также автором проведен анализ существующих на 

сегодняшний день примеров непоименованных способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

Ключевые слова: непоименованные способы обеспечения 

исполнения обязательств, обеспечительный платеж, государственная 

гарантия, депозит нотариуса, формы безналичных расчетов. 

Annotation: The article deals with issues related to non-defined ways to 

secure obligations. The tendency of transformation from the unnamed to the named 

methods of obliftions on an example of the security payment. The author also 

analyzed the existing examples of non-defined ways of secure obligations. 

Key words: non-defined ways of secure obligations, a security deposit, a state 

guarantee, a deposit of a notary, forms of non-cash payments. 

Обеспечение исполнения обязательств как форма предотвращения 

неблагоприятных последствий для сторон является неотъемлемой 

частью гражданского оборота, что требует соответствующего правового 

регулирования и научного обоснования особенностей использования 

данного института. 

В связи с масштабным реформированием обязательственного права в 

последние годы особо актуальной является проблема регулирования 

обеспечительных обязательств. Это касается как общих вопросов 

относительно правовой природы обеспечения исполнения обязательств, так и 

их конкретных видов. 

Вопросам исполнения обязательств и способам обеспечения исполнения 

обязательств в юридической науке всегда уделялось значительное внимание, 

что обусловлено важностью и значимостью этих вопросов. Проблемы 

обеспечения исполнения обязательств интересовали юристов как с позиций 

теории цивилистической науки (В.В. Витрянский, С.В. Сарбаш, П.В. 

Крашенинников, Б.М. Гонгало, Р.С. Бевзенко и др.), так и с практической 

стороны (В.А. Белов и др.)153. 

Следует обратить внимание, что в связи с реформой гражданского 

законодательства в последнее время и способы обеспечения исполнения 

обязательств претерпели как качественные, так и количественные изменения. 

Так, например, такой способ как «обеспечительный платеж» прекратил быть 

«непоименованным», а теперь содержится в ст. 329 Гражданского кодекса РФ 

(далее - ГК РФ) и относится к числу поименованных способов обеспечения 

исполнения обязательств наряду с неустойкой, залогом, удержанием вещи 

должника, поручительством, независимой гарантией, задатком. В связи с 

данными изменениями считаем необходимым в рамках настоящей статьи 

рассмотреть подробнее непоименованные способы обеспечения исполнения 

обязательств в гражданском обороте. 

                                                           
153 Солдатова В.И. Новеллы ГК России о способах обеспечения исполнения обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2016. N 8. С. 92 - 97. 
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Начнем с того, что непоименованные способы обеспечения имеют 

одинаковые цели с теми способами, которые указаны в п.1 ст.329 ГК РФ. Их 

главная цель – это возможность гарантировать исполнение обязательства 

независимо от поведения участников такого обязательства. Вместе с этим 

способы обеспечения обязательств выполняют главную задачу данного 

правового института – устойчивость гражданского оборота и стабильность 

гражданских правоотношений.  

Основная отличительная особенность непоименованных способов от 

поименованных состоит в том, что в 23 главе ГК РФ специально не выделены 

нормы, которые регулируют данные правоотношения. Данные нормы 

содержатся либо в других главах ГК РФ, в других законах, либо в договоре 

между участниками обязательств. 

Прежде чем рассмотреть существующие примеры непоименованных 

способов обеспечения исполнения обязательств, рассмотрим вопрос об 

обеспечительном платеже, который долгое время признавался способом 

обеспечения исполнения обязательств лишь в правоприменительной 

практике. И суды подтверждали данный подход. Например, суды указали, что 

обеспечительный платеж в силу статьи 329 ГК РФ может быть отнесен к иным 

способам обеспечения обязательства154. Аналогичная позиция нашла 

отражение и в других судебных актах155.  В российской правоприменительной 

практике обеспечительный платеж широко использовался и используется при 

заключении договоров аренды недвижимого имущества, договоров найма 

жилых помещений: как правило, обеспечительный платеж вносится при 

заключении договора и засчитывается в виде платы за последний месяц 

аренды или найма, а также подлежит возврату в случае различного рода 

досрочных расторжений договора. Нередко в договорах аренды или найма 

обеспечительные платежи именуются обеспечительным депозитом, 

гарантийным (страховым, залоговым) платежом, гарантийным взносом 

(платой), страховым депозитом и т.д156. Таким образом, в ходе 

реформирования ГК РФ (введение ст.381.1, 381.2) фактически была признана 

сложившаяся практика применения обеспечительного платежа, когда одна из 

сторон договора перечисляет на счет контрагента определенную сумму, 

которую последний возвращает при надлежащем исполнении обязательств 

стороной, перечислившей платеж157, или не возвращает, если указанная 

сторона не выполнила своего обязательства158. 

Итак, рассмотрим более подробнее примеры непоименованных 

способов обеспечения обязательств, которые можно выделить на сегодняшний 

день. В науке приводятся аргументы, что способами обеспечения исполнения 

обязательств следует считать формы безналичных расчетов (аккредитив, 

безакцептное списание, инкассо, 100-процентный авансовый платеж), 

                                                           
154 Постановление ФАС Московского округа от 05.07.2010 г. N КГ-А40/6635-10 по делу N А40-104629/09-89-711 
155 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.08. 2013 г. N Ф01-9785/13 по делу N А43-24042/2012; Апелляционное определение 

Московского городского суда от 18.12. 2014 г. N 33-41012. 
156 Постановление ФАС Уральского округа от 27.06. 2011 г. N Ф09-3618/11, Постановление ФАС Московского округа от 15.06.2011 г. N 
КГ-А40/5516-11, 
157 Постановление ФАС Московского округа от 28.03.2008 N КГ-А40/2220-08-П по делу N А40-66447/07-11-521  
158 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.10.2008 по делу N А56-19751/2007  

consultantplus://offline/ref=04F491CDBCC9994B3807B54840DBA8E415CB01F61EE82186727AB501066E12F9A2E73FD44A8BA247J2O3O
consultantplus://offline/ref=04F491CDBCC9994B3807B44845A2FDB719CB01F21FED28DB7872EC0D0469J1ODO
consultantplus://offline/ref=8A4ED6C3D09B2F7FF5CE33D127AA99E6499C0BC3C6D36CF0D9C3DF981F7CMAO
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сохранение права собственности за продавцом (ст. 491 ГК РФ), 

обеспечительную уступку права (требования) (ст. 824 ГК РФ)159, конструкции 

договоров лизинга и факторинга160.  

А.Н. Лысенко анализируя такие конструкции, как аккредитив, 

страхование, вексель, государственная гарантия, обеспечение заявки и задаток 

на торгах приходит к мнению, что только государственная гарантия может 

выступать в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, а также 

страхование договорной ответственности может выступать лишь суррогатным 

средством обеспечения исполнения определенных обязательств «по прямому 

указанию закона»161. Что касается государственной гарантии, то в науке нет 

единого подхода к пониманию ее правовой природы. Высказывается три точки 

зрения: первая - государственная гарантия имеет публично-правовую 

природу162; вторая - государственная гарантия имеет частноправовую 

природу163; третья - государственная гарантия имеет сложную правовую 

природу, включающую как частноправовые элементы, так и публично-

правовые164. Вместе с тем суды идут по пути признания государственной 

гарантии в качестве способа обеспечения исполнения обязательств. Так, в п. 4 

постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 сказано, что 

«Государственная (муниципальная) гарантия представляет собой не 

поименованный в главе 23 «Обеспечение исполнения обязательств» ГК РФ 

способ обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств, при 

котором публично-правовое образование дает письменное обязательство 

отвечать за исполнение лицом, которому дается гарантия, обязательств перед 

третьими лицами полностью или частично (пункт 1 статьи 115 БК РФ, пункт 

1 статьи 329 ГК РФ)»165.              Также в качестве непоименованного способа 

обеспечения исполнения обязательства выделяют депозит нотариуса. Это 

подтверждается судебной практикой166.  

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, то главным 

признаком непоименованных обеспечительных конструкций является их 

самостоятельная способность влечь имущественные последствия. Стоит 

отметить, что в судебной практике широко встречаются самые разнообразные 

непоименованные способы обеспечения обязательств. Можно наблюдать, как 

непоименованные способы трансформируются в способы, закрепленные в гл. 

23 ГК РФ, что подтверждает необходимость детального изучения данного 

правового института. 

                                                           
159 Сарбаш С.В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств // Вестник ВАС РФ. 2007. N 7. С. 42. 
160 Миронова О., Хаметов Р. Обеспечение исполнения обязательств: договорные способы // Российская юстиция. 1996. N 5. С. 20. 
161 Лысенко А.Н. Легальные обеспечительные меры, не упомянутые в главе 23 Гражданского кодекса РФ: проблемы квалификации // 
Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: сборник статей / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова // [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.juristlib.ru/book_5733.html (дата обращения 26.03.2018) 
162 Туктаров Ю.Е. Понятие и особенности гражданско-правовых гарантий // // Журнал российского права. 1999, N 10.С. 112-117; 
Максимович Н.А. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2003. 167 с. 
163 Рассказова Н.Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству. М.: Статут, 2005. С. 23 - 24; Андреева Е. Анализ норм 

бюджетного и гражданского законодательства о государственной гарантии как способе обеспечения обязательств // Хозяйство и право. 
2004. N 6. С. 26 - 33. 
164 Грачева И.В., Самсонова А.Е. Государственная гарантия: соотношение частноправовых и публично-правовых начал // Финансовое 

право. 2006. N 9. С. 6-10 
165 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 23 (ред. от 26.02.2009) «О некоторых вопросах применения арбитражными судами 

норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. N 8. 
166 Определение ВАС РФ от 31.05. 2011 г. N ВАС-6287/11 по делу N А40-119557/09-45-771. 

http://www.juristlib.ru/book_5733.html
consultantplus://offline/ref=6F040A70536DC890883EA1E7601972D42ABFA87BEA927A97215A00OAO
consultantplus://offline/ref=6F040A70536DC890883EA1E7601972D429BAAE76BDC578C674540F4A6D75C981A7D8A1797B139C07OBO
consultantplus://offline/ref=00035B3C4E6F36053AB694297FFC93D558E0539F859BFF404BCF5099E3a9MAO
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В Бюджетный кодекс Российской Федерации, с момента его принятия 

были внесены изменения, которые даже меняли содержание текста отдельно 

взятых положений, но несмотря на данный способ совершенствования 

коллизии, существующие в бюджетном законодательстве так и не устранены.  

Бюджет - это конкретный подробный план сбора и использования 

ресурсов экономическими агентами за определенный период[3]. 

Государственный бюджет — это основной финансовый план страны, 

имеющий силу закона[5]. 

Бюджет является способом перераспределения денежных доходов 

населения, предприятий и других юридических лиц в интересах 

финансирования государственных и других общественных расходов. 

Понятие бюджета, подразумевает под собой соответствующее 

планирование доходов государства, в рамках реализации соответствующей 

фискальной функции, а также расходов в рамках выполнения таким 

государством возложенных на него функций, в т.ч. и реализацию социальной 

политики, финансирование инфраструктурных проектов связанных с 

обеспечением жизнедеятельности общества, вопросов национальной 

безопасности, обороны, и т.д [13,2]. 

Казначейское администрирование (аккумуляцию соответствующих 

финансовых ресурсов), кассовое обслуживание бюджета, как правило 

выполняют органы государственного казначейства страны[3,12]. 

Одним из основных источников бюджетного права в Российской 

Федерации является Конституция Российской Федерации, принятая 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (далее - Конституция РФ), 
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которая устанавливает форму государственного устройства России и 

принципы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов[1]. 

Специальным законодательным актом, регулирующим бюджетные 

правоотношения в нашей стране – является Бюджетный Кодекс РФ[3]. 

Российская Федерация, является федеративным государством, что в 

свою очередь подразумевает определенную свободу регионов в 

формировании бюджетной политики[1,3]. 

При этом следует отметить. что наравне с диспозитивными нормами, 

Бюджетный Кодекс РФ, содержит ряд императивных норм, а учитывая тот 

факт что законодательство федерального уровня исходя из принципов 

верховенство, имеет высшую юридическую силу, региональное 

законодательство субъектов Федерации, должно не противоречить 

императивным нормам права федерального уровня. 

В соответствии с этим можно выделить законодательную коллизию в 

отношении денежных штрафов и взысканий. Так как в п.5 ст.46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации декларируется, что денежные взыскания 

(штрафы), установленные правовыми актами органов местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 

подлежат зачислению, соответственно, в бюджеты поселений, 

муниципальных районов, городских округов по нормативу 100 %.  

Но ст. 71 Конституции Российской Федерации регламентирует, что 

уголовное и гражданское законодательство относятся к ведению Российской 

Федерации, а в соответствии со ст. 72 Конституции РФ административное 

законодательство относится к совместному ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Помимо этого стоит отметить еще несколько несовершенств 

бюджетного законодательства, а именно: 

          1. В настоящее время бюджетная система является достаточно 

объемной, но не четкой.  

          2. Циркуляция финансовых ресурсов от их распорядителей к их 

получателям сложный и многоэтапный процесс. Поэтому необходимо 

максимально упростить способ передачи бюджетных средств от 

распорядителей к получателям. 

          3. Большое количество вопросов возникает при финансировании 

организаций из федерального бюджета или бюджета субъектов Российской 

Федерации , осуществляемое на основании бюджетной сметы РФ. 

          4. Самой главной проблемой работы бюджетной системы является 

проблема повышения ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. Каждый год на законодательном уровне принимается 

проект бюджета, но он не исполняется. Но ответственность за это ни на кого 

не возлагается. Возможны даже казусы произвольного финансирования 

отдельных видов расходов и предметных статей, когда деньги выделяются на 

одни цели, а перепрофилируются на другие. 

         5. Недопустимое отягощение различными целевыми программами, 

программами предоставления гарантий, льгот и т.д. Бюджетные средства 
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должны быть направлены на конкретные нужды, с четкой конечной целью, а 

главное, с указанием точного получателя средств, при этом исключая 

посредничество и не допуская какого-либо лоббирования, которое усложняет, 

а порой делает неосуществимым надлежащее и четкое получение финансовых 

ресурсов, тех, кто в них нуждается, в полном объеме. 

       6. Стоит отметить, что бюджетные правоотношения должны быть 

упрощены, так как в настоящее время имеется множество схем в бюджетном 

законодательстве,   целью которых является сокрытия доли средств бюджета 

в процессе их перемещения от распределителя к получателю. 

           Однако, на практике, так происходит далеко не всегда, в связи с чем 

главенствующую роль играет при этом контрольная функция федерального 

центра, в частности через механизмы прокурорского реагирования. 

Содержательный анализ норм Специального Закона, а именно: 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации позволяет 

утверждать, что предметом надзора являются: 

- Исполнение Конституции Российской Федерации, а также Законов, 

действующих на территории Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти, и исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

-  Соответствие Законам, подзаконных нормативных актов издаваемые 

органами исполнительной власти всех уровней; 

Исходя из вышеизложенных норм материального права, можно прийти 

к выводу, что предметом надзора, за деятельностью органов исполнительной 

власти является мониторинг исполнения Законов всех уровней юридической 

силы, в т.ч. и Основного, а также мониторинг соответствия нормативных 

(подзаконных) актов, издаваемые такими субъектами, актам 

законодательным, как таковым, которые имеют наивысшую юридическую 

силу[6]. 

Деятельность органов исполнительной власти, влияет  напрямую, на 

права людей, предприятий и организаций в повседневной, деятельность 

органов исполнительный власти также направлена на обеспечение 

правоохранительной функции, обеспечение операционной деятельности, в 

части реализации государством фискальной функции, и многое, многое 

другое. 

Исходя из вышеизложенного, является очевидным, что в структуре 

государственного аппарата, должен существовать и существует независимый 

уполномоченный орган, по сути имеющий представительский мандат и 

деятельность которого в практической плоскости направлена на реализацию 

квалифицированного, юридического контроля за действиями того или иного 

исполнительного органа, а также учреждения либо организации учредителями 

которого последние являются. 

Протест – это форма реагирования прокурора (его заместителя) на 

подзаконный акт противоречащий Закону (ст.23 Специального Закона) [6]. 

Протест подается в письменной форме, и именно касательно вопросов 

оспаривания подзаконного нормативного акта, того или иного органа власти 
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Российской Федерации. Является мерой реагирования подается либо 

должностному лицу выдавшему опротестованный подзаконный нормативный 

акт, либо в вышестоящий орган по вертикали подчинения такого органа 

(лица), либо подается в суд в порядку предусмотренным процессуальным 

законодательством Российской Федерации (ст.23 Специального Закона)[6]. 

На основе вышеизложенного, можно прийти к обоснованному выводу 

что протест – это разновидность процессуального документа, исходя из того 

что данная форма реагирования запускает определенный процесс 

рассмотрения такого протеста. 

При получении протеста прокурора, орган в который внесен такой 

протест, должен рассмотреть последний в течении десяти дней, а если данный 

орган является законодательным органом местного самоуправления – на 

ближайшем заседании, при этом прокурор в исключительных 

обстоятельствах, требующих незамедлительного устранения нарушения 

Закона, вправе установить сокращенные сроки рассмотрения протеста. О 

результатах рассмотрения протеста – прокурор уведомляется в письменном 

виде. 

При рассмотрении протеста коллегиальным органом – прокурор должен 

быть поставлен в известность о дате рассмотрения данного протеста[6]. 

Таким образом, можно прийти к обоснованному выводу, что протест – 

является формой (инструментом) оперативного реагирования прокурора на 

нарушения Закона тем, или иным органом власти, в данном случае – 

исполнительной, различного рода предприятия и учреждения использующие 

(являющиеся распорядителями бюджетных средств), при этом методы 

реализации данной формы реагирования являются достаточно 

диверсифицированными, начиная от внесения такого протеста 

непосредственно в орган постановивший оспариваемый подзаконный 

нормативный акт, в вышестоящий по отношению к последнему орган, а также 

в суд, что корреспондируется с нормами Основного Закона, о все объемности 

судебной защиты[6]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать 

обобщающий вывод, что протест прокурора – это мера оперативного 

реагирования на нарушения Закона, направленная на отмену, в тот или иной 

процессуальный способ, подзаконного нормативного акта, который не 

соответствует нормам права постановленных  законодателем, что является с 

одной стороны инструментом контроля, а с другой – указание на недостатки 

той или иной нормативно – правовой базы либо действий, безусловно ведет к 

совершенствованию последних в будущем. 

А также для того, чтобы устранить несовершенства бюджетного 

законодательства необходимо пересмотреть и четко отрегулировать путем 

упрощения уже существующую схему направления денежных потоков от 

распорядителя бюджетных средств к их получателю. 

Нужно ввести в существующее законодательство определенную 

систему строгого взаимоконтроля с  возложением мер ответственности и на 

распорядителя, и на получателя бюджетных средств, в случаях 
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противозаконного механизмов движения средств. Видится необходимым 

создать некую систему «сдержек и противовесов», которая позволит с 

помощью контроля максимально сократить хищение финансовых средств в 

процессе движения капитала от распорядителя к получателю. 
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необходимости выделения дополнительных элементов иска. Сделаны выводы 
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Иск служит процессуальным средством возбуждения деятельности суда 

по разрешению в порядке искового производства спора о праве между 

сторонами материально-правового отношения. Иском в гражданском процессе 

называется обращенное к суду первой инстанции требование юридически 

заинтересованного лица (истца) о защите спорного субъективного права или 

законного интереса167.  

Иск - структурно сложное правовое образование. Данное обращение 

можно согласно смыслу разбить на части, так называемые, элементы иска. В 

настоящее время в мире науки идут дискуссии на тему количества составных 

частей иска. Эти элементы имеют значение для определения объема исковой 

защиты по предъявленному требованию. Они же устанавливают направление, 

ход и особенности судебного разбирательства по каждому процессу. Поэтому 

необходимо четкое и единое понимание из каких именно состоит иск. Для 

начала рассмотрим понятие «элементы иска». 

                                                           
167   Блажеев В.В, Гражданский процесс. ,-М;  2015г. С.-318 
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Элементы иска - это его составные части, определяющие содержание и 

индивидуализирующие его. Они дают необходимую информацию о 

заинтересованных лицах - сторонах процесса, о субъективном материальном 

праве, нуждающемся, по мнению истца, в защите, об обстоятельствах, 

служивших основанием обращения в суд. Такая информация позволяет 

индивидуализировать и сам процесс по конкретному гражданскому делу, 

определить объем, характер и направления деятельности суда. 

Наука гражданского процесса XIX века различала три элемента иска: 

1) его юридическое основание или то право, судебным проявлением 

которого он служит - causa proxima actionis; например, в иске о 

вознаграждении за убытки таким юридическим основанием является правило 

ч.1 ст.684 т. X Свода Законов Российской империи, по которому всякий 

ответствен за убытки, причиненные по его вине другому лицу и т.д.; 

2) фактическое основание иска, или те правообразующие факты, 

которые ведут к возникновению права, а с ним иска - causa remota actionis, 

например, при иске о праве собственности все те способы, которыми 

устанавливается право собственности (давностное владение, передача, 

судебное решение и т.д.); 

3) предмет иска или содержание искового требования, составляющего 

как бы проект желательного истцу решения168. 

В настоящее время ученые-процессуалисты выделяют следующие 

элементы иска: 

 предмет иска; 

 основание иска; 

 содержание иска; 

 юридическая квалификация иска; 

 стороны иска. 

 По мнению М.А. Гурвича, содержание иска - элемент волевого 

требования в исковом обращении - просительный пункт, содержащий 

указание на форму испрашиваемой у суда защиты169.  

А.Ф. Клейнман называет содержанием иска действие суда, совершения 

которого добивается истец170.  

Под содержанием понимается вид истребуемой судебной защиты: 

признание, присуждение, прекращение, изменение, осуществление в иной 

форме преобразовательных полномочий суда. Если исходить из способов 

защиты субъективных прав, предусмотренных в ст. 12 ГК РФ, можно выделять 

и просьбу истца о форме защиты, но она вполне органично вписывается в 

предмет иска. Не случайно, в гражданском процессуальном законодательстве 

нигде не упоминается о содержании как, о третьем элементе иска. Содержание 

иска в точном соответствии со смыслом данного понятия, охватывает собой 

все составные части иска - его предмет и основание. 

                                                           
168 Осокина Г.Л. Иск (теория и практика) - М.: Городец, 2000. С.-126 
169 Гурвич М.А. Право на иск: учебное пособие. М., 1978, С.-62 
170 Осипова Ю.К. Гражданский процесс: учебник для вузов/ под ред., - М., изд-во Бек, 1998 
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Еще один исследователь - Амосов С. - относит к элементам иска 

юридическую квалификацию171. Однако, отнесение юридической 

квалификации к самостоятельному элементу иска в состоянии, как правильно 

отмечает Г.Л. Осокина, усложнить конструкцию иска 172.  

Тем не менее, в интересах повышения эффективности судебной защиты, 

учитывая реалии сложившейся судебно-арбитражной практики, на которые 

убедительно ссылался Амосов С., высказывая свое предложение, наверное, 

было бы целесообразным пойти на некоторое усложнение процессуальной 

конструкции. Но пока в наших реалиях, говорить об этом элементе 

преждевременно.  

Разнообразие комбинаций, составляющих иск, выводит новые 

концепции в вопросе об элементах иска. Но, во всех версиях присутствуют 

всегда две легальные структурные единицы – это предмет и основание иска. В 

законодательстве и в судебной практике, также, кроме этих двух частей ничего 

больше не выделяется. Это подтверждается нормой Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, а именно статьей 39, где 

сказано, что «истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить 

или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик 

вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением»173.  

В заключение рассмотрения элементов иска отметим значение их 

выделения в законодательстве, судебной практике и юридической доктрине. 

Элементы иска являются главным критерием при определении 

тождества исков, поскольку тождество исков определяется совпадением 

предмета, основания и сторон иска. Если не совпадают стороны, предмет или 

основание иска, например появляются новые юридические факты в основании 

иска, то, соответственно, нельзя говорить о тождестве исков, и истец вправе 

вновь обращаться с иском в суд. 

Установление тождества исков является основанием для отказа в 

принятии искового заявления (ст. 134 ГПК), прекращения производства по 

делу (ст. 220 ГПК) либо оставления заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК). 

По правоотношениям длящегося характера (так называемые факты-

состояния)*(124) тождество исков не имеет места. Например, согласно ч. 3 ст. 

209 ГПК, если после вступления в законную силу решения, на основании 

которого с ответчика взыскиваются периодические платежи, изменяются 

обстоятельства, влияющие на определение размера платежей или на их 

продолжительность, каждая сторона вправе путем предъявления нового иска 

требовать изменения размера и сроков платежей. 

Как и сложившееся мнение большинства ученых, мы считаем, что всего 

в иске можно выделить только два элемента – предмет и основание. Даже, если 

исходить из назначения выделения элементов -  определение тождества исков, 

можно с уверенностью сказать, что оно без труда определяется по двум его 

                                                           
171 Амосов С.М. Судебное познание в арбитражном процессе 
172 Осипова Ю.К. Гражданский процесс: учебник для вузов/ под ред., - М., изд-во Бек, 1998 
173 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017). 
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элементам. Поэтому, выделение и объединение иных элементов не имеет ни 

практического, ни теоретического значения. 
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Одним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов в теории и 

практике взаимоотношений Российской Федерации (далее РФ) и субъектов РФ 

является вопрос принципа суверенитета.  

В ст. 4 Конституции Российской Федерации, закреплено положение о 

том, что «суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её 
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территорию», а «носителем суверенитета и единственным источником власти 

в РФ является ее многонациональный народ»174. 

Как разъяснил Конституционный Суд РФ, исходя из совокупного 

толкования положения Основного закона, суверенитет – есть необходимый 

признак России как государства, предполагающий собой одновременно 

самостоятельность, независимость и верховенство государственной власти во 

всех её проявлениях175.  

Россия согласно Конституции, является федеративным государством, что 

предполагает наличие в его составе территориальных субъектов, обладающих 

рядом властных полномочий. Вопросы о том, насколько широкий объем 

полномочий может Российская Федерация передать своим субъектам, и 

возможно ли в принципе существование суверенитета у субъекта федерации, 

являются одними из наиболее обсуждаемых в кругу российских специалистов 

в области публичного права. Россия, являясь опасной формой 

государственного устройства, но при верном построении государственного 

аппарата и позиции власти, а также при наличии реального местного 

самоуправления в системе публичной власти представляется наиболее 

приемлемой и эффективной176. 

В связи с этим возникает вопрос, что такое суверенитет и кто может 

обладать государственным суверенитетом? Само слово суверенитет означает 

верховенство и независимость власти. Так же, данный термин закреплен в 

нормативно правовых актах и договорах, однако ни в одних, ни в других 

полностью не раскрывается.  

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Конституции, все субъекты РФ являются 

равноправными, вне зависимости от типа единицы территориального деления 

(край, область, республика, и др). Однако ч. 2 ст. 5 Конституции 

недвусмысленно указывает на то, что республики являются по своей сути 

государствами, каждое из которых имеет свою конституцию. Ряд правоведов, 

основываясь на данном конституционном положении, выступают с позицией, 

что республики, входящие в состав Российской Федерации, обладают 

собственным суверенитетом и выступают в качестве его носителя177. 

В свою очередь, другие авторы в своих исследованиях заявляют о том, 

что суверенитета внутри суверенитета быть не может. Так, М. В. Баглай 

считает, что наличие суверенных республик внутри федерации противоречит 

самой идее федерализма, и потому субъекты федерации не могут обладать 

собственным суверенитетом178.  

Однако анализ конституционных актов отдельных субъектов Российской 

Федерации говорит об обратном. Так,  например  Конституции Республики 

Коми, Республики Башкортостан и Республики Бурятия, предусматривают, 

                                                           
174 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
175 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 5. 2000. 
176 Паулов П.А., Гаспарян М.Н. Плюсы и минусы местного самоуправления в системе публичной власти федеративного государства. 
Сборник статей XII международной научно-практической конференции. 2017. 
177 Казанник А.И. Конституционное право: университетский курс: учебник. В 2 т. т. 1.2015 
178 Баглай М. В. Конституционное право зарубежных стран: учебник. М.: Норма.  2016.  832 с. 
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что они являются демократически правовыми государствами, обладающие 

всей полнотой государственной власти вне пределов исключительного 

ведения и полномочий РФ по вопросам совместного ведения РФ и ее 

субъектов. 

 Термин «суверенитет» хоть и не употребляется в данных Конституциях, 

но подразумевается.  

В свою очередь, уставы областей, краев и других единиц 

территориального устройства Российской Федерации,  в отличие от 

конституций республик, не содержат положений о признании таких субъектов 

федерации государствами и носителями суверенитета. Именно это 

обстоятельство и выступило в качестве причины для обширных научных 

дискуссий: конституционное положение о равноправии субъектов федерации 

вступает в противоречие с положением о статусе республик. И это, с позиции 

основополагающей идеи государственного устройства – федерализма, 

объяснить действительно сложно. 

Казалось бы, окончательное разрешение существующей проблемы 

установил в своих актах Конституционный Суд РФ: в ранее цитируемом 

Постановлении от 07.06.2000 № 10-П, суд подчеркнул, что использование в ст. 

5 Конституции РФ понятий «государство» и «республика» лишь отражает 

объективно сложившиеся в силу национальных и исторических причин 

особенности таких субъектов федерации, а суверенитет может принадлежать 

только Российской Федерации. 

И всё же, несмотря на цитируемое постановление, действующие в 

настоящий день редакции конституционных актов республик говорят об ином: 

суверенитет отдельных субъектов РФ де-юре существует. В связи с этим, 

наличествующая проблема представляется до сих пор нерешенной, в то время 

как её актуальность и важность являются очевидными: в условиях 

федеративного устройства, вопросы целостности государства тесно связаны с 

наличием у всех его субъектов равных прав и равных возможностей, 

напрямую вытекающих из правового статуса. Это – поистине гарант 

существования государства в долгосрочной перспективе. 
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В отечественной правовой доктрине вопрос о существовании 

образовательных отношений как отдельного вида общественных отношений 

долгое время оставался дискуссионным. Считалось, что образовательных 

отношений самостоятельного вида не существует, а дефиниция 

«образовательные отношения» «…указывает лишь на единство 

принадлежности их к специфической отрасли социально-культурной 

деятельности общества и государства»179. Однако в последствие, осознание 

того, что образование является как личным социальным благом, так и 

                                                           
179 Киримова Е.А. Об образовательном праве. // Право и образование. – 2005. – № 4. – Режим доступа: http://www.lexed.ru/pravo/journ/, 

свободный. – Проверено: 25.03.2018. 
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общественной необходимостью, послужило основанием для пересмотра 

данной позиции. 

В настоящее время большая часть исследователей поддерживает 

позицию В.М. Сырых, справедливо отмечающего, что образовательные 

отношения «…образуют самостоятельный вид общественных отношений, 

который не совпадает и не может совпадать с экономическими, 

политическими, религиозными и семейными отношениями»180. В свою 

очередь М.Г. Ибрагимов, определяя образовательные отношения как особый 

вид общественных отношений, указывает на то, что они: «…характеризуются 

объективной необходимостью и целесообразностью, высокой значимостью, 

наличием воли субъекта, повторяемостью, устойчивостью, 

распространенностью и массовостью, непрерывностью»181. На системный 

характер образовательных отношений указывает М.Ю. Федорова. 

«Образование, – пишет она, – как целенаправленный процесс обогащения 

личности и групп людей фундаментальными и прикладными знаниями, 

соответствующими современному уровню развития, охватывает целую 

систему отношений, складывающихся между государством и личностью, 

между государством и образовательными учреждениями, между педагогами 

и обучающимися и др.»182. 

«Все отношения, возникающие в образовательной сфере, – по мнению 

В.И. Шкатулла, – можно назвать образовательными»183. Он предлагает 

рассматривать их в широком и узком смысле. «Образовательные отношения в 

широком смысле – это все отношения, которые возникают в сфере 

образования».184 К ним автор относит следующие виды образовательных 

отношений: педагогические, конституционные, трудовые, управленческие, 

имущественные, социальные, земельные, финансовые, семейные и другие185. 

«В узком смысле – это педагогические отношения, или отношения по 

обучению и воспитанию»186. В определенной степени понятие 

«педагогические отношения», по мнению В.И. Шкатулла, совпадает с 

понятием «педагогический процесс». Педагогический процесс 

рассматривается им как «…совокупность последовательных и 

взаимосвязанных действий педагогов и учащихся, направленных на создание 

и прочное усвоение системы знаний, навыков и умений, формирование 

способности применять их на практике»187. Все остальные отношения в сфере 

образования, по его мнению, создаются только с одной целью – обслуживать 

или обеспечивать педагогические отношения188. 

                                                           
180 Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М.: 2002. – С. 39. 
181 Ибрагимов М.Г. Правовое регулирование отношений в сфере образования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.Г. Ибрагимов; 
Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2012. – С. 6. 
182 Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / М.Ю. 

Федорова. – 4-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – С. 3. 
183 Шкатулла В.И. Образовательное право: Учебник для вузов. – М. : Издательство Норма (издательская группа Норма-ИНФРА-М), 2001. 

– С. 22.  
184 Там же. С. 22.  
185 Там же. – С. 21. 
186 Там же. – С. 22. 
187 Шкатулла В.И. Образовательное право России: учебник для вузов. В.И. Шкатулла. – М. : Юстицинформ, 2015. – С. 48. 
188 Шкатулла В.И. Образовательное право: Учебник для вузов. – М. : Издательство Норма (издательская группа Норма-
ИНФРА-М), 2001. – С. 22. 
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Такой многоуровневый подход представляется достаточно сложным 

для восприятия сути образовательных отношений. По нашему мнению, 

следует различать понятия «отношения в сфере образования» и 

«образовательные отношения». Именно такой подход вытекает из 

содержания Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273), 

в котором оба понятия нашли свое отражение как самостоятельные. 

Определяя предмет регулирования ФЗ № 273 в п. 1 ст. 1 законодатель 

установил, что им являются: «...общественные отношения, возникающие в 

сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на образование (далее – отношения 

в сфере образования)». 

Повторно законодатель обращается к данному понятию в ст. 2 ФЗ № 273, 

где дано следующее определение: «отношения в сфере образования – 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование». Именно здесь отчетливо просматривается определение понятия 

«образовательные отношения».  

При сравнении этих двух формулировок можно заметить существенные 

различия между ними. Так, в первом из них речь идет о гарантированности 

права на образование для человека, тогда как второе относит реализацию этого 

права к правам граждан. Большинство теоретиков согласны с положением о 

том, что понятия «человек» и «гражданин» с позиции определения правового 

статуса указанных лиц, существенно отличаются между собой, а значит, 

второе определение значительно сужает круг субъектов указанных 

отношений189. Это явное противоречие. По нашему мнению, в ст. 2 ФЗ № 273 

необходимо внести изменения, заменив понятие «гражданин» на понятие 

«человек».  

Исходя из сказанного выше, предлагаем следующее определение 

понятия «образовательные отношения»: «Образовательные отношения – это 

совокупность общественных отношений по реализации права человека на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ». 
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Аннотация: В данной статьепроводится анализ роли общения в 

профессиональной деятельности юриста. Эта статья представляет 
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место в профессиональной деятельности и жизни юриста. Так же в статье 

авторы исследуют основные особенности профессионального общения в 

работе юристов, и рассматриваются ключевые признаки, на которых 

должна строиться юридическая речь.   
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Abstract: In this article, the authors analyzed the role of communication in 

the professional work of a lawyer. This article is of great interest for research, 
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in the life of a lawyer.Also in the article the authors examine the main features of 
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Общение является необходимым элементом во всех видах деятельности, 

а не только в деятельности юриста. Благодаря данному процессу, люди 

воздействуют друг на друга. Общение представляет собой многогранный 

процесс установления и развития межличностных отношений, при 

осуществлении совместной деятельности. Согласно энциклопедическому 

словарю А. А. Бондалёва, «общение включает в себя как минимум три 

различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию 

(обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие партнера)» [4, c. 

349].  

Деловое общение, в свою очередь, является разновидностью общения 

характеризующейся использованием особой техники и для определенных 

целей. В его основе лежат, прежде всего, решение определенных вопросов, 

касающихся финансовых затрат, правовых отношений субъектов, и в том 

числе судьбы людей. И поэтому стоит задуматься о нравственно-этической 

стороне общения, которая занимает важное место в процессе 

профессионального общения юриста. От знания и соблюдения этических и 

нравственных норм зависят показатели профессиональной культуры 

сотрудников различных правоохранительных органов.  

Профессиональное общение юриста характеризуется наличием 

следующих особенностей: 

Во-первых, наличие специфических оснований для общения. Чаще всего 

причиной для вступления в общение является факт совершенного или 

готовящегося правонарушения, либо иного антиобщественного поведения [2, 

c. 53]. 

Во-вторых, наличие большое количество целей в каждом акте общения. 

Данная особенность показывает весь комплексный характер процесса 

общения: ибо кроме информационного обеспечения о правонарушении, о 

личности правонарушителя, процесс общения сопровождается реализацией 

социально-воспитательных и предупредительных задач.     

В-третьих, наличие конфликта в общении, который характеризуется 

недопониманием и несовпадением интересов субъектов в процессе общения.  

В-четвертых, регламентация отношений различными уставами, 

инструкциями и кодексами. Все это необходимо для того, чтобы защитить 

субъектов от психологической нагрузки и активизации участников общения. 

В-пятых, общение сопровождается особым эмоциональным состоянием: 

нервным напряжением и наличием отрицательных эмоциональных состояний. 

Это происходит из-за специфики оснований вступления в общение. 

В-шестых, огромную роль при общении играет присутствие 

психологического контакта, который позволяет построить дальнейшее 

плодотворное взаимодействие. 
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Вышеперечисленные особенности делового общения юриста, 

показывают, что данный процесс должен строиться на  определенных 

закономерностях. Юристу необходимо уметь пользоваться навыками 

построения поэтапного процесса общения. Для этого важно с начальной фазы 

общения установить психологический контакт с субъектом, т.е. 

целенаправленно создать условия, что бы общение развивалось в нужном 

направлении [1, c. 53]. Каждый профессиональный юрист должен уметь 

заинтересовать партнера в дальнейшем активном обмене информацией, и 

эмоционально побуждать в партнере нужное эмоциональное состояние.  

В своей деятельности юрист также использует коммуникативные и 

речевые умения. Под речевыми умениями Е. Ф. Усманова, понимает 

«владение юристом речевой деятельностью и речевыми средствами общения» 

[6, c. 63]. 

Деловое общение юриста должно основываться на двух важных 

принципах: 

1) Деловой интерес – основа делового контакта, т. е. личная 

заинтересованность не должна преобладать над интересом к делу. Хотя, как 

показывает практика, именно данный принцип нарушается чаще всего. 

Деловой интерес возможен лишь при наличии компетентности, как отмечает 

Э. Р. Латыпова, «в понятии компетентности выделяют совокупность 

личностных качеств, выражающих готовность (способность) личности к 

успешной деятельности с учетом ее социальной значимости»[3, с. 576]. 

2) Принцип порядочности – определяется честным поведением, и 

наличием морально-нравственных качеств. Немаловажен тот факт, что около 

80% в деятельности юриста занимает общение, остальные 20% - оформление 

документации. Содержание общения юриста определяется целями и задачами 

его деятельности, уровнем его культуры и нравственности[5, c. 378]. 

Таким образом, в качестве вывода, необходимо отметить, что 

профессиональная деятельность юриста по большей части складывается из 

процесса общения. Умение рационально применять юридическую речь в 

профессиональной деятельности показывает не только правовую грамотность 

юриста, но профессиональное отношение к делу.   
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ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ 

 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена оговорка о 

публичном порядке в международном частном праве. Замечено разнообразие 

в определении публичного порядка и его элементов. В законах разных стран 

оговорка  о публичном порядке имеет как позитивную, так и негативную 

окраску. Можно сделать выводы о том что нецелесообразно закрепление 

публичного порядка  в законах в связи с множественными образами 

экономических связей. Замечено, что императивные и статутные нормы 

успешно решают эти проблемы. 

Ключевые слова: оговорка о публичном порядке; публичный порядок; 

элементы публичного порядка; негативная концепция; позитивная концепция; 

оговорка о публичном порядке в законодательстве Российской Федерации. 

Annotation:This article will deal with the public policy reservation in private 

international law. There is a diversity in the definition of public order and its 

elements. In the laws of different countries, the public policy clause has both a 

positive and a negative connotation. It is possible to draw conclusions that it is 

impractical to consolidate public order in laws in connection with multiple images 

of economic relations. It has been observed that peremptory norms and statutory 

norms successfully address these problems. 

 Key words: public policy clause; public policy; elements of public policy; 

negative concept; positive concept; public policy clause in the legislation of the 

Russian Federation. 

В современности межгосударственные экономические связи становятся 
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более сильными, правовые системы стран все больше взаимодействуют друг с 

другом. В процессе оформления соответствующего множества 

международных экономических связей для недопущения разрушительного 

воздействия на публичный порядок правоприменители в государствах 

обращаются к оговорке о публичном порядке, направленной на стабилизацию 

публичного порядка иностранных актов посредством их неприменения, отказа 

в их исполнении и признании [4, с. 41]. 

Основные черты ordre public выделяемые в юридической литературе: 

-создание на основе ценностной системы, элементами которого 

являются принципы естественного права, религиозные нормы, обычаи, 

моральные установки; 

- в основе содержатся  нормы, соблюдение которых важно  и необходимо 

для общества и его социальной структуры; 

-стремление данной системы к сохранению и ее государственное 

формирование. 

Формирование международного ordre public происходит во время 

разработки международных документов и в международных судебных 

решениях. 

Научная литература разделяет публичный порядок на международный и 

внутренний, негативный и позитивный, процессуальный и материально-

правовой.  

Данные классификации многозначительны, с их помощью формируется 

самое полное понимание  рассматриваемого правового явления [3, с. 97]. 

В законах разных государств ordre public можно представить в 

негативном и позитивном виде, как уже было ранее упомянуто. Большинство 

стран следуют путем применения данных моделей в комплексном виде. 

Используется это, например, с помощью регламентации норм 

непосредственного применения или императивных норм, представляющих из 

себя позитивное проявление концепции публичного порядка, в то же время 

оговорка о публичном порядке сама часто является воплощением негативной 

концепции. 

Ученые заметили современную тенденцию конкретизации элементов 

публичного порядка и прекращение использования оговорки о публичном 

порядке путем придания им норм непосредственного применения, статутных 

норм и другое. Хотя это совсем не говорит об отмирании института ordre 

public. В основном негативный вариант оговорки о публичном порядке а также 

возрастающие международные хозяйственные связи обеспечивают ее 

актуальность [1, с. 126]. 

Также элементы публичного порядка, которые созданы российской 

судебной практикой чаще всего соответствуют иностранным элементам. К 

этим элементам отнесятся: 

-защита более слабых сторон в правоотношениях; 

-непризнание и неисполнение иностранных решений и решений 

международных коммерческих арбитражей, актов в которых есть признаки 

злоупотребления правом, мошенничества за рубежом сторонами или другими 
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лицами; 

-соблюдение баланса интересов спорящих сторон и восстановительном 

характере гражданско-правовой ответственности; 

-отсутствие повторной ответственности за то же правонарушение; 

-соблюдение принципа справедливости и соразмерности; 

-пропорциональное применение возмещения судебных расходов; 

-не предоставлять правовую защиту и не допускать правовых действий 

предпринимателей, если есть подозрение в фиктивности сделки или в 

недобросовестности  публичных правоотношениях и другое [2, с. 121]. 

В итоге можно сделать вывод, что оговорка о публичном порядке 

является актуальна и является развивающимся институтом. Страны хотят 

конкретизировать формирующиеся элементы публичного порядка, используя 

для этого разные правовые инструменты, создать общий подход к толкованию 

понятия публичный порядок. Создание российских и международных 

документов помогает произвести идентификацию некоторых элементов 

публичного порядка, чаще всего система представлена в негативном варианте 

и это дает возможность правоприменителю проявлять свое усмотрение очень 

масштабно, с учетом установленных ограничений. Нынешняя ситуация 

обусловлена многообразием международных экономических связей, которые 

нельзя заранее предопределить в законах, исходя из этого можно отметить 

очень положительные тенденции развития данного института как в 

Российской Федерации, так и в других странах. 
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, 

связанные с особым порядком принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением; вопрос о применении особого 

порядка судебного разбирательства при непризнании или частичном 

признании вины обвиняемым. 

Ключевые слова: особый порядок, судебное разбирательство, 

обвиняемый, потерпевший, ходатайство, общий порядок, вина. 

BASIS OF APPLICATION OF A PARTICULAR ORDER OF 

ACCEPTING THE JUDICIAL SOLUTION 

Abstract: The article deals with problematic issues related to the special 

procedure for taking a court decision with the consent of the accused with the charge 

brought against him; the question of the application of a special procedure for the 

trial in case of non–recognition or partial acknowledgment of guilt by the accused. 

Keywords: special order, trial, accused, victim, petition, general order, guilt. 

Порядок уголовного судопроизводства в Российской Федерации сложно 

представить без предусмотренного главой 40 УПК РФ особого порядка 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

УПК РФ предусматривает особый порядок судебного разбирательства по 

двум основаниям: при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В 

качестве одного из условий проведения особого порядка судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

законодатель установил согласие государственного, частного обвинителя и 

потерпевшего с принятием судебного решения в особом порядке судебного 

разбирательства. 

Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или 

частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему 

обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание 
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за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не 

превышает 10 лет лишения свободы. 

В исследовании особого порядка принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) 

неизбежны определенные трудности и разночтения в определении 

соотношения этого порядка с общими процедурами и принципами уголовного 

судопроизводства, прежде всего с его назначением, которое, преломляясь 

через призму упрощенных, но в то же время законных процедур, наполняется 

качественно новым содержанием справедливости и гуманности. 

Трудности в определении соотношения назначения уголовного 

судопроизводства и значимости особого порядка рассмотрения уголовных дел 

обусловлены отчасти тем, что многие авторы и практические работники 

рассматривают особый порядок как рычаг воздействия на процедуры 

уголовного судопроизводства с целью усилить нейтралитет и пассивность 

суда в принятии итогового решения, переложив инициативы и 

ответственность на стороны.  

За судом остается право принятия окончательного решения по вопросу 

применения особых процедур, предусмотренных гл. 40 УПК РФ. Помимо 

прочего, суд не вправе применять особый порядок принятия решения без 

согласия потерпевшего, государственного обвинителя, частного обвинителя, 

потерпевшего, а также ходатайства обвиняемого. Если по делу проходит 

несколько обвиняемых, то ходатайство должен заявить каждый из них, причем 

наказание, которое может быть применено к этим обвиняемым, не может 

превышать 10 лет лишения свободы. 

Особый порядок не вступает в противоречие с назначением уголовного 

судопроизводства в ситуации, когда детерминирующим убеждением защиты 

является не смягчение наказания подзащитному, а полное его оправдание 

(невиновный не должен быть осужден) в этом случае есть способ не отступать 

от своей позиции и не нивелировать назначение уголовного судопроизводства, 

– отказаться от особой процедуры и согласиться с продолжением 

производства по уголовному делу в обычном порядке. 

Производство в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, возможно, как 

было отмечено ранее, только при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением и при наличии ходатайства обвиняемого о постановлении 

приговора без судебного разбирательства. Подобный порядок не 

противоречит назначению ограждения от ответственности и наказания 

невиновному и привлечения к уголовной ответственности виновного. 

Факт признания обвиняемым своей вины имеет значение и для принятия 

иных процессуальных решений, например при прекращении уголовного дела 

по нереабилитирующим основаниям (ч. 2 ст. 27 УПК РФ).  

Главная ошибка органов предварительного расследования заключается в 

том, что они зачастую свои усилия направляют на доказывание самого факта 

совершения преступления, а вопросам доказывания вины обвиняемого в его 

совершении уделяют недостаточное внимание, уповая при этом на признание 

обвиняемым свой вины. Между тем признание обвиняемым своей вины в 
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совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь 

при подтверждении его виновности имеющимися по уголовному делу 

доказательствами. Поэтому в ходе предварительного расследования 

следователь (дознаватель) обязан не ограничиваться только признанием, а 

подкрепить его доказательствами. Если таковые в ходе расследования не 

добыты, то уголовное дело не может быть направлено в суд с обвинительным 

заключением (обвинительным актом). 

При рассмотрении дела в особом порядке, чаще всего, судами выносятся 

лишь обвинительные приговоры. Поэтому в тех случаях, когда судья до 

вынесения приговора установит, что по делу есть какие–либо обстоятельства, 

препятствующие вынесению обвинительного приговора, либо имеются 

основания для изменения квалификации содеянного, прекращения дела или 

оправдания подсудимого, он выносит постановление о прекращении особого 

порядка судебного разбирательства и назначает рассмотрение уголовного дела 

в общем порядке. Если подсудимый не согласен с некоторыми эпизодами 

обвинения или выражает несогласие с основаниями или объемом 

предъявленного гражданского иска, его ходатайство о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства удовлетворению не 

подлежит. В этих случаях дело должно рассматриваться на общих основаниях. 

Таким образом, устанавливая в гл. 40 УПК РФ особый порядок принятия 

судебного решения по уголовному делу, законодатель имел целью 

расширение границ использования признания обвиняемого для разрешения 

уголовных дел определенной категории; при этом не остался без внимания и 

такой аспект назначения уголовного судопроизводства, как защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

поскольку без согласия государственного и частного обвинителя, а также 

потерпевшего, рассматриваемое производство невозможно. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 

Аннотация. В данной работе выделяется понятие 

«автотранспортное преступление». Также, помимо выявления с помощью 

Уголовного кодекса РФ данного понятия, рассматриваются меры 

противодействия совершению данных преступлений, как социальные, 

заключающиеся в воздействии на водителей и пешеходов рекламой и 

проведением бесед, так и административные и уголовные, заключающиеся в 

усилении санкций за совершенный проступок или же преступление. 

Рассматривается важность обновления дорожной инфраструктуры в РФ. 

Annotation. In this paper, the notion of "motor transportation crime" stands 

out. Also, in addition to identifying this concept with the help of the Criminal Code 

of the Russian Federation, measures are considered to counteract the commission 

of these crimes, both social, consisting in the impact on the drivers and pedestrians 

of advertising and conducting interviews, as well as administrative and criminal 

ones, consisting in strengthening sanctions for a misdemeanor or crime. The 

importance of updating the road infrastructure in the Russian Federation is 

considered. 
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аварийность на дороге, профилактика автотранспортных преступлений, 

дорожная инфраструктура. 
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Автотранспортное преступление- это предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние, посягающие на нормальное 

функционирование автомобильного транспорта и причинившие вред жизни, 

здоровью граждан либо ущерб имущественного, организационного, 

морального характера.  

В настоящее время совершение автотранспортных преступлений 

является одной из актуальных проблем российского общества, что и 
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обуславливает наличие пяти статей Уголовного Кодекса РФ, 

предусматривающих наказание за автотранспортное преступление. 

Статья 263.1 рассматривает нарушение требований в области 

транспортной безопасности, статья 264- нарушение ПДД и эксплуатации 

транспортных средств, статья 264.1- предусматривает уголовную 

ответственность в случае управления автомобилем нетрезвым водителем, уже 

имеющим административную ответственность за подобное правонарушение, 

статья 266 регулирует ответственность за недоброкачественный ремонт 

транспортных средств, и выпуск их в эксплуатацию с неисправностями, статья 

267.1-совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих 

безопасной эксплуатации транспортных средств, статья 268- нарушение  ПДД 

или правил эксплуатации транспортных средств пассажиром, пешеходом или 

другим лицом, не указанным ранее [1]. 

Согласно информации Росстата, в России на конец 2015 года немного 

выросла общая протяженность дорог- до 1643 километров. На момент 2015 

года в России ведется активная работа по строительству объектов, 

повышающих безопасность дорожного движения: увеличено число тротуаров 

с твердым покрытием, автобусных остановок, укрепленных обочин, 

пешеходных переходов, дорожных знаков и указателей. Тем не менее, на 

дорогах федерального уровня сокращена протяженность съездов с основной 

дороги с твердым покрытием, а на дорогах местного уровня- протяженность 

автомобильных развязок, что может негативно сказаться на безопасности 

дорожного движения. Несмотря на явно положительную статистику по 

снижению ДТП, число которых составило 184 тысяч, первоочередной 

проблемой является улучшение дорожной инфраструктуры, поскольку более 

трети всех ДТП ( 63100) произошло именно за ее низкого качества, что 

повлекло за собой увеличение раненых и погибших в автопреступлениях, 

вызванных низким уровнем качества инфраструктуры. Недостаточно 

оперативную работу сотрудников ДПС демонстрирует увеличение числа 

аварий, вызванных технической неисправностью автомобильного транспорта, 

если в  2011 году  данных аварий было около тысячи, то по итогам 2015 году 

их число составило 2,6 тысячи. 

Нельзя не отметить и определенные успехи по предупреждению 

автотранспортных преступлений, так, например, неуклонно снижается число 

пьяных водителей, попавших в аварийную ситуацию, а также именно в 2015 

году снизилось число ДТП с участниками младше 16 лет [8, с.82-83]. 

Однако данные результаты, по мнению Ю. А. Гусельникова и Я. А. 

Борщенко, являются достигнутыми скорее вопреки сложившейся системе 

обеспечения безопасности дорожного движения. Данная система, по их 

мнению, не является достаточно логичной, приводит к излишней 

формальности работы в ущерб ее содержанию. Главной проблемой ученые 

видят человеческий фактор, заключающийся в низкокачественной работе 

сотрудников ГИБДД, а также чиновников, взаимодействующих с ней. 

Для исправления негативной тенденции авторы предлагают снизить 

накал репрессивных мер, сосредоточившись на системной борьбе с 
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совершением автотранспортных преступлений, включающей в себя редакцию 

автотранспортного законодательства и появление нового федерального 

органа, занимающегося исключительно повышением безопасности дорожного 

движения [2, с. 5-11]. 

В.М. Митник, напротив, концентрируется в основном на усиление 

санкций за нарушение закона, и предлагает ужесточить положения КОАП и 

УК РФ, особенно в случае повторного правонарушения водителя. Помимо 

этого, автор предлагает усиленное ведение пропагандистской и методической 

работы среди автолюбителей. Одной из основных проблем, способствующих 

совершению автотраспортных преступлений, В. М. Митник считает 

неопытность автолюбителей. [4, с.110-115]. 

А.Г. Рублев видит усиление санкций единственным путем снижения 

числа автотранспортных преступлений. Ученый предлагает дополнить статью 

264.1 УК обязательным условием уголовной ответственности повторное 

нарушение ч.3. ст.12.27. КОАП РФ. Данная статья КОАП РФ предусматривает 

административную ответственность за употребление алкоголя или 

наркотических средств после ДТП или остановки автомобиля сотрудником 

полиции. Автор считает, что данная мера позволит привлечь к 

ответственности «хитрых водителей», употребляющих алкоголь после 

остановки транспорта и избегающих уголовной ответственности за 

совершенное преступление (в случае повторного нарушения) [6, с. 113-115]. 

Тем не менее, число нетрезвых водителей, участвующих в ДТП на конец 2015 

года составило менее 10% из общего числа ДТП, что не позволяет признать 

усилие санкций против нетрезвых водителей единственным путем снижения 

числа автотранспортных преступлений. 

А. А. Шапкин, напротив, считает, что и усиление санкций за нарушение 

закона, и меры по предотвращению преступлений не смогут оказать 

положительное влияние на автолюбителей до того момента, пока все водители 

не получат надлежащей подготовки, и не будут обладать достаточной 

квалификации для избегания попадания в ДТП. Дополнительными мерами 

автор видит социальную рекламу, а также усиление защиты автомобилей, что 

по его мнению, также позволит снизить число автотранспортных 

преступлений [7, С. 351- 354]. 

А. Ю. Кравцов также считает вопрос подготовки водителей одним из 

важнейших факторов сокращения автотранспортных преступлений, но тем не 

менее подчеркивает, что изменения в сознании водителей может вызвать 

только продуманная агитационная компания [3, С.97-102]. 

Нам наиболее близко мнение Е. В. Никитина, отмечающего, что 

улучшение ситуации в сфере предупреждения автотранспортных 

преступлений потребует реализации системы профилактики правонарушений. 

По его мнению, в данную систему должны входить экономические, правовые, 

технические, культурно- воспитательные и психологические меры, а также 

меры по оповещению водителей о аварийной ситуации или резком изменении 

погоды с помощью новых технологий. [5, с.40-50]. 
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Достаточно важным является то, что авторы рассмотренных нами статей 

не уделили достаточно внимания улучшению дорожной инфраструктуры, 

поскольку, на наш взгляд, только сочетание хорошей инфраструктуры, 

агитационной и профилактической работы, повышения качества обучения 

водителей и использования современных технологий позволит снизить риск 

совершения автотранспортных преступлений. 
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В качестве нотариального действия в п. 2 ст. 35 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате (далее - Основы) указана выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В 

развитие данного положения в статье 74 Основ регламентирована выдача 

таких свидетельств по совместному заявлению супругов, а в статье 75 - по 

заявлению пережившего супруга.  С позиции классификации нотариальных 

действий по их направленности названные действия относятся к 

нотариальным действиям, направленным на удостоверение бесспорных прав. 

Исходя из ст.74 Основ получение свидетельства о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов говорит о наличии взаимного согласия 

супругов прекратить правовой режим совместной собственности и создать 

режим долевой собственности. Нерешенным в науке остается вопрос - на 

основании чего должен выдавать такое свидетельство нотариус. Исходя из 

анализа статей Семейного кодекса РФ, режим долевой собственности может 

быть установлен на основании соглашения или брачного договора. Однако в 
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указанной выше ст. 74  не упоминается о каком-либо соглашении между 

супругами, а указывается лишь письменное заявление супругов.  

По мнению Ж. Труш, ст. 74 Основ законодательства РФ о нотариате, 

регулирующая выдачу свидетельства на долю в общем имуществе супругов, 

не имеет под собой правовой основы и не может применяться в нотариальной 

практике190.   Свою позицию она объясняет тем, что Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате были приняты до принятия Семейного и 

Гражданского кодексов РФ. В связи с этим ст.74 не соответствует с нормами 

ГК РФ, поскольку в соответствии п. 5 ст. 244 ГК РФ по соглашению 

участников совместной собственности на общее имущество может быть 

установлена долевая собственность.  

Выдача свидетельств по совместному заявлению супругов в 

нотариальной практике на сегодняшний день свелась к нулю191.  

В соответствии со ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате, в случае 

смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия 

наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением 

наследников, принявших наследство. 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего 

имущества, нажитого во время брака. На основании письменного заявления 

наследников, которые приняли наследство, и с согласия пережившего супруга 

в свидетельстве о праве собственности может быть определена, и доля 

умершего супруга в общем имуществе. Это означает, что если нотариус не 

получит такое согласие пережившего супруга, то нотариус будет вынужден 

отказать наследникам в выдаче свидетельства о праве на наследство в 

соответствующих долях, поскольку для выделения доля будет не 

определена192. На наш взгляд, данное положение ограничивает права 

наследования, права собственности. В указанном случае единственным 

выходом для получения причитающегося наследства будет соответствующее 

обращение в суд, что существенно усложняют ситуацию, создают ненужные 

проблемы.  

По аргументации Л.А. Бердегуловой, правовая система публично-

правового образования не существует в статике, это всегда динамично 

развивающийся механизм, двигателем которого являются прогрессивные 

направления, обусловленные стремлением к лучшему, может быть более 

простому, но эффективному193. Соглашаясь с данным мнением, считаем, что в 

                                                           
190 Труш Ж. Свидетельство о праве на долю в общем имуществе супругов // Экономика, социология, право: 

новые вызовы и перспективы»: материалы XI Международной научно-практической конференции. 2012. С. 

44. 
191 Замяткин Д.В. Порядок и особенности принятия в наследство совместно нажитого имущества после 

смерти одного из супругов // Научная мысль XXI века Материалы Международной (заочной) научно-

практической конференции [Электронный ресурс]. Под общей редакцией А.И. Вострецова. 2016. С. 92-96. 
192 Павлов А.А. Наследственные права супругов // Глобальный научный потенциал. 2015. № 10 (55). С. 111. 
193 Бердегулова Л.А. Оценка влияния рецепции на формирование правовых систем квазигосударственных 

образований //Вестники экономики, права и социологии. 2015. № 4. С.169 - 171. 



615 

настоящее время существует необходимость пересмотра ст. 74,75 Основ 

законодательства о нотариате. В ст. 74 необходимо предусмотреть на 

основании чего должно быть выдано свидетельство о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов: соглашение, брачный контракт. А в ст. 75 

фраза о «согласии пережившего супруга» для определения доли умершего 

супруга в общем имуществе в свидетельстве о праве собственности должна 

быть исключена. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы связанные с 
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Юридический английский стал востребованным в связи с укреплением 

глобализации различных стран, укреплением экономических связей и 

расширением возможностей для  профессионалов (лингвистов), которые 

хорошо знают английский язык. Глобальный экономический кризис и санкции 

несколько приостановили процессы взаимодействия и интеграции с 

зарубежными странами, однако эти процессы являются временными, а 

развитие навыков, которые помогут специалистам стать 

конкурентоспособными, должны происходить на регулярной основе. 

Основополагающим требованием общества к современному 

образованию является формирование личности, которая умела бы 

самостоятельно творчески решать научные, производственные, общественные 

задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, 

свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои 

знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. [1, c.129] 

Изучение юридического английского — процесс сложный, но 

интересный. 

 Принимая решение изучить данный "подъязык", следует иметь в виду, 

что он связан с двумя основными группами признаков, которые могут вызвать 

определенные трудности для неподготовленного человека. Во-первых, 

особенности лексики, грамматики и структуры английских юридических 

предложений, вторая - различия между российской правовой системой и 

правовыми системами стран используемых английский язык в повседневной 

жизни.  

Иностранный язык способствует развитию общей культуры и играет 

важную роль в профессиональном становлении, позволяет решать 

профессиональные проблемы на более высоком уровне и является составной 

частью его общей культуры. Обучение иностранным языкам преследует в 

основном практические цели, оно готовит студента к умению использовать 

иностранный язык как средство и инструмент его научной или практической 

деятельности, как средство получения или обмена ин- формацией с тем, чтобы 

быть в курсе послед- них достижений науки и техники за рубежом [2, c. 39]. 
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Изучение юридического английского языка — процесс, требующий 

понимания следующих особенностей, изложенных ниже. 

Во-первых, начинать изучение юридического английского 

целесообразно в том случае, если уровень владения общим английским, 

включая грамматику, не ниже intermediate (среднего), т.е. когда студент может 

грамотно построить предложение и в целом способен адекватно выразить свои 

мысли на английском языке. 

Во-вторых, необходимы достаточно твердые знания российского права, 

потому что изучение юридического английского идет сравнительным 

образом, то есть в процессе изучения сравниваются различные правовые 

системы. В связи с этим целесообразно изучать юридический английский язык 

параллельно с изучением права в университете, и желательно начинать не в 

первый семестр юридических изучений на русском языке, но, по крайней мере, 

со второго. 

В-третьих, английская юридическая лексика представляет сложность 

даже для самих носителей английского языка, не говоря уже о неносителях 

английского, так как включает латинизмы, французские и англосаксонские 

слова и фразы, профессиональный жаргон и формальные выражения, клише и 

представляет, таким образом, достаточную сложность для лиц, изучающих как 

английский язык, так и общее право. Часто лицам, изучающим юридический 

английский язык, приходится анализировать не только юридический термин, 

но и целый пласт лексики (включая англо-английские толкования), связанной 

с какой-либо сферой права, соотносить с теми понятиями и терминами, 

которые применяются в российских реалиях, что вынуждает их изучать 

большое количество материала по теме и, естественно, требует много времени. 

Возьмем, например, слово «contract». Общеизвестно, что варианты перевода 

этого термина — «договор, контракт». А перевести «договор дарения» на 

английский язык, используя слово «contract», не представляется возможным, 

т.к. оно включает в себя «возмездность». Следовательно, «договор дарения» 

на английском языке будет «deed of gift». Следует особо отметить тот факт, 

что ошибки, допущенные в юридических документах, могут привести к 

катастрофическим последствиям, в том числе к значительным материальным 

потерям. 

Стоит сказать также о необходимости отслеживать последние 

тенденции и изменения как в английском языке, так и в правовых системах. 

Так, например, следует отметить некое стирание четких границ между 

«barrister» и «solicitor», появление Верховного суда в Англии и Уэльсе (the 

Supreme Court) и т.д. 

Вместе с тем «основная задача преподавания иностранных языков в 

России в настоящее время — это обучение языку как реальному и 

полноценному средству общения»[3, с.257]. Это относится и к английскому 

языку для специальных целей (юридическому). Например, коммуникативную 

компетенцию юриста можно определить как «способность специалиста 

осуществлять коммуникацию в процессе выполнения различных правовых 
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действий и решения юридических задач на основе специально 

сформированных знаний и умений»[4, с.65]. 

В процессе изучения юридического английского не следует 

ограничиваться только чтением и переводом юридических текстов. 

Профессионально ориентированное обучение английскому языку 

предполагает активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, при котором «происходит взаимополезный общий обмен 

информацией на иностранном языке, приобретение умений 

коммуникативного взаимодействия для решения профессиональных задач»   

[5, с.340]. 

Важно напомнить о необходимости изучения общего английского языка 

параллельно с юридическим, так как юристы в международных компаниях 

общаются не только между собой и не только на юридические темы. 

Следует обратить внимание также на тот факт, что в рамках курса 

юридического английского языка учащиеся обучаются именно юридическому 

английскому языку, а не юриспруденции, т.е. основное внимание уделяется 

изучению юридических терминов, грамматики английского языка, 

орфографии, синтаксиса, пунктуации и т.д. Необходимо иметь в виду, что для 

преподавателя юридического английского языка не существует требования 

наличия юридического образования, то есть преподаватель вправе 

преподавать юридический английский язык, имея квалификацию для 

преподавания общего английского языка. Конечно, было бы очень 

эффективным преподавание юридического английского языка лингвистом и 

юристом в одном лице, но таких преподавателей крайне мало. Некоторые 

специалисты в качестве способа решения этой проблемы предлагают 

«педагогический тандем  двух преподавателей, один из которых — специалист 

в области преподавания английского языка, а другой профессионал в 

юриспруденции, хотя, по нашему мнению, этот замысел крайне трудно 

воплотить на практике. 

 В заключение следует  отметить, что целью любого профессионального 

образования является достижение будущим специалистом, в том числе 

юристом, высокого уровня профессиональной компетентности, и если у 

студентов есть достаточная мотивация и возможности изучать юридический 

английский язык , они должны делать все, что в их силах (и даже больше), 

чтобы, изучив юридический английский язык, действительно стать 

специалистами высокого уровня. 
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Заключение строительно-технической экспертизы играет ведущую роль в 

процессе доказывания обстоятельств преступления, предусмотренного            

ст. 216 УК РФ. По причине того, что следователь не может обладать 

необходимыми знаниями в области строительства, на экспертов по 

строительству ложится большая ответственность за конечный исход 

расследования. Следователь, в свою очередь обязан грамотно составить 

постановление о назначении строительно-технической экспертизы, в том 
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числе: правильно поставить эксперту вопросы, предоставить нужные объекты 

на экспертизу. Поскольку понятие «строительные работы» является очень 

обширным, соответственно обширным будет перечень объектов строительно-

технической экспертизы. 

В число  объектов ССТЭ входит большое количество предметов 

материального мира: продукция строительного производства; 

промышленности строительных материалов, строительные изделия; участки 

местности, функционально связанные со строительными объектами; 

оборудование стройплощадок; техническая документация и документы, в 

которых содержатся сведения о событии, происшедшем в сфере 

строительного производства или эксплуатации строительных объектов и 

ставшем предметом расследования (установления) либо судебного 

разбирательства.194 Большое количество указанных объектов может быть 

изъята в ходе проведения осмотра места происшествия, а также в ходе обыска 

и выемки. Осмотр места происшествия по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 216 УК РФ, в большинстве случаев, происходит на 

территории строительных площадок. 

 При исследовании участка строительной площадки и рабочего места, на 

территории которых случилось происшествие, эксперт устанавливает факт 

соответствия этих объектов требованиям безопасности ведения работ, 

обращая внимание на наличие и состояние: - ограждений рабочих мест, 

участков работ и всей стройплощадки; - устроенных на ней подъездных путей, 

проездов, дорог, проходов к рабочим местам и участкам работ, санитарно-

бытовым помещениям; - оборудования опасных зон, защитных ограждений 

зон повышенной опасности и т.д.  

Территория строительной площадки должна ограждаться забором, 

препятствующим проникновению на ее территорию посторонних лиц. При 

этом, в соответствии с проектно-сметной документацией, на территории 

строительной площадки могут присутствовать так называемые опасные зоны, 

на которых будет производится погрузка и выгрузка габаритных грузов. При 

расследовании преступных нарушений охраны труда, в тех случаях, когда 

пострадали лица, занимающиеся обслуживанием подъемных механизмов, 

будет важно установить факт производства данных работ именно на 

территории опасной зоны.  

Помимо этого, на территории строительной площадки находится 

большое количество специальной техники, при использовании которой часто 

совершаются преступное нарушение правил строительной безопасности, 

какие специальные правила эксплуатации данной техники были нарушены. 

Объектами экспертного исследования могут стать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, применяемые рабочими. К первой 

группе можно отнести такие предметы, как каски, страховочные пояса, 

перчатки, защитные маски и прочее. К средствам групповой защиты относятся 

устройства вентиляции и очистки воздуха, сигнальные средства, средства 
                                                           
194 Бутырин А Ю «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы»          -М: ОАО «Издательский 

Дом “Городец”», 2006.-104 стр. 
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защиты от повышенного уровня шума, изолирующие покрытия и прочее. 

Задачей эксперта будет выяснение рабочего состояния указанных средств 

защиты на момент происшествия, а также сам факт их использования лицами, 

ответственными за соблюдение техники безопасности.195 

Другую массивную группу объектов, представленных на исследование 

эксперту, образуют многочисленные документы, такие как процессуальные 

документы следователя по расследованию данного уголовного дела, а также 

документы изымаемые у организации, ответственной за проведение 

строительно-технических работ. Эти документы можно поделить на 

следующие группы: 

1) Документы, содержащие информацию об обстоятельствах 

происшествия-протоколы следственных действий, фототаблицы и схемы. В 

соответствии с трудовым законодательством, при несчастном случае, 

повлекшим тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшего, будет создана 

комиссия по расследованию несчастного случая. Следователь вправе 

истребовать документы и акты расследования данной комиссии, чтобы 

предоставлять их на экспертизу. Полученную информацию об 

обстоятельствах происшествия эксперт сможет сопоставить с требованиями 

официальных нормативных актов, регламентирующих безопасность 

проведения строительных работ. 

2) Документы, характеризующие техническое состояние используемых 

машин, механизмов, установок, приспособлений, средств индивидуальной и 

коллективной защиты: - технические паспорта на машины, механизмы, иное 

оборудование, акты их приемки в эксплуатацию; - журналы осмотров и 

ремонта оборудования; - акты испытаний (проверок) машин и механизмов; - 

правила, инструкции по эксплуатации оборудования, документы на испытания 

средств индивидуальной и коллективной защиты; - другие документы.196  

3) Внутренние нормативные акты организации, в которых 

устанавливается комплекс мероприятий, направленных на охрану труда, а 

также документы, подтверждающие выполнение данных требований. 

Примером служат должностные инструкции работников, приказы 

руководства организации, возлагающие обязанность соблюдения норм 

безопасности и устанавливающие ответственных за это сотрудников, журналы 

по технике безопасности, наряды допуска, удостоверения, дающее право 

сотрудникам выполнять определенный вид работ или пользоваться 

специальной техникой и прочее. 

4) Документы, содержащие сведения о пострадавшем (пострадавших) в 

результате несчастного случая (аварии): - личные карточки рабочих, 

содержащие анкетные данные, сведения о времени приема на работу, о 

перемещениях, обучении, переподготовке и др.; - медицинские документы 

(история болезни, медицинская карточка и др.); - заключения судебно-

                                                           
195 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация: ГОСТ 12.0.003-74 (СТ СЭВ 790-77). Введ. 

01.01.1976. М., 1999. 
196 Бутырин А Ю «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы».-М: ОАО «Издательский Дом 

“Городец”», 2006.-182 стр. 
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медицинской экспертизы, содержащие данные о характере и степени 

полученных травм, наличии и количестве алкоголя в крови на момент события 

и пр. 

Перед назначением строительно-технической экспертизы следователь 

может связаться с экспертом и обсудить, какие именно объекты для 

исследования ему будет необходимо предоставить. Для этой цели порой 

целесообразно будет провести дополнительный осмотр места происшествия, а 

также провести выемку или обыск. Требования уголовно-процессуального 

законодательства не позволяют эксперту, участвовавшему в проведении 

следственного действия, проводить после этого экспертизу по данному 

уголовному делу. Поэтому, следователь должен заранее определиться, в какое 

экспертное учреждение он будет обращаться при расследовании 

соответствующих преступлений. 
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Целью заключения договора ОСАГО является защита прав лиц, 

пострадавших в результате ДТП, на возмещение причиненного их жизни, 

здоровью или имуществу вреда. По договору ОСАГО автовладельцы, 

страхуют риск гражданской ответственности, которая может возникнуть 

перед другими лицами при использовании транспортных средств, так как, по 

сути, являются собственниками объектов повышенной опасности. В случае 

наступления страхового случая, гражданин будет застрахован от 

неблагоприятных последствий, связанных с возмещением причиненного 

ущерба. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств является наиболее действенным способом защиты 

интересов участников дорожного движения. За все время, в течение которого 

осуществляется страхование такого вида, заметно повысилась страховая 

культура граждан, граждане понимают необходимость страхования 

ответственности197. 

Вступившие с 1 января 2017 года в силу изменения в Федеральный закон 

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об 

ОСАГО)198, обязывают страховщиков обеспечивать возможность заключения 

договоров ОСАГО в виде электронного документа с каждым лицом, 

обратившимся с заявлением о заключении такого договора. 

Значение электронного полиса ОСАГО равнозначно бумажному полису, 

но при этом его приобретение более удобно для автовладельца. Основной 

задачей введения возможности заключения договора ОСАГО в виде 

электронного документа, преследуемой законодателем при внесении 

соответствующих изменений и нововведений, является исключение 

навязывания дополнительных услуг со стороны страховщиков, а также 

обеспечение доступности заключения договоров ОСАГО в регионах. 

В соответствии с информацией, размещенной на сайте Российского 

союза автостраховщиков (далее – РСА), с 1 января 2017 года количество 

членов РСА, предоставляющих возможность получения электронных 

полисов, достигло 64199. Однако из-за новизны такой услуги большинство 

пользователей все еще не разобрались во всех особенностях процедуры 

                                                           
197 Яруллина Г.З. Особенности заключения договора ОСАГО в виде электронного документа // Проблемы и достижения 
современной науки. – 2017. – № 1 (4). – С. 139-142. 
198 Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (с изм. от 29 декабря 2017 года № 448-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – № 18. – Ст. 1720; 2017. – № 14. – Ст. 2008. 
199 Российский союз автостраховщиков. – Режим доступа: http://www.autoins.ru/ru/e-Polis/rsa-members_e-
Polis_resistration/index.wbp – свободный. – Проверено: 23.01.2018. 
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получения таких полисов, а сами страховщики еще не успели довести 

электронные системы предоставления услуги до совершенства. Поэтому 

целесообразно ознакомиться с теорией и практикой оформления электронного 

полиса ОСАГО, а также разобраться в основных проблемах, присущих данной 

системе на сегодняшний момент. 

Для получения электронного полиса автовладельцу следует 

зарегистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика. Согласно 

указанию Банка России, страховщик должен произвести идентификацию 

клиента и проверку указанных данных на соответствие сведениям, 

содержащимся в автоматизированной информационной системе 

обязательного страхования (далее – АИС ОСАГО). Проверка данных и выдача 

ключа электронной подписи может происходить следующими способами200: 

1. На сайте страховой организации. При регистрации требуется указание 

личных установочных данных, а также адреса электронной почты или номера 

сотового телефона.  

2. Посредством сайта государственных услуг. Идентификация 

происходит с использованием электронной подписи, полученной от единой 

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), минуя описанную 

процедуру. 

3. В офисе страховой организации. Для регистрации и получения 

простой электронной подписи можно обратиться в отделение страховой 

организации.  

После получения доступа к сайту страховщика клиенту необходимо 

заполнить данные заявления в электронном виде. Эти данные аналогичны 

заявлению ОСАГО на бумажном носителе. Используя простую электронную 

подпись, полученную от страховщика, страхователь подтверждает данные, 

указанные в заявлении. Далее страховщик регистрирует заявление в своей 

информационной системе и направляет запрос в АИС ОСАГО для проверки 

корректности предоставленных данных. 

К сожалению, как показывает практика, все еще существуют некоторые 

проблемы, связанные с получением полиса ОСАГО в электронной форме: 

1. Необходимо обеспечить доступ к единой базе данных (ЕБД) всех 

сотрудников ГИБДД, осуществляющих проверку наличия полиса ОСАГО у 

водителей. Затраты на обеспечение сотрудников ГИБДД специальными 

средствами удаленного доступа к ЕБД могут быть весьма существенны.  

2. Введение электронного полиса потребует пересмотра порядка 

оформления европротокола. Т.е. нужно обеспечить факт подтверждения 

заключения договора ОСАГО водителями на месте ДТП с помощью 

удаленного доступа.  

3. Т.к. заполнение полей для полиса ОСАГО будет производиться и 

самими гражданами, необходимо чтобы порядок заключения был прост и 

                                                           
200 Сазыкин Е.А. Теория и практика оформления электронного полиса по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Сборник статей по материалам международной 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития юридической науки и практики в современных 
условиях» / коллектив авторов; под ред. М.Н. Рахваловой. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – С. 421-424. 
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понятен. Ведь при малейшем несоответствии, пострадавшее лицо при 

наступлении страхового случая рискует не получить страховую выплату. 

4. Если практика получения полисов ОСАГО посредством сети интернет 

окажется успешной, то возможно сокращение количества распространителей 

ОСАГО. Однако это приведет к труднодоступности полиса ОСАГО для 

населения отдаленных местностей. У них останется только возможность 

оформить полис через интернет, но это создаст проблемы при наступлении 

страховых случаев, когда необходимо обращение в страховую организацию. 

Система оформления электронных полисов ОСАГО пока еще 

недостаточно совершенна, хотя она уже реально действует у многих 

страховщиков. Позитивным фактором введения такого метода оформления 

полисов ОСАГО является отсутствие привязки к офису страховщика, по сути, 

возможность оформить полис, не выходя из дома, а также отсутствие 

навязывания дополнительных страховых услуг. Кроме того минимизирован 

риск покупки поддельного полиса из-за отсутствия посредников при его 

покупке. Но у системы имеются и свои недостатки: малое количество 

действующих в рамках программы страховщиков и наличие технических 

проблем. 
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Судебное слушание дела выступает одной из стадий уголовного 

процесса. На данной стадии осуществляется ознакомление с материалами 

поступившего уголовного дела, заслушиваются мнения сторон, принимающих 

в слушание дела участие, а также их доводы, выслушивается мнение 

экспертов.  

В итоге выносится обвинительный или оправдательный приговор. 

Законодательством Российской Федерации предусматривается общий и 

особый порядок рассмотрения уголовных дел.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) регламентирует разнообразные права для подозреваемого лица. В случае 

когда он согласен с предъявляемым обвинением, а наказание за совершенное 

им преступное деяние не превышает 10 лет тюремного заключения, то 

подозреваемый имеет право выбрать способ ведения судебного слушания. Это 

может быть стандартная процедура или особый порядок судебного слушания.  

Главной 40 УПК РФ предусматривается особый порядок принятия 

решения судом при согласии подозреваемого с обвинением. В данной главе 

предусматриваются основные положения, которые регулируют специальную 

процедуру судебного слушания. Условия, при выполнении которых 

разрешено проводить судебное разбирательство не по стандартным правилам, 

закреплены ст. 314 УПК РФ [3].  
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Итак, особый порядок заключается в том, что при наличии согласия 

государственного или частного обвинителя и потерпевшего обвиняемый 

имеет право заявить о своем согласии с предъявленным ему обвинением и 

ходатайствовать о постановлении приговора без судебного разбирательства. 

Такой порядок урегулирован ст. 315 УПК РФ. 

Важно обозначить, что магистральной задачей подобного порядка 

рассмотрения в судебном органе уголовного дела являются: упрощение 

характера разбирательства уголовных дел в судебном органе; ускорение 

уголовного процесса на стадиях судебного производства с момента, когда 

обвинитель передает дело в судебную инстанцию; снижение трудовой 

нагрузки на мировых и районных судей. 

Рассмотрим также основные условия, которые должны быть соблюдены 

для того, чтобы можно было применить особый порядок судебного слушания: 

– наказание за совершенное преступное деяние не должно превышать 10 

лет тюремного заключения. Такие преступные деяния должны относиться к 

следующим категориям: небольшой, средней тяжести, а также тяжкие; 

– подозреваемый должен полностью признать свою виду и согласиться 

с предъявляемым ему обвинением. При этом, подозреваемый на момент 

предъявления обвинения должен достичь совершеннолетнего возраста. В 

случае частичного признания предъявляемого обвинения у судебного органа 

не имеется оснований о постановлении приговора без осуществления 

судебного разбирательства. 

При появлении у судьи сомнений он не сможет вынести обвинительный 

приговор даже при условии, что подсудимый признал себя виновным. 

Рассмотрение уголовных дел судебными органами в особом порядке, 

как уже было обозначено, имеет практическое значение и для подозреваемого, 

и для уполномоченных на разбирательство структур государственной власти. 

Главным образом законодатель ввел специальную процедуру для 

возможности значительной экономии времени. Судебное слушание в общем 

порядке может занять достаточно много времени. 

Рассмотрение уголовных дел судебными органами в особом порядке 

проводится за 1-2 заседания. При этом судья должен проверить 

действительность и обоснованность обвинения, с которым соглашается 

подозреваемый. По завершении судебного слушания в особом порядке судом 

выносится приговор, по которому обвиняемому может быть назначено 

наказание более мягкое наказание, то есть подозреваемому может назначаться 

2/3 от максимального размера самой строгой санкции за совершенное 

преступное деяние. Данное положение считается основным достоинством 

особого порядка. Следующим плюсом такого порядка слушания дела является 

правило об избавлении обвиняемого от компенсации судебных расходов, 

которые предусматриваются ст. 131 УПК РФ, то есть расходы по оплате услуг 

адвоката, который принимает участие в разбирательстве по назначению. 

Подобные положения регламентирует и 316-я статья УПК РФ. Собственно, 

эти два аспекта и составляют все достоинства процедуры [2, с. 775].  
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Тем не менее, данная процедура имеет и свои недостатки. 

Законодательством они никак не прописаны, но на практике достаточно часто 

проявляются.   

Среди основных недостатков можно  назвать необходимость полностью 

признать предъявленное обвинение, что фактически означает согласие с 

каждым словом в формулировках обвинительного заключения; 

невозможность обжаловать приговор в части фактических обстоятельств дела. 

Таким образом, особый порядок по уголовному разбирательству – это 

специфическое производство, которое осуществляется в суде первой 

инстанции. Это специальная процедура, для утверждения которой требуется 

личное согласие человека с предъявленными ему обвинениями. 
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Для экономии сил, времени и средств на борьбу с преступностью 

законодатель предусматривает особый порядок рассмотрения уголовного дела 

в суде. Это специальная процедура, для утверждения которой требуется 

личное согласие человека с предъявленными ему обвинениями. 

Особый порядок по уголовному делу – это специфическое производство, 

которое осуществляется в суде первой инстанции. Его характеризуют 

правовые отношения и деятельность участников, направленные на 

установление виновности лица в совершении преступления в сокращенном 

судебном следствии. Главенствующая роль в процессе отводится мировому 

или районному суду.  

Главными задачами особого порядка рассмотрения в суде уголовного 

дела являются: упрощение характера разбирательства уголовных дел в суде; 

ускорение уголовного процесса на стадиях судебного производства с момента, 

когда обвинитель передает дело в суд; снижение трудовой нагрузки на 

мировых и районных судей.  

Условия, при которых утверждается особый порядок по уголовному 

делу, перечисляются в ч. 1 ст. 314 УПК РФ [3]. К ним относятся: согласие 

обвиняемого, потерпевшего и прокурора на вынесение приговора без 

проведения судебного разбирательства; четкое понимание обвиняемым 

характера применения особого порядка и последствий, к которым это 

приведет; рассмотрение только тех дел, максимальное наказание в рамках 

которых не превышает 10 лет лишения свободы; наличие исчерпывающих 

доказательств законности и обоснованности обвинения; отсутствие оснований 

для прекращения дела. Судья должен убедиться, что собранных улик 

достаточно для подтверждения причастности гражданина к преступлению. 

При появлении у него сомнений он не сможет вынести обвинительный 

приговор даже при условии, что подсудимый признал себя виновным.  

Особый порядок судебного разбирательства регулируется ст. 316 УПК. 

Он включает несколько этапов: 

– Подготовка к судебному заседанию. Перед началом заседания судья 

обязан установить то, что обвиняемый добровольно согласился на 

рассмотрение своего дела в особом порядке, получил консультацию 

профессионального защитника и полностью осознал суть, характер и 

последствия своего решения [1, с. 136]. Подавать ходатайство с 
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соответствующей просьбой не обязательно. Если суд на подготовительном 

этапе выявит нарушения требований к подаче прошения или установит, что 

обвиняемый либо прокурор выступает против особого порядка, в его 

утверждении будет отказано. Судебное следствие в таком случае пройдет в 

обычном режиме.  

– Проведение судебного заседания. Законодатель не устанавливает 

четкие правила о составе суда, который должен проводить разбирательство в 

особом порядке. Поэтому в теории возможна ситуация, при которой 

обвиняемый заявляет сразу 2 ходатайства – о введении особого порядка и о 

коллегиальном слушании дела с участием трех федеральных судей. Это 

возможно, поскольку такой состав, согласно п. 3 ч. 2 ст. 31 УПК РФ, вправе 

разрешать уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. При 

рассмотрении дела в особом порядке в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ 

заседание суда проходит в том режиме, который установлен в суде первой 

инстанции. Однако у процедуры есть свои особенности: обязательное 

присутствие обвиняемого и его защитника либо адвоката. Исключается 

действие правила, описанного в ч. 4 ст. 247 УПК РФ. Оно гласит, что 

разбирательство по делу средней или небольшой тяжести можно провести без 

присутствия обвиняемого в зале суда, если он заявил соответствующее 

ходатайство. Обязательное участие государственного или частного 

обвинителя. Он должен выступить первым, изложив суть предъявленных 

обвинений. Опрос подсудимого и потерпевшего. Кроме того, возможно 

изучение данных, характеризующих личность подсудимого, смягчающих и 

отягчающих вину обстоятельств. Для этого проводится допрос свидетелей, 

исследуются документы. Процесс завершается судебными прениями и 

последним словом обвиняемого [2, с. 775].  

– Приговор и его обжалование. Рассмотрение дела в особом порядке 

предусматривает провозглашение обвинительного приговора. С другой 

стороны, в гл. 40 УПК РФ нет норм, которые запрещают принимать другие 

решения. Поэтому для вынесения обвинительного приговора у судьи должна 

сформироваться твердая внутренняя убежденность в виновности 

подсудимого. Если у суда появляются сомнения в виновности подсудимого, 

он должен вынести постановление о прекращения рассмотрения дела в особом 

порядке. После провозглашения приговора судья разъясняет подсудимому 

возможность его обжалования в апелляционном или кассационном порядке. В 

ст. 317 УПК РФ устанавливается только одно ограничение. Невозможно 

обжалование по причине несоответствия выводов судьи, содержащихся в 

приговоре, фактическим обстоятельствам дела, которые устанавливает суд 

первой или апелляционной инстанции.  

Плюсов у данной процедуры не так много, но среди них есть важные и 

для обвиняемого, и для работников судебной сферы, и для государства: 

смягчение приговора, когда подсудимый получает наказание минимум на 1/3 

меньше максимально возможного; быстрое рассмотрение дела; облегчает 

работу судей и снижает время содержания обвиняемого под стражей; 

экономия процессуальных и материальных ресурсов.  
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Также обозначим и некоторые недостатки процедуры. Среди минусов 

судебного разбирательства в особом порядке можно выделить следующие: 

необходимость полностью признать предъявленное обвинение, что 

фактически означает согласие с каждым словом в формулировках 

обвинительного заключения; невозможность обжаловать приговор в части 

фактических обстоятельств дела.  

Таким образом, особый порядок по уголовному – это специфическое 

производство, которое осуществляется в суде первой инстанции. Это 

специальная процедура, для утверждения которой требуется личное согласие 

человека с предъявленными ему обвинениями. 
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Профессиональная деятельность педагогических работников 

предполагает высокий уровень стресса, как и любая деятельность, 

сопряженная с большой ответственностью и взаимодействием с большим 

количеством людей в заданный промежуток времени. Продуктивность 

деятельности педагога во многом зависит от уровня его эмоционально-

волевого напряжения [4]. Оптимальный уровень такого напряжения помогает 

сотруднику в решении профессиональных задач, так как выступает 

катализатором мобилизации внутренних резервов организма.  

Однако чрезмерное психоэмоциональное напряжение крайне 

отрицательно сказывается на эффективности педагогической деятельности 

[4]. Преподаватель становится более раздражительным, вспыльчивым, 

снижается внимание и восприимчивость к различным внешним факторам.  В 

результате снижается эффективность непосредственно преподавательской 

деятельности, имеют место нарушения норм педагогической этики и даже 

дисциплинарные нарушение. Одним из основных факторов, приводящих к 

чрезмерному психоэмоциональному напряжению педагогического работника, 

является несоблюдение режима рабочего времени и отдыха, вызванное 

непроработанностью ряда законодательных норм в данной области.  Как 

отмечает Л.В. Гнетова: «рабочее время и время отдыха в России стало 

регламентироваться в конце XIX века в рамках фабричного законодательства, 

при этом особое внимание уделялось регулированию продолжительности 

рабочего времени (не более 11,5 часов в сутки) и введению ограничений, 

связанных с трудом детей и женщин» [4]. 

В соответствии с приложением к Приказу Министерства образования и 

науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» режим 

рабочего времени и отдыха педагогических работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

(ОУ) [3]. Несмотря на то, что правила внутреннего распорядка не могут 

нарушать нормы Трудового кодекса РФ, такая свобода в сфере 

правоприменения предоставленная законодателем администрации ОУ,  

приводит к многочисленным нарушениям трудового распорядка, часто 

вызванные неправильным толкованием и применением норм действующего 

трудового законодательства. 

Неоднозначным с точки зрения правоприменения является также 

установленная законодателем практика разделения рабочего времени на 

преподавательскую работу и иную. Причем нормы времени установлены 

только для преподавательской деятельности и только они входят в план 

учебной нагрузки. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут [3]. Другая 
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часть педагогической работы является ненормированной и на практике часто 

приводит к чрезмерной загруженности педагогического работника работой с 

документами, учебно-методическими материалами, ведомостями и другим. 

Ненормированы на федеральном и региональном уровне также показатели 

догрузки установленной нормы часов другой педагогической деятельностью.  

Ряд специфических особенностей имеет также режим организации 

отдыха педагогического работника. Так, например, для педагогов, 

выполняющих свои трудовые обязанности в течение дня, не предусмотрен 

перерыв для приема пищи.  Сотрудники образовательных учреждений могут 

принимать пищу одновременно с обучающимися или при наличии 

возможности — в отдельном помещении во время перемены.  

Таким образом, часовой обеденный перерыв, который, как правило, 

используется сотрудниками, не только и не столько для приема пищи сколько 

для отдыха  и снижения уровня стресса для преподавателей сводится к 10-20 

минутному перекусу без отрыва от рабочих обязанностей, так как правило, во 

время перемен преподаватели находятся либо на дежурстве, либо 

сопровождают учащихся.  

При составлении расписаний учебных занятий образовательное 

учреждение обязано исключить нерациональные затраты времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу. Расписание 

не должно включать длительные перерывы, так называемые «окна», которые 

в отличие от коротких перерывов между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем 

педагогических работников не являются. 

К особенностям режима рабочего времени и времени отдыха относится 

также порядок предоставления работникам выходных дней. Также и как 

нормы рабочего времени время отдыха регламентируется правилами 

внутреннего трудового распорядка ОУ, графиком работы или коллективным 

договором [3].  Стоит отметить, что дни недели свободные от проведения 

учебных занятий, например, суббота, но не установленные локальными 

нормативными актами в  качестве выходных являются для педагогического 

работника рабочими. Они используются для подготовки к занятиям, 

оформления отчетности, написания характеристик на учащихся, повышения 

квалификации и иной деятельности. Аналогичная ситуация и с каникулярным 

временем, которое не совпадает с графиком отпусков педагогического 

работника. 

Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска педагогическим работникам предусмотрено ст. 334 ТК РФ [1]. 

Продолжительность такого отпуска (от 36 рабочих до 56 календарных дней) в 

зависимости от вида образовательного учреждения и должности, занимаемой 

педагогическим работником [1]. Право на удлиненный отпуск имеет любой 

педагогический работник, имеющий полгода непрерывного стажа работы в 

одной образовательной организации в соответствии с ст.122 ТК РФ [1]. 

Педагогические работники, имеющие право на предоставление им ежегодного 

основного удлиненного отпуска, могут по соглашению с работодателем 
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получить денежную компенсацию за часть отпуска, превышающую 28 

календарных дней (ст.126 ТК РФ) [1]. 

Особенностью предоставления отпусков педагогическим работникам 

является предоставление их преимущественно в период летних каникул. 

Однако это не является обязательным правилом, хотя и видится 

целесообразным исходя из специфики работы образовательных учреждений в 

России.  

Специфическим моментом в сфере регламентации времени отдыха 

педагога является право педагогических работников образовательного 

учреждения на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы предусмотрен ст.335 

ТК РФ [1] и п.5 ст. 55 Закона об образовании РФ [2]. Однако очередность 

предоставления подобного отпуска, его продолжительность и оплата снова 

остаются на усмотрение образовательного учреждения и оформляются 

приказом директора. 

Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику 

в любое время при условии, что это не отразится отрицательно на 

деятельности образовательного учреждения. На время отпуска за работником 

сохраняется его должность и педагогическая нагрузка в полном объеме. 

Единственной причиной увольнения по инициативе работодателя может быть 

полная ликвидация образовательного учреждения. 

Таким образом, режим рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников учитывает специфический характер 

педагогической деятельности, связанный с высоким уровнем стресса. Однако 

свобода в регламентации режима труда педагога, предоставленная 

администрации образовательных учреждений на практике часто становится 

причиной нарушения действующих правовых норм. 
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В российском законодательстве существуют различные способы защиты 

прав и интересов участников гражданских правоотношений. Одним из таких 

способов является исполнительная надпись нотариуса. Она дает возможность 

за минимальный период времени и вложив небольшие затраты удовлетворить 

требования кредиторов по взиманию с должника задолженности, являющейся 

бесспорной. Исполнительной надписью нотариуса кредитор может обратить 
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взыскание на имущество должника, либо вернуть имущество из чужого 

владения. 

Несмотря на внешнюю простоту данное нотариальное действие не 

получило широкого распространения. Прежде всего, это связано с 

отсутствием информированности участников гражданского оборота о 

сущности и порядке совершения данного нотариального действия, что влечет 

отсутствие соответствующего положения в тексте договора и, как следствие, 

лишает стороны возможности обращения к нотариусу в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения условий договора. Среди причин также 

можно назвать невысокий уровень правовой культуры населения201. Как 

указывает Л.А. Бердегулова, правовую культуру нужно рассматривать с 

позиции зрелости государственности того или иного публично-правового 

образования и готовности его населения уважительно относиться к праву как 

в целом, так и в частностях202. В настоящее время можно говорить о невысоком 

уровне доверия к государственным органам, к нотариусам и адвокатам. 

В соответствии со ст. 89 Основ законодательства о нотариате РФ (далее - 

Основы) исполнительная надпись совершается на копии документа, 

устанавливающего задолженность, на оригинале делается отметка. 

В нотариальном производстве по совершению исполнительной надписи 

не участвует должник. Взыскатель представляет нотариусу для совершения 

исполнительной надписи пакет документов, подтверждающий бесспорный 

характер требований к должнику (ч. 1 ст. 91 Основ). Должник лишен 

возможности заявить нотариусу о возражениях против взыскания с 

предъявлением документов, подтверждающих обоснованность возражений203. 

Наряду с бесспорностью требований, Основы указывают на бесспорный 

порядок взыскания задолженности по исполнительной надписи. Статья 90 

Основ выделяет три группы документов, по которым взыскание 

задолженности производится в бесспорном порядке. Первую группу 

составляют сделки, совершенные в нотариальной форме. Вторую группу 

образуют кредитные договоры, за исключением кредитных договоров 

микрофинансовых организаций, договоры займа, кредитором по которым 

выступает единый институт развития в жилищной сфере, и кредитные 

договоры, кредитором по которым на основании уступки прав (требований) 

выступает единый институт развития в жилищной сфере.  Третья группа 

включает себя документы, перечисленные в специальном перечне, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2012 г. № 543. 

Специальный перечень включает в себя такие документы как расчет 

задолженности арендатора для взыскания квартирной платы по договорам 

жилищного найма, договор проката для изъятия вещей, переданных в аренду 

                                                           
201 Афтахова А.В. Современное правовое значение исполнительной надписи нотариуса // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Право. 2017. № 1. С. 138. 
202 Бердегулова Л.А. Правовая культура в квазигосударственном образовании // Вестник экономики, права и 

социологии. 2016. № 2. С.139. 
203 Керимова П.А. Вопрос бесспорности при осуществлении исполнительной надписи нотариуса // 

Ямальский вестник. 2015. № 4 (5). С. 38. 
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бытовым потребителям, договор хранения, именная сохранная квитанция и 

залоговый билет.  

Представляется, что бесспорный характер нотариального производства о 

совершении исполнительной надписи не соответствует ст. 46 Конституции 

РФ, где сказано, что каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. Кредитор, заключающий договор с должником, принимает на себя тем 

сам риск будущего судебного разбирательства и судебного решения, которым 

суд может не признать за ним права на взыскание с неисправного контрагента. 

Институт нотариального производства по совершению исполнительной 

надписи перекладывает необходимость обращения в суд с кредитора на 

должника, который вынуждается предъявлять иски о признании долговых 

(исполнительных документов), не подлежащими исполнению. 

На наш взгляд, в ст. 91.2 Основ законодательства о нотариате РФ должны 

быть внесены изменения в части предоставления должником обоснованных 

возражений. Представляется, что получив заявление о совершении 

исполнительной надписи, нотариус должен вызвать должника к себе и 

отобрать у него объяснения по поступившему заявлению. Если должник не 

может представить обоснованных документально возражений, то нотариус 

совершает исполнительную надпись. Если возражения, подтвержденные 

документами, представлены должником, то нотариус отказывает в 

совершении исполнительной надписи. 
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наркотиков. Приведены данные статистики о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. Автором рассмотрены 

некоторые тактические приемы производства обыска по делам связанным с 

незаконным оборотом наркотиков, направленных на преодоление 
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of drug trafficking are considered in this article. Statistical data about the crimes 
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Актуальность выбранной темы обоснована тем, что преступления 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов 

занимают одно из лидирующих мест в структурированной преступной среде 

России. Не секрет, что в основной своей массе данные преступления 

совершаются организованными преступными группами, которые часто с 

целью конспирации своих действий используют Интернет ресурсы, что 

является одним из способов противодействия расследованию.  Так,  по данным 

МВД России при общем снижении регистрируемых преступлений в январе - 

ноябре 2017 года в 56 субъектах Российской Федерации по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 4,3% наблюдается рост 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  В 

январе - ноябре 2017 года выявлено 194,8 тысяч преступлений, что на 4,3% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом сотрудниками 

органов внутренних дел выявлено 186,0 тыс. преступлений (+17,8%). По 

сравнению с январем - ноябрем 2016 года на 8,9% возросло число выявленных 

преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, а их 

удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, увеличился с 49,1%, в январе - ноябре 2016 года до 51,3% за 

аналогичный период 2017 года 204. При этом, в соответствии с распоряжением 

руководителей структурных подразделений МВД,  практически по каждому из 

них производится обыск, так как для раскрытия и расследования данных 

преступлений, установления и задержания  всех участников преступной 

группы, установления мест закладок наркотических средств, без данного 

следственного действия, практически невозможно обойтись. Для повышения 

качества его производства лица, осуществляющие расследование должны в 

полной мере владеть теоретическими знаниями о тактике его проведения. 

                                                           
204 Состояние преступности за январь - ноябрь 2017 года                                                                           /https://мвд.рф/reports/item/11830347. 

https://мвд.рф/reports/item/11830347/
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Рассмотрим некоторые тактические приемы производства обыска по 

делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, направленных на 

преодоление противодействия. Одним из них является сбор информации о 

лице, и месте где будет осуществляться обыск.  В частности, о лице, у которого 

намечается проведение обыска, желательно иметь информацию обучался ли 

он компьютерной грамотности, имеет ли он дома выход в Интернет, какого 

провайдера для этого использует, имеет ли членов семьи, обученных 

компьютерной грамотности,  о его образе жизни, судимостях, в частности за 

аналогичные составы преступлений, и т.д. О месте, где будет произведен 

обыск, должна быть собрана следующая информация:  точный юридический 

адрес, пути подхода и проникновения, способы запирания (в том числе и 

наличие сигнализации), количество дверей, окон, балконов, где расположен 

щиток электропитания, возможное установление в дверном поеме магнитных 

рамок, которые в дальнейшем могут повредить электронные носители 

информации. 

При этом необходимо максимально реализовать фактор внезапности, 

позволяющий предупредить возможное противодействие сотрудникам 

правоохранительных органов (например, уничтожение наркотических 

средств, предупреждение сообщников, отключение электропитания путем 

выключения рубильника электросчетчика, что приведет к отключению 

стационарных компьютеров и т.п.)  

Наиболее распространенными способами проникновения в помещение 

по делам данной категории  (жилище) являются:  

1. «Легендированный». Данный способ  сводится к том тому, что 

разрабатывается правдоподобная история, которая бы не вызывала 

подозрения у лица, где будет производится обыск (например, под видом 

сотрудника МЧС, ГорГАЗа, работника ТСЖ или городской электросети.) 

2. «Силовой» -  способ с использованием сил и средств специальных 

подразделений  (ОМОН, спецназ). 

3. «Отключение электроэнергии».  У данного способа есть и негативная 

сторона, о которой было указано выше. [3] 

В соответствии со ст.182 УПК РФ, после проникновения следователь 

должен предъявить постановление о производстве обыска (при обыске в 

жилище – судебное решение о его проведении) и предложить добровольно 

выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут 

иметь значение для уголовного дела. Если предметы выданы добровольно и 

нет сомнений, что в ходе проведения дальнейшего обыска будет что-то 

обнаружено,  следователь вправе и не производить обыск. Однако практика 

свидетельствует, что в преобладающем количестве случаев обыск все же 

производится. После чего принимается решение о способе производства 

обыска  - последовательный или выборочный. 

При последовательном обследовании следователь планомерно 

перемещается в определенном направлении, тщательно изучая каждый 

участок помещения или местности со всеми находящимися на нем объектами. 

При выборочном обследовании изучаются не все участки и объекты, а лишь 
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те из них, в которых по предположению следователя могут быть сокрыты 

наркотические средства.  

При этом в ходе поисковых действий необходимо обращать внимание не 

только на обнаружение наркотических средств, но и на предметы для их  

изготовления, переработки, расфасовки и упаковки наркотиков, а также на 

выявление на них потожировых следов. Показательным в этом отношении 

является следующий пример из судебно-следственной практики. 

Так, из показаний, данных в ходе предварительного следствия 

осужденной Охохониной О.В., а также из показаний свидетелей "Н.", "Я.", 

"С.", "М.", П., Л. и других следует, что Лобов В.В. систематически 

предоставлял свою квартиру для приготовления и употребления 

наркотических средств различным лицам, сам готовил раствор для инъекций, 

кроме того, неоднократно осуществлял сбыт наркотического вещества – 

«героин», посетителям притона. В момент проникновения сотрудников 

правоохранительных органов для производства обыска, в квартиру, где он 

проживал (и являющуюся наркопритоном), оказывая им активное 

противодействие, он разбил форточку и выбросил в нее 26 свертков героина 

общей массой - 12, 502 грамма, упакованных в полиэтилен и перевязанных 

нитками белого цвета. После задержания он утверждал, что изъятые 26  

свертков с героином из-под окна его квартиры ему не принадлежат. Вместе с 

тем эта позиция была опровергнута в процессе расследования. В частности, 

трасологической экспертизой было установлено, что 26 фрагментов 

полиэтиленовой пленки, изъятых из-под окна квартиры Лобовых и 20 

фрагментов, изъятых из пакета для мусора в их квартире, ранее составляли 

единое целое. Однородными являлись и отрезки нитей, которыми были 

перевязаны 26 фрагментов (пакетов) с героином, обнаруженные под окном 

квартиры Лобова В.В., изъятые из сумочки Лобовой А.Н. и из кармана куртки, 

надетой на Охохониной О.В., а также фрагменты и катушка ниток, изъятые из 

квартиры Лобовых. Кроме того, на поверхности весов, изъятых при обыске, 

обнаружены следовые количества героина, а также след пальца руки Лобова 

В.В.205 

Таким образом, в ходе обыска необходимо прилагать усилия для 

обнаружения: медицинских инструментов и приспособлений для 

употребления наркотиков (шприцы, жгуты); химические приборы и реактивы, 

(ацетон, марганцовокислый калий, уксусный ангидрид, растворители и др.), 

химической или бытовой посуды, в том числе со следами экстрагирования 

наркотических средств. Изъятию подлежат также  витамины и иные 

препараты, добавляемые в синтетические наркотические средства для 

ослабления наркотического эффекта и увеличения ее массы; литература по 

химии; квитанции камер хранения; счета на оплату; записные и телефонные 

книжки, записи в блокнотах, ношеные вещи обыскиваемого, на которых могут 

быть частицы наркотиков (в карманах, между стельками и подошвами), или 

же сами наркотики могут маскироваться под детали одежды (различные 

                                                           
205 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации № 82-006-20. от 31 июля 2006 г. 
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пуговицы); деньги, драгоценности, иные ценности, нажитые преступным 

путем; огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

средства взрывания и взрывные устройства. [4] 

В связи со значительным увеличением количества зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

Интернет, особое внимание должно быть уделено обнаружению и изъятию 

компьютерной техники, жестких дисков, сотовых телефонов,  смартфонов,  

ноутбуков, планшетов.  

При выборе тактических приемов проведения следственного действия 

необходимо учитывать, что лица, занимающиеся незаконным сбытом 

наркотических средств, также применяют современные технические средства 

для оказания противодействия расследованию уголовного дела. В связи с этим 

при изучении лиц, в отношении которых проводится данное следственное 

действие, следует рассмотреть возможность оказания ими противодействия.206 

При этом необходимо учитывать требования п.9.1 ст.182 и п.3.1 ст.183 

УПК РФ, согласно которым электронные носители информации изымаются с 

участием специалиста в области информационных технологий. При 

поступлении ходатайства специалист с изымаемых электронных носителей 

осуществляет копирование, на иные электронные носители, предоставленные 

лицом, у которого производится изъятие. Однако в случаях, если копирование 

информации может воспрепятствовать расследованию уголовного дела или 

данное копирование по заявлению специалиста может повлечь  за собой 

утрату или изменение информации, то в таком случае копирование не 

производится.   

Хочется отметить, что процесс  копирования информации с удаленных 

серверов,  действие очень сложное и привлечение специалиста на данном 

этапе будет крайне востребовано, так размер копируемой информации с сайта 

может доходить до десяти гигабайт. Не стоит забывать и о том, что при 

производстве обыска мы можем столкнуться с противодействием со стороны 

подозреваемого, соучастников и его родственников, ведь ни для кого не 

секрет, что существует множество дистанционных устройств, с помощью 

которых возможно уничтожить носитель информации,  например с помощью 

его размагничивания. 

Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что залогом 

эффективного производства обыска является значительное количество 

организационных и технических мероприятий, которые необходимо 

осуществлять как на подготовительном, так и на рабочем этапе его 

производства.  
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Annotation: the article deals with the issues of voluntary refusal of the patient 

from medical care and the consequences of such refusal. Informed voluntary consent 

or refusal of medical intervention. Cases where medical intervention is possible 

without the consent of the citizen. When the patient's refusal from medical care is a 

circumstance precluding the crime of the act. 
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Согласно ст. 20 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 

методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в 

письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или 

иным законным представителем, медицинским работником и содержится в 

медицинской документации пациента. Фактически оно является выраженным 

добровольным разрешением лица на оказание ему медицинской помощи, с 

одной стороны, и своеобразным допуском медицинских работников к 

пациенту, с другой. 

Закон предусматривает также случаи допустимого игнорирования 

медицинским работником волеизъявления гражданина при оказании ему 

медицинской помощи. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, 

одного из родителей или иного законного представителя допускается:  

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 

позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители;  

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих;  

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами;  

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления);  

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы. 

Таким образом, по общему правилу оказание медицинской помощи 

предполагает согласие пациента на ее оказание. Если пациент отказывается от 

лечения, то врач не имеет права оказывать медицинскую помощь. При этом 

пациент имеет право отказаться от медицинской помощи на любой стадии как 

изначально, так и в процессе лечения (т.е. от продолжения лечения), имеет 

право отказаться от части медицинской помощи, от отдельной процедуры. 

consultantplus://offline/ref=1E9081A2B437376A28C56D11BD6D14E93AC3ACB584F55991B00F18B0ABF36E2E01077F838660490Av068T
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Отказ больного от медицинского вмешательства - нередкое явление.  

Это самостоятельное явление, которое было предметом отдельных 

социологических исследований.207 

Отказ от медицинского вмешательства становится объектом внимания 

прежде всего в медицинском праве.208 

В доктрине уголовного права считается, что отказ от получения 

медицинской помощи является обстоятельством, исключающим преступность 

бездействия врача209. Он, хотя и не предусмотрен в УК РФ в качестве такового, 

но признается таковым. Это положение не оспаривается. Так возникает 

специальное обстоятельство, исключающее привлечение медика к уголовной 

ответственности.  

При этом надо принимать во внимание исключения из общего правила, 

когда отказ больного от медицинской помощи не снимает с врача обязанности 

ее оказывать, и соответственно сам по себе отказ в таких случаях не исключает 

уголовную ответственность за наступление неблагоприятных последствий. 

По смыслу закона отказ от медицинского вмешательства точно так же, 

как и согласие на оказание медицинской помощи, должен быть: 1) 

информированным и 2) добровольным. Кроме этого в определенных случаях 

требуется письменное оформление отказа. 

Следует отметить, что наличие или отсутствие письменного оформления 

отказа от медицинского вмешательства не может влиять на решение вопроса 

о применении норм уголовного права. Для доказывания наличия отказа его 

письменное оформление играет существенную роль, а вот на решение проблем 

материального права этот факт повлиять не может. Наступление 

неблагоприятных последствий в виде смерти или вреда здоровью зависит не 

от того, был оформлен отказ письменно или нет, а от самого факта отказа, 

который влечет непредоставление медицинской помощи. В связи с этим 

видится неверным вывод о возможности уголовной ответственности только на 

том основании, что отказ больного от медицинской помощи был 

ненадлежащим образом оформлен или не оформлен вовсе. Вместе с тем в 

судебно-следственной практике встречаются факты вменения в вину 

медицинскому работнику, среди прочих дефектов оказания медицинской 

помощи, в том числе ненадлежащее оформление согласия или отказа пациента 

от медицинского вмешательства. Очевидно, что такой дефект не является 

                                                           
207 Аронсон П.Я. Отказ от профессиональной медицинской помощи как следствие утраты доверия 

экспертному знанию врача и институциональной среде здравоохранения // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 3. № 20. С. 5 - 9. 
208 Напр.: Александрова О.Ю., Крюкова А.А., Горелов М.В. Реализация права пациента на отказ от 

медицинского вмешательства // Правовые вопросы в здравоохранении. 2014. № 4. С. 58 - 64; Зубков Д.С., 

Вялов И.С. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от 

медицинского вмешательства в практике гастроэнтеролога: юридический аспект // Эффективная 

фармакотерапия. 2012. № 28. С. 6 - 9; Соколова Е.А., Соколов И.В. Проблемы регулирования отказа от 

медицинского вмешательства // Материалы ежегодной научной конференции Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова: Сб. / Под общ. ред. проф. М.М. Лапкина. 

Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова. Рязань, 2011. С. 234 - 236. 
209Попеску С.С. Отказ от медицинской помощи как обстоятельство, исключающее преступность деяния // 

Актуальные вопросы современной науки. 2009. № 9-1. С. 145 - 150. 
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основным, не определяет сути ненадлежащего лечения и не вносит 

существенного «вклада» в наступление неблагоприятных последствий для 

пациента. 

Информированность, согласно закону, означает, что пациенту 

тщательно разъяснены последствия отказа от предоставления медицинской 

помощи для его здоровья. Информированность отказа связана с полнотой 

разъяснений, которые были доведены до сведения больного. Формальных 

границ информированности действующим законодательством не 

предусмотрено. В связи с этим решение вопроса об информированности 

пациента о последствиях отказа от медицинского вмешательства должно 

приниматься с учетом всех фактических обстоятельств, но не лишено и 

субъективной оценки самого больного относительно полноты и доходчивости 

данных ему разъяснений. 

Если будет признано, что отказ от медицинского вмешательства был 

неинформированным и при этом он причинно связан с наступившими 

последствиями в виде вреда здоровью пациента или его смерти, то не 

исключена возможность квалификации действий врача по статьям о 

неоказании помощи больному или причинении вреда здоровью или смерти. 

Вопрос о наличии причинной связи между неинформированностью отказа от 

медицинской помощи - самостоятельная проблема, которая требует 

отдельного разговора и в рамках настоящей статьи не рассматривается. 

Если врач, имея возможность оказать медицинскую помощь, 

умышленно вводит пациента в заблуждение о том, что отказ от медицинского 

вмешательства не повлечет наступление вреда для его жизни и здоровья, 

больной отказывается от госпитализации и подписывает отказ, а в результате 

состояние здоровья ухудшается и наступают последствия, квалифицируемые 

как тяжкий вред здоровью, то действия врача, полагаем, подлежат 

квалификации по ч. 2 ст. 124 УК РФ как неоказание помощи больному без 

уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с 

законом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. 

Однако при описанных обстоятельствах неизбежно возникнут значительные 

трудности в доказывании указанного состава.  

Также следует признавать отказ больного от лечения 

неинформированным и в случае, когда больной вводится в заблуждение 

относительно важных для него обстоятельств (помимо возможных 

последствий отказа) при принятии решения о даче согласия на медицинское 

вмешательство, когда путем обмана добиваются отказа от лечения. 

Добровольность предполагает, что пациент сам (по своей воле) на 

основе информации о возможных неблагоприятных последствиях и иных 

важных для него обстоятельств принимает решение об отказе от медицинского 

вмешательства. Отказ не будет добровольным, если решение о нем принято 

под воздействием физического или психического принуждения, насилия, 

угроз наступления неблагоприятных для больного последствий. Теоретически 

перечисленные действия возможны, однако примеры их совершения в 

реальной жизни не известны. 
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В то же время нередко возникает ситуация, когда больной отказывается 

от продолжения лечения в силу ухудшения своего здоровья, когда у него есть 

основания полагать, что медицинская помощь, которая ему оказывается, не 

отвечает требованиям качества. Действий по принуждению больного к отказу 

от медицинской помощи при таких обстоятельствах нет, но ситуация его 

вынуждает обратиться за помощью к другим докторам или вообще прекратить 

лечение. 

Так, после оперативного вмешательства больная не получала 

надлежащей послеоперационной медицинской помощи. Как следствие, 

состояние ее здоровья ухудшалось. Она и ее родственники неоднократно 

обращались к врачам больницы, которые отвечали, что ситуация находится 

под контролем, ничего неординарного не происходит. Когда состояние 

больной значительно ухудшилось, родственники предложили ей продолжить 

лечение в другом медицинском учреждении. Она с этим согласилась и 

поставила в известность лечащего врача, который разъяснил ей возможные 

последствия отказа от продолжения лечения в его клинике и надлежащим 

образом оформил письменный отказ. Через трое суток больная скончалась в 

другом медицинском учреждении. 

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы одной из причин 

наступления смерти были названы ненадлежащее оказание медицинской 

помощи в первом учреждении (при операции были допущены нарушения 

требований оказания медицинской помощи, в послеоперационный период 

также не были приняты надлежащие меры). При этом сделан вывод о том, что 

в период после операции, когда была возможность исправить ошибки, 

допущенные при проведении операции, сделано этого не было. 

В такой ситуации представляется оправданным не считать отказ 

больного от продолжения лечения обстоятельством, исключающим 

преступность деяния. Хотя формально он (отказ) имел место, тем не менее сам 

по себе он не исключает ответственности за те действия врачей, которые были 

совершены до этого. Если между ненадлежащим оказанием медицинской 

помощи и смертью пациентки есть причинная связь, то имеются основания 

для применения ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

Таким образом, можно заключить, что отказ больного от медицинской 

помощи является обстоятельством, исключающим преступность деяния, если 

он: 1) информированный; 2) добровольный; 3) не обусловлен ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи; 4) снимает с врача обязанность по оказанию 

медицинской помощи. 
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Аннотация: Новый этап пенсионной реформы в России, 

запланированный на 2018 г., будет продолжением параметрических и 

институциональных реформ. Основные направления этой реформы 

определены стратегией долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации. При этом была сохранена приверженность курсу 

перехода пенсионной системы на страховые принципы. В статье 

анализируются цели и задачи, а также ключевые направления и мероприятия 

реформирования пенсионной системы России. 

Ключевые слова: пенсионная система; страховая пенсия; пенсионная 

реформа; тарифная политика; застрахованные лица. 

Annotation: A new stage of the pension reform in Russia scheduled for 2018 

will be an extension of parametric and institutional reforms. The main areas of the 

reform are determined by the strategy for long-term development of the pension 

system of the Russian Federation. At the same time, the strategy remains committed 

to the transition of the pension system to insurance principles and concepts. In line 

with the strategy, the article analyzes the goals and objectives as well as key areas 

and measures to reform the Russian pension system. 

Key words: pension system; insurance pension; pension reform; tariff policy; 

insured persons. 

В настоящее время в России продолжается реализация пенсионной 

реформы, которая изначально была направлена на достижение долгосрочной 

финансовой сбалансированности пенсионной системы, повышение уровня 

пенсионного обеспечения граждан и формирования стабильного источника 

дополнительного доходов для инвестиций в социальную систему.  
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Каждый гoд Правительствo РФ пoвышает и индексирует пенсии, а 

Пенсиoнный фoнд Рoссии старается максимальнo упрoстить их назначение и 

пoлучение.  

В пенсионной системе 2018 года случится ряд событий, которые 

затронут всех участников системы обязательного пенсионного страхования. 

28 декабря 2017 года Владимир Владимирович Путин подписал закон № 420-

ФЗ, который устанавливает индексацию пенсий в 2018 году. В 2018 году 

пенсии увеличат лишь один раз – с 1 января. Изначально, пенсии по 

государственному обеспечению планировали повысить с 1 апреля 2018 года 

на 4,1%, но их дополнительное повышение отменили. С 1 января 2018 года 

страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 3,7%., а 

некоторые уже получили повышенную пенсию в конце декабря 2017 года. Из 

чего следует, что размер фиксированной выплаты после индексации – 4982,9 

рубля в месяц, а величина пенсионного балла – 81,49 рубля. В результате, 

среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 

рублей, а у неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей. По общему 

положению страхoвые пенсии государство должно проиндексировать на 

инфляцию имевшую место в прошлом году. Тем не менее, в 2018 году они 

будут повышены на больше, чем показатель инфляции 2017 года. 

Значительнее всего пенсии в 2018 году повысят бывшим прокурорам и 

следователям - на 30%. С 2018 года  пенсия обычного прокурора увеличится 

на 6000 – 7000 рублей и составит примерно 26 000 – 29 000 рублей. Размер 

доплаты к пенсии зависит от звания. Её начислят 1 февраля 2018 года. ПФР 

заверяет, что в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным 

доходом ниже прожиточного минимума. Всем неработающим пенсионерам 

положена соответствующая социальная доплата к пенсии. 

Согласно пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, 

для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году 

необходимо соблюсти 2 условия: иметь минимум 9 лет стажа; 13,8 

пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое 

можно получить в 2018 году, составляет 8,7. Каждый гражданин России может 

подать заявление о назначении любого вида пенсии не выходя из дома: через 

личный кабинет на сайте ПФР; на портале госуслуг. Основным видом пенсии 

в России в 2018 году – страховая пенсия. Её получают в 2018 году около 40,35 

млн. человек, еще 4 млн. выплачивают пенсии в рамках государственного 

обеспечения[1. c. 145]. 

Новшество в пенсионной системе России с 2018 года – это появление 

нового вида пенсии. Она положена детям, оба родителя которых неизвестны. 

Причина введения этой социальной пенсии в том, что дети, родители которых 

неизвестны, были изначально поставлены в неравное финансовое положение 

по сравнению с детьми-сиротами. Таким образом, дети без родителей не имели 

права на пенсию по потере кормильца, так как никогда не имели родителей. 

ПФР предполагает, что данную пенсию будет получать примерно 4000 детей. 

Общеизвестно, что с 2016 года работающие пенсионеры получают 

страховую пенсию за вычетом учета  индексаций. И если пенсионер 
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прекращает работать, он начинает получать полную пенсию с учетом всех 

индексаций, которые случились в период его занятости. В 2016 и 2017 году 

практика была такова: ПФР начал индексировать пенсию и начал её выплату 

в полном размере через 3 месяца с даты увольнения. В 2018 года на эту 

процедуру так же будет уходить 3 месяца, однако они пенсионеру будут 

возмещены. 

Важным компонентом пенсионной реформы 2018 года является то, что 

приостановка формирования пенсионных накоплений законодательно 

продлена на 2018 год. Это не есть «заморозка пенсий» и не «изъятие 

пенсионных накоплений», которыми российских граждан могут пугать 

безответственные СМИ или мошенники. Суть действующего моратория на 

формирование пенсионных накоплений в том, что те 6% страховых взносов, 

которые могли бы идти на накопительную пенсию, направлены на 

формирование страховой пенсии. В конце концов, все страховые взносы 

сделанные работодателем за своего подчинённого целиком участвуют в 

формировании пенсии. Мораторий не оказывает никакого влияния на право 

гражданина переводить пенсионные накопления в управляющие компании 

или из одного пенсионного фонда в другой. Тем не менее, менять пенсионный 

фонд чаще одного раза в 5 лет невыгодно: это снижает накопленный 

инвестиционный доход. 

28 июня 2017 года Пенсионный фонд России завершил работу 

пилотного проекта по приему электронных заявлений от удостоверяющих 

центров о смене страховщика. А именно – о переходе: из негосударственных 

пенсионных фондов в ПФР; из ПФР в негосударственные пенсионные фонды; 

из одного НПФ в другой. В 2018 года эта практика продолжена не будет, что 

никак не ограничивает возможность подавать заявления лично: в 

территориальные отделения ПФР; через многофункциональные центры 

(МФЦ/«Мои документы»); в электронном виде через портал госуслуг; в 

личном кабинете на сайте ПФР[2. c. 218]. 

В  начале декабря 2017 года в личном кабинете гражданина на сайте 

ПФР заработали сервисы подачи заявлений: о прекращении/возобновлении 

выплаты пенсии; об отказе от получения/восстановлении выплаты пенсии; о 

получении дубликата СНИЛС. Помимо этого, сервис «Пенсионный 

калькулятор» теперь доступен не только на сайте ПФР, но и на 

портале госуслуг. В 2017 году ПФР окончил разработку платформы ЕГИССО 

(Единая государственная информационная система социального 

обеспечения), ввел её в эксплуатацию и подключил к ней необходимые органы 

государственной власти. Запуск ЕГИССО в промышленную эксплуатацию 

осуществился в январе 2018 года. Помимо этого, в 2018 году на портале 

госуслуг запущен сервис по предоставлению гражданам информации из 

ЕГИССО[3.]. 

Подводя общую черту, можно сделать вывод о том, что текущее 

состояние российской пенсионной системы свидетельствует, что социальные 

целевые ориентиры пенсионной реформы неразрывно связаны и 

взаимообусловлены макроэкономической ситуацией в стране в долгосрочной 
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перспективе. Соответственно, в целях обеспечения эффективности 

пенсионной реформы каждая законодательная реформа и весь комплекс 

реформаторских мер должны быть адаптированы и согласованы с рядом 

факторов. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований по 

сокращению плановых и внеплановых простоев оборудования за счет 

применения современных методов их обслуживания. Обосновывается 

необходимость использования новой стратегии обслуживания 

энергооборудования. 

The paper presents the results of research to reduce the planned and 

unplanned downtime of equipment through the use of modern methods of 

maintenance. The necessity of use of new strategy of service of power equipment is 

proved. 

https://buhguru.com/buhgalteria/pfr/pensionnaya-sistema-rf-v-2018-godu.html
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Введение 

Техническое обслуживание – сфера деятельности компании, 

направленная на обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации 

основных фондов и включающая все действия, необходимые для поддержания 

требуемой производительности оборудования.  

 
Планово-предупредительные работы (или профилактические 

мероприятия технического обслуживания) выполняются до отказа системы и 

предназначены для предотвращения неисправности или отказа системы.  

Следует отметить, что профилактические мероприятия не обязательно 

дешевле или быстрее, чем корректирующие действия. В качестве 

профилактического мероприятия могут применяться как ремонт (вплоть до 

капитального), так и замена.  

Постоянно выполняемые обязательные действия (обслуживание) такие 

как, например, заправка техники или восполнение расходных материалов, не 

рассматриваются как ППР. 

Реализация экономических целей предприятий энергетики возможно 

при согласовании взаимосвязанных, но во многом противоречащих друг другу 

направлений. 

Первое направление предполагает снижение расходов на эксплуатацию 

и ремонты (и, следовательно, снижение себестоимости продукции и 

получение дополнительной прибыли). Однако следствием такой технической 

политики служит снижение надежности оборудования. 

   Второе направление ориентируется на обеспечение надежности 

оборудования в целях качественного обслуживания энергопотребителей, что 

гарантирует поступление оплаты за отпускаемую продукцию и отсутствие 

штрафных санкций. 

То есть основным критерием формируемой технической политики 

предприятий энергетики выступает надежность (Reliability, dependability) как 

способность объекта сохранять во времени в установленных пределах 
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значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 

технического обслуживания, хранения и транспортирования. Надо учитывать, 

что надежность является комплексным понятием, которое в зависимости от 

назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенные 

сочетания этих свойств. 

Для выработки стратегии обслуживания энергооборудования был 

проведен анализ его использования в предшествующие периоды на примере 

машиностроительного подразделения. В таблице 1 приведены данные о работе 

энергооборудования за 2013- 2015 год. 

Таблица1- Время плановых ремонтов энергооборудования 
Отчетный 
период 

Время плановых ремонтов, час. отклонение 

план факт абсолютное Относительное % 

2013 14256,5 12705,51 -1550,99 -11 

2014 18119,8 15859,5 -2260,3 -12 

2015 20068,0 17458,84 -2609,16 -13 

 

Можно отметить, что фактические затраты времени на проведение 

ремонтов по всем представленным годам меньше плановых показателей. 

Время простоя оборудования – это еще один показатель, характеризующий 

состояние энергоустановок. За рассматриваемый период этот показатель 

снижался, так если в 2013 году время простоя составило 3542,36 часа, в 2014 

году на 47 % меньше.  В 2015 году простой оборудования выразился в 

количестве 1860,50 часов, что на 1 % меньше, чем в 2014 г.  То есть 

просматривается тенденция, показывающая связь между увеличением затрат 

времени на проведение ремонтов со снижением величины простоев. Однако, 

на практике экономия, получаемая за счет снижения объемов плановых 

ремонтов, не превышает затраты на аварийные остановы и ремонты 

оборудования. Так по сравнению с 2014 годом количество аварийных 

простоев в 2015 году выросло на 1%. 

С другой стороны, необоснованное завышение объемов 

профилактических технико-экономических мероприятий сопряжено с 

материальными издержками, что снижает эффективность функционирования 

предприятия.  

Таким образом из проведенного исследования можно сделать 

следующий вывод. Для определения основных факторов эффективности 

управления энергоборудованием, необходимо разработать новую стратегию 

обслуживания, к  основным мероприятиям которой относятся: 

 Комплексная оценка состояния оборудования (определение узких 

мест); 

 Разработка программы обеспечения надежности; 

 Организация технического обслуживания, ориентированного на 

надежность; 

 Увеличение сроков межремонтного обслуживания.  
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В определенной мере мероприятия начали реализовываться в 2016 году, 

и уже можно на основе диагностики оборудования определить их 

актуальность. Уже в 2016 году продолжительность ремонтов против плановых 

значений снизилась на 20%, а величина внеплановых простоев по отношению 

к 2015 году уменьшилось на 41%. 

Для сохранения тенденции по снижению времени плановых и 

внеплановых простоев оборудования, необходимо продолжить реализацию 

мероприятий стратегии обслуживания энергооборудования. 

Заключение 

Рассмотрев историю изучения вопроса выбора методов обслуживания, 

можно сделать вывод, что данная тема актуальна в настоящее время и будет 

актуальна ещё долгое время. Это связано с тем, что существующие методы не 

всегда эффективны. Существует большой спектр инструментов и методик, 

которые организации практикуют, выбирая наиболее эффективные для себя. 

Для того, чтобы компания могла быть успешной и конкурентоспособной 

на рынке, ей необходима современная методология, позволяющая снизить 

свои расходы на поддержание эффективности основных фондов путем 

оптимизации программы технического обслуживания при сохранении 

необходимого уровня надежности оборудования. 

Общие расходы на управление материалами 
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of heating are considered. 
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Исторически сложилось так, что в России широкое применение получил 

только одни из способов энергетически эффективного теплоснабжения – 

комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на 

теплоэлектроцентралях. Однако масштабы теплофикации в России выше, чем 

во всех зарубежных странах, вместе взятых. Поэтому проводятся 

исследования по внедрению альтернативных источников теплоснабжения 
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жилых и промышленных зданий с минимальными затратами первичной 

энергии. Среди альтернативных решений является использование тепловых 

насосов на низкокипящих рабочих телах. 

Известно, что тепловой насос является полным аналогом холодильной 

машины по процессам и по принципу действия. Так называемые 

компрессионные тепловые насосы включают в себя теплообменник-

испаритель, компрессор, теплообменник-конденсатор и дроссель, где 

компрессор может работать от источника механической или электрической 

энергии. Серийно выпускаемая холодильная машина может работать в режиме 

«тепловой насос» без конструкторской доработки. Получение тепла из 

окружающей среды происходит в теплообменнике-испарителе теплового 

насоса. Здесь используется способность жидкого хладагента (низкокипящей 

жидкости) к испарению даже при минусовых температурах и накоплению 

поглощенной при этом энергии. Также существуют и абсорбционные 

тепловые насосы, которые работают от источников тепловой энергии [1]. 

В России наиболее крупные компрессионные тепловые насосы с 

винтовыми компрессорами производятся в Новосибирске (ЗАО «Энергия») 

тепловой мощностью 500-3000 кВт, с центробежными компрессорами – в 

Казани (НПО «Казанькомпрессормаш») тепловой мощностью до 8,5-11,5 

МВт. Благодаря работам МГУИЭ, МЭИ, «Гелиймаш» в России создается 

мощный тепловой насос на углекислом газе до 20 МВт, который 

продемонстрировал высокую энергоэффективность в сравнении с 

традиционными типами отопления. 

Широкое распространение тепловые насосы получили за рубежом, где в 

большинстве случаев действует система штрафов (за выброс CO2 при 

сжигании топлива) и поощрений за использование различных источников 

низкопотенциальной теплоты для теплоснабжения. Например, для 

теплоснабжения Стокгольма построена и работает станция тепловых насосов 

с 6 агрегатами общей мощностью 180 МВт. В качестве источника теплоты 

используется морская вода, в зимний период температура которой опускается 

до 2-4°С. В Хельсинки и Осло работают тепловые насосы на сточных водах. В 

летний период они производят одновременно тепло для горячего 

водоснабжения и холод для кондиционирования торговых центров. 

Энергетическая эффективность большинства тепловых насосов 

рассчитывается с помощью коэффициентов преобразования и 

теплоиспользования, которые показывают общую экономию первичной 

энергии. Под первичной энергией понимается энергия, получаемая в 

энергоустановках, работающих на твердом или ядерном топливе. 

Энергетическую эффективность компрессионного теплового насоса 

определяют с помощью коэффициента преобразования μ, который 

представляет собой отношение теплопроизводительности QH к потребляемой 

мощности NE по формуле: μ= QH/NE [2]. 

Таким образом, коэффициент использования первичной энергии 

компрессионного теплового насоса можно определить по формуле: ξР= μ∙ηК, 

где ηК – коэффициент полезного действия конденсационной электростанции 
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равный 0,38. Сравним минимальные значения коэффициентов теплового 

преобразования традиционных типов отопления с тепловым насосом (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели коэффициентов теплового преобразования традиционных 

типов отопления и компрессионного теплового насоса 

Тип отопления 

Степень 

использования 

первичной энергии ξР 

Минимальный 

коэффициент 

преобразования μ 

Электрическое отопление 0,38 ξР/ηК=0,38/0,38=1,0 

Котлоагрегат с нагревом 

газа 
0,48 ξР/ηК=0,48/0,38=1,26 

Котлоагрегат с угольной 

топкой 
0,6 ξР/ηК=0,6/0,38=1,58 

Современный 

котлоагрегат до 10 МВт 
0,7 ξР/ηК=0,7/0,38=1,84 

Современный 

котлоагрегат более 10 МВт 
0,76 ξР/ηК=0,76/0,38=2,0 

Компрессионный тепловой 

насос 
0,94 ξР/ηК=0,94/0,38=2,47 

 

Из табл. 1 видно, что энергетическая эффективность традиционных 

систем отопления намного хуже эффективности компрессионного теплового 

насоса, у которого при затратах в 1 кВт электрической мощности на привод 

компрессора теплонасосной установки, можно получить 2,5 кВт, а при 

определенных условиях и до 3-5 кВт тепловой мощности. 

В качестве рабочего тела в теплонасосных установках могут 

использоваться природные хладагенты: воздух, углеводороды, диоксид 

углерода и аммиак. Наибольший интерес с экологически точки зрения 

вызывает возможность использования CO2 в качестве рабочего тела в 

теплонасосных установках. Примером может служить японская компания, 

Mayekawa, которая занимается в Северной Америке продажей в 

промышленных масштабах различных тепловых насосов на основе CO2: водо-

водяной тепловой насос EcoCute, тепловой насос воздух-вода Unimo и водо-

воздушный тепловой насос Sirocco. Данные тепловые насосы 

характеризуются коэффициентом полезного действия около 4,0 и позволяют 

нагревать воду до 90°С [3]. 

Таким образом, мы получаем экологически чистый метод отопления и 

кондиционирования, так как все процессы переноса тепла происходят в 

замкнутом, герметичном контуре. Поэтому во время работы отсутствуют 

вредные выбросы в окружающую среду, оказывающие вредное воздействие на 

организм человека и природу. При этом одним из существенных плюсом 

является возможность использования источников низкопотенциальной 

тепловой энергии окружающей среды – вода, земля, воздух – 

восстанавливаемый и практически неограниченный источник. 
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В настоящее время внедрение таких экономичных и экологически 

чистых технологий теплоснабжения необходимо в первую очередь во вновь 

строящихся районах городов и в населенных пунктах при полном исключении 

применения электрокотельных, потребление энергии которыми в 3-4 раза 

превышает потребление ее теплонасосными установками. 

Однако основными факторами, которые затрудняют применения данных 

установок, являются относительная дешевизна традиционных углеводородов 

и слабое развитие оборудования отечественного производства, работающего 

на низкокипящих рабочих телах. Поэтому зарубежный опыт следует 

рассматривать как реальный путь развития в перспективе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Аннотация: В статье рассмотрена математическая модель 

распространения нелегальных товаров. Составлены дифференциальные 

уравнения, описывающие динамику процесса. После учёта внешних факторов 

определена система дифференциальных включений и неравенств, с помощью 

которой можно прогнозировать изменение неформальной экономической 

популяции. 
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Annotation: In the article the mathematical model of distribution of illegal 

goods is considered. Differential equations describing the dynamics of the process 

are compiled. After taking into account external factors, a system of differential 

inclusions and inequalities is determined, with the help of which it is possible to 
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Рассмотрим схему распространения нелегальных товаров (например, 

наркотиков). Динамика рынка в такой ситуации в меньшей степени 

определяется классическими факторами (эластичность спроса по отношению 

к цене и др.), а в большей степени – движением структуры сбытовой сети [1]. 

Потребители товара являются одновременно и его распространителями. 

Информация о существовании товара передается контактным способом от 

предыдущего потребителя–распространителя к последующему по аналогии с 

распространением болезни или, если рассматривать потребителя как 

представителя новой неформальной экономической популяции, вызывает 

цепную реакцию воспроизведения себе подобных. 

Принципы развития такой ситуации очень важны, учитывая 

предпринимаемые государством меры по ограничению масштабов теневой 

деятельности. 

Задача носителей бизнеса состоит в том, чтобы найти последователя 

среди окружающих его людей. Очевидно, что не каждый может стать его 

клиентом, а только тот, у которого существует латентная потребность в 

предполагаемом виде товара. Распространителю необходимо актуализировать 

эту потребность. 

Пусть K  – емкость среды (сумма потенциальных потребителей и 

активных потребителей–распространителей);  N t  – число людей, 

задействованных в бизнесе на момент времени t ;   – коэффициент, 

характеризующий «скорость обработки» латентных потребителей (то есть 

0

1
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, где 0  – время, которое требуется для обработки одного клиента). 

Тогда уравнение, описывающее динамику процесса, согласно [2], будет иметь 

вид  
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До сих пор мы рассматривали компоненты, способствующие росту 

бизнеса. Однако существуют факторы, способствующие его уменьшению. 

Сюда относят естественное выбытие индивидуумов и, в случае нелегального 

продукта, меры государства по изоляции членов данной популяции и 

снижению латентной потребности потенциальных потребителей [3]. 

Государство при этом не является строго экзогенным фактором, поэтому 
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необходимо учитывать вовлечение и захват его структур самой неформальной 

популяцией. С учетом вышеописанного, модель примет вид: 
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где  , ,f t N P  – функция скорости актуализации латентных потребителей; 

)(tP – число потребителей (и активных и потенциальных), отказавшихся от 

продукта вследствие подавляющих действий государства; ),,( PtG  – 

множество мер государства против распространения нелегальных продуктов 

(наказание за распространение, принудительное лечение, официальная 

пропаганда и так далее); ),,,( PNtR  – множество возможностей обойти 

строгости закона, коррупция. 

Учитывая вид уравнения (1) и определенную диапазонность 

карательных мер государства, систему (2) можно записать в виде: 
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   (3) 

где отображения G  и R  представлены в виде отрезков, функции )(1 t ,  2 ,t  

)(1 t  и )(2 t  непрерывны на R . 

При помощи этой модели можно прогнозировать изменение 

численности неформальной экономической популяции в зависимости от 

диапазона пресекающих мер государства. 

Для изучения распространения m  видов неконкурирующих между 

собой нелегальных товаров также можно воспользоваться системой, 

аналогичной системе (3), учитывая, что ),...,()( 1 mNNtN   и 

),...,()( 1 mPPtP   – m -мерные векторы. 
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Работа традиционных тепловых электростанций не обходиться без 

использования водных ресурсов окружающей среды для охлаждения 

конденсаторов паровых турбин. Температура охлаждающей воды на входе в 

конденсатор зависит от географического месторасположения электростанции, 

времени года и системы водоснабжения и составляет примерно от 5°С до 55°С. 

Чем ниже температура и больше расход охлаждающей воды, тем более 

глубокий вакуум можно получить в конденсаторе и сработать больший 

теплоперепад на самой турбине, что увеличивает выработку электроэнергии. 

Известно, что для конденсации 1 кг отработавшего в турбине пара 

требуется около 45-60 кг охлаждающей воды, что обусловлено допустимой 
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температурой нагрева охлаждающей воды не более чем на 5°С зимой и на 3°С 

– летом, что зачастую может приводить к изменениям биотического 

компонента экосистемы. Примером может служить Заинское водохранилище, 

которое с одной стороны признано водным объектом рыбохозяйственного 

значения высшей категории и региональным памятником природы, а с другой 

стороны – водные ресурсы этого водохранилища используются Заинской 

ГРЭС, таким образом, оно имеет статус «технического» водохранилища 

электростанции. По этой причине летом 2016 года сотни сазанов, 

толстолобиков и других обитателей данного водохранилища погибли из-за 

недостатка кислорода вследствие недопустимого повышения в нём 

температуры воды [1]. 

В качестве теплообменной поверхности конденсаторов паровых турбин 

используются трубки из медных сплавов. Высокая коррозионная стойкость 

медных сплавов, сочетаемая со значительной теплопроводностью, делает их 

наиболее распространенным материалом для изготовления конденсаторных 

трубок. При общем солесодержании охлаждающей воды не более 200 мг/кг, 

концентрации хлоридов менее 5 мг/кг и отсутствии аммиака, нитритов и 

сероводорода, скорость коррозии латунных труб составляет 0,02 – 0,06 мм в 

год, то есть срок их службы составит 10-20 лет. Однако в связи с загрязнением 

вод поверхностных источников бытовыми и промышленными сточными 

водами скорость разрушения латуней достигает 0,2 мм/год и выше. 

При этом основная причина ухудшения вакуума в конденсаторах 

паровых турбин является загрязнение трубок с водяной стороны. Отложения, 

образующиеся в конденсаторных трубках, ухудшают теплопередачу и 

являются одной из причин их коррозионного разрушения. В настоящее время 

на электростанциях применяются различные способы очистки 

конденсаторных трубок: термическая и вакуумная сушка, кислотные 

промывки, простреливание трубок из водяных и водовоздушных пистолетов и 

др., что требует периодической остановки и разгрузки паровых турбин, 

которая приводит к снижению экономичности работы оборудования [2]. 

Поэтому в настоящее время проводятся исследования и разработки, 

новых энергоэффективных систем охлаждения конденсаторов паровых 

турбин для повышения надежности работы и экономии электроэнергии на 

собственные нужды станции. К ним следует отнести схемы с воздушным или 

испарительным охлаждением, применение на крупных электростанциях, 

использующих органическое и ядерное топливо, отдельных замкнутых 

контуров для охлаждения масла или заменяющих его огнестойких жидкостей. 

Предлагаются варианты использования вместо воды низкокипящего 

теплоносителя, который испаряется в поверхностном конденсаторе паровой 

турбины, расширяется в турбодетандере и конденсируется затем в 

охладительной башне, где теплота конденсации передается наружному 

воздуху. Система представляет собой сборку заполненных низкокипящим 

теплоносителем тепловых трубок, которые служат в качестве поверхности 

конденсатора, эффективно передавая теплоту конденсации. За счет 

осуществления процесса испарения удается добиться снижения расхода 
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теплоносителя и затраты на его сжатие. При осуществлении процесса 

расширения перегретого газа в турбодетандере возможно дополнительная 

выработка электроэнергии для покрытия затрат на собственные нужды 

станции. 

Главным достоинством низкокипящих теплоносителей является 

возможность его адаптации к различным источникам тепловой энергии. За 

счет варьирования рабочего тела его можно использовать в широком 

диапазоне температур и давлений. При этом большинство известных 

природных хладагентов (различные углеводороды, диоксид углерода и 

аммиак) характеризуются низкой температурой замерзания и обладают 

химической инертностью по отношению к конструкционным материалам. 

Причем суровые климатические условия России и продолжительность 

зимнего периода времени во многом способствует для использования систем 

воздушного охлаждения конденсаторов паровых турбин на основе 

низкокипящих теплоносителей. Например, Якутия является «рекордсменом» 

по низким температурам в Северном полушарии. Абсолютный минимум 

температуры воздуха здесь достигает минус 70°С, а средний из абсолютных 

минимумов составляет минус 60°С. При этом установленная мощность 

тепловых электростанций Республике Саха (Якутия) составляет около 2200 

МВт. Другим примером может служить Сургутская ГРЭС-2 – крупнейшая 

тепловая электростанция России с установленной мощностью около 5597 

МВт, расположенная в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа, где температура воздуха зимой опускается до минус 50°С и ниже [3]. 

В настоящее время использование воздушных конденсаторов позволяет 

решить такие проблемы, как привязка электростанции к источнику 

охлаждающей воды, либо затраты на строительство прудов-охладителей, 

исключает необходимость установки и эксплуатации водозаборных и 

водоочистных сооружений. С экологической точки зрения воздушные 

конденсаторы дают возможность избавиться от теплового загрязнения 

водоёмов, негативно сказывающего на обитающих в них организмах, а также 

избежать насыщения атмосферного воздуха водяными парами. 

Таким образом, использование оборотных систем воздушного 

охлаждения с низкокипящим теплоносителем имеет ряд объективных 

преимуществ: полное отсутствие привязки к источникам водоснабжения, 

отсутствие выброса водяных паров в атмосферу в процессе работы, 

повышение надежности работы конденсаторов паровых турбин за счет 

отсутствия коррозионно-активной среды и обрастания трубок органическими 

соединениями по сравнению с традиционной системой охлаждения. 
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Аннотация: На примере деятельности художника и дизайнера Антона 

Андреевича Куянова в статье рассматривается тема обновления 

устаревших аттракционов в соответствии с идеологий развлекательных 

парков и, шире, всей современной культуры. Обозначена роль аттракциона 

как одного из главных элементов в формировании визуальной образности 

парка начала ХХI века. Описаны этапы работ по реставрации и редизайну 

аттракционов и других элементов парковой среды.  
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Annotation: Using an activity of an artist and designer Anton Andreevich 

Kuyanov as an example, in this article there addressed a subject of revitalization of 

the outdated attractions according to the entertaining parks ideology and, wider, all 

the modern culture. The role of attraction is designated as one of the elements 

forming visual imagery of the park of the early 21 century. There described stages 

of restoration and redesign of attractions and other elements of park industry. 

Key words: attractions, design, redesign, restoration of attractions, park, 
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Слово «профессия» происходит от латинского «profiteor» – «объявляю 

своим делом». В начале ХХI века сфера профессиональной деятельности для 

подавляющего большинства людей предопределяется образованием, особенно 

если речь идет о пользующихся массовым спросом специальностях. 

Уникальных профессий в наше время осталось не так уж много. Журналисты 

и блогеры обычно упоминают их среди курьезов, стремясь удивить читателя 

или посмеяться над нелепым с точки зрения мнения большинства занятием 

одиночек. Но не редки случаи, когда выбор деятельности зависит не только от 

природных склонностей и интересов личности, полученного образования, но 

и от совпадения множества условий, уникальных обстоятельств жизни 

конкретного человека. Тогда все навыки, приобретенные личностью, 

аккумулируются в специфической, нигде и, возможно, никогда более, не 
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востребованной деятельности, и на свет появляется совершенная новая 

профессия, которую не найти в справочниках. 

Такую профессию имеет Антон Андреевич Куянов. Он – редизайнер 

аттракционов, один из немногих в России. Смысл его работы без труда 

считывается из комбинации слов «редизайн», то есть обновление, создание 

нового дизайна,  и «аттракционы», но не исчерпывается ими.  

Профессия эта уникальна специфичностью проживаемого нами отрезка 

истории и вряд ли продолжит свое существование в будущем. Ее 

возникновение связно не столько с достижениями науки и техники, 

применяемыми в сфере индустрии развлечений, сколько с новыми 

социокультурными ценностями начала ХХI века, пришедшим на смену 

смыслам постсоветского общества в России. 

Аттракционы – сооружения или устройства для развлечения людей – не 

нуждаются в представлении. Еще на заре человеческой культуры появились 

качели и горки, эти древнейшие аттракционы и сейчас устанавливают на 

детских площадках. За историю человечества аттракционостроение прошло 

путь от примитивных конструкций до сложнейших механических и 

инженерных систем. В начале ХХI века оно представлено комплексными 

устройствами, в которых аппаратная и электрическая часть работают под 

управлением человека и программного обеспечения.  

Развитие научно-технической мысли человечества способствовало 

усложнению устройства аттракционов и, одновременно, росту 

эмоционального «градуса» развлечения людей. Художественные 

предпочтения эпохи определяли их внешний вид и включенность в 

окружающее пространство, идеология времени – философию смысла. 

Сегодня, как и много веков назад, место установки аттракционов – это 

территории, специально отведенные для коллективного отдыха – парки и 

большие закрытые сооружения с искусственно созданной средой. Было бы 

наивным считать, что этот факт определяется исключительно формой 

хозяйственной эксплуатации этих пространств, предназначенных, казалось 

бы, исключительно для развлечения людей посредством предоставления 

платных услуг. Любой парк является территорий культуры. Не в том узком 

смысле, о котором прямо говорили таблички советских парков «культуры и 

отдыха». А в том изначальном первосмысле, который заложен еще в истории 

Эдема. Райский сад – особенная территория, где происходит взаимодействие 

людей друг с другом, с миром, с духовными ценностями и идеалами, он имеет 

продолжение в любом парке, в любые времена. И современный парк 

аттракционов демонстрирует нам эти отношения не менее откровенно, чем 

другие формы современной культуры [1]. Парк – это своего рода 

социокультурный текст, в котором главная роль отводится визуальным 

образам. Такими образами в разные времена были архитектура и 

изобразительное искусство: скульптура, павильоны и беседки, фонтаны, 

садово-парковое искусство, монументальные росписи, планировка и 

ландшафтные работы, – все это составляет «говорящий» комплекс, в котором 

люди, осознанно или нет, «считывают» идеологию эпохи.  
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О чем стремится нам рассказать современный парк развлечений? Если 

не перечислять возможные варианты тематизации парков, а их может быть 

столько, сколько тем было в истории человечества, и сколько создано миров в 

литературе и искусстве, то главная, центральная идея любого современного 

парка аттракционов, его философская суть – это не только получение 

удовольствия, но и преодоление человеком своих возможностей, а в более 

широком смысле преодоление человеческого вообще и «выход» за рамки 

мира, очерченного реальностью. 

Аттракцион – «сердце» парка развлечений, то волшебное место, где 

творится превращение рядового гражданина, человека из толпы в нечто 

большее, в ту личность, которая является идеалом своего времени. В 

большинстве парков, особенно тех, которые созданы давно и лишь 

обновляются в соответствии с требованиями эпохи, именно аттракцион 

является главным визуальным элементом, через который раскрывается 

ситуация времени, уже сформулированная в других формах культуры: 

изобразительном искусстве, кинематографе, компьютерных играх. Если 

раньше главным визуальным элементом в парке была скульптура и 

архитектура, то сейчас это – трехмерные объекты, которые являются слепком 

с вымышленной реальности, представленной в кинематографе. Фигуры героев 

мультипликационных и кинофильмов, расставленные в парках вместо 

традиционной скульптуры, а также аттракционы, оформленные под 

определенную и, как правило, уже знакомую зрителю тематику, –  заменили 

традиционные формы художественной визуализации. Активные виды 

культурного досуга, которые побуждают человека совершенствовать свои 

способности: игры, спортивные состязания, концерты, –  в наше время мало 

пользуются спросом, в отличие от развлечений путем пассивного получения 

удовольствия и новых впечатлений.  

Образы, ставшие популярными благодаря кинематографу, такие, как 

Супермен, Человек-паук, другие существа со сверх способностями, вдруг 

волшебным образом выделившиеся из толпы обычных непримечательных 

граждан, становятся спасителями человечества, защитниками слабых и 

борцами за справедливость. Чудеса вымышленной техники, антропоморфные 

гибриды людей и роботов, также становятся героями нашего времени, увлекая 

своими способностями. Отсюда и главная идея нашего времени – получить 

признание социума не путем личного самосовершенствования, настойчивости 

и преодоление трудностей, а благодаря волшебному дару или синтезу с 

механизмом. 

Героизм сегодняшнего дня уже не является следствием положительных 

моральных качеств личности, выносливости физического тела, напряжения 

человеческих сил, сколько употребление неожиданно полученных сверх 

способностей ради неожиданных эмоциональных впечатлений. И наши 

современники охотно путешествуют в мир фантастических героев в том числе 

и через потребление продуктов индустрии развлечения.  

Аттракционы всегда притягивали людей возможностью почувствовать 

те эмоции, которые недоступны им в повседневности или доступны лишь в 
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пиковые моменты активных переживаний момента. А сегодня  те чувства, 

которые переживали лишь легендарные герои и «сверхлюди» в момент 

свершения подвигов, те действия, которые требовали от человека сверх 

усилий в достижении целей, в парке развлечений начала ХХI века может 

пережить каждый в условиях предельной безопасности: упасть с огромной 

высоты, отправиться в полет с невероятной скоростью, пережить страхи и 

ужасы и выйти из них невредимым, испытать перегрузки, погружение под 

воду, спуск по горной реке и многие другие приключения. Преодолеть свои 

человеческие «слабости», которые тысячи лет были защитным механизмом, 

обеспечивающим выживание человечества как вида, и получить от этого 

удовольствие, –  вот в чем концентрированный смысл современного 

аттракциона. Иммерсивные технологии, идущие на смену механизированным 

конструкциям из пластика, проводов и металла, создают полную иллюзию 

иной реальности и эффект присутствия в ней человека, целиком увлекая людей 

в виртуальный мир. В этом мире человеку гарантирована физическая 

безопасность, но не защита от эмоциональных перегрузок, поскольку 

виртуальная реальность имеет возможность вторжения в сферу человеческой 

психики. Внешний дизайн для устройств, погружающий сознание в 

вымышленную реальность, уже не будет иметь такого существенного 

значения, какое он имеет сегодня для традиционных аттракционов. Рано или 

поздно его вытеснит трехмерное цифровое искусство. Пока это будущее не 

наступило, и аттракционы сохраняют свой формат материальных объектов, 

остается задача приведения их внешнего вида в соответствие с темой парка 

аттракционов или, как минимум, с пожеланиями владельца.  

Подавляющее большинство аттракционов в России устарели, и не 

столько физически, сколько морально. В основном их материальной базой 

остаются изделия «родом» из Советского Союза. И дело не столько в том, что 

возраст некоторых конструкций более полувека, а в том, что наследники 

больших заводов аттракционов в России продолжают производить одни и те 

же типы устройств в тех же формах, что и полвека назад: колесо обозрения, 

карусели, аттракционы «Орбита», «Ракета» и другие. Как правило, на таких 

предприятиях нет отделов, отвечающих за дизайн. Традиционные формы 

люлек, вагончиков, лошадок и других фигур снова и снова штампуются со 

старых образцов, меняется только их окраска, что часто только усиливает 

несоответствие данности задачам времени.  

Обновление парка аттракционов всегда требует от владельца больших 

материальных затрат, ведь даже покупка новых устройств, российского или 

заграничного производства, часто предполагает их улучшение еще до начала 

эксплуатации. Добавим к этому износ старых конструкций и их декора, 

необходимость в ремонте и покраске – и мы очертим круг приложения сил по 

реставрации аттракционов и их редизайну.  

Антон Куянов живет в Новоросийске и более восьми лет работает с 

парками развлечений по всему черноморскому побережью, с заказчиками из 

Петербурга, Москвы, Красноярска и других городов России. За это время 

через его руки прошло более тридцати различных аттракционов. И для 
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каждого он создавал новую дизайн-концепцию на базе имеющихся 

материальных форм и конструкций. Дело это не из простых, особенно 

учитывая, что ему приходится работать с уже потрепанными временем и 

людьми артефактами. 

Процесс создания современного образа аттракциона для Антона делится 

на три задачи: создание нового дизайнерского решения, ремонт и 

восстановление исходной формы, и художественно-практическую стадию 

реализации задуманного. 

Концептуальная часть имеет исходной точкой пожелания заказчика или 

идею для оформления, предложенную художником. Лишь в редких случаях 

дело ограничивается реставрацией аттракциона с повторением старого 

дизайна, но точную копию Антон Куянов не делает никогда. Принимая во 

внимание имеющуюся стилистику, художник превращает объект в 

благородное «ретро», подчеркивая те черты, которые составляют его главное 

очарование и символизирует его принадлежность определенному времени. 

Так, например, эскадрилья помутневших от эксплуатации и непогоды 

самолетов в маленькой карусели производства итальянской компании 

«Zamperla» после обновления превратились в стильный аттракцион «под 

старину» (парк города Геленджик). Тусклый бордовый цвет художник 

заменил на ярко-красный как символ ушедшей эпохи СССР, добавил 

характерных деталей и вот – обновленные аэропланы с двойными крыльями 

словно слетели из неторопливых советских мультфильмов, чтобы снова 

уносить маленьких детей к их первым победам. В большинстве случаев 

концепция редизайна предполагает значительное образное обновление 

аттракциона. Антон Куянов может превратить потрепанный катер в нарядный 

пиратский фрегат, безликую капсулу для пассажиров в фантастический 

модуль для космических полетов. Состарившийся аттракцион «Полёт» 

производства ООО «ФАТ» Рязанской области становится чудом техники с 

намеком на его происхождение из популярного современного анимационного 

фильма (редизайн 2018 г., поселок Кучугуры, Краснодарский край). Новые 

устройства не всегда имеют удовлетворительный дизайн, и еще до первого 

монтажа Антон «доводит» их образ до более точного звучания. И тут 

возможна полная смена темы аттракциона, изначально заданной 

производителем. Так, люльки аттракциона китайского происхождения, 

выполненные в форме легковых автомобилей, пришли к заказчику банально 

окрашенные в красный цвет. Антон придал им сходство с гоночной машинкой 

Маквин – героем знаменитого мультфильма «Тачки» (редизайн 2015 г., 

городской парк г. Анапы). Несколько составов традиционного аттракциона 

«Веселые горки», имеющих вид  грузовых машин с прицепами, в результате 

полной реставрации и редизайна сменили тему на «звериную» и теперь уже в 

центральном парке города Геленджика посетителей катают не грузовики, а 

яркие тигры, жирафы, зебры и леопарды. Одновременно с тематикой и 

художественным решением продумывается новая электрическая подсветка 

аттракциона, так как парки работают допоздна, и светодизайн объекта 

является важной частью его привлекательности в вечернее время. 
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Вторая стадия работ – ремонт и воссоздание первоначальной формы 

жестких корпусных элементов аттракциона. Первым делом детали должны 

быть отмыты от наслоений уличной грязи, произведен полный демонтаж 

деталей и подсветки. Пластиковые фигуры – полые внутри, и через любое 

отверстие случайным и намеренным образом внутрь попадают мусор и 

монеты, разные вещи и игрушки, появляются птичьи и осиные гнезда. Антон 

рассказывает, как однажды нашел в люльке аттракциона одинокий детский 

ботинок, а разбирая шатер карусели, обнаружил панамку, задутую туда 

ветром. 

Самые «болевые» места, обычно страдающие от времени и 

эксплуатации – монтажные швы, которые соединяют части 

стеклопластиковых форм друг с другом. Со временем швы могут разойтись. 

Для их заделки используются тех же материалы, что и при производстве – 

эпоксидные составы и стекловолокно. Мелкие дефекты: сколы, отверстия, – 

заделываются, покрываются шпаклевкой, шлифуются шкуркой, затем 

грунтуются и снова зашкуриваются для дальнейшей окраски.   

Третья стадия работ – окраска, роспись и лакировка, – следуют 

технологическому циклу, принятому в лакокрасочных работах при ремонтах 

автомобилей. Роспись производится бесконтактным способом с помощью 

краскораспылителей и аэрографов.  

Современные парки аттракционов тяготеют к созданию единой 

тематической среды. В прошлом осталось то время, когда Луна-парки 

монтировалась на пустой асфальтовой площадке. Парки начала XXI века 

предполагают создание искусственной среды, в котором все элементы 

подчиняются определенной теме. Поэтому не только сами развлечения, но и 

постройки разного назначения в парке создаются или реновируются в 

соответствии с заданной тематикой. Если речь идет об обновлении всего 

пространства парка, то возникает необходимость в модернизации имеющихся 

построек, и один из самых качественных и долговечных способов – это создать 

расписную иллюзию на стене сооружения, или, как раньше говорили, 

«обманку». Роспись стен хозблоков, подстанций, создание привлекательных 

декоративных вывесок тоже входит в задачи редизайна, уже не конкретного 

аттракциона, но и всего пространства парка,  чем достигается его тематизация.  

Антон Куянов – мастер широкого профиля. Его деятельность в качестве 

редизайнера и реставратора аттракционов имеет сезонный характер и 

занимает период с января и до начала лета, когда владельцы готовят 

оборудование к туристическому сезону. В остальное время он изготавливает 

бетонную и керамическую плитку для фасадов и интерьеров, мозаику, делает 

декоративную резьбу по гипсу, расписывает стены, создает на заказ авторские 

артефакты и думает о том времени, когда сможет воплотить свой собственный 

уникальный аттракцион с авторским дизайном. В нюансах зная сильные и 

слабые стороны современного производства аттракционов в разных странах, 

отслеживая новинки и анализируя пожелания заказчиков, Антон отдает 

предпочтение традиционным видам развлекательных устройств. Ему нравятся  

классические карусели: цепочные и «свадебные», – та «классика», 
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проверенная временем, в которой эмоциональные переживания момента 

посетителем дополняются эстетическим впечатлением, где полет и скорость 

возвышают душу, будят фантазию и очищают сознание максимальной 

включенностью в «здесь и сейчас», а состояние потока дает человеку ресурс 

для новых достижений его естественной человеческой природы.  

Пока мы ждем наступления эры иммерсивных технологий, люди 

продолжают употреблять увеселенья в том формате, какой сегодня предлагает 

им индустрия развлечения. Останутся ли механизированные аттракционы в 

будущем, какими они будут, какие образы будут транслировать – покажут 

ближайшие десятилетия. А пока Антон Куянов занимается реставрацией 

аттракционов и новыми дизайнами старых форм осуществляет визуальную 

эволюцию культурных смыслов в парках развлечений начала ХХI века. 
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Из описания принципа работы пневмогидравлической виброизолирующей 

опоры [1,2] можно сделать вывод о том, что одним из необходимых условий 

функционирования опоры как колебательной системы является стабилизация 

давления в ее газовом цилиндре. Поскольку давление воздуха в 

пневматической части опоры пропорционально силе, действующей на 

виброизолятор, то в результате стабилизации давления создается 

дополнительная сила, которая компенсирует внешнее воздействие. 

Стабилизируя давление в газовой полости, можно добиться того, что сила, 

приложенная к виброизолятору, будет постоянна, либо даже равна нулю. 

Поскольку виброизолирующая опора устанавливается между двумя телами, 

одно из которых является источником вибрации (судовой двигатель) и 

приложенная к нему сила постоянна, то второе тело (фундамент машинного 

отделения) будет испытывать значительно меньшее воздействие вибрации. 

Понятно, что пневмогидравлическая виброизолирующая опора как активно-

пассивная система виброизоляции, нуждается в подпитке газового цилиндра 

воздухом.  

Следует отметить, что система стабилизации необходима лишь при 

быстром изменении давления внутри газовой полости опоры, а это будет 

иметь место лишь при ударах. При нормальном режиме работы двигателя, 

когда амплитуда его колебаний невысока, необходимость переливания масла 

через дросселирующие отверстия гидравлического поршня из одной части 

полости в другую, будет играть роль сглаживающего фактора. Благодаря 

своей более высокой плотности (чем воздух) масло будет переливаться 

медленно, а поэтому центральный шток опоры будет вести себя довольно 

инерционно. В результате управляющий клапан не открывается а, значит, 

система стабилизации давления не работает. 

Проведем исследование функционирования пневматической части опоры. 

Динамическое равновесие виброизолируемого объекта определяется 

выражением [3] 
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Из этого уравнения найдем передаточные функции пневматической части 

опоры: 

- относительно клапана Q:    
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- относительно основания 1z :    2

2 2

1 2 1 1

zz K

z T T 




 
,                                        (3) 

где   – оператор дифференцирования. 

Последнее выражение позволяет найти амплитудно-частотную 

характеристику нестабилизированного объекта с пневматически 

неуправляемым виброизолятором. 

Полагая i  , где 1i   ,   – угловая частота, получим [4] 
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Предположим, что передаточная функция датчика давления имеет вид [5]: 

3
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У
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z
 , 

где: У – резкость (третья производная смещения по времени); УK  – 

коэффициент пропорциональности. 

Тогда структурная схема стабилизации давления будет иметь вид [6], 

представленный на рис.1.  

 
Рис. 1. Структурная схема стабилизации давления пневматической части опоры. 

Найдем передаточные функции этой системы стабилизации и построим 

амплитудно-частотные характеристики. 

Передаточная функция разомкнутой системы будет иметь вид: 
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где: 2

K Q Уn K K K ;   K

Q
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У
  – характеристика клапана. 

Передаточная функция замкнутой системы: 
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где 
2 2 2

3 2T T n  . 

Характеристическое уравнение системы стабилизации примет вид [7]: 
2 2

3 1 1 0T T    . 

Система устойчива, если вещественные части корней этого уравнения 

отрицательны, что имеет место при 1 0T  , 3 0T  . Очевидно, что система будет 

устойчива при любых значениях параметров системы. 

Найдем величину смещения объекта от воздействия двигателя при наличии 

системы стабилизации, полагая i  : 
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Сравнивая это выражение с аналогичным выражением для 

нестабилизированного объекта, нетрудно видеть, что действие системы 

стабилизации приводит к увеличению периода собственных колебаний 

системы. Это замедление колебаний можно трактовать как результат действия 

некоторой «реактивной» массы, пропорциональной величине 2n . 

Для наглядности на рис. 2 представлены амплитудно-частотные 

характеристики вибрации защищаемого объекта, рассчитанные по формулам 

(4) и (7) когда система стабилизации выключена (кривая 1) и включена (кривая 

2). Понижение резонансной частоты сопровождается увеличением амплитуды 

колебаний объекта на частоте резонанса. Это обусловлено тем, что 

добротность колебательной системы возрастет за счет энергии, поступающей 

от системы авторегулирования.  

 
Рис. 2. Частотные характеристики смещения виброизолирующего объекта: 

1 – смещение нестабилизированного объекта;  2 – смещение стабилизированного объекта; 

3 – смещение стабилизированного объекта при сохранении прежнего значения 

коэффициента апериодичности. 

 

Величина резкости стабилизированного объекта, будет задана уравнением: 
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Аналогичное выражение для стабилизированного объекта при постоянном 

значении коэффициента апериодичности будет иметь вид: 
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где 1 32УТ  . 

Эффективность системы стабилизации можно определять как отношение. 
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Первоначально эффективность системы стабилизации несколько меньше 

единицы, так как частота резонанса стабилизированной системы ниже и 

смещение объекта на низких частотах при наличии стабилизации превышает 
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смещение при отсутствии ее. В точке пересечения частотных характеристик 

эффективность равна единице, а на высоких частотах система стабилизации 

производит нужный эффект. Экономичность системы зависит от расхода 

воздуха на регулирование положения объекта. Относительный расход 

воздуха можно подсчитать по формуле [8]:  
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.                                                      (11) 

Однако затраты определяются средним расходом воздуха. При чисто 

синусоидальном внешнем воздействии средний расход воздуха за период Т 

определяется по формуле [9]: 

2

0 2

1 2
sin

T

ср
T

Q
Q Q tdt

T T





  .                                                (12) 

На рис. 3. представлена зависимость расхода воздуха от частоты внешнего 

воздействия. Уменьшение резкости, даваемое системой стабилизации более 

ощутимо, причем экономичность системы также возрастает, если 

характеристику клапана сделать с зоной нечувствительности. В этом случае 

слабые, а также низкочастотные колебания, которые не оказывают 

воздействия на объект, не будут включать систему в работу. 

 
Рис. 3. Резкость для защищенной (2) и незащищенной системы (1). 

 

Резкость на низких частотах при этом будет определяться качеством 

пневматической части опоры. С ростом частоты колебаний смещение рычага 

клапана возрастает и на некоторой частоте величина смещения будет 

достаточной для открывания клапана и включения системы стабилизации. 

Очевидно, что зону нечувствительности, как и коэффициент усиления 2n  

целесообразно подбирать в соответствии с условиями эксплуатации объекта. 

Частотные характеристики датчиков и других элементов системы 

стабилизации оказывают влияние на результаты ее работы. Так, вместо 

понижения резонансной частоты, эффект может выражаться в понижении 

амплитуды колебаний [10]. Так как все свойства пассивно-активной 

виброизоляции раскрыть невозможно, укажем лишь на ее одну возможность. 

Нарушение условий устойчивости превращает систему стабилизации в 

генератор периодических колебаний. Практически это осуществляется 

изменением знака обратной связи, например, путем переключения 

трубопроводов пневматической части опоры. При этом если рассматривать 

систему стабилизации резкости, изменится знак при 2n  и в случае, когда 2n T
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, возникнут гармонические колебания. Частотой этих колебаний можно 

управлять, изменяя величину n. 
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В эпоху античности философы понимали материю, как некую 

субстанцию, которая являлась началом всего сущего во всём мире, из которой 

так же были созданы другие тела. Великий Древнегреческий философ 

Аристотель считал, что материя вечна, неуничтожима, несотворима. Позднее, 

в средневековой философии говорили о том, что материя – это начало 

индивидуации и множества. 

Что такое материя? Материя – философская категория для выражения 

физической сущности, в противоположность духу или сознанию. В 

материалистической философской обычно «материя» - есть некая субстанция, 

имеющая определённый положение – она является первоначальной, то есть 

объективной реальностью, сообразно к сознанию, то есть субъективной 

реальности. Материя так же представляется нашими чувствами , ощущениями, 

присутствуя независимо от них. Сторонники данной категории называют себя 

материалистами и считают, что мир познаваем, наши знания о нём 

достоверны, и могут служить основой для рациональной деятельности людей. 

Главная мысль материализма заключается в том, что материя существует 

вечно, она взялась неоткуда, является основообразующей всего во вселенной. 
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На протяжении веков философы пытались по-разному объяснить 

материю, описывая данную категорию в своих работах. Так, один из 

известнейших английских философов-материалистов Томас Гоббс говорил о 

том, что материя – некая субстанция, а так же философ утверждал, что 

протяжённость – есть сущность материи. При этом Гоббс представлял реально 

существующую материю как «вторую материю», то есть определённая среда 

вещей определенного типа. Другой просветитель – немецкий философ 

Иммануил Кант считал, что «во всякой сущности составные части её образуют 

материю, а способ, каким они соединены в вещи – сущностную форму». 

Исходя из этого, Кант разделил материю на физическую и логическую. 

Логическая материя является понятием, а физическая рассматривается как 

некая материя любой возможности, а её ограничение понимается как форма, 

при которой одна вещь отличается от другой, соответствуя 

трансцендентальным понятиям». Так же Кант говорил о существовании 

физической материи, которая непроницаема и представляет собой 

субстанцию, заполняющая собой всё вокруг и образующая предмет явлений, 

соответствующее ощущениям. Материя является явлением, а не 

умопостигаемой вещью в себе. Так же в развитие данной философской 

категории повлиял Владимир Ильич Ленин. Он дал определение, лежащее в 

основе марксистких формулировок, запечатлённой в работе «Материализм и 

эмпириокритицизм». В своей книге Ленин утверждал, что материя – 

философская категория, обозначающая объективную реальность, которая дана 

человеку в чувствовании его, которая фотографируется, копируется, 

отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. 

Формулировка, выдвинутая великим вождём, не раз подвергалась критике, 

неоднократно была оспорена английским философом Стивеном Пристом. 

С точки зрения диалектического материализма, материя имеет свойства 

и атрибуты. Одним из этих атрибутов является пространство, представляющее 

собой совокупность объектов, занимающие определённое место среди других, 

способные перемещаться в трёх измерениях. Следующим и не менее важный 

атрибут – время – форма, выражающая скорость, ритм, темп процессов, 

происходящих в мире. Одной из главных особенностей времени является 

необратимость. Движение так же является атрибутом материализма, 

охватывающий передвижения, изменения и взаимодействия тел во вселенной. 

Свойствами материи являются: всегда присуще ей передвижение, 

саморазвитие, переход из одного состояния в другое; детерминированность 

всех явлений; неуничтожимость; вечность существования; материя – 

бесконечна; несотворимость.  

Рассматривая материю с точки зрения материализма можно сделать 

вывод о том, материя бесконечна не только в пространстве и времени, но также 

- в своих свойствах или качествах, а значит наше познание бесконечно, и 

полных знаний о окружающей среде мы окончательно не достигнем никогда. 

Материя разнообразна, она имеет бесчисленное количество различных 

уровней сложности. Мозг человека является самым совершенным и сложным 

по уровню сложности материи, который порождает мышление или сознание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Каждая мысль является нематериальной, так как её нельзя воспринять 

органами чувств, она не обладает физическими свойствами, мысль нельзя 

потрогать, измерит, потрогать, увидеть.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мир материален, 

материя представляет собой объективную реальность, мир является 

познаваемым. Материя включает в себя свойства и атрибуты, определяющие 

формы бытия. 
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Аннотация: В статье рассматривается значимость дисциплины 

«Теория и современные технологии менеджмента», включенной в учебный 

план студентов магистратуры, обучающихся по программе «Управление 

строительством» в Уфимском государственном нефтяном техническом 

университете. Путем изучения и теоретического анализа федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО 3+) и 

профессионального стандарта «Организатор строительства» найдены 

точки соприкосновения двух значимых документов для развития 

образовательной системы. 
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профессиональный стандарт, основная профессиональная образовательная 
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Annotation: The article discusses the importance of the discipline "Theory 

and Modern Technologies of Management", included in the curriculum of master 

students enrolled in the program "Project Management of Construction" in Ufa 

State Petroleum Technological University. By studying and the theoretical analysis 
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of the Federal state educational standard (FSES of the HE 3+) and the professional 

Standard "The Organizer of Construction" points of contact of two important 

documents for development of educational system are found. 

Key words: education, competences, discipline, professional standard, basic 

professional educational program, Federal state educational standard. 

Развитие образовательной системы – первостепенная задача 

государственной политики России. Чтобы обеспечить высокое качество 

образования, отвечать сегодняшним и завтрашним как экономическим, так и 

социальным требованиям, университеты должны решать задачи обновления 

содержания программ и методик подготовки, а также укреплять связи с 

работодателями. Государственные образовательные стандарты стали 

инструментом контроля качества знаний выпускников. Новое поколение 

стандартов ориентировано на подготовку специалистов, востребованных 

экономикой на рынке труда. 

Компетентностный подход – совершенно новая технология 

проектирования образовательных программ. Компетенция – цель образования 

в рамках компетентностого подхода, представляет собой совокупность 

знаний, умений и навыков, личностных качеств, опыта в определенных сферах 

деятельности, которые выпускник должен освоить и продемонстрировать 

после завершения обучения. Реализация данного подхода в процессе 

разработки, совершенствования и реализации основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) «Управление строительством» в 

Уфимском государственном нефтяном техническом университете (далее – 

УГНТУ) позволит обеспечить конкурентные преимущества университета на 

рынке труда и образовательных услуг. 

Новые принципы построения образовательной программы и технологии 

ее реализации являются основой для совершенствования программы 

магистратуры. В современных условиях магистратура должна быть 

ориентирована на обучение студентов, желающих связать свою дальнейшую 

карьеру с преподаванием, исследовательской работой или же реализовать себя 

в производственной сфере. 

Дисциплина «Теория и современные технологии менеджмента» 

является необходимой основой магистерской программы «Управление 

строительством». Цель введения дисциплины – дать необходимые основные 

(базовые) знания, умения и навыки в области менеджмента для дальнейшего 

изучения дисциплин магистерской программы «Управление строительством». 

Результатом освоения дисциплины «Теория и современные технологии 

менеджмента» является готовность студента руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Одним из базовых документов, на основании которых происходило 

формирование ОПОП «Управление строительством», является 

Профессиональный стандарт: 16.025 «Организатор строительства» [1]. Под 

его влиянием в рамках данной дисциплины была выделена профессиональная 

компетенция из федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО 3+) [2]: ПК-15 – способность 
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организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ. 

Данная компетенция является вполне весомой для введения дисциплины 

в ОПОП магистратуры. Это можно проследить, если связать трудовые 

функции в профессиональных стандартах с профессиональными 

компетенциями по ФГОС ВО 3+. 

Чтобы обеспечить выполнение трудовых функций на рабочем месте, 

необходимо обладать набором компетенций, формируемых работодателями 

через профессиональные стандарты и учебными заведениями через ФГОС, 

рабочие учебные программы, учебные планы. 

Студент, освоивший магистерскую программу «Управление 

строительством», должен обладать большим рядом таких компетенций. 

В таблице 1 показана связь всего одной профессиональной компетенции, 

формируемой дисциплиной «Теория и современные технологии 

менеджмента», с обобщенными трудовыми функциями профессионального 

стандарта. А следовательно, данная дисциплина является не только основой 

для изучения дальнейших дисциплин, входящих в учебный план 

магистрантов, но и необходимой для студента в плане востребованности на 

динамично развивающемся рынке труда. 

Таблица 1 – Связь ПК-15 с трудовыми функциями  
Компетенция из ФГОС ВО 3+ Трудовая функция из Профстандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

Обеспечивает выполнение работ по капитальному 

строительству на предприятии 

Обеспечивает целевое и рациональное использование 

инвестиционных ресурсов 

Осуществляет формирование бригад и координирует их 

деятельность 

Обеспечивает проведение исследований в области организации 

труда и управления производством 

Обеспечивает разработку предложений по рационализации 

структуры управления в соответствии с целями и стратегией 

предприятия 

Осуществляет руководство непосредственным выполнением 

работ по капитальному строительству и реконструкции и 

производственных объектов 

Организует проведение работ по контролю качества 

выпускаемой предприятием продукции, выполнения работ 

(услуг) в соответствии с требованиями стандартов и 

технических условий 

Координирует работу мастеров и цеховых служб 

Ведет учет выполнения работ, оформляет техническую 

документацию 

Таким образом, профессиональные стандарты являются одним из 

механизмов, которые обеспечивают взаимодействие требований к 

квалификациям рынка труда и сферы образования. Программа магистратуры 

«Управление строительством» УГНТУ была сформирована, исходя из этих 
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требований и востребованности специалистов в области управления 

строительством. 
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Annotation:  The article deals with the study of the dimensional analysis in 

the course of general physics of the university on the example of problems in 

kinematics and dynamics. The author's course on the study of the method of 

dimensions was studied with in different level students (including part-time 

students). The detailed analysis of problems in kinematics and dynamics by the 
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method may well become a part of the course at all stages and levels and for all 

forms of studying general physics. 
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В [1] был представлен авторский опыт изучения метода размерностей в 

школах и вузах. В данной работе более подробно обсуждается раздел курса 

«Кинематика и динамика». Данный раздел изучался в объёме от 2 до 5 

учебных часов, в зависимости от общего объёма курса. Часть задач решалась 

в аудитории, другая часть отдавалась на самостоятельное изучение. 

Построение курса определялось как его объёмом так и целью, поэтому задачи 

по кинематике и динамике были объединены в один раздел. Также в этом 

разделе предлагались геометрические задачи с целью иллюстрации общности 

методов физики и геометрии. 

Первая задача, рассматриваемая обычно в начале курса: зависимость 

пройденного расстояния от скорости и ускорения при торможении, то есть 

равнозамедленном движении. Простота этой задачи (всего две размерности, 

возможность быстро найти искомую формулу, известное аналитическое 

решение обычным способом) позволяет рассматривать её как одну из 

ключевых при первоначальном знакомстве с темой.  

 Искомая зависимость представляется в виде s = vαaβ. Тогда для 

размерностей справедливо: 

                     [s] = (L/T) α (L/T2)β                                                            (1) 

Здесь использованы размерности для скорости и ускорения  L/T и L/T2 

соответственно. 

Переходя к размерностям, получаем:  

                      L = Lα+ β /T -α+2 β                                                                  (2) 

 Размерность расстояния совпадает с размерностью длины, тогда 

получаем: 

1 =  α + β 

0 =  -α+2 β 

На этом этапе внимание обучающихся обращается на очень важное 

обстоятельство: в левой части уравнения (2) отсутствует размерность времени 

T,  что равносильно Т0 (любое число в нулевой степени равно 1). Легко 

получить, что  α = 2,  β = - 1. Таким образом, искомая зависимость для 

пройденного расстояния будет иметь вид: 

                               𝑠 =  
𝑣2

𝑎
                                                                        (3) 

При первом решении этой задачи значительное количество времени 

уделяется на пояснение того факта что выведенная формула отличается от 

известной из школьного курса кинематики (𝑠 =  
𝑣2

2𝑎
 )  только отсутствием 

множителя, а также на существование различных подходов к дальнейшему 

поиску безразмерных коэффициентов (если это нужно и возможно): 

экспериментальные и теоретические.  С методической точки зрения этот 

пример важен тем, что на нём продемонстрирован общий подход, можно 
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увидеть сильные и слабые стороны метода размерностей и предварительный 

анализ зависимости с целью нахождения нужных для подстановки в искомую 

формулу величин.  

В данном разделе также были рассмотрены задачи: период колебаний 

маятника, теорема Пифагора, движение под действием постоянной силы, сила, 

действующая на плоскость при падении на неё частиц, момент инерции 

однородного стрежня относительно оси, проходящей через его центр, момент 

инерции диска (частично изложено в [2]), движение   тела, брошенного 

горизонтально в поле тяжести.  

Для самостоятельного решения предлагались следующие задачи 

(приведены в формулировке, предлагаемой слушателям курса).  

1. К однородному диску, который может вращаться вокруг своей 

оси, прикреплена пружина. Диск выводится из положения равновесия, 

возникают колебания. Найти:1) связь между периодом колебаний, жёсткостью 

пружины и массой диска; 2) связь между периодом колебаний, массой, 

моментом инерции диска и жёсткостью пружины. 

2. Найти связь между площадью эллипса и его линейными 

размерами. 

3. Зная формулу площади сферы, найти формулу объёма шара. 

Удачный подход позволит найти даже безразмерный коэффициент. 

4. Найти момент инерции плоского тела квадратной формы 

относительно оси, проходящей через его центр масс перпендикулярно 

плоскости квадрата. 

5. Тело брошено под углом к горизонту, как зависит дальность 

броска от начальной скорости и угла бросания? (Решить эту задачу поможет 

увеличение размерностей).   

Для этих задач также предлагалось найти точное решение. 

Количество рассматриваемых задач и их порядок мог быть разным для 

разных групп обучаемых. Приведенная выше последовательность изложения 

соответствовала максимальному объему часов. 

Авторский курс по изучению метода размерностей изучался в разных 

объемах со студентами (очной и заочной формы обучения) и школьниками.  

Опыт работы показал, что подробное решение задач по кинематике и 

динамике методом размерностей хорошо воспринимается обучаемыми, 

вполне может стать частью курса на всех этапах и уровнях  и для всех форм 

изучения общей физики. 

Использованные источники: 

1. Изучение метода размерностей в курсе общей физики//Сборник 

статей Международных научно-практических конференций, состоявшихся  

23,25,28 декабря 2017 г.  в г. Кемерово, Красноярск, Омск. /Наука на 

современном этапе: вопросы, достижения, инновации: материалы 

международной научно-практической конференции (23 Декабря  2017 г. МК-

2, Кемерово). Социальное и экономическое развитие в XXI веке: материалы 

международной научно-практической конференции  (25 Декабря 2017 г. МК-

3, Красноярск). Особенности развития современной науки: актуальные 
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вопросы, открытия и перспективы: материалы международной научно- 

практической конференции  (28 декабря 2017 г. МК-4, Омск).  ИЦ «Quantum. 

– C.20-22.  

2. Метод малых приращений при вычислении моментов инерции в 

курсе общей физики //Аллея науки. - 2017. – Т.2. №9. - С.828-31. 
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легко воспринимаются учащимися. Изложенные подходы вполне могут быть 
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Annotation:  The experience of studying of dimensional analysis and physical 

similarity using the example of oscillations of similarity in of simple gravity 
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В [1] был представлен авторский опыт изучения метода размерностей в 

школах и вузах. В данной работе более подробно представлены задачи из 

раздела  «Кинематика и динамика». В вводной части курса подробно 

рассматривался пример на нахождение пройденного расстояния материальной 

точки от скорости и ускорения при торможении. 

Раздел «Кинематика и динамика» начинался с задачи нахождения 

периода колебаний математического маятника. Эта задача интересна тем, что 

метод размерностей позволяет получить решение без рассмотрения сил и 

моментов сил, без решения (и даже получения) дифференциальных уравнений. 

Также на этом примере легко можно донести до учащихся мысль о том, как 

исключить зависимость решения от каких-то параметров задачи. 

Рассмотрение этой задачи важно также с той точки зрения, что она часто 

приводится в качестве примера в различных учебниках и пособиях.  

Период колебаний  маятника может зависеть от его длины, массы, 

ускорения свободного падения,  составим уравнение: 

T =  gα Lβ mγ                                                                                       

После получения системы уравнений легко вывести: α = -1/2, β = 1/2 , γ 

=0. То есть от массы зависимость отсутствует,  в итоге получаем: T = √
L

g
. 

Точная формула: T = 2π√
L

g
. 

Далее приводился пример для пружинного маятника. Период колебаний 

пружинного маятника,  может зависеть от его, массы, и жёсткости пружины: 

T =  mα kβ 

Применяя метод размерностей, получаем: α = - ½, β = ½,    T = √
m

k
 .

 Точная формула: 

T = 2π√
m

k
 

Как и в случае с математическим маятником безразмерный коэффициент 

остаётся за рамками метода. 

Внимание обучаемых обращалось на одну интересную особенность. 

Размерности двух формул для периода колебаний одинаковы, поэтому можно 

их приравнять, это будет верно с  точки зрения анализа размерностей: √
m

k
=

√
L

g
   , откуда следует: 

𝑚

𝑘
=

𝐿

𝑔
   Более точно следует писать так: 

𝑚

𝑘
~

𝐿

𝑔
 . То есть 

величина  m k ⁄ подобна величине  L g⁄ . Имеется в виду физическое подобие. 

Используя понятие о подобии можно решать задачи, зная решение для 

подобной системы. Пусть мы знаем формулу для пружинного маятника:  T =

2𝜋√
m

k
 . Если понять, что для математического маятника длина играет роль 

массы (она препятствует движению, «отвечает» за инертность), а ускорение — 

роль жёсткости, то есть это динамический, силовой фактор, то можно 
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проверить размерность величины  
𝐿

𝑔
   и убедиться, что размерности подобных 

величин совпадают, то есть 

[
𝑚

𝑘
] = [

𝐿

𝑔
] 

 и тогда выводим выражение для периода колебаний пружинного 

маятника:  T = 2π√
L

g
. 

  Используя подобие, получена  точная формула, в том числе, 

безразмерный коэффициент.  

Понятие физического подобия часто используется в физике, однако, его 

изучение очень редко применяется в школьной и вузовской практике. Между 

тем, это понятие важно в том числе с общенаучной, философской  точки 

зрения. При обучении физике нужно давать понятие об общности 

закономерностей для различных физических процессов, прививать 

первоначальные навыки физического моделирования, формировать 

инженерное сознание будущих работников различных современных 

высокотехнологичных производств. 

Опыт работы автора показал, что при разумном темпе изложения и 

введения новых понятий идеи анализа размерностей, физического подобия и 

физического моделирования довольно легко воспринимаются учащимися и 

изложенные подходы вполне могут быть использованы при изучении физики 

в старших классах школы, предуневерсариуме, в вузах и техникумах. 

Использованные источники: 

1. Изучение метода размерностей в курсе общей физики//Сборник 

статей Международных научно-практических конференций, состоявшихся  

23,25,28 декабря 2017 г.  в г. Кемерово, Красноярск, Омск. //Наука на 

современном этапе: вопросы, достижения, инновации: материалы 

международной научно-практической конференции (23 Декабря  2017 г. МК-

2, Кемерово). Социальное и экономическое развитие в XXI веке: материалы 

международной научно-практической конференции  (25 Декабря 2017 г. МК-

3, Красноярск). Особенности развития современной науки: актуальные 

вопросы, открытия и перспективы: материалы международной научно- 

практической конференции  (28 декабря 2017 г. МК-4, Омск).  ИЦ «Quantum. 

– C.20-22.  
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На сегодняшний день является очевидным тот факт, что обеспечение 

информационной безопасности – важная часть жизни современного 

информационного общества, актуальная как в масштабах государства, так и 

для каждого гражданина.  

Таким образом, актуальной становится задача освоения учащимися 

базовых знаний, умений и навыков обеспечения компьютерной безопасности 

уже на этапе их обучения школе.  

Следовательно, формирование компетенций по основам 

кибербезопасности у студентов вузов – будущих учителей, вне зависимости от 

профиля их обучения, – значимая педагогическая задача.  
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С целью решения, обозначенных выше актуальных задач, в учебном 

плане бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в Курском государственном университете 

предусмотрен факультативный курс «Основы кибербезопасности». 

Существенной составляющей учебного процесса является проведение 

текущего контроля уровня знаний, умений и владения навыками. Рабочая 

программа дисциплины «Основы кибербезопасности» включает с себя как 

теоретические, так и практические разделы. Исходя из этого, проведение 

текущего контроля уровня сформированности компетенций в области 

обеспечения компьютерной безопасности у студентов вузов – будущих 

учителей целесообразно проводить в форме промежуточного тестирования и 

в форме контрольной работы по решению практико-ориентированных 

заданий. Кроме того, обязательной составляющей текущего контроля уровня 

знаний, умений и владения навыками у бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», является разработка 

критериев оценки. 

Целесообразно использовать следующее содержание тестовых заданий 

для организации промежуточного тестирования студентов вузов – будущих 

учителей по дисциплине «Основы кибербезопасности»:  

1. Как называется умышленно искаженная информация? 

1. Дезинформация  

2. Информативный поток 

3. Достоверная информация 

4. Перестает быть информацией 

2. Как называется информация, к которой ограничен доступ? 

1. Конфиденциальная  

2. Противозаконная 

3. Открытая 

4. Недоступная 

3. Основной документ, на основе которого проводится политика 

информационной безопасности? 

1. программа информационной безопасности 

2. регламент информационной безопасности 

3. политическая информационная безопасность 

4. Протекторат 

4. Что называют защитой информации? 

1. Все ответы верны 

2. Называют деятельность по предотвращению утечки защищаемой 

информации 

3. Называют деятельность по предотвращению несанкционированных 

воздействий на защищаемую информацию 

4. Называют деятельность по предотвращению непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию 

5. Под непреднамеренным воздействием на защищаемую информацию 

понимают? 
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1. Воздействие на нее из-за ошибок пользователя, сбоя технических или 

программных средств и воздействие природных явлений 

2. Процесс ее преобразования, при котором содержание информации 

изменяется на ложную 

3. Возможности ее преобразования, при котором содержание информации 

изменяется на ложную информацию 

4. Не ограничения доступа в отдельные отрасли экономики или на 

конкретные производства 

6. Основные предметные направления защиты информации? 

1. Охрана государственной, коммерческой, служебной, банковской тайн, 

персональных данных и интеллектуальной собственности 

2. Охрана золотого фонда страны 

3. Определение ценности информации 

4. Усовершенствование скорости передачи информации 

7. Государственная тайна это? 

1. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности страны 

2. Ограничения доступа в отдельные отрасли экономики или на 

конкретные производства 

3. Защищаемые банками и иными кредитными организациями сведения о 

банковских операциях 

4. Защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая известной 

лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им своих 

профессиональных обязанностей 

8. Коммерческая тайна это? 

1. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности страны 

2. Ограничения доступа в отдельные отрасли экономики или на 

конкретные производства 

3. Защищаемые банками и иными кредитными организациями сведения о 

банковских операциях 

4. Защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая известной 

лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им своих 

профессиональных обязанностей 

9. Профессиональная тайна это? 

1. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности страны 

2. Ограничения доступа в отдельные отрасли экономики или на 

конкретные производства 
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3. Защищаемые банками и иными кредитными организациями сведения о 

банковских операциях 

4. Защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая известной 

лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им своих 

профессиональных обязанностей 

10. Как называется тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений? 

1. Тайна связи 

2. Нотариальная тайна 

3. Адвокатская тайна 

4. Тайна страхования 

11. Функция защиты информационной системы, гарантирующая то, что 

доступ к информации, хранящейся в системе может быть осуществлен только 

тем лицам, которые на это имеют право? 

1. Управление доступом 

2. Конфиденциальность 

3. Аутентичность 

4. Целостность 

5. Доступность 

12. По сведениям СМИ, на чью долю приходится 60% всех инцидентов IT-

безопасности? 

1. Хакерские атаки 

2. Различные незаконные проникновения 

3. Инсайдеры 

4. Технические компании 

13. Меры по защите информации от неавторизованного доступа, разрушения, 

модификации, раскрытия и задержек в доступе? 

1. Информационная безопасность 

2. Защитные технологии 

3. Заземление 

4. Конфиденциальность 

14. Потенциальные угрозы, против которых направлены технические меры 

защиты информации 

1. Потери информации из-за сбоев оборудования, некорректной работы 

программ и ошибки обслуживающего персонала и пользователей потери 

информации из-за халатности обслуживающего персонала и не ведения 

системы наблюдения 

2. Потери информации из-за не достаточной установки резервных систем 

электропитании и оснащение помещений замками 

3. Потери информации из-за не достаточной установки сигнализации в 

помещении 

4. Процессы преобразования, при котором информация удаляется 

15. Программные средства защиты информации? 

1. Средства архивации данных, антивирусные программы 

2. Технические средства защиты информации 



692 

3. Источники бесперебойного питания (ups) 

4. Смешанные средства защиты информации 

16. Обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее 

обработки? 

1. Конфиденциальность 

2. Целостность 

3. Доступность 

4. Целесообразность 

17. Обеспечение доступа к информации только авторизованным 

пользователям? 

1. Конфиденциальность 

2. Целостность 

3. Доступность 

4. Целесообразность 

18. Носитель информации это? 

1. физическое лицо, или материальный объект, в том числе, - физическое 

поле, в которых информация находит свое отображение в виде 

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов 

2. субъект, осуществляющий пользование информацией и реализующий 

полномочия распоряжения в пределах прав, установленных законом 

и/или собственником информации 

3. субъект, пользующийся информацией, полученной от ее собственника, 

владельца или посредника в соответствии с установленными правами и 

правилами доступа к информации либо с их нарушением 

4. субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения информацией в соответствии с 

законодательными актами 

5. участник правоотношений в информационных процессах 

19. Естественные угрозы безопасности информации вызваны? 

1. деятельностью человека; 

2. ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке 

программного обеспечения; 

3. воздействиями объективных физических процессов или стихийных 

природных явлений, независящих от человека; 

4. корыстными устремлениями злоумышленников 

5. ошибками при действиях персонала 

20. К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится: 

1. физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п. 

2. неправомерное отключение оборудования или изменение режимов 

работы устройств и программ 

3. изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, 

саботаж персонала, постановка мощных активных помех и т.п.; 

4. чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних 

запоминающих устройств 
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5. перехват побочных электромагнитных, акустических и других 

излучений устройств и линий связи 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка «отлично» ставится, если студент верно ответил на 18-20 вопросов 

теста. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент верно ответил на 14-17 вопросов 

теста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент верно ответил на 11-13 

вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент верно ответил менее, 

чем на 11 вопросов теста. 

Целесообразно использовать следующее содержание контрольной работы по 

решению практико-ориентированных заданий для проведения 

промежуточного контроля у студентов вузов – будущих учителей по 

дисциплине «Основы кибербезопасности»:  

1. Обеспечить устранение следов вирусной активности средствами 

программы USBFlashSecurity 

2. Средствами программы CryptOnline  организуйте электронно-цифровую 

подпись. 

3. Обеспечить средствами программы Зоркий глаз фильтрацию данных. 

4. Обеспечить средствами программы Зоркий глаз защиту от 

несанкционированного сбора личных данных пользователя персонального 

компьютера. 

5. Организуйте защиту электронных документов pdf формата средствами 

программы PDF Creator. 

6. Обеспечьте стеганографическую защиту данных средствами программы 

SteganographyOnline. 

7. Обеспечьте облачную защиту средствами программы EasyFileLocker. 

Критерии оценивания практико-ориентированных контрольных заданий: 

Оценка «отлично» ставится если: 

 студент владеет навыками обеспечения стенографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студент владеет навыками обеспечения криптографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студент умеет разрабатывать симметричные коды для защиты каталогов и 

файлов; 

 студент умеет разрабатывать асимметричные коды для защиты каталогов и 

файлов. 

Оценка «хорошо» ставится если: 

 студент владеет навыками обеспечения стенографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студент владеет навыками обеспечения криптографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 
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 студента умеет разрабатывать симметричные коды для защиты каталогов и 

файлов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если: 

 студент владеет навыками обеспечения стенографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студент владеет навыками обеспечения криптографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет навыками 

защиты информации средствами криптографии и стеганографии. 
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Abstract:In this article methodical recommendations about performance of 

practical works on geography are considered. 

Key words: Practical work, students, education, geography. 

Начнем с того, что география возникла и развивалась исключительно из 

практических потребностей людей. Именно география породила тезис «Учить, 

чтобы знать, знать, чтобы правильно действовать».  

Специфика географии как предмета школы заключается в том, что 

необходимым условием ее овладения является способность школьников 

использовать различные источники географической информации для 
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получения знаний: текстовые, картографические, статистические и т. Д. Эти 

навыки могут быть освоены только в ходе осуществления практических работ. 

Практическая работа является неотъемлемой частью процесса 

преподавания географии. Внедрение практической работы обеспечивает 

формирование навыков применения теоретических знаний на практике, 

способствует овладению важных  жизненных навыков, таких как чтение, 

анализ, сравнение географических карт, статистических материалов. 

Практическая работа способствует воспитанию школьников и развитию 

трудоспособности. Практическая работа ориентирована на формирование 

следующих навыков: называть и показывать разные географические объекты, 

описывать и характеризовать объекты, явления, территории, взаимосвязи 

между компонентами природы, определять направления, географические 

координаты, измерять расстояния, азимуты, наблюдать различные явления 

природы, предсказывать изменения, отношения различных явлений и 

процессов. Использование системы практических работ, помогает 

школьникам осваивать картографические, сравнительно-исторические, 

геоэкологические подходы и методы.  

Во избежание перегрузки для студентов должны быть выдвинуты 

следующие требования: познакомить студентов с целью проведения каждой 

практической работы, возможных форм отражения ее результатов. 

Используйте учебные карты для успешной реализации принципов 

дифференцированного образования. Создать творческую атмосферу 

сотрудничества, не мешая инициативе школьников, но предлагая им разные 

способы достижения цели. Используйте игровые элементы, творческие 

задачи, оригинальные способы фиксации результатов работы. При 

организации практической работы необходимо помнить, что программа 

устанавливает только общие направления работы, а учитель конкретизирует 

содержание, определяет конкретную территорию и объем задания.  

Обращаю ваше внимание на следующий постулат - мотивация 

деятельности. Психологи утверждают, что реальный смысл обучения 

определяется не столько целями, сколько мотивом, отношением учащихся к 

предмету. 

Мотивы - внутренняя мотивирующая сила, которая заставляет человека 

двигаться к действию. Таким образом, задача учителя заключается в создании 

ситуации позитивной мотивации при практической работе. Вся практическая 

работа должна быть оценена. И оценки за работу для всего класса необходимо 

поставить сразу, одновременно, проверяя результаты работы у всех. Важно, 

чтобы все работы оценивались объективно. Для этого предлагаются 

следующие приблизительные нормы оценок: 5-правильно даны ответы по 

содержанию, нет погрешностей в оформлении, 4-погрешности в оформлении, 

несущественные недочеты по содержанию, 3-погрешности в раскрытии сути 

вопроса, неточности в измерениях, небрежность в оформлении, 2- серьезные 

ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления. 

Современный дидактический принцип личностно-ориентированного 

обучения требует учета психологических характеристик обучаемых, 
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использования подхода системной активности, специальной работы по 

организации взаимосвязанных действий учителя и ученика, обеспечивающей 

достижение четко спланированных результатов обучения.  

Четкий и грамотный инструктаж учителя к выполнению школьниками 

практической работы способствует успешному ее завершению. Учащийся 

должен четко понимать, что он выполняет, как работать, какие действия 

выполнять, какое оборудование использовать, для чего нужно выполнять эту 

работу. Основная задача учителя - научить школьников использовать ранее 

приобретенные географические знания при выполнении практической работы. 

Для большинства практических занятий время, необходимое для их 

проведения, составляет от 10 до 25 минут. Также важно, чтобы обязательные 

требования к подготовке школьников к предмету, выраженные в подходе к 

деятельности (называть, описывать, объяснять), включают в себя 

многократное обучение школьников, необходимое для лучшего усвоения 

практической части содержания курса. В этой связи программно-практическая 

работа выполняет роль своего рода географического тренажера. Очень много 

дает учащимся анализ сделанных ими ошибок, в процессе которого становятся 

очевидными недостаточность и несовершенство самостоятельной работы.  

Выполнение практических работ посильно всем и позволяет показать 

свои знания. Некоторым учащимся, у которых проблемы с монологической 

речью и слаборазвито логическое мышление, очень трудно получить хорошие 

и отличные оценки за устные ответы. Применение системы практических 

работ позволяет им получать отличные и хорошие оценки, что компенсирует 

их неудачи в устных ответах. 

Навыки - это синтез личных качеств человека, сложное сочетание 

чувственных, интеллектуальных, волевых и других личных качеств. Известно, 

что качество знаний определяется тем, как обучаемый может их применить. 

Поэтому, выполняя практическую работу, каждый из учащихся получает 

возможность через учебную деятельность демонстрировать свои 

интеллектуальные способности, качество своей личности. Практические 

работы делятся на обучающие, которые выполняются впервые учениками, 

тренировочные, выполняемые по образцу и итоговые. Последний тип работы 

предназначен для проверки овладения тем или иным умением учениками, 

проводится оценка качества работы, оценки выставляются в журнал. Задания 

для выполнения носят различный уровень трудности.    

Некоторым   работам   придается   творческий   характер,   они 

ориентированы на внимательное чтение текста учебника, на развитие 

воссоздающего воображения, на творческий подход к решению не 

стандартных учебных ситуаций. Большое количество практических работ не 

предполагает их полное выполнение, учитель выбирает из предложенного 

материала наиболее, с его точки зрения, целесообразный, учитывая 

особенности класса. 

Все практические работы имеют различный уровень сложности и 

разделены на три группы. Уровень группы «А» - базовый. Он должен быть 

достигнут всеми учащимися. Задания групп «Б» и «В» более сложные. Они 
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предлагаются тем, кто склонен к поиску, любит решать логические задачи, 

выполнять творческие работы. 

Практические работы реализуют идею дифференцированного обучения. 

Задания первого уровня сложности содержат вопросы «Что?» и «Где?», 

второго - «Какой?» и «Что характерно?»-требуют умения выделять 

существенные признаки объекта. Кроме того, они предусматривают сравнение 

объектов и явлений, поэтому ученики должны уметь находить общие черты и 

черты различия. Задания третьего уровня сложности требуют ответов на 

вопросы «Почему?» и «Чем объяснить?». Они более сложные и включают в 

себя знания, позволяющие ответить на задания двух предыдущих уровней. 

Например. Задание уровня «А». По карте атласа определите заказники и 

заповедники вашей области, какие памятники природы Вам известны? 

Составьте систематику данных объектов в табличной форме.  Задание уровня 

«Б». Посетите заказник или заповедник и составьте список обитателей, 

занесенных в Красную книгу.  Задание уровня «В». Разработайте 

туристический маршрут по заповедным местам региона. Обоснуйте свой 

выбор.  

Предложенные практические работы позволяют:  

а) лучше закрепить понятия  

б) применить теоретические знания на практике  

в) усвоить фактический материал об особенностях природы, населения 

и хозяйства региона  

г) научить учащихся обобщать, анализировать, находить зависимости и 

выявлять закономерности. При выполнении практических работ используется 

целый комплекс различных источников информации: учебники, 

статистические справочники, карты, атласы, периодические издания, 

энциклопедии. 

Практическая направленность в географии фокусируется не только на 

обязательных программных практических работах, о которых говорилось 

выше. Развитие творческих способностей учащихся происходит в процессе 

написания рефератов, создания экскурсионного использования экологической 

тропы. Научно-исследовательская деятельность учащихся набирает обороты - 

это практическая деятельность высшего уровня. Ощутить себя 

первопроходцем в изучении какого-либо явления - это дорогого стоит. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, я думаю, мне 

удалось выявить значимость, структуру и содержание практических работ по 

географии и убедить коллег в значимости этой темы, учитывая, что задачи 

ЕГЭ опираются не только на теоретические знания, но и на практические 

навыки. 
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Молодежь является потенциалом развития любого общества. Здоровье – 

одно из условий формирования личности. Исходя из этого, большое внимание 

уделяется популяризации физической культуры и здорового образа жизни 

среди молодежи. Однако, среди современной студенческой молодежи 

отсутствует мотивационно-ценностное отношение к занятиям физической 

культурой. 

http://открытыйурок.рф/статьи/314910/
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Формирование ценностных ориентаций студента к здоровому образу и 

жизни и физической культуре проходит через процессы самообразования и 

саморазвития. Эти процессы начинаются с самопознания, в котором 

развивается самосознание, т.е. установлением студентом своего 

мировоззрения, целей, интересов и т.д. Пользуясь всем этим, преподаватель 

помогает студенту осознать всю значимость самообразования и саморазвития 

и тем самым побудить его к саморазвитию [2].  

 Формирование физической культуры и здорового образа жизни среди 

молодежи, осуществляется на Федеральном уровне. Федеральное агентство по 

делам молодежи «Росмолодежь» ведется  активную пропаганду здорового 

образа жизни.  

Одной из программ, вовлекающих молодежь в мир физической 

культуры и спорта, является Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне».  

Также на уровне  муниципальных образований существует ряд проектов, 

направленных на формирование физической культуры в молодежной среде. 

Одним из таких является территории  «Я на спорте 31». 

Нами было проведено исследование, которое показало, что чем выше 

курс студента, тем меньше заинтересованности к занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Уровень интереса к занятиям физической культурой и спортом 

студентов Института управления НИУ «БелГУ» % (Выборка исследования:  

студенты Института управления НИУ «БелГУ» по 125 респондентов с каждого 

курса) 
Уровень интереса  Курс обучения 

1 2 3 4 

Высокий 30,4 28, 1 11 9, 3 

Выше среднего 24,3 32 14, 9 14, 2 

Средний  10,6 11, 1 18, 5 12, 1 

Ниже среднего 6,1 4 11, 7 15, 2 

Интерес отсутствует 17, 6 5 35 41,8 

Отношение 

негативное 

11 19, 9 8,9 7,4 

 

Проанализировав данные, мы можем наблюдать тенденцию спада 

уровня интереса к физической культуре. 

В рамках исследования мы выявили три основные проблемы отсутствия 

интереса к физической культуре и спорту: 

1. Отсутствие временных ресурсов 

2. Слабая физическая подготовка 

3. Малая мотивация к занятиям спортом. 

Исходя из данных, мы пришли к выводу, что необходимо активнее 

использовать возможности учебных заведений, так как они способны давать 

необходимую мотивацию, потому что физическое воспитание является 

средством всестороннего развития личности.  
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о различном нахождении 

произведения натуральных чисел. Рассмотрев различные способы 
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Со школьного возраста детей учат таблице умножения и традиционному 

умножению в столбик, производя сначала умножение первого натурального 

числа на каждую цифру второго натурального числа ,после чего суммируют и 

получают ответ. Разумеется, что это не единственный способ умножения 

многозначных чисел. 

Цель: теоретическое изучение нестандартных способов произведения 

натуральных чисел 

Задачи:1.Изучить  и исследовать различные способы произведения 

2.Сравнить способы произведения 



701 

3.Проверить  достоверность всех способов методом вычисления 

Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день 

значимость вычислительных навыков уменьшилась в связи с широким 

внедрением в многие сферы человеческой деятельности электронной 

вычислительной техники 

1.Русско-крестьянский способ умножения. 

Произведение любых двух чисел сводится к ряду последовательных 

делений одного числа пополам при одновременном удвоений другого числа.  

Пример: 32 х 13  

Таблица 1. 

Пример русско-крестьянского способа умножения 
Множимое =32 Множитель = 13 

32 13 

16 26 

8 52 

4 104 

2 208 

1 416 

Деление на 2(слева табл.1) продолжают до тех пор, пока в конечном итоге 

не получится 1,при этом удваивая другое число (справа табл.1). Последнее 

удвоенное число и дает искомый результат.  

С нечетными числами дело обстоит иначе. Все действия, перечисленные 

выше повторяются, однако когда при делении возникнет остаток, то он 

отбрасывается. В последующем  вычеркиваются те строчки, в которых слева 

стоят четные числа и складываются оставшиеся числа в правом столбце. Это 

и будет искомое произведение.   

3.Таблица Оконешникова. 

Благодаря его таблице многие люди быстро смогут  научиться устно 

складывать и умножать миллионы, биллионы и даже секстиллионы с 

квадриллионами[1, с. 2]. Кандидат философских наук Василий Оконешников 

-  изобретатель новой системы устного счёта. Учёный утверждает, что человек 

способен запоминать огромный запас информации, главное – как эту 

информацию расположить[2, с. 8].               

    По мнению учёного, лучше всего в этом отношении является девятеричная 

система – все данные просто располагают в девяти ячейках(табл. 2). 

Таблица 1. 

Таблица Оконешникова. 
49 56 63 56 64 72 63 72 81 

28 35 42 32 40 48 36 45 54 

07 14 21 08 16 24 09 18 27 

28 32 36 35 40 45 42 48 54 

16 20 24 20 25 30 24 30 36 

04 08 12 05 10 15 06 12 18 

07 08 09 14 16 18 21 24 27 

04 05 06 08 10 12 12 15 18 

01 02 03 02 04 06 03 06 09 
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Необходимо досконально изучить и вызубрить таблицу 2. Как 

утверждает Оконешников, глаз человека и его память так хитро устроены, что 

информация, расположенная по его методике, запоминается во-первых, 

быстрее, а во-вторых – навсегда[3, с. 2].  

        Таблица разделена на 9 частей. Расположены они следующим способом: 

слева в нижнем углу «1», справа в верхнем углу «9». Каждая часть – таблица 

умножения чисел от 1 до 9 .   

       Например, требуется умножить 9 на 842. Сразу вспоминаем 9 (в таблице 

снизу слева),так же мысленно находим числа соответствующие 

местоположению цифр 8,4,2. Им соответствуют числа 72, 36, 18. Полученные 

числа складываем особо: первая цифра 7 остаётся без изменения, 2 мысленно 

складываем с 3, получаем 5 – это вторая цифра результата, 6 складываем с 1, 

получаем третью цифру -7, и остаётся последняя цифра искомого числа – 8. В 

результате получилось 7578. Если при сложении двух цифр получается число 

больше девяти, то его первая цифра прибавляется к предыдущей цифре 

результата, а вторая остается без изменений.  

С помощью матричной таблицы Оконешникова по утверждению самого 

автора, можно изучать и иностранные языки, и даже таблицу Менделеева[4, с. 

10]. Новая методика была опробована в нескольких российских школах и 

университетах. Минобразования РФ разрешило публиковать в тетрадях в 

клеточку вместе с привычной таблицей Пифагора новую таблицу умножения. 

4.Итальянский способ умножения. 

В древней Индии применяли два способа умножения: сетки и галеры. На 

первый взгляд они кажутся довольно таки сложными, но если соблюдать 

последовательность действий, то можно убедиться, что это довольно просто. 

Например, выполним произведение числа 6827 и 345: 

1. Необходимо изобразить прямоугольник с необходимым количеством строк 

и столбцов[5, с. 78].  Напишем один из номеров по горизонтали над колонками, 

а второй по вертикали(табл3.).  

2. Далее  умножаем число каждого ряда последовательно на числа каждой 

колонки. В этом случае последовательно умножаем 3 на 6, на 8, на 2 и на 7. В 

таблице 3. указано каким образом происходит произведение и запись в 

таблицу.  

3. Суммируем  числа, следуя диагональным полосам. Если сумма одной 

диагонали содержит десятки, то прибавляем их к следующей диагонали. 

Таблица 3. 

Итальянский способ умножения 
 6 8 2 7  

2 1    
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Число 2355315  является произведением чисел 6827 и 345 

5.Китайский способ умножения. 

Этот метод стал очень известным за последнее время, поскольку в нем не 

нужно производить какие-либо действия, при умножении считаются лишь 

точки пересекающихся прямых, которые соответствуют количеству цифр 

каждого разряда обоих множителей[6, с. 7].   

Например, при произведении 21 на 13 строим 2 параллельные прямые и 

чуть дальше 1 прямую. Приблизительно под прямым углом строим 1 прямую, 

а через некоторый промежуток ещё 3 [7, с. 56] 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Пример китайского способа умножения 

 

Прямые пересеклись в точках, количество которых и дает нам готовый 

ответ 273. 

6.Японский способ умножения. 

Японский способ умножения представляет собой графический способ с 

использованием кругов и линий[8, с. 5].  

Например,  выполним произведение  12 на  34. Так как второй  множитель 

двузначное число, а первая цифра первого множителя 1, строим  два 

одиночных круга сверху и два двоичных круга снизу, так как вторая цифра 

первого множителя равна 2[9, с. 141].  

Так как первая цифра второго множителя 3, а вторая 4, делим круги первого 

столбца на три части, второго столбца на четыре. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Пример японского способа умножения 

 Количество частей, на которые разделились круги и является  ответом. 

Рассмотрев пять различных способов умножения, приходим к выводу, что 

представленные нестандартные способы проще, чем традиционное 

умножение столбиком[10, с. 144].  

При вычислении, как простейших, так и более сложных чисел[11, с.74], 

можно пользоваться одним из выбранных методов, представленных в данной 

работе[12]. 
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«Умение вести разговор – это талант»  

Стендаль. 

Возраст коммуникации настолько же велик, как и история человеческого 

общества. Речь, жесты и звуки в общении, рисунки древних людей в пещерах 

– все это свидетельства того, как наши далекие предки уже имели 

определенный уровень коммуникации, позволяющий им контактировать друг 

с другом, делиться и хранить информацию. 

С развитием человека язык становиться средством передачи 

информации. Язык, как средство общения, выступает посредником между 

объектом передачи информации и объектом, на который эта информация 

направлена.  

Передача информации может передаваться как вербально, так и не 

вербально. Беседа является одним из способов передачи вербальной 

информации. Зачастую, объектам передачи информации (людям) необходимо 

взаимодействовать друг с другом на деловом уровне коммуникации, который 

предполагает общение между субъектами профессиональной деятельности, 

вследствие чего, возникла необходимость и целесообразность появления 

определенных норм делового общения. 

Н.И. Герасимова под деловым общением понимает «…разновидность 

общения, которая, является основным условием существования 
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профессионального сообщества…» [2]. Действительно, нельзя не согласиться 

с тем, деловое общение является именно условием существования делового 

сообщества. Деловое общение – это правило, при котором обеспечивается 

нормальное функционирование профессионального сообщества; предпосылка 

для существования деловых взаимоотношений. 

Фактическим основанием для возникновения деловых 

взаимоотношений являются интересы дела, и нередко именно принцип 

приоритета деловых интересов над интересами личности нарушается 

субъектами делового взаимодействия, «…ибо далеко не каждый и далеко не 

всегда находит в себе способность поступиться личными интересами, когда 

они входят в противоречие с интересами дела, особенно, когда это можно 

сделать безнаказанно, и единственным судьей содеянного будет собственная 

совесть.» [4] 

Во время беседы в зависимости от намерения участников и конкретных 

обстоятельств используются различные виды речевых конструкций: 

сообщение, то есть совокупность знаков и символов, несущих в себе 

определенную информацию; мнение, то есть суждение, выражающее оценку 

чему-нибудь; комментарий, то есть объяснение, рассуждение, пояснительное 

замечание о чем-то; суждение, то есть мнение, заключение о чем-то; совет, то 

есть наставление, указание на порядок действий; рекомендация, то есть отзыв 

о чем-нибудь в положительном контексте; замечание, то есть краткое 

суждение, уже наоборот, в негативном контексте; ремарка, то есть отметка 

чего-нибудь; и так далее. Список можно продолжить, к примеру, такими 

конструкциями, как предложение, комплимент, вопрос, ответ, вывод. 

Для того, чтобы вышеперечисленные речевые конструкции имели 

эффект в деловой беседе, вели к достижению поставленной задачи и 

получению необходимого результата, необходимо придерживаться 

определенных принципов ведения деловой беседы.  

К принципам ведения деловой беседы, способствующих достижению 

приемлемых результатов, относится: 

 привлечение внимания и вызов заинтересованности; 

 вежливость, тактичность и выдержанность в поведении; 

 аргументированность и убедительность в высказываниях; 

 снятие или нейтрализация сомнений; 

 четкое и ясное оформление решений и договоренностей; 

 бережное отношение к достигнутому уровню взаимоотношений. 

С точки зрения тактики в беседах используются различные модели 

поведения: познавательная, экспрессивная (выразительная), внушающая, 

убеждающая, ритуальная; заискивающая, обвиняющая, расчетливая, 

отстраненная. Первые пять считаются комфортными моделями, а остальные 

четыре – дискомфортными. 

Используя познавательную модель поведения, участник беседы стремится 

передать или получить информацию. Главная цель в этом случае – передать 

эмоции и состояние. 
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Применение внушающей модели поведения предполагает оказание 

внушающего воздействия, ориентированного на эмоции, а в убеждающей 

модели – доказательного логического воздействия, ориентированного на 

сознание. 

Ритуальная модель поведения предполагает ориентацию на систему норм 

отношений, существующую в конкретной среде или обществе.  

Применяя заискивающую модель поведения, собеседник унижается, 

угождает, извиняется, не спорит, соглашается и ждет одобрения. Таким 

образом, он демонстрирует свой низкий уровень самооценки. Все это делается 

для того, чтобы оппонент не сердился и остался довольным. 

Для обвиняющей модели поведения характерны: резкая и жесткая форма 

разговора, прерывание говорящего, командирский тон, подавление 

собеседника, бесцеремонность и несдержанность. Так ведут себя, чтобы 

оппонент считался с силой и был более сговорчивым. 

Расчетливая модель поведения характеризуется корректностью, 

спокойствием и рассудительностью, монотонным изложением доводов. Все 

это делается для того, чтобы избежать угрозы обострения отношений. 

При использовании отстраненной модели поведения заметны элементы 

безразличия, неоправданные паузы, безответные вопросы и поверхностное 

внимание к действиям и аргументам другой стороны. Это не что иное, как 

демонстрация собственного превосходства и игнорирования угрозы с другой 

стороны. 

Таким образом, в современном мире необходимость владения навыками 

делового общения неоспоримо. Соблюдение норм ведения деловой беседы, 

знание различных видов речевых конструкций и моделей ведения деловой 

беседы позволит эффективно взаимодействовать на уровне профессиональной 

коммуникации между субъектами деловых взаимоотношений, что в свою 

очередь обосновывает целесообразность дальнейшей разработки института 

делового общения, как науки и как учебной дисциплины. 
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Эффективной методикой развития, выявления умственных способностей 

и интересов школьников являются предметные олимпиады, наиболее 

популярной из них выступают олимпиады по математике. Несмотря на то, что 

современной школой накоплен богатый опыт подготовки к олимпиадам, в этом 

направлении имеются свои проблемы. В настоящее время недостаточно 

разработан вопрос участия и подготовки к олимпиадам учащихся среднего 

звена, а именно школьников 5-6 классов. Учитывая данный фактор, особую 

актуальность приобретает изучение основ обучения решению олимпиадных 

задач по математике в 5-6 классах. 

Именно от правильно организованной работы с учащимися 5-6 классов, 

направленной на изучение приёмов и методик решения олимпиадных задач, а 

также на развитие математической интуиции позволит учителю достигнуть 

высоких образовательных результатов. 

Олимпиадная задача по математике представляет собой задачу 

повышенного уровня трудности, нестандартной как по формулировке, так и по 

методикам решения. Решение олимпиадных задач принципиальным образом 

отличается от решения общешкольных, даже очень сложных задач. Что 

обусловлено наличием разнообразных разделов: теорию игр, графы, уравнений 

в целых числах, принцип Дирихле, элементов теории чисел, четности, 

логических задач. Кроме, того с каждым годом олимпиадные задания 
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усложняются из-за возрастания значения межпредметных  связей, что влияет 

на необходимость обладания учеником не только теоретическими знаниями и 

практическими умениями, но и техническими знаниями и 

экспериментальными  навыками и т.д. Олимпиадные задачи требуют 

нестандартного, комбинированного подхода в решении.  

Обучение решению олимпиадных задач по математике в 5-6 классах, 

ставит следующие цели [1]:  

‒ знакомство школьников с некоторыми методиками и приемами 

решения олимпиадных задач;  

‒ развитие творческого потенциала учащихся, их способностей к 

плодотворной умственной деятельности, математических способностей, 

логического мышления, алгоритмической культуры, интуиции;  

‒ расширение навыков и углубление знаний школьников по математике. 

Обучение решению олимпиадных задач по математике в 5-6 классах 

требует от учителя длительной и кропотливой ежедневной работы.  

Наиболее важное и необходимое условие обучения решению 

олимпиадных задач по математике в 5-6 классах – освоение приемов 

умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 

конкретизации, классификации, систематизации, обобщение.  

Освоение приемов умственной деятельности предполагает применение 

на уроках упражнений на классификацию, упражнений на сравнение, 

упражнений на освоение абстрагирования, упражнений на аналогию и других.  

Все они в совокупности влияют на гибкость и глубины мышления. 

Верным способом обучения решению олимпиадных задач по математике 

в 5-6 классах будет рациональное сочетание самостоятельной работы учащихся 

с обучением их общим методикам и подходам. Таким разделам как: принцип 

Дирихле или метод инвариантов. Данные методы универсальны и могут быть 

использованы в решение различных типов задач.  

Так как у школьников 5-6 классов основой мотивации является 

определенный интерес, то на уроке математики следует постоянно проводить 

разнообразные игры и давать занимательные задания. При этом учителю 

следует использовать правило о том, что детям интересно учиться только в том 

случае, если при изучении новой темы 50 % информации школьникам 

известно, а 50 % – нет. Целесообразно использовать также задачи, которые 

рассчитаны на преодоление у школьников психологической инертности. 

Достоинством таких задач является то, что она учат поиску нестандартных 

типов решений, альтернативных вариантов решений. 

Кроме того, в 5-6 классах необходимо уделять часть урока на работу с 

бумагой, акцентируя внимание на дальнейшем систематическом развитии 

мелкой моторики рук. В качестве заданий можно использовать следующие 

методы обучения: изготовление различных моделей и разверток 

многогранников.  

Чтобы подготовить к олимпиаде школьников, учителю по математике 

следует вести и дополнительные занятия во внеурочное время, которые 

позволят проводить объемную подготовительную работу; выбирать и решать 
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различные олимпиадные задачи, более детально изучать различные вопросы 

математики, новинки математической литературы.  

При планировании подготовительной работы со школьниками 5-6 

классов учителю следует воздерживать от излишней заорганизованности. 

Учитывая особенности возраста и различный уровень подготовки, 

рациональным будет организация индивидуальной образовательной 

траектории для каждого из участников.  

Эффективное обучение решению олимпиадных задач по математике в 5-

6 классах подразумевает планирование и проведение различных конкурсов по 

решению задач, различных соревнований, это способствует подготовке 

учащихся к олимпиадам. 

Таким образом, обучение решению олимпиадных задач по математике 

требует тщательной подготовки и планирования учителем, кроме того, он 

должен учитывать возрастные и умственные особенности подростков 5-6 

классов.  
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Статья посвящена особенностям обучения сотрудников полиции 

стрельбе из боевого оружия характеристике, показано значение и роль 

такого обучения для результативности стрельбы. Охарактеризованы 
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стрельбы из огнестрельного оружия.   

Ключевые слова: оружие, обучение, сотрудник полиции, прицеливание, 

зрительный анализатор, силовая подготовка, результативность стрельбы.  

The article is devoted to the peculiarities of the training of police officers 

shooting from military weapons characteristics, shows the importance and role of 

http://e-koncept.ru/2016/46144.htm
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such training for the effectiveness of shooting. The factors that have a significant 

impact on the result of firing a firearm are characterized. 

Keywords: weapons, training, police officer, aiming, visual analyzer, strength 

training, shooting performance. 

Сотрудники полиции вправе применять огнестрельное оружие, что 

вытекает из норм Федерального закона «О полиции»210. Нередко это 

происходит в непростых психологических условиях, обусловленные 

эмоциональным состоянием, отрицательно влияющим на принятие решения о 

целесообразности и законности таких действий.  

Прав, А.Г. Караяни, который отмечает, что сотрудники полиции 

проходят обучение ведения огня по целям, которые по обстановочным, 

скоростным, временным, масштабно-геометрическим характеристикам от 

боевых целей отличаются существенно211. 

Стоит отметить, что на нормативном уровне   порядок и правила 

применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции изложены 

довольно подробно, при этом, сотрудником самостоятельно принимается 

решение на его применение исходя из различных факторов той или иной 

оперативной обстановки. 

Сотрудники полиции должны проходить специальную подготовку, а 

также периодическую проверку на профессиональную пригодность к 

действиям в условиях, которые связаны с применением огнестрельного 

оружия. При принятии решения на применение сотрудником полиции оружия 

важную роль играет его психологическая готовность. 

В качестве основы психологической готовности выступают: 

- знание того, какие у табельного оружия и боеприпасов имеются боевые 

свойства; 

- знание того, какие у табельного оружия имеются индивидуальные 

особенности (общий настрел, длина холостого хода спускового крючка, 

особенности пристрелки и т.д.); 

- уверенные навыки быстрого извлечения из кобуры оружия, приведения 

в боевое положение такого оружия, прицеливание, а также производство 

выстрела; 

- навыки защиты табельного оружия. 

В качестве залога успешного выполнения служебно-оперативной задачи 

выступают уверенные действия сотрудника полиции при использовании 

огнестрельного оружия, которые доведены до автоматизма. Уверенное 

владение навыками стрельбы и действиями с оружием является результатом 

многократного повторения отдельных элементов и целостных действий. 

Также это является процессом творческого взаимодействия сотрудника 

(обучающегося) и преподавателя, инструктора по огневой подготовке 

(руководителя занятий). 

В качестве наиболее распространенной методики проведения занятий по 

                                                           
210 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
211 Караяни А.Г. Технологии формирования профессиональных компетенций у сотрудников МВД в ходе практических занятий // 

Юридическая психология. 2012. № 2. С. 15. 
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огневой подготовке выступает неукоснительное выполнение команд 

преподавателя, инструктора по огневой подготовке, которые строго 

регламентированы. Такая методика дает возможность осуществлять контроль 

за действиями стрелка, исправлять ошибки, которые допускаются обучаемым, 

следить за тем, соблюдаются ли требования безопасности.   

Можно выделить ряд критериев, влияющих существенным образом на 

результативность стрельбы при условии, что оружие «приведено к 

нормальному бою». Это изготовка для стрельбы, прицеливание, нажатие на 

спусковой крючок. Степень овладения этими элементами стрельбы 

оценивается не только по выполнению точных выстрелов в условиях полигона 

или тира, а по точности и быстроте выполнения упражнений, которые 

максимально имитируют огневой контакт с правонарушителем. 

В качестве одного из основополагающих факторов точного выстрела 

выступает правильное прицеливание. В нем основная роль принадлежит 

зрительному анализатору, кроме того используются биомеханические 

особенности строения тела стреляющего, а также его индивидуальные 

психофизиологические свойства. Главную роль при производстве выстрела из 

штатного оружия, как представляется, играет зрительная сторона процесса 

прицеливания. 

При усиленной работе зрительного анализатора его двигательные и 

световоспринимающие механизмы во время прицеливания быстро 

утомляются, соответственно, его работоспособность падает. Только в течение 

относительно короткого промежутка времени возможна интенсивная работа 

зрительного анализатора, после чего на сетчатке постепенно снижается 

четкость изображения. Следовательно, прицеливание не следует выполнять 

чрезмерно долго, т.к. глаз по истечении 10-15 секунд будет уже не замечать 

неточности, и, соответственно, стреляющий, рассчитывая что оружие в цель 

наведено правильно, незаметно для себя допускает при стрельбе грубые 

ошибки. Поэтому при стрельбе из боевого штатного оружия «зацеливаться» 

ни в коем случае не следует, оптимальным временем прицеливания должно 

быть 5 до 10 секунд212. 

Одна из задач обучения сотрудников полиции правильному 

прицеливанию - это формирование умения быстро переводить с мушки взгляд 

на мишень и обратно, помня при этом о том, что на мушке должен быть 

сфокусирован взгляд в момент выстрела. 

В качестве одного из перспективных направлений совершенствования 

подготовки сотрудников полиции к служебно-профессиональной 

деятельности, выступает обучение к действиям в условиях, которые наиболее 

приближены к реальным. Огневое противостояние между правонарушителем 

и представителем власти в настоящее время нередко происходит на коротких 

расстояниях. 

Сотрудник полиции в условиях внезапности ситуации не имеет 

большого количества времени для того, чтобы принять решение о применении 

                                                           
212 Бобровик А.П. Некоторые особенности прицеливания при стрельбе из боевого штатного оружия // Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности: современные направления и образовательные технологии: материалы VI МНПК. Хабаровск, 2016. 
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огнестрельного оружия. В таких ситуациях вопрос о быстром переводе взгляда 

с правонарушителя на мушку становится еще более актуальным. Короткая 

дистанция с лицом, в отношении которого принято решение о применении 

огнестрельного оружия, ограниченное пространство, в котором зачастую 

сотрудник полиции действовать, а иногда и скопление людей, требуют от 

сотрудника полиции максимального распределения внимания, концентрации 

взгляда и выбранной цели и на отчетливом очертании мушки. При условии 

правильного прицеливания незначительным будет рассеивание пуль при 

стрельбе из штатного оружия на коротких расстояниях (5-7 метров), а 

соответственно, выполненной будет задача по пресечению действий 

противоправного характера. 

При обучении сотрудников полиции стрельбе из боевого огнестрельного 

оружия нужно максимально использовать способность человека к 

бинокулярному зрению. Сотрудник полиции, используя свойства 

бинокулярного зрения, быстрее оценит изменения ситуации, а также будет 

контролировать передвижение нескольких целей одновременно, и в нужное 

время сможет провести точный выстрел (выстрелы). 

На результативность стрельбы из боевого штатного оружия 

значительное влияние оказывает умение сотрудника полиции моментально 

принимать удобные и правильные изготовки к применению оружия. В любой 

ситуации сотрудник полиции для себя должен создавать максимально 

благоприятные условия для того, чтобы прицелиться и произвести 

своевременный выстрел. Двигательные навыки будут способствовать 

принятию в критической ситуации правильного решения. Такие  навыки 

формируются в процессе занятий, на которых моделируются действия 

сотрудника полиции, связанные с применением огнестрельного оружия. 

Силовая подготовка приобретает особое значение при обучении 

сотрудников полиции стрельбе из боевого огнестрельного оружия. 

Справедливо отмечают А.П. Бобровик и А.А. Любаков, что непосредственной 

зависимости от физического развития сотрудника полиции, от развития его 

основных физических качеств, не находятся результативность стрельбы из 

боевого огнестрельного оружия213. Неверно думать, что развитые у 

сотрудника полиции силовые способности могут компенсировать его 

недостатки в других областях стрелковой подготовки, например, в 

психологической, тактической. Для того, чтобы произвести точный выстрел, 

сотрудник полиции должен задействовать те группы мышц и с такими 

усилиями, которые были бы достаточными для удержания оружия в нужном 

положении (как при скоростной стрельбе, так и при медленной). 

Следующие упражнения будут способствовать росту результатов в 

стрельбе: 

- упражнения, которые направлены на то, чтобы увеличить силовую 

выносливость мышц спины и плечевого пояса; 

                                                           
213 Бобровик А.П., Любаков А.А. Методологические особенности обучения сотрудников полиции стрельбе из боевого огнестрельного 

оружия, существенно влияющие на результативность стрельбы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. № 1 

(73). С. 164. 
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- упражнения, которые направлены на то, чтобы повысить статическую 

силу мышц предплечья (чтобы улучшить хват оружия одной рукой); 

- упражнения, которые дают возможность добиться дозированных 

мышечных усилий указательного пальца на спусковой крючок при 

статическом напряжении мышц предплечья. 

Регулярности занятий по силовой подготовке сотрудника полиции 

следует уделять пристальное внимание. Хаотичным не должен быть 

тренировочный процесс. С учетом принципа цикличности он должен 

строиться, где упражнениям на развитие силы и силовой выносливости мышц 

плечевого пояса, брюшного пресса, ног и рук, отводится особая роль.  
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Актуальность. Известно, что при широком распространении в 90-е 

годы  компьютерной техники близорукость стала для  страны национальной 

проблемой. Её возникновение и прогрессирование в меньшей степени 

зависело от возраста человека и от стабильности параметров зрения до этого, 

а в основном определилось только интенсивностью работы вблизи. 

              Близорукость, в ряде случаев, это не столько болезнь, а скорее 

приспособительный процесс, целью которого является снижение нагрузки на 

внутриглазные мышцы при работе на близком расстоянии. Поэтому если 

пациенту после проведенной лазерной коррекции или просто изначально 

хорошим зрением чрезмерно нагружать зрение вблизи возникнет сначала 

спазм аккомодации (внутриглазные мышцы «застынут» в состоянии 

напряжения). Он сопровождается ухудшением зрения вдаль (временным 

появлением небольшой близорукости). Если не снизить нагрузку вблизи и не 

расслабить мышцы, спазм аккомодации перейдет в истинную близорукость. 

Таким образом зрение может «просесть» до -1,0- -1,5 диоптрий, что снизит 

эффект от проведенной операции. 

Цель исследования.  Определить количества студентов, имеющих 

коррекцию зрения. Проинформировать студентов, которые имеют операцию 

по коррекции зрения, об уровне физических нагрузок, который благополучно 

отразится на их здоровье. 

Организация и методы исследования.  Проведен опрос студентов 3 

курса лечебного факультета СЗГМУ. Опросу подверглось 60 студентов. 

Результаты и их обсуждение. В результате опроса установлено, что 25 

% студентов имеют коррекцию зрения. 20 % студентов готовятся сделать 

коррекцию зрения, 95 % студентов, имеющих коррекцию зрения, решили 

изменить свой образ жизни и увеличить долю физической активности в своей 

жизни. 

Ограничения физические нагрузки после операции. Физические 

нагрузки и спорт ограничены после операции по лазерной коррекции зрения в 

период инстиляции стероидных препаратов (3 недели) в связи с возможным 

повышением внутриглазного давления от физического перенапряжения. 

Спортсменам физические нагрузки допускаются в половинных нагрузках со 

второй недели с постепенным их увеличением.  

 У близоруких людей часто обнаруживаются участки истончения, 

дистрофии, растяжения, тракций и прочие дефекты сетчатки. Выраженность 

подобных изменений, как правило, находится в прямой зависимости от 

степени миопии, следовательно, чем выше степень, тем больше вероятность 

наличия патологии. Некоторым пациентам перед коррекцией зрения проводят 

профилактическое лазерное укрепление сетчатки, даются рекомендации по 

ограничениям в образе жизни (длительное наклонное положение тела в 



716 

сочетании с физическими нагрузками, тряска, вибрация, прыжки, травмы 

головы), для женщин – по методу родоразрешения и родовспоможения. 

 Все миопические изменения сетчатки сохраняются после 

рефракционной операции, требуют динамического контрольного наблюдения 

у офтальмолога и соблюдения поведенческих и физических ограничений. 

Разрыв сетчатки. Разрывы сетчатки часто возникают из-за натяжения, 

которое сетчатка испытывает со стороны стекловидного тела в местах их 

плотного контакта. В глазу стекловидное тело имеет однородную 

консистенцию и крепко прикреплена в определенных местах к сетчатке. С 

биологическим старением организма стекловидное тело разжижается, 

становится неоднородным и отделяется от сетчатки. Это событие называется 

отслойкой стекловидного тела. 

 Отслойка стекловидного тела обычно происходит без осложнений и 

проявляется только увеличением количества или появлением плавающих 

помутнений (мушек) перед глазом. В некоторых случаях натяжение сетчатки 

может привести к появлению разрыва. Через такое отверстие жидкость из 

стекловидного тела просачивается под сетчатку, между ней и сосудистой 

оболочкой, вызывая отслойку сетчатки. 

Признаки (симптомы): 

- Резкое ухудшение зрения 

- Занавеска, закрывающая зрение с какой-то стороны 

- Вспышки молнии перед больным глазом 

- "Плавающее" зрение 

- Большое количество мушек. 

Отслойка сетчатки.  Отслойка сетчатки происходит, когда сетчатка отходит 

от сосудистой оболочки. Поскольку без лечения она может вызвать слепоту, 

отслойка сетчатки в офтальмологии рассматривается как экстренное 

состояние, которое требует немедленного хирургического вмешательства.  

 В природе бывает три вида отслоек сетчатки. Самый частый вид как раз 

связан с описанными выше разрывами сетчатки и возникает, когда жидкость 

через них просачивается за сетчатку. Люди с высокой близорукостью, после 

серьезной травмы глаза или глазной операции имеют повышенный риск 

развития именно такого вида отслойки сетчатки. Близорукие люди более 

подвержены развитию этого состояния из-за удлинения глаза и 

перерастянутости всех его оболочек, в том числе и сетчатки. 

 Второй, часто встречающийся вид отслойки возникает, когда волокна 

измененного стекловидного тела или рубцовая ткань тянут сетчатку, не 

отрываясь от нее, не образуя в ней разрывов, а механически оттягивая ее 

вперед. Такой вид отслойки характерен для диабетической ретинопатии. 

 Третий вид отслойки сетчатки происходит по причине скопления под 

ней жидкости, крови или опухолевой ткани таким образом, что сетчатка 

отслаивается со стороны сосудистой оболочки. Этот вид обычно связан с 

другим глазным или общим заболеванием, или состоянием, которое приводит 

к отеку и кровотечению, например, склерит. 
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Выводы и рекомендации. Люди, имеющие коррекцию зрения, могут 

использовать разнообразные средства физкультуры и спорта. Исключение 

составляют только те, при которых возможны удары по голове, резкие 

сотрясения всего организма, общее большое и продолжительное напряжение 

занимающихся. К ним относятся: бокс, борьба, прыжки в длину, высоту, в 

воду и с трамплина на лыжах, а также хоккей и регби. Можно заниматься – 

бегом на средние и длинные дистанции, спортивной ходьбой, плаванием, 

парусным спортом, художественной гимнастикой, гимнастикой по программе 

III – II спортивных разрядов, лыжными гонками. Заключение о возможности 

занятий даже названными видами спорта должен сделать окулист. 

 Важно помнить о том, что следует избегать упражнений с резкими 

движениями головой. Поэтому наклоны туловища вперёд лучше выполнять в 

положении сидя на полу. Комплексы упражнений для лиц с коррекцией зрения 

в полной мере могут использоваться и теми, у кого имеется миопия средней 

степени. Однако общую нагрузку каждый должен регулировать сам, изменяя 

исходные положения, облегчая или усложняя упражнения, уменьшая или 

увеличивая амплитуду движений в зависимости от самочувствия. 

 Людям, у которых до коррекции зрения наблюдалась высокая степень 

миопии -  не рекомендуются занятия спортом, в связи с повышенным риском 

отслойки сетчатки, но желательно выполнять ежедневно утреннюю 

гигиеническую гимнастику. 
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  Аннотация: В данной работе будут рассмотрены аспекты и 

деятельность волонтерского движения, его значимость и необходимость. 
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Abstract:  In this work, we will investigate the use and activities of the 

volunteer movement, its importance and necessity. It will also consider directions 

and types of volunteers. 

Keywords: Volunteering, management of volunteers, volunteerism, 

adaptation volunteers, mutual aid. 

 

В данной статье будет говорится о волонтерах (добровольцы) – те люди 

(общество) деятельность которых направлена на традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 

общественности , услуги эти абсолютно бесплатны и очень необходимы 

обществу. 

В психологической адаптации в межкультурном пространстве 

волонтеру необходимо иметь такие навыки как владение  иностранным 

языком, этикетом и определенными особенностях страны, знаниями об 

обычаях, нормах, ценностях, стереотипах поведения представителей другой 

культуры. Только достигнув определенного уровня вышеперечисленных 

владений, волонтер приобретает способность построить комфортные 

отношения с представителем другой культуры. [2] 

Проблему межкультурного адаптации волонтёров можно  облегчить, 

если тщательно подойти к вопросу первичного отбора кандидатов по 

личностным и профессиональным характеристикам и организовать 

всеобъемлющую их тренировку, которая позволит избежать наиболее часто 

возникающих адаптационных проблем - нехватки определенных знаний о 

представителях другой культуры. 

Для тренировки личностных качеств волонтёров также целесообразно 

организовать тематические беседы, учения и различные игры, следует уделить 

должное внимание оценке их личностной характеристики, для чего более 

эффективно станет метод личного собеседования. Например, провести 

тренинг  межкультурной компетентности  где будут происходить 

ознакомления с традициями, ценностями и нормами других культур, 

расширения представления о других культурах, проработки этнических 

стереотипов; обучения распознаванию вербальных и невербальных жестов, а 

также проявлять терпение к малознакомому образу жизни представителей 

других этнических общностей, их поведению, национальным традициям, 

обычаям, верованиям. [3] 

Государство и общество зависят от того, что люди, исходя из своего 

желания и намерений, становятся активными гражданами и вносят свой вклад 

в волонтёрскую работу – и эта работа должна быть организована на основе 

профессионального менеджмента. 

Добровольцы были, есть и будут всегда, они участвуют в стихийных 

бедствиях, помогают нуждающимся, одиноким старикам и детям, они 

принимали участие в организации масштабных мероприятий в стране, таких 

как универсиады и олимпийские игры в Сочи. 
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Молодые люди, которые желают стать волонтерами, обычно сами 

находят организации или клубы волонтеров или же в сети Интернета на сайте 

www.rudobro.ru ,  и предлагают ей собственный добровольческий порыв. 

Организации имеют все шансы сами  зарекомендовать себя, обращаться к 

обществу с пожеланием посодействовать зарождения в жизнь его идей и 

должны искать новые пути привлечения волонтеров и работы с ними. Многие 

организации совершают ошибку при наборе и отборе волонтеров, когда не 

проводят  подобающую подготовку.  Что может спровоцировать неприятие 

волонтеров штатными работниками, то есть они ощущают, что к ним 

предъявляются лишние притязания, и у них нет необходимости становиться 

волонтерами, волонтеры могут испытывать неудовлетворение, потому что не 

ощущают, что их познания и способности востребованы и необходимы, а 

работа навевает осязаемую пользу. [1] 

 Стоит отметить, что цель волонтерской деятельности основывается на 

предоставление возможности молодым людям (волонтером) проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание посредством 

их вовлечения в социальную практику, а также развитие коммуникаций с 

разными категориями людей и даже на межкультурном уровне. 

Существуют различные виды направлений в деятельности волонтеров: 

- формирование здорового образа жизни 

-развитие патриотических движений 

-работа с людьми ограниченных возможностей 

-экологическая защита 

-трудовая помощь ( трудовые лагеря и бригады) 

-медицинская помощь 

-спортивная, туристическая и военная подготовка и т.д. 

              Со стороны волонтера входят такие обязанности: 

- добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа; 

- беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией; 

- при решении о прекращении волонтерской деятельности нужно уведомить 

организацию.  

В настоящее время волонтёрское движение приобретает всё большую 

актуальность, а еще большую значимость приобретает социальное 

волонтерство, так как множество людей нуждается именно в моральной 

помощи и поддержке. 

Чем отличается социальное добровольчество от социальной работы, тем, 

что оно безвозмездно и без материального вознаграждения. 

Направлений волонтерства множество (спортивное волонтерство, 

культурное, социальное, экологическое, волонтерство общественной 

безопасности, донорство и т.п.) Но стоит подметить, что волонтеры вносят 

огромный вклад в социальную сферу. Это помощь ветеранам, помощь той 

категории людей, которых принято считать социально не защищенными, а 

также моральная поддержка людей в трудных ситуациях, работа с кризисными 

семьями,  помощь детям и подросткам, оставшихся без попечения родителей, 

http://www.rudobro.ru/
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дежурство рядом с тяжелобольными детьми, помощь в уходе за больными, по 

различным обстоятельствам, находящимся на лечении в отсутствии отца и 

матери - в больнице всегда требуются ответственные и внимательные 

помощники.  

Социальная сфера исторически сложившиеся направление,  с целью 

поддержания помощи и поддержки, волонтерами социального направления 

может стать каждый желающий, как школьники и студенты, так и работники 

социальной сферы. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТОВ 

Аннотация: Статья отражает основные характеристики 

тестирования как одной из форм контроля, раскрывает необходимые 

требования к составлению тестовых заданий, описывает трудности, 
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Необходимо отметить, что использование тестовой формы заданий в 

совокупности с новыми образовательными и компьютерными технологиями 

позволяет кардинально улучшить образовательный процесс за счёт 

активизации следующих функций заданий, как обучающая, контролирующая, 
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организующая, диагностирующая, воспитательная и мотивирующая. Задания, 

подготовленные в форме тестов, сочетаемые с модульным принципом 

организации учебного процесса, могут обеспечить необходимый высокий 

уровень усвоения учебного материала, последовательность и прочность его 

изучения. 

Интерес к тестированию как к одной из форм контроля объясняется тем, 

что помимо своей основной функции оно может служить средством 

диагностики сложности преподаваемого языкового материала, мерилом 

определения обученности, методом прогнозирования успешности или 

безуспешности обучения. 

Главная цель тестирования в обучении иностранному языку состоит в 

установлении обратной связи и в контроле. Чем теснее взаимосвязь 

тестирования с и образовательным процессом, тем эффективнее 

образовательный процесс и качественнее тестирование [4]. Тестирование – 

одна из наиболее точных и технологичных форм проведения контроля с 

управляемыми параметрами качества. 

Валидность тестовых заданий рассматривается как один из основных 

признаков эффективности данной формы контроля усвоения материала и 

сформированности умений и компетенций - она демонстрирует, что 

измеряется тестом и насколько хорошо это делается, и свидетельствует о 

большей или меньшей степени пригодности теста для достижения цели его 

использования. 

Можно выделить ряд принципов, следование которым дает возможность 

создать эффективные тестовые задания: 

- соответствие тестовых материалов целям и задачам каждого года 

обучения; 

- принцип наполнения тестовых заданий отражает содержание тем 

устного обучения, тематику тестов для аудирования и чтения, ; 

- тестовыми заданиями проверяется усвоение ранее изученного 

лексического и грамматического материала; 

- тестовое задание посильно и доступно возрасту обучающихся; 

- существует возможность применения технических средств обучения 

при проведении процедуры тестирования (аудио проигрывателя, компьютера 

и т.д.); 

- тестовые задания носят дифференцированный характер, что позволяет 

учитывать степень обученности каждого обучающегося; 

- при выполнении тестовых заданий предполагается широкая опора на 

когнитивную сферу обучающихся; 

- для подсчета результатов тестирования используется математический 

аппарат; 

- все предложенные варианты ответов на поставленный вопрос должны 

казаться правильными, вызывая у обучающихся необходимость проводить 

анализ каждого предлагаемого ответа, выявляя в нем неточность или даже 

ошибку(самопроверка); 



722 

- варианты ответов на тесты не должны быть случайными, они 

базируются на наиболее часто встречающихся у обучающихся ошибках, 

выявленных во время занятий. Это снижает процент случайного выбора 

любого из вариантов ответов, когда его собственный не совпадает ни с одним 

из приведенных; 

- формулировки тестовых заданий должны наиболее полно охватывать 

все фонетические, лексико-грамматические и иные аспекты изучаемого языка 

и контролировать усвоение обучающимися теоретических знаний наравне с 

навыками. 

В процессе создания вариантов тестовых заданий желательно 

предварительно выборочно предложить обучающимся выполнение 

нескольких упражнений по данной теме., что позволит выявить ошибки при 

составлении теста. Подобная мера необходима еще и потому, что 

преподаватель может не увидеть двоякого толкования и неоднозначности в 

предложенных вариантах, так как то, что для специалиста является 

очевидным, у обучающегося может вызвать вполне обоснованные вопросы 

[2]. 

При разработке тестов, а также проведении процедуры тестирования 

могут возникнуть вполне закономерные трудности, преодоление которых 

возможно при следовании определенным правилам, о чём будет сказано ниже: 

Во-первых, это необходимость разграничивать виды речевой 

деятельности и однозначности ответов. 

Во-вторых, сложность организационного характера заключается в 

создании благоприятной психологической обстановки, так как многие 

обучающиеся испытывают определенное напряжение при проведении тестов. 

Важным условием языкового тестирования для наиболее полного раскрытия 

возможностей обучающихся стали требования к условиям проведения тестов: 

тишине в аудитории, строгому соблюдению инструкции, поведению и 

доброжелательности экзаменаторов. 

Для избежания всего вышеперечисленного составителю тестовых 

заданий необходимо: 

- предлагать ясные и не предполагающие двойное толкование 

теоретические определения контролируемых навыков; 

- точно установить условия проведения теста, которых следует четко 

придерживаться (время, данное на его выполнение, наблюдение за его 

выполнением); 

- определить (в баллах) результаты [2] 
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with each other through speech. It is the main and very convenient transfer of one's 

thoughts, desires and aspirations of another person, but even such an established 

and convenient system as the native language system fails. 

Key words: Communicative barriers, stammering, speech therapy, speech 

underdevelopment. 

Современные исследователи рассматривают механизм возникновения 

заикания с учетом разных подходов - во-первых, клиническую картину 

речевого нарушения, но кроме этого, с точки зрения таких наук, как 

физиология, психология, лингвистика и нейрофизиология. Тем не менее, 

мнения ученых, изучающих данный вопрос, сходятся в следующем 

утверждении, что патогенез заикания может быть различен, вызван разными 

обстоятельствами, и выделяется две формы заикания - невротическое и 

неврозоподобное [2]. 

По мнению Лидии Ивановны Беляковой, заикание, в первую очередь, связано 

с трудностями в процессе общения с окружающими, нарушенной 

коммуникацией.  Согласно исследованиям Розы Евгеньевны Левиной, 

клиническая картина речевого нарушения, ошибки в речи, могут быть 

вызваны различными факторами и предрасполагающими причинами, и 

зависеть от индивидуальных особенностей ребенка, а также от окружающей 

его речевой среды [3]. 

Со временем, дети начинают осознавать свой дефект речи, чаще обращают 

внимание на свою речь.  Кроме этого, у некоторых детей появляется страх 

возникновения возможных судорог в процессе речи, и постоянно находятся в 

неспокойном, тревожном состоянии, переживают, как окружающие 

отреагируют на имеющийся недостаток, что подумают про него. Дети 

критичны к себе, и поэтому тяжело реагируют на свои неудачи как в процессе 

речи, так и при выполнении любой другой деятельности. Заикание 

способствует тому, что дети пытаются ограничивать себя в общении с 

окружающими, препятствует их коммуникативному развитию. Дети в 

возрасте от 4 до 7 лет стремятся вступать в общение со взрослыми, и у них это 

хорошо получается. Но также есть дети, которые не хотят общаться как со 

своими ровесниками, так и со старшими, проявляют негативизм и 

аутистические реакции. А у других детей наблюдается так называемая 

неустойчивая общительность, когда сначала дети с удовольствием идут на 

контакт со взрослым, интересуются предложенными заданиями, а затем 

внезапно обнаруживается полное безразличие к происходящему, дети из 

активных и заинтересованных превращаются в пассивных, не реагируют на 

просьбы взрослого, не готовы к выполнению заданий, даже и при стимуляции 

их деятельности со стороны взрослых. [1]. 

В процессе общения, исходя из сложившейся речевой ситуации, возникают 

определенные условия, которые препятствуют детям достичь цели общения: 

– нарушение цели речевого общения можно определить по  характерной позе, 

невербальным выразительным средствам - мимики, которая показывает  

нежелание ребенка общаться в данной ситуации с определенным человеком; 
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– неправильное формирование  задачи общения  выявляется по наличию 

дополнительных, уточняющих вопросов от собеседника, длительного 

паузирования, по уходу от темы, интересующей собеседника, по отказу от 

продолжения речевого общения в зависимости от изменения ситуации или 

реакции со стороны коммуниканта, а также по эхолалическим ответам; 

– нарушение программирования речевого высказывания,  выражается в 

неправильном выборе функций, форм речи и речевых средств; 

– нарушение готовности к речи констатируется по проявлению заикания, 

возникающим до озвучивания высказывания: тоническим судорогам общей и 

речевой мускулатуры, эмболофразиям, сопутствующим движениям; 

– нарушение звукового воспроизведения внутренней программы определяется 

по намеренному изменению громкости, темпа, стиля речи; наличию речевых 

судорог, изменению последовательности и логики высказывания, наличию 

аграмматизмов, которые не связаны с первичным нарушением лексико-

грамматического строя речи [4] . 

Дети в общении, по отношению к собеседнику, настроены негативно, не хотят 

вступать с ним в контакт, устанавливать взаимопонимание. Они замыкаются в 

себе, молчат, когда к ним обращаются, становятся стеснительными и 

стремятся максимально быстро завершить этот "так называемый диалог", 

могут даже проявлять агрессию. Находясь в новой, незнакомой обстановке в 

сочетании с просьбой взрослого выполнить какое-либо задание, у детей 

возникают невротические, а нередко и аутистические реакции. Складывается 

представление, что детям хорошо наедине с собой, и наличие коллектива в 

виде других детей или взрослых для них не является нужным и необходимым. 

Попытки привлечь детей к выполнению совместной коллективной 

деятельности часто не оборачиваются успехом, а наоборот способствуют 

возникновению протеста с их стороны. Дети могут общаться с очень 

ограниченным кругом лиц, избирательны в выборе собеседника. 
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Анализируя физическое развитие личности можно выделить, что 

непосредственно дошкольный возраст представлен периодом развития 

ребенка от 3 до 7 лет. В период этих лет происходит совершенствование 

физического развития и интеллектуальных возможностей ребенка. Все 

направления его деятельности становятся свободными, увеличивается речевое 

развитие, восприятие, эмоционально - волевая сфера, расширяются 

представления об окружающем социуме [3, с.7]. 

Физическое развитие ребенка в период дошкольного возраста 

отличается неравномерностью - вначале оно замедляется, до 4-6 см в год, а 

затем ускоряется - до 7-10 см. в год, на 6-7-м году жизни, представленного 

периодом первого физиологического вытяжения.  

В период дошкольного возраста происходит утолщение кожных 

покровов, они становятся более эластичными, с уменьшением количества 

кровеносных сосудов в них, и увеличением стойкости кожи к механическим 

воздействиям. К периоду пяти- шестилетнего возраста, детский позвоночник 

соответствует его форме у взрослого человека, но при этом продолжается 

процесс  окостенения скелета [9, с.111-113].  

В период дошкольного возраста, дети отличаются большой 

подвижностью, что наряду со стремительным развитием мышечной системы, 
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обуславливает большую нагрузку на детский скелет. Формирование органов 

дыхательной системы заканчивается в конце дошкольного возраста, когда 

дыхание становится все более редким и глубоким. Изменения, происходящие 

в сердечно-сосудистой системе, обусловливают увеличение степени ее 

выносливости и работоспособности, достигает значительного уровня нервно-

психическое развитие, наряду со значительным совершенствованием 

интеллектуального поведения ребенка, и увеличением активного словарного 

запаса [5, с.187].  

Анализируя структуру процесса формирования ребенка, как личности, в 

период дошкольного возраста, можно выделить три этапа. Первый, имеет 

отношение к возрасту трех – четырех лет, и взаимосвязан преимущественно с 

укреплением системы эмоциональной регуляции. Второй, определен 

границами четырех – пятилетнего возраста и затрагивает систему 

нравственной личностной саморегуляции, а третий, относится к периоду 

шести - семи лет, и включает в себя процесс формирования деловых качеств 

личности ребенка [7, с.31-32]. 

В период дошкольного возраста, в своем поведении дети начинают 

руководствоваться, нравственными нормами определенного характера. 

Наряду с формированием более или менее устойчивых моральных 

представлений, формируется способность к нравственной саморегуляции.  

Взрослые, а также сверстники, являются для ребенка источниками 

моральных детских представлений, так как в процессе взаимодействия с ними 

осуществляется его развитие, обучение и воспитание[9, с.111-113].  

Значительную роль в развитии ребенка в период дошкольного возраста 

играет общение, которое взаимосвязано с удовлетворением потребности в 

коммуникации, проявляющейся достаточно рано. Она выражается 

непосредственно через стремление ребенка к самопознанию, познанию других 

людей, осуществление оценки и самооценки[8, с.870].  

В период дошкольного детства, как и в период младенчества и раннего 

возраста, одну из важных ролей в развитии личности ребенка играет мать, 

характер общения которой с ребенком, находит в дальнейшем отражение на 

формировании у него определенных личностных качеств и особенностей 

поведения. Так, ведущим поведенческим стимулом для ребенка, является 

одобрение его деятельности и поступков со стороны матери, наряду с 

оценками, близких ребенку - взрослых людей [1, с.24].  

Нормы и правила поведения в обществе, так называемое «бытовое 

поведение», культурно-гигиенические нормы, наряду с нормами, которые 

связаны с отношением к своим обязанностям, соблюдением режима дня, 

обращением с животными и окружающими предметами и вещами – 

усваиваются детьми одними из первых. Нормы, касающиеся 

взаимоотношений между людьми, усваиваются последними из нравственных 

норм, так как являются наиболее сложными и трудными для понимания 

ребенка. Положительная динамика в усвоения подобного рода правил, 

обусловлена активным участием ребенка в сюжетно-ролевых играх с 

правилами, распространенных в период старшего дошкольного возраста, так 
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как именно в их структуре выделяются процессы представления, наблюдения 

и усвоения правил, с их превращением в наиболее привычные формы 

поведения [2, с.43-44].  

При анализе детского поведения в период дошкольного возраста можно 

выделить момент, когда оно выходит за рамки познавательной саморегуляции, 

происходит его перенос на процесс управления социальными поступками и 

действиями.  

В период дошкольного возраста характерным является формирование у 

ребенка личностных качеств, связанных с отношениями к людям, в первую 

очередь они представлены вниманием к человеку, к его бедам, неудачам, 

заботам, переживаниям, успехам, наряду с формированием сочувствия и 

заботливости в отношении окружающих [1, с.33]. 

В работах Л.С. Выготского отмечено, что в качестве основных 

личностных качеств следует понимать те, основы формирования которых 

закладываются в период раннего детства, и закрепляясь - образуют 

устойчивую человеческую индивидуальность, которая определяется 

посредством понятия социального личностного типа, или характера. Автор 

выделяет, что основным отличием личностных качеств от других является то, 

что их развитие - на начальных этапах - обусловлено генотипическими, 

биологическими свойствами организма. К таким личностным качествам, 

относят например: экстроверсию и интроверсию, доверие и тревожность, 

общительность и эмоциональность, невротичность и другие. Их 

формирование и закрепление у ребенка, происходит именно в период 

дошкольного возраста, при комплексном взаимодействии ряда достаточно 

существенных факторов: окружающей среды и генотипа, сознания и сферы 

бессознательного, условно-рефлекторного и оперантного, научения, 

подражания и ряда других  [3, с.94-96]. 

У детей начиная с периода трех лет, отчетливо проявляется стремление 

к самостоятельности, которую они начинают отстаивать в игровой 

деятельности. К периоду среднего дошкольного возраста у большинства детей 

складываются способность правильно оценивать себя и умение, свои неудачи, 

успехи, личностные качества. Важную роль в прогнозировании и 

планировании результатов развития личности ребенка играет представление о 

том, как детьми разного возраста воспринимаются и оцениваются родители[2, 

с.70]. 

Младший дошкольный возраст представлен важнейшим периодом в 

развитии дошкольника, в рамках этого периода происходит перестройка 

системы взаимоотношений ребенка с окружающим социумом. 

 Психологами обращается особенное внимание на «кризис трех лет», в 

рамках которого младший дошкольник, проявляет к опеке взрослого - 

нетерпимость, со стремлением настоять на своих требованиях, упорством в 

осуществлении своих целей. Этими факторами, по сути, обусловлена 

необходимость изменения прежнего типа взаимоотношений взрослого и 

ребенка, в направлении обеспечения детской самостоятельности, с 

обогащением его деятельности - новым содержанием [9, с.166]. 
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Л.С. Выготским выделено, что важность представляет понимание 

взрослым, что характерное для ребенка этого периода требование «я – сам», 

прежде всего, является отражением появления у него новой потребности в 

самостоятельности, но не представлено фактическим уровнем его 

возможностей. Этим обусловлена задача взрослого, состоящая в 

осуществлении поддержки стремления к самостоятельной деятельности, 

исключая критику неумелых действий ребенка. При этом, важность 

представляет также осуществление помощи каждому ребенку в анализе и 

понимании динамики результатов своих достижений, с формированием 

ощущения радости переживания успеха за них. Формирование стремления к 

самостоятельности основано на опыте сотрудничества со взрослыми, когда в 

совместной деятельности ребенком осваиваются способы и приемы действий, 

осуществляется при ознакомлении с примерами поведения и отношений, 

обучении самостоятельной деятельности, учитывая растущие возможности и 

настрой на высокий результат [3]. 

Потребность в познавательном общении с взрослыми, активно начинает 

проявляться к концу периода младшего дошкольного возраста, 

свидетельством этому являются многочисленные вопросы, задаваемые 

детьми. Для учета ребенком в своем поведении чувств и интересов других 

людей, он должен сначала научиться сопереживанию близким людям. Здесь 

важную роль играет одобрение взрослого поддерживающего стремление к 

положительным поступкам, способствующего, тем самым, становлению 

положительной самооценки. В поведении и деятельности ребенка в период 

среднего дошкольного возраста отмечается появление новых черт. Так, 

физические возможности детей возрастают, чем обусловлено формирование 

потребности в движении, при неудовлетворении которой, выраженном в 

ограничении активной двигательной деятельности, происходит 

перевозбуждение ребенка с характерными капризностью и непослушностью 

[1, с.51-53].  

А.М. Столяренко отмечает, что детей среднего дошкольного возраста 

отличает довольно высокая возбудимость, слабость тормозных процессов, чем 

обусловлена потребность в частой смене деятельности, для успокоения 

ребенка и восстановления его сил [10, с.213]. 

В работах М.И. Лисиной выделяется, что стремление детей к общению 

со сверстниками активно проявляется на 5-ом году жизни, когда дошкольник 

нуждается в более длительных и активных, содержательных контактах со 

сверстниками. Автор выделяет, что дети, которые по каким либо причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность и.т.д.), не могут найти себе в группе 

друзей, не реализуя таким образом возрастную потребность в общении, 

заслуживают особенного внимания и должны находится под контролем 

специалистов, так как, на основе этого, в дальнейшем у них могут 

сформироваться личностные деформации [4, с.84].Следует отметить, 

стремление детей среднего дошкольного возраста к интеллектуальному, 

познавательному общению. Доброжелательность, заинтересованность 

взрослого детскими вопросами и проблемами, наряду с готовностью 
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обсуждать их «на равных» с детьми с одной стороны, помогает поддерживать 

детскую познавательную активность и направлять ее в нужное русло, с другой 

– укрепляет доверие ребенка к взрослым, и формирует чувство уважения к 

старшим. 

А.А. Когут отмечает, что не получающие от взрослого ответов на свои 

вопросы дети, становятся более замкнутыми и чаще проявляют негативизм, 

упрямство и непослушание в отношениях со старшими. Иными словами, 

нереализованная потребность общения с взрослыми приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка [6, с.143]. 

В период среднего дошкольного возраста, ребенок по прежнему 

заинтересован и увлечен игровой деятельностью, которая остается основной 

формой организации его жизнедеятельности. Наряду с этим у детей 

пробуждается интерес к правилам поведения. Для этого возрастного периода 

характерно появление многочисленных жалоб детей на недостатки 

окружающих, что является свидетельством осмысления ими требований как 

необходимых к исполнению. Важность в данной ситуации представляет 

получение авторитетного подтверждения ребенком правильности своего 

мнения, а также сбор необходимой информации по поводу «границ» действия 

правил.  

Д.Б. Эльконин отмечает, что в период младшего и среднего дошкольного 

возраста, продолжается формирование характера ребенка, который 

складывается под влиянием особенностей поведения взрослых - 

наблюдаемого детьми. В период этих лет, начинается формирование таких 

важных личностных качеств, как воля, инициативность, независимость. 

Старший дошкольный возраст представлен наиболее благодатным 

периодом для развития познавательной активности, творчества и интересов 

детей, чему должна способствовать вся атмосфера их жизнедеятельности 

детей [11, с.64]. 

Таким образом, анализируя особенности развития личности в период 

дошкольного возраста, можно выделить, что в период младшего дошкольного 

возраста важнейшим условием детского развития, является опыт активной 

разнообразной деятельности. Детей среднего дошкольного возраста отличает 

высокий уровень эмоциональности, эстетики с ярким и непосредственным 

выражением своих чувств. Определенная нравственная позиция у 

большинства детей складывается к периоду конца дошкольного детства, ее 

они в дальнейшем более или менее последовательно придерживаются. 

Непосредственно на психическое развитие ребенка, оказывают влияние 

многие обстоятельства, исследование которых является одной из 

приоритетных задач педагогик, психологии и смежных наук. В процессе 

игровой деятельности дошкольники овладевают другими видами 

деятельности, на основе которых формируются важные новообразования в 

личностной и психической сферах, с интенсивным интеллектуальным 

развитием ребенка, и формированием готовности ребенка к обучению в 

школе. 
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Аннотация: В работе анализируются возможности применения 

методов машинного обучения для обнаружения аномалий в сетевом трафике. 

Приводится краткое теоретическое изложение каждого метода. 

Рассматриваются публикации, посвящённые представленным методам. 

Делаются выводы об особенностях применения методов и о возможностях 

их улучшения. 
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Annotation: This paper is devoted to analysis of application of machine 

learning methods to anomaly detection in network traffic. Brief theoretic description 

of the each method is given. The publications devoted to the presented methods are 

considered. Conclusions about the specifics of the application of methods are drawn. 

 Key words: network traffic, anomaly detection, machine learning, k-nearest 

neighbors, support vector machine, clustering, artificial neural network. 

Введение 

Обеспечение функционирования компьютерных систем и сетей и 

защита их от вредоносного воздействия является важной задачей, методы 

решения которой постоянно развиваются. В качестве одного из средств 
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защиты компьютерной сети от атак используются системы обнаружения 

вторжений. Для обнаружения вторжений используются методы обнаружения 

злоупотреблений и методы обнаружения аномалий [4, 1]. Различие этих 

методов – объект обнаружения. Методы обнаружения злоупотреблений 

производят поиск заранее описанных сигнатур или шаблонов атак, в то время 

как методы обнаружения аномалий обнаруживают отклонения от заданного 

нормального профиля. Основной группой методов, которые исследуются для 

обнаружения аномалий являются поведенческие методы [1]. Кроме 

поведенческих методов исследуются методы обнаружения аномалий, 

основанные на теории машинного обучения (Machine Learning – ML).  

Цель настоящей работы – обзор методов машинного обучения и 

особенностей их применения для решения задачи обнаружения сетевых 

аномалий. Для каждого метода излагается теоретическая основа, особенности 

применения для обнаружения аномалий и примеры использования. 

1 Общие аспекты методов обнаружения сетевых аномалий 

 Обнаружение аномалий – нахождение последовательностей или 

единичных экземпляров данных, которые отклоняются от предполагаемого 

нормального поведения т.е. являются аномальными. [4] Так как методы 

обнаружения аномалий используют данные о нормальном поведении сети, 

главным их преимуществом перед методами обнаружения злоупотреблений 

является возможность обнаружения новых видов атак и нарушений, не 

описанных раннее. Основной недостаток методов обнаружения аномалий – 

появление проблемы ложных срабатываний.  

Анализ показал (Таблица 1), что для обнаружения аномалий в сетевом 

трафике используются такие методы машинного обучения, как: 

одноклассовый метод ближайших соседей (One class kNN), одноклассовый 

метод опорных векторов (OCSVM), методы кластеризации, в частности метод 

k-средних (k-means), методы с использованием нейронных сетей (ANN FF BP 

– прямого распространения с обратным распространением ошибки, ANN RNN 

BP – репликаторная сеть с обратным распространением ошибки).  

Таблица 1. 
Рассмотренные публикации и методы 

Ссылка  Год Метод Набор данных Объект анализа 

[8] 2013 One class kNN NSL-KDD временной интервал 

[6] 2012 One class 1NN NSL-KDD поток 

[8] 2013 OCSVM NSL-KDD временной интервал 

[14] 2007 OCSVM «свой» временной интервал 

[10] 2007 k-means «свой» поток 

[7] 2014 k-means NSL-KDD поток 

[11] 2014 k-means KDD-Cup’99 поток 

[13] 2016 ANN FF BP KDD-Cup’99 поток 

[3] 2014 ANN FF BP DARPA поток 

[5] 2016 ANN RNN BP MAWI поток 
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Кроме названий методов в таблице 1 приведены используемые 

публичные наборы данных, если набор данных составлялся авторами 

самостоятельно в графе указано «свой». В графе «объект анализа» приводится 

единица данных, в отношении которой выносится решения является ли эта 

единица аномальной или нет. 

 

1.1 Исходные данные для методов обнаружения 

Для методов ML исходные данные представляют собой некоторую 

выборку объектов. [2] Под объектом понимается минимальная анализируемая 

единица данных. В случае сетевого трафика, это может быть пакет данных, 

сетевой поток, набор значений за временной интервал. Каждый объект 

выборки описываются набором признаков. Каждый признак имеет один из 

следующих типов: бинарный, номинальный, порядковый, количественный. [2] 

Набор и тип признаков может ограничиваться используемыми алгоритмами 

обнаружения. В некоторых случаях вместо непосредственных значений 

анализируемого объекта могут использоваться попарные отношения сходства 

между объектами [1], которые выражаются с помощью расстояния между 

объектами или с помощью матрицы сходства.  

Выборке объектов сопоставляются метки классов либо используется 

неразмеченная выборка. Метки, соответствующие объектам, указывают 

являются ли эти данные нормальными или нет (соответствуют нормальному 

классу или аномальному). Исходная выборка данных делятся на обучающую, 

которая используется для настройки или обучения алгоритмов ML и 

проверочную, которая используется для качественного анализа обученного 

алгоритма. В зависимости от разметки обучающей выборки выделяется два 

типа обучения: обучение с учителем и обучение без учителя. Методы 

обучения с учителем требуют наличия метки класса для каждого объекта 

обучающей и тестовой выборки. Методы обучения без учителя не требуют 

размеченной выборки. 

 

1.2 Методы оценки алгоритмов и систем обнаружения атак 

Базовыми показателями качества работы алгоритма обнаружения 

аномалий являются следующие [9]: 

 True-positive (TP) – верное обнаружение аномалии; 

 False-positive (FP) – ложное срабатывание на нормальных данных; 

 True-negative (TN) – пропуск нормальных данных; 

 False-negative (FN) – пропуск аномалии. 

На рисунке 1.1 графически представлен смысл величин, 

характеризуемых рассматриваемыми показателями. 
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Рисунок 1.1.  Соотношения между показателями ТN, FN, FP, TP 

 На основе базовых показателей строятся различные показатели 

эффективности методов, рассматриваемые далее. Отношения базовых 

показателей к соответствующему общему числу известных объектов 

формируют коэффициенты: TPR, FPR, TNR, FNR, формулы для расчёта 

которых представлены ниже.  
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(1.1) 

 Pos – общее число аномальных объектов для которых, система должна 

выдать положительный сигнал обнаружения, Neg – общее число нормальных 

объектов, для которых система не должна выдавать сигнал. Коэффициент 

правильно обнаруживаемых аномалий из их общего числа TPR называют 

полнотой (Recall) или эффективностью обнаружения. Полнота характеризует 

количество аномалий, обнаруживаемых алгоритмом.  

Общая точность или аккуратность (Accuracy) – это показатель, 

оценивающий корректность обнаружения аномалий. Общая точность 

определяет какой процент данных система или алгоритм может 

классифицировать верно. Рассчитывается по формуле:  

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑃𝑜𝑠 + 𝑁𝑒𝑔
 (1.2) 

Точность обнаружения – это отношение верно обнаруженных 

аномальных объектов к общему числу сигналов, выдаваемых системой. По 

данному показателю можно судить о проценте ошибочных уведомлений, 

выдаваемых системой. Формула показателя: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (1.3) 
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 F-мера (F-score) это интегральный показатель являющийся 

гармоническим среднем полноты и точности обнаружения. Этот показатель 

позволяет наиболее полно оценить эффективность алгоритма. Оптимальный 

алгоритм должен иметь, как можно большее значение F-меры. Формула для 

расчёта F-меры: 

F-score =
2

1
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

+
1

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

 
(1.4) 

 Для визуального представления зависимости TPR от FPR используют 

ROC-кривые (ROC – Receiver Operating Characteristics). Область под ROC-

кривой (AUC – Area Under ROC Curve) также является показательной оценкой 

эффективности классификаторов. [8] AUC соответствует доле объектов, 

которые алгоритм классифицировал верно. 

2 Обнаружение аномалий методами машинного обучения 

 Методы машинного обучения позволяют настраивать (обучать) 

алгоритмы с использованием некоторого обучающего набора данных для 

решения различных задач.  Общая задача методов ML – восстановить 

зависимость между множеством входных объектов 𝑋  и множеством 

ответов  𝑌. Зависимость находится с использованием начального набора 

данных – обучающей выборки   𝑋𝑙 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)𝑖=1
𝑙 . Нахождение зависимости 

заключается в настройке параметров алгоритма   𝑎: 𝑋 → 𝑌 с помощью методов 

ML. Подробно теория машинного обучения изложена в работе [2]. 

Обнаружение аномалий в сетевом трафике является одной из прикладных 

задач обеспечения информационной безопасности для решения которой 

исследуются возможности применения методов ML. В следующих разделах 

рассматриваются методы, применяемые для решения данной задачи. 

2.1 Метрические методы классификации 

Задача классификации – присвоение каждому объекту на входе 

алгоритма метки класса на выходе. Для построения алгоритма классификации 

используется обучающая выборка, которая содержит множество объектов с 

присвоенными каждому метками класса. Обученный алгоритм должен 

сопоставлять любому объекту, встречавшемуся в обучающей выборке или нет, 

метку класса. Метрические методы классификации основываются на 

определении понятия сходства или расстояния между объектами. 

Основополагающим является понятие о том, что объекты, принадлежащие 

одному классу, как правило схожи между собой.  

Для обнаружения аномалий используют одноклассовую 

классификацию. В задачах одноклассовой классификации на этапе обучения 

используется только один класс объектов. В такой постановке цель 

классификации – присвоить метку только тем объектам, которые принадлежат 

заданному классу. При обнаружении аномалий в сети в качестве 

единственного класса для обучения задаётся класс нормального трафика.  

 В работе [8] используется одноклассовая модификация метода 

ближайших соседей. Смысл метода ближайших соседей состоит в том, что для 

классифицируемого объекта находятся близкие, в соответствии с выбранной 
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метрикой, к нему объекты из обучающей выборки. Классифицируемый объект 

относится к тому классу, к которому принадлежит большинство его соседей. 

Одноклассовая модификация метода заключается в том, что для 

классифицируемого объекта находятся все объекты нормального класса, 

удалённые от него не более, чем на заданное расстояние  𝑟. Если число 

найденных экземпляров обучающей выборки достаточно, объект относится к 

нормальному классу, если нет – к аномальному. Алгоритм классификации 

можно записать следующим образом: 

𝑎(𝑥, 𝑋𝑙 ) = ∑[𝜌(𝑥, 𝑥𝑖) ≤ 𝑟] < 𝑘

𝑙

𝑖=1

, (2.1) 

где  𝑟 – заданное расстояние, в пределах которого объекты могут считаться 

соседями,  𝑘 –число соседей, необходимое, для того чтобы объект считался 

нормальным, 𝜌() – метрика расстояния, в работе используется расстояние 

Евклида. 

 В работе [6] используется одноклассовый метод ближайшего соседа в 

модуле обнаружения аномалий гибридной системы. Входными данными для 

системы являются признаковые описания сетевых соединений (потоков). 

Предлагаемая система содержит модуль обнаружения злоупотреблений и 

модуль обнаружения аномалий. Если модуль злоупотреблений не выявил 

конкретную атаку, но схожесть анализируемых данных с известными атаками 

велика, данные передаются на анализ модулю обнаружения аномалий. Модуль 

обнаружения аномалий используя одноклассовый метод ближайшего соседа 

вычисляет меру аномальности данных, которая сравнивается с порогом для 

решения являются ли данные аномальными. В работе рассматривается 

модификация метода одного ближайшего соседа, с использованием локальной 

плотности объектов. Мера аномальности вычисляется как отношение 

расстояния от классифицируемого объекта до ближайшего соседа к 

расстоянию от выбранного ближайшего соседа до уже ближайшего объекта к 

нему. Мера аномальности сравнивается с заданным пороговым значением и, 

если оно будет превышено фиксируется наличие аномалии. Таким образом 

алгоритм классификации описывается формулой: 

𝑎(𝑥, 𝑋𝑙 ) =
𝜌(𝑥, 𝑥𝑛𝑛)

𝜌(𝑥𝑛𝑛, 𝑥𝑛𝑛
′ )

> 𝜎, (2.2) 

где 𝑥𝑛𝑛 – ближайший сосед к классифицируемому объекту 𝑥, 𝑥𝑛𝑛
′  – ближайший 

сосед к объекту 𝑥𝑛𝑛, 𝜎 – порог, определяемый заранее, в качестве метрики 

𝜌(𝑥, 𝑥′) используется расстояние Евклида. 

 Для увеличения скорости работы метода ближайшего соседа в работе [6] 

расстояния между объектами вычисляются заранее и сохраняются значения 

расстояний между ближайшими соседями. При выявлении атак с 

использованием только модуля обнаружения аномалий были получены 

следующие результаты: TPR = 0.8, FPR = 0.17. Результаты при использовании 

двух модулей были следующие: TPR = 0.62, FPR = 0.08. 

2.2 Метод опорных векторов  
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 Метод опорных векторов относится к линейным методам 

классификации. Смысл метода опорных векторов заключается в нахождении 

оптимальной гиперплоскости, которая бы разделяла объекты разных классов. 

Оптимальной считается та гиперплоскость, от которой ближайшие к ней 

объекты классов будут находится максимально далеко.  

 Метод опорных векторов в исходной постановке рассматривается как 

метод классификации на два класса. Классификатор метода опорных векторов 

имеет вид: 

𝑎(𝑥) = sign (∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗 − 𝑏

𝑛

𝑗=1

) = sign(〈𝑤, 𝑥〉 − 𝑏), (2.3) 

где 𝑤 = (𝑤1, … 𝑤𝑛) ∈ ℝ𝑛 и смещение 𝑏 ∈ ℝ𝑛 – параметры алгоритма. 

 Уравнение  〈𝑤, 𝑥〉 = 𝑏 – описывает разделяющую гиперплоскость. На 

рисунке 2.1 проиллюстрировано разделение классов в соответствии с методом 

опорных векторов. Выделенные на рисунке 2.1 крайние объекты называют 

опорными векторами. Нахождение оптимальной гиперплоскости сводится к 

минимизации нормы ‖𝑤‖. 

2

‖𝑤‖
 

x 1

x 2

 
Рисунок 2.1. Метод опорных векторов 

 Для нахождения оптимального вектора   𝑤 решают задачу 

квадратичного программирования. В случае линейно неразделимых классов 

добавляют величину характеризующую ошибку. [2] После решения задачи 

квадратичного программирования и подстановки результатов в (2.3) 

классификатор примет вид: 

𝑎(𝑥) = sign (∑ 𝜆𝑖𝑦𝑖〈𝑥𝑖 , 𝑥〉

𝑙

𝑖=1

− 𝑏) (2.4) 

где 𝜆 = (𝜆1, … 𝜆𝑙) – вектор переменных двойственных к 𝑤, который находится 

в результате решения двойственной задачи. 

 Для оптимизации метода классификации объектов линейно 

неразделимых классов применяют подход смысл которого заключается в 

переходе к пространству более высокой размерности и построении 

гиперплоскости в нём. В этом случае скалярное произведение 
〈𝑥𝑖 , 𝑥〉 заменяется некоторой не отрицательно определённой, симметричной 
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функцией ядра 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) = 〈𝜑(𝑥𝑖), 𝜑(𝑥)〉, 𝜑: 𝑋 → 𝐻 – отображение исходного 

множества объектов в пространство 𝐻 более высокой размерности. 

Классификатор при использовании функции ядра аналогичен (2.4), только 

скалярное произведение 〈𝑥𝑖 , 𝑥〉 заменяется на 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥). 

 В задачах обнаружения аномалий используется одноклассовый метод 

опорных векторов. Специфика этого метода заключается в том, что 

разделяющую гиперплоскость строят для того, чтобы отделить объекты 

только одного класса, от всех других возможных объектов. При этом большая 

часть объектов обучающей выборки принадлежит одному классу, однако, 

допускается, что малая доля объектов может не принадлежать ему. В 

исходном изложении одноклассового метода опорных векторов [12] 

аномальными считаются объекты, которые лежат близко к началу координат 

в признаковом пространстве, т.е. у которых значениях всех признаков 

достаточно малы. Решающее правило для одноклассового метода аналогично 

(2.4), однако в нём отсутствует метка класса и в общем случае применяется 

функция ядра вместо скалярного произведения. 

 Для обнаружения аномалий в сетевых данных одноклассовый метод 

опорных векторов применяется в работах [8] и [14]. В работе [8] объекты 

описываются девятью признаками, изменяющимися во времени. Единицей 

анализа является значения выбранных признаков в заданный момент времени. 

Анализируются как исходные значения признаков, так и значения, 

полученные в результате вейвлет преобразования. Кроме одноклассового 

метода опорных векторов применяются метод с использованием 

многомерного нормального распределения и одноклассовый метод 

ближайших соседей. 

В работе [14] в качестве признаков используются данные временного 

ряда, отображающего количество принятых пакетов за единицу времени. При 

этом значения временного ряда преобразуются в значения векторов, которые 

могут быть использованы в качестве исходных данных для обучения и 

тестирования алгоритма. Для обучения используются данные получение в 

течение одного и того же дня недели для 3х недель. Для тестирования 

используются данные полученные за этот же день недели для 4й недели. 

Полученные результаты визуально оцениваются и делается вывод, о том, что 

предлагаемый метод обнаружил большинство возможных аномалий.  

Как в [8], так и в [14] в качестве функции ядра выбиралась радиальная 

базисная функция, представленная ниже (2.5). При этом отмечалось, что 

данная функция наиболее часто используется для одноклассового метода 

опорных векторов. 

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥) = 𝑒(−𝛾‖𝑥𝑖−𝑥‖2), (2.5) 

где 𝛾 > 0 – параметр ядра, подбирается для конкретной задачи на этапе 

обучения. 

2.3 Методы кластеризации 

 Задача кластеризации – разбиение множества объектов на заданное 

число кластеров по некоторому набору признаков. Основное отличие задачи 

кластеризации от классификации в том, что при обучении алгоритма 
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кластеризации не используются данные о том, к какому кластеру принадлежит 

тот или иной объект. 

 Одним из часто применимых методов кластеризации является метод k-

средних (k-means) и его модификации [10, 7, 11]. Основным параметром 

метода является число кластеров – 𝑘. Смысл метода заключается в 

итерационном нахождении центра каждого из 𝑘  кластеров. Метод 

сопоставляет каждому объекту тот кластер, расстояние до центра которого от 

объекта минимально. Формально присвоение метки кластера объекту 

записывается так: 

𝑦𝑖 = argmin
𝑦∈𝑌

𝜌(𝑥𝑖 , 𝜇𝑦) ,   𝑖 = 1, … , 𝑙 (2.6) 

где  𝑦𝑖 – метка кластера  𝑦 ∈ 𝑌 присваиваемая объекту  𝑥𝑖,  𝜌() – функция 

расстояния,  𝜇𝑦 = (𝜇𝑦1, … , 𝜇𝑦𝑛) – центр кластера  𝑦,  𝑛 – размерность 

пространства признаков.  

 После распределения объектов по кластерам новое расположения 

центров вычисляется в соответствии с формулой: 

𝜇𝑦𝑗 =
∑ [𝑙

𝑖=1 𝑦𝑖 = 𝑦]𝑥𝑖
𝑗

∑ [𝑦𝑖
𝑙
𝑖=1 = 𝑦]

,   𝑦 ∈ 𝑌,   𝑗 = 1, … 𝑛 (2.7) 

 Вариант алгоритма, реализующего метод k-средних: 

1. инициализировать начальные значения центров всех кластеров; 

2. отнести каждый объект к ближайшему кластеру по формуле (2.6); 

3. обновить значение положения центров по формуле (2.7); 

4. повторять шаги 2-3, пока метки  𝑦𝑖 не перестанут изменятся. 

В статье [10] метод k-средних предлагается для обнаружения аномалий 

в сети. Объектами анализа являются фиксированные интервалы времени, 

содержащие ровно по одному потоку. В качестве признаков используются: 

общие число принятых/переданных пакетов и байт с/на конкретный порт, 

число пар адрес отправителя – адрес получателя для конкретного протокола 

прикладного уровня. Протокол прикладного уровня определяется по типу 

транспортного протокола и значению порта. В качестве метрики используется 

взвешенное евклидово расстояние. При использовании метода 

предполагается, что обучающая выборка содержит как нормальные, так и 

аномальные данные. Число кластеров принимается равным 2 (кластер 

аномалий и кластер нормальных данных). Для нахождения аномалий, 

отсутствующих в обучающем наборе, предлагается модифицированный метод 

k-средних. Суть модификации состоит в введении дополнительного 

порогового значения. В предложенном методе объект считается аномальным 

в двух случаях: если расстояние от него до аномального кластера меньше, чем 

до нормального и, если расстояние до нормального кластера превосходит 

значение заданного порога, при этом расстояние до аномального кластера 

может быть больше чем до нормального. 

Одним из основных недостатков оригинального метода k-средних 

является зависимость результата кластеризации от начальных значений 

центров кластеров. Операция присвоения начальных значений центрам не 
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задаётся исходным описанием метода, и, обычно, используются случайные 

значения. Для уменьшения влияния начальных значений центров авторы 

работы [7] используют минимаксную модификацию метода. Смысл 

модификации заключается в том, что предлагается минимизировать 

максимальное расстояние между объектом и центром внутри кластера, в то 

время как в классическом методе минимизируется сумма расстояний объектов 

до центра. Такая модификация позволяет избежать появления кластеров с 

большим разбросом расстояний между центром и объектами кластера. Авторы 

работы [11] для решения этой же проблемы используют модификацию, 

называемую методом k-медоидов. Этот метод отличается от k-средних, тем, 

что центр кластера, называемый медоидом, обязательно должен являться 

одним из объектов кластера. Метод k-медоидов минимизирует попарное 

расстояние между объектами в кластере. В ходе работы метода итеративно 

выбирается каждый объект из кластера не являющийся медоидом, после чего 

проверяется как изменилось сумма попарных расстояний между объектами 

кластера, если сумма уменьшается – выбранный объект становится медоидом. 

Метод продолжает работу до тех пор, пока возможна минимизация суммы 

попарных расстояний между объектами кластера. 

2.4 Методы искусственных нейронных сетей  

 Большой группой методов в машинном обучении являются методы, 

основанные на искусственных нейронных сетях. Основным элементом 

искусственной нейронной сети является искусственный нейрон. Нейроны в 

сети соединены связями, имеющими некоторый вес. Нейронные сети 

охватывают практически все прикладные задачи для решения которых могут 

быть использованы методы ML, в том числе и задачи обнаружения аномалий 

в сетевом трафике. 

 Структура искусственного нейрона, проиллюстрирована на рисунке 2.2. 

Нейрон принимает на вход 𝑛 сигналов 𝑥𝑖 с весами 𝑤𝑖 и смещение 𝑏 = −1 c 

весом   𝑤𝑏. Основной параметр нейрона – функция активации   𝑓, 

формирующая выходное значения   𝑦. Аргументом функции активации 

является сумма произведений входных сигналов и соответствующих им весов. 

Функция активации имеет вид: 

𝑦 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

) (2.8) 

x1

xn

b

···

w1

wn

wb

yΣ 

 
Рисунок 2.2. Структура искусственного нейрона 

 Изначально в нейронных сетях использовалась пороговая функция 

активации, на выходе которой генерировалось значение 0 или 1, в зависимости 

от входа. Кроме пороговой функции используются линейная, логистическая 

функция и гиперболический тангенс. 
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 Пример структуры нейронной сети приведён на рисунке 2.3. В 

нейронных сетях выделяют входной, несколько скрытых и выходной слои. 

Представленная сеть может быть классифицирована, как многослойная 

полносвязная нейронная сеть с одним скрытым слоем. Нейроны входного слоя 

служат для распределения входных значений по следующим слоям, их 

количество равно числу признаков описания объекта анализа. Существенной 

является проблема выбора количества скрытых слоёв и количества нейронов 

в каждом слое.  

(1)

11w

(1)

12w

(1)

21w

(1)

22w

(2)
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Рисунок 2.3. Пример структуры нейронной сети 

Обучение нейронной сети заключается в настройке весов связей между 

нейронами, в том числе весов связей, идущих от нейронов смещения. 

Изначально веса связей задаются случайно. После подачи на вход нейронной 

сети некоторого объекта из обучающей выборки и получения значения на 

выходе вычисляется величина ошибки. В методах обучения с учителем 

ошибка может быть вычислена как мера отклонения полученного ответа 

нейронной сети от требуемого. Одним из часто используемых методов 

обучения нейронных сетей является метод обратного распространения 

ошибки [13, 3, 5]. Идея метода заключается в коррекции весов связей по 

методу градиентного спуска с учётом ошибки допущенной нейронами 

предыдущего слоя. Получение ответа для одного поданного на вход объекта 

называют итерацией обучения. Получение ответов для всех объектов в 

обучающей выборке называют эпохой. 

 В работе [13] используется двухслойная сеть прямого распространения. 

Нейроны скрытого слоя используют логистическую функцию активации, 

нейроны выходного слоя используют линейную функцию. В качестве данных 

для обучения и тестирования сети используется набор данных KDD-Cup’99. 

Используется 17 признаков из 41 представленного в наборе данных. Сеть 

обучается методом обратного распространения ошибки. Мера ошибки – 

среднеквадратичное отклонение. Наилучший результат достигается на 160 

эпохе, полученное значение ошибки меньше 10-6. Точность обнаружения на 

тестовом наборе 98%. Основной недостаток предложенного метода 

длительный процесс обучения сети. 

 Система, построенная на базе двух нейронных сетей, предлагается в 

работе [3]. Объекты анализа – сетевые потоки. Нейронная сеть первого уровня 
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используется для обнаружения аномалий в данных. На втором уровне 

нейронная сеть классифицирует найденные аномалии на известные типы атак. 

Для решения задачи обнаружения аномалий используется полносвязная 

нейронная сеть прямого распространения с одним скрытым слоем. Сеть 

обучается по методу обратного распространения ошибки. На втором уровне, 

для классификации используется сеть радиально-базисных функций. Сеть 

радиально-базисных функций имеет один скрытый слой, нейроны которого 

используют радиально-базисные функции. В рассматриваемой работе в 

качестве функции активации применяется нормализованная функция Гаусса. 

Веса связей между скрытым и выходным слоем обучаются по дельта-правилу 

– корректировка веса на основе разности между полученным выходным 

значением и требуемым значением. Обучение скрытого слоя заключается в 

настройке центров (средних значений) радиально-базисных функций. 

Нейронная сеть на первом уровне работает с семью признаками, для 

классификации на втором уровне используются дополнительные пять 

признаков. В ходе экспериментов достигается значение полноты 94.2% при 

коэффициенте ложных срабатываниях 3.4%. 

 Для обнаружения аномалий, с использованием одноклассовой 

классификации могут быть использованы репликаторные нейронные сети 

(Replicator Neural Network - RNN). RNN обучается так, чтобы выдавать на 

выходе копию (реплику) данных, полученных на входе. За счёт использования 

в скрытых слоях меньшего числа нейронов, чем в входном слое происходит 

сжатие данных. Стандартная RNN – полносвязная сеть, имеющая 3 скрытых 

слоя. Слои 2 и 4 используют сигмоидальную функцию активации. Количество 

нейронов в этих слоях может быть различным. Третий слой имеет меньшее 

число нейронов, чем входной и использует ступенчатую активационную 

функцию. Число нейронов в входном и выходном слое должно быть 

одинаковым. В выходном слое используется линейная функция активации. На 

этапе обучения происходит сжатие. На этапе тестирования происходит 

воссоздание объекта данных на выходе  𝑦𝑖 по значению  𝑥𝑖 на входе. Для 

обнаружения аномальных объектов вычисляется ошибка воссоздания 

объекта  𝑥𝑖 по формуле (2.9). На этапе обнаружения ошибка воссоздания 

используется как мера аномальности объекта 𝑥𝑖. [5]  

𝛿𝑖 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖

𝑗
− 𝑦𝑖

𝑗
)2

𝑛

𝑗=1

, (2.9) 

где 𝑛 – размерность пространства признаков объекта 𝑥𝑖. 

 Возможности обнаружения сетевых аномалии при помощи 

модифицированной RNN исследуются коллективом авторов в работе [5]. 

Объектами анализа выступают сетевые потоки. В качестве признаков 

используются значения энтропии, вычисленные для набора IP адресов 

отправителя/получателя и портов отправителя/получателя. В предложенной 

RNN нейроны слоёв 2 и 4 используют гиперболический тангенс как функцию 

активации. Для возможности обучения сети по методу обратного 

распространения ошибки на третьем слое ступенчатая функция заменяется 
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логистической. В процессе обучения минимизируется ошибка, вычисляемая в 

соответствии с (2.9). Чтобы избежать случая переобучения добавляется шум, 

в виде случайного удаления нейронов из второго и четвертого слоя, на каждой 

итерации обучения. На этапе тестирования и обнаружения мера аномальности, 

вычисленная по (2.9), сравнивается с порогом. Порог принимается равным 

наибольшей ошибке восстановления, полученной на этапе обучения сети, 

после исключения выбросов. В ходе экспериментов, с помощью исследуемого 

метода удаётся обнаружить атаки типа DDoS и SYN scan.  

Заключение 

 Анализ методов показал, что для обнаружения аномалий используются 

различные модификации стандартных методов ML, основная модификация – 

приспособление метода к работе с одним классом. Особенности методов 

сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. 
Особенности методов ML в контексте обнаружения аномалий 

Метод Нормальный 

профиль 

Требования к 

обучающей 

выборке 

Настраиваемые 

параметры 

Основное 

достоинство 

Основной 

недостаток 

OC kNN Обучающая 

выборка 

Не содержит 

аномальных 

объектов 

Число соседей, 

расстояние в 

пределах которого 

объекты являются 

соседними 

Не 

требуется 

время на 

обучение 

Большой 

размер 

нормального 

профиля 

OCSVM Опорные 

вектора 

Содержит 

малый 

процент 

аномалий 

Процент 

аномалий в 

данных 

Высокая 

скорость 

работы 

Чувствитель-

ность к шуму и 

выбросам в 

обучающей 

выборке 

k-means Центры 

кластеров 

Содержит 

аномальные и 

нормальные 

объекты 

Число кластеров, 

размер 

нормального 

кластера 

Простая 

реализация 

Сложность 

определения 

количества 

кластеров и 

начальных 

центров 

ANN Веса 

нейронных 

связей 

Зависит от 

конкретной 

сети 

Число скрытых 

слоев, число 

нейронов в слоях 

Гибкость и 

масштаби-

руемость 

Сложность в 

объяснении 

результатов 

Возможности улучшения рассмотренных методов заключаются в 

подборе оптимальных значений параметров, признаков для описания 

исследуемых объектов и разработки реализаций методов, способных 

обрабатывать большие объёмы данных. Перспективным направлением 

является исследование и проектирование гибридных систем обнаружения 

вторжений, совмещающих в себе несколько методов обнаружения аномалий 

или комбинирующих подход обнаружения аномалий с подходом обнаружения 

злоупотреблений. При разработке гибридных систем могут совмещаться 

элементы, характерные для поведенческих методов с методами ML, например, 

в качестве признаков для машинного обучения могут использоваться значения 

энтропии каких-либо характеристик сетевого трафика или коэффициенты 

вейвлет разложения. Методы обнаружения злоупотреблений могут 
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изначально обнаруживать в трафике известные типы атак, при этом данные, 

которые не подходят не под одну известную атаку, но достаточно схожи с 

атаками передавать на дальнейший анализ методам обнаружения аномалий. 

Также возможно объединение нескольких классификаторов, определяющих 

наличие аномалии и принятие окончательного решения на основе результатов, 

полученных от этих классификаторов. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИЗЛУЧАТЕЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНОЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается модель ультразвуковой 

томографической системы с одним измерительным каналом. Для данной 

модели проведено моделирование распространения ультразвуковых волн для 

образа-модели из алюминия, представляющий собой фрагмент 

железнодорожной оси с искусственными дефектами.   На основе анализа 

результатов моделирования было обосновано применение конфигурации с 

одним измерительным каналом и 32 излучающими преобразователями 

многоканальной фазированной решетки.  

Ключевые слова: Ультразвук, неразрушающий контроль, томография, 

тактированная фазированная решётка. 

Annotation: In this article, ultrasonic tomographic system is observed. For 

that models, simulation of emission of ultrasonic waves was commited for models 

made of aluminium, which were an examples of railway axis with artificial faults. 

Based on modeling analysis, using one measuring canal with 32 radiating 

converters of multicore phased lattice was approved.  

Key words: Ultrasound, nondestructive testing, tomography, Sampling 

phased array 
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В настоящее время актуальными являются проблемы анализа состояния 

сельскохозяйственной техники. В ходе эксплуатации, а также из-за погодных 

условий, перепадов температур и коррозии появляются дефекты, которые 

снижают надежность данной техники.  

Одним из перспективных методов неразрушающего контроля является 

ультразвуковой метод [1]. В данном методе ультразвуковые волны особенно 

чувствительны к расслоениям, газовым и шлаковым включениям, не проварам 

сварных швов и т.д.[2]  

Современные достижения ультразвукового неразрушающего контроля 

позволяют найти не только наличие дефекта, но и определить размер и форму 

[3].  

При Казахском агротехническом университете им С.Сейфуллина в 

лаборатории «Неразрушающий контроль» разрабатывается и исследуется 

метод измерения и обработки ультразвуковых сигналов известный в мире как 

Total Focusing Method, Sapling phased array (SPA) [4, 5], который позволяет 

получать картины высокого разрешения  внутренней структуры объекта.  

Технология SPA стала революционным прорывом в области 

ультразвукового неразрушающего контроля. Применение технологии 

позволяет автоматизировать процесс измерения, увеличивает 

производительность контроля,  а количественные картины реконструкции 

упрощают анализ состояния исследуемой детали.  

Данная технология позволяет получать изображения объектов с 

высоким разрешением и высокой чувствительностью при помощи 

ультразвуковых волн распространяющихся в различных средах: в металлах, 

композитных материалах, в водной и воздушной среде.  

Алгоритм измерения методом ТТФР заключается в поочередном 

излучении короткого ультразвукового импульса всеми преобразователями 

матричной сенсорной системы, и измерении временных эхо-сигналов всеми 

преобразователями матричной сенсорной системы для каждого такта 

излучения, с последующим заполнением информационной матрицы 

измеренных сигналов. 

До сих пор крупные организации, занимающиеся неразрушающим 

контролем используют одноканальные дефектоскопы. 

Основная причина высокой стоимости ультразвуковых 

томографических систем является большое количество измерительных 

каналов и высокие требования к вычислительным мощностям.  

Главная особенность ТТФР заключается в том, что алгоритм 

реконструкции изображения устойчив к разряжению сенсорной системы. Это 

означает, что при расчете изображения можно использовать не все 

комбинации излучатель – приемник.  

Даже конфигурации с одним измерительным каналом позволяют 

получить качественное изображение объекта. А учитывая, что технически 

электроника для излучения значительно проще и дешевле измерительной 

электроники, то возможно создать доступную томографическую систему. 
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Для исследования конфигурации ультразвуковой томографической 

системы с одним измерительным каналом, проводилось моделирование 

распространения ультразвуковых волн в образе-модели из алюминия, 

представляющий собой фрагмент железнодорожной оси с искусственными 

дефектами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Модель железнодорожной оси с искусственными дефектами 

 

Была смоделирована работа  32 канального дефектоскопа частотой волны 2,5 

МГц, расстояние между преобразователями 1,5 мм (рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Моделирование распространения ультразвуковой волны от одного 

элемента ПП. Изображения сделаны через каждые 2 микросекунды 

 

Расчёт реконструкции был проведён на компьютере intel Core i7, оперативная 

память 16GB.(рисунок 3) 
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Рисунок 3. Реконструкция на основе смоделированных ультразвуковых 

сигналов. Цифрами отмечены: 1 – левый  верхний угол детали, 2 – 

внешний  левый угол детали, 3 -  внутренний левый угол детали, 4 – 

нижний левый угол детали, 5 – нижний правый угол детали, 6 – 

искусственный дефект, 7 – внешний  правый угол детали, 8 -  

внутренний правый угол детали, 9 – правый верхний угол детали 
 

Результаты моделирования показали целесообразность разработки 

прототипа дефектоскопа-томографа с одним каналом измерения. 

В результате моделирования была сформирована база сигналов для 

каждого излучателя, на основе который была вычислено изображение объекта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные характеристики 

системы радиочастотной идентификации животных по этим критериям: 

способы реализации записи и чтения данных, способ питания (RFID) 

радиочастотной метки и т.д. Определена общая структура компонентов 

системы радиочастотной идентификации. Изучены отличия системы 

RFID от других способов идентификации, таких как штрихкоды - и QR 

коды, описаны некоторые уязвимости (RFID) радиочастотной 

идентификации. 

Ключевые слова: RFID, QR, животные, считывание, технология, 

информация, идентификация, радиочастотная идентификация  

Annotation: The main characteristics of the radio frequency identification 

system for animals by these criteria are considered in this article: how to 

implement data recording and reading, the RFID method of radio frequency tags, 

etc. The general structure of the components of the radio frequency identification 

system is determined. The differences of the RFID system from other 

identification methods, such as bar codes and QR codes, are studied, some RFID 

vulnerabilities are described. 

Keywords: RFID, QR, animals, reading, technology, information, 

identification, radio frequency identification. 

Технология RFID (Radio Frequency Identification) является 

технологией автоматической идентификации на основе сохранения и 

приема сигналов от удаленного предмета с использованием карт, 

браслетов, ошейников (меток). Внутри которых внедрена медная катушка 

отражатель. RFID-технология в нынешнем виде была представлена в 1973 

году. С тех пор она совершенствовалась, становясь все более популярной 

[1]. В разное время существовали различные подходы к стандартизации 

RFID-меток [3], в настоящее время происходит процесс стандартизации 

технологии. Методы радиочастотной идентификации используются во всех 

областях автоматического получения данных: сфера торговли, логистики, 

учет продукции, животных, системы доступа, платежные системы [3]. 

Большинство RFID-меток состоит из двух частей.  
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Первая –интегральная схема (ИС) для хранения и обработки 

информации, компиляции и декомпиляции радиочастотного сигнала и 

некоторых других функций. 

 Вторая — антенна приёма и передачи, включающая блок памяти для 

хранения кода.Данные в микрочипах (в зависимости от вида микрочипа) 

можно перезаписать, шифровать с помощью пароля блокируя возможность 

редактирования и перезаписывания данных, а также закрыть возможность 

сканирования метки от других устройств, кроме публичной информации. 

Технология RFID не зависит от расположения метки, как QR (Quick Response 

Code)- или штрих-код. Пыль и грязь не воздействуют на качество считывания. 

Также можно распознавать не только статичные, но и динамические объекты, 

что для штрих- и QR- кода затруднительно. Кража объекта, на котором 

установлена RFID-метка, является сложной задачей в сравнении с объектами 

с QR- или штрих-кодом по-скольку для считывания RFID метки не требуется 

визуальный контакт. Кроме того, в отличие от шрих кодов и QR кодов и их 

способов записи информации RFID-технология позволяет проводить 

идентификационные действия с большим количеством данных. 

Однако в RFID-метках есть некоторые уязвимости. Вероятна угроза 

поломки от радиоволн на определенных частотах (степень уязвимости зависит 

от поколения, к которому принадлежит микрочип). Кроме этого, метка не 

считывается сквозь металлические объекты, солёную воду и другие 

электропроводящие среды. В целом, RFID-технология это наиболее дорогой 

способ идентификации из тех, что существуют на данный момент. 

Расстояние, с которого есть возможность считывать RFID-чип 

измеряется от 0,2 до 100м. С самого далекого расстояния считывают 

стационарные системы, которые могут сканировать одновременно 

несколько микрочипов и быть установлены на большой площади, а также 

иметь постоянное синхронизированное подключение с ПК посредством 

кабеля или 3G/4G связи. В то же время мобильные сканеры имеют меньшую 

дальность действия, степень постоянности связи с ПК зависит от 

функциональности RFID- сканера. 

База данных для хранения записей может располагаться как на самом 

устройстве, с возможностью экспорта записей в ПК, так и на облачном 

сервисе, куда данные переносятся в режиме реального времени или пакетом 

данных после работы со сканером. 

На сегодня структура RFID-кода имеет следующий вид: 999 0610 

00000125, где: 

• 999 — код государства (может быть присвоен код страны 

изготовителя); 

• 0610 — номер продукта или производителя метки; 

• 00000003 — уникальный код животного. 

Заряд метки реализован в следующих вариантах: 

• пассивные – не имеют встроенного источника энергии; 

• активные – обладают собственным источником питания, за счет чего 

дальность считывания у них дальше, чем у пассивных меток. Также в них 
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хранится большее количество информации. У активных микрочипов самая 

высокая точность считывания, они хорошо сканируются в воде и сквозь 

металличесские предметы в отличие от пассивных. Но при этом являются 

самыми дорогими метками, они имеют больший размер, чем другие, а срок 

их батареи ограничен. 

• полупассивные – имеют батарею, которая обеспечивает питанием 

микрочип, процесс считывания может происходить на больших 

расстояниях в отличие от пассивных меток, с большим качеством передачи 

данных. 

Для идентификации животных наиболее распространены метки 

пассивного типа. 

По способам чтения и записи RFID-метки делятся на: 

• Read only — запись информации в устройство возможна лишь 

единожды, в момент производства метки, что ограничивает сферу их 

использования лишь для идентификации. Новые данные внести в микрочип 

невозможно, что исключает возможность подделки чипа. 

• Write Once Read Many — кроме RFID-кода в устройство один раз 

можно записать другие данные, считывание этой информации не 

ограничено. 

• Read and Write — в этих метках данные можно перезаписывать 

неограниченное количество раз. 

Для животных самые распространенные способы фиксации  

метки - это бирка, болюс, имплантируемый микрочип , браслет и 

ошейник. 

Болюс состоит из керамической оболочки, и вводится перорально с 

помощью аппликатора, остается в желудочно-кишечном тракте. Расстояние 

считывания от 10 до 100 см в зависимости от сканера. 

Транспондер, вводимый под кожу, имеет оболочку из 

биосовместимого стекла. Некоторые из них могут мигрировать в теле 

животного, что может осложнить сканирование метки. Считывание может 

происходить хуже в сравнении с другими способами электронного 

чипирования, также возрастает риск болезни животного, если шприц или 

микрочип не стерилен. Использование метода идентификации 

сельскохозяйственных животных путем подкожного введения RFID- метки 

накладывает ряд ограничений на использование мяса животных в пищу 

человеку. Например, в странах Европы такой способ идентификации 

животных, мясо которых употребляется в пищу, не используется. Однако в 

этих странах могут применяться подкожные микрочипы для 

идентификации домашних животных (кошки, собаки и т.д.). 

Ушная бирка — самый дешевый вариант RFID-идентификации, 

вместе с этим он наиболее оптимальный для интеграции с 

автоматизированными фермами, поскольку среди всех видов конструкций 

радиочастотных меток эта имеет наибольшую распознаваемость для 

сканирующих устройств. Недостаток же бирок в более высоком уровне 

утерь — животные могут счесывать ухо, на котором прикреплена метка. 
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we could see a year ago. Nevertheless, organizations of all sizes were badly affected 

this year. 81% of large enterprises recorded malicious violations, and two-thirds of 

them had serious incidents. 60% of small businesses also suffered from malicious 

violations, and half of them had serious incidents 

          Key words: Information security, respondents, monitoring, incidents, 

technical means, business. 

 В соответствии с прошлым годом, крупные организации сообщали о 

большем количестве крупных нарушений, чем мелких. Размер и сложность 

организации и численность персонала и повышении вероятности нарушений. 

Крупные организации, более вероятно, обнаруживают сложные нарушения, 

чем маленьких, поскольку они часто имеют эффективные технические 

средства, в месте для мониторинга и выявления подозрительных действий. 

Малые предприятия, менее вероятно, имеют нарушения, связанных с 

персоналом, поскольку они имеют меньше людей, чем крупные организации. 

Все секторы и регионы пострадали от злонамеренных нарушений 

безопасности. По крайней мере, 70% респондентов в каждом секторе 

сообщили о злонамеренных нарушениях, равно как и по крайней мере 80% 

респондентов из всех регионов.  

 Текущий мониторинг внутренней безопасности по-прежнему является 

наиболее часто используемым методом; это обнаружено 29% худших 

нарушений. 21% были замечены из-за их влияния на бизнес (например, 

системы отключения, активы потеряли и т.д.). 10% худших инцидентов 

безопасности организаций были обнаружены случайно. По поводу того, этот 

показатель вырос только с 6% в 2017 г. Несмотря на то, 29% организаций 

обнаружили нарушения в менее чем за один день, многие нарушения 

потребовалось больше времени, чтобы обнаружить - 6% (рост на 1% по 

сравнению с 2017 г.) респондентов приняли несколько недель и 14% (на 5% с 

2017 года) занимает более месяца, чтобы обнаружить их худшие нарушения 

года. Троянский атака позволила получить удаленный доступ к счетам 

среднего размера медиа-фирмы. Она обошла несколько уровней безопасности, 

прежде чем он был обнаружен и вызвал сбои в бизнесе и потери данных. 

Восстановление занимает около 10 дней. Фирма, следовательно, предоставила 

дополнительное обучение персонала, изменила свои планы на случай 

непредвиденных обстоятельств и обновила существующие конфигурации 

системы для предотвращения повторения такого рода инцидента в будущем. 

 В то время как большинство респондентов из малого бизнеса не 

ожидают увидеть меньше инцидентов в следующем году, только 40% из них 

(по сравнению с 46% в прошлом году) ожидают увидеть увеличение. Это 

наводит на мысль все большей уверенности в своей способности защитить 

себя. Крупные организации также разделяют более оптимистичный взгляд. 

51% крупных организаций ожидают, что количество нарушений уменьшится 

в следующем году, по сравнению с 63% в 2017 г. количество крупных 

организаций, ожидающих меньше инцидентов также следуют тенденции с 

14% в этом году (5% по сравнению с 2017 г.). Это коррелирует с более 

высокими затратами на безопасность во всех типах и размерах бизнеса. Около 
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двух пятых респондентов вполне уверены, что они будут в состоянии 

обнаружить атаки, которые разработаны, чтобы обойти стандартные средства 

защиты. Это число выше, чем в прошлом году, и коррелирует с повышением 

уверенности в поиске достаточных навыков безопасности для управления 

рисками безопасности. Около одной пятой респондентов не уверены в том, и 

это особенно касается крупных организаций и секторов финансовых услуг. 

Консультации и профессиональные услуги, здравоохранение и коммунальное 

хозяйство, в энергетике и горнодобывающей промышленности также 

отмечены опасения по поводу их неспособности обнаружить последние атаки 

в этом году.  

 В итоге, можно сделать вывод что с этой точки зрения будущего, 

жизненно важно иметь навыки, необходимые для предотвращения, 

обнаружения и управления бреши в системе информационной безопасности. 

Более трех пятых респондентов из нашего исследования были вполне уверены, 

что у них есть такие навыки, которые им требуются. В противоположность 

этому, одни из шести не был уверены, однако, на практике всё оказалось 

гораздо хуже. 
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внешние факторы поискового ранжирования, показана важность SEO-

оптимизации для современного бизнеса в условиях все возрастающей 

конкуренции.  

Ключевые слова: продвижение сайтов по ключевым словам, SEO, 

внутренние факторы ранжирования, внешние факторы ранжирования. 

 

Annotation: in the article important factors that determine the position of the 

Internet site in search engines are considered. The internal and external factors of 

search ranking are described, the importance of SEO optimization for modern 

business in the conditions of ever increasing competition is shown. 

Key words: site promotion, SEO, internal ranking factors, external ranking 

factors. 

 

 В настоящее время можно констатировать факт трансформации 

классических маркетинговых подходов при продвижении товаров и услуг, о 

чем прямо свидетельствует динамичный рост инвестиций в Интернет-

маркетинг и Интернет-рекламу. Так, по данным Российской ассоциации 

электронных коммуникаций инвестиции рекламодателей в Интернет-

продвижении в 2016 году составили порядка 136 млрд. рублей, показав 

положительную динамику в 20% по сравнению с предыдущим годом [1]. 

 Данная тенденция обуславливается динамичным ростом количества 

российских Интернет-пользователей (а их уже более 86,7 млн. человек), 

увеличением пропускной способности Интернет-каналов, появлением новых 

сервисов и приложений.  

 Современный бизнес, наблюдая за процессом вовлечения значительной 

части социума в онлайн, не может игнорировать эти тенденции, что побуждает 

компании следовать за своими целевыми аудиториями в цифровые медиа. 

Бизнесом все более активно используются социальные сети (в России 

особенно популярны Вконтакте и Instagram), видеохостинги (бесспорным 

лидером по числу пользователей в данном сегменте является Youtube), Twitter 

и многие другие онлайн-платформы.  

 В то же время, несмотря на активное использование различных 

цифровых каналов для коммуникации с целевыми аудиториями, основным 

источником информации о компании по-прежнему остается ее корпоративный 

сайт, от качества работы и известности которого во многом зависит 

успешность предприятия на рынке. 

 Требования к корпоративным Интернет-сайтам с учетом все 

обостряющейся конкуренции в условиях новой цифровой среды продолжают 

расти. Например, уже недостаточно иметь классическое Интернет-

представительство, оно должно быть, как минимум, адаптировано для 

мобильных устройств, число которых растет динамичными темпами. Так, по 

данным ВЦИОМ наиболее популярным средством доступа к Интернету 

является мобильный телефон/смартфон – его назвали в качестве обычного 

устройства 52% пользователей Интернета [2]. 
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 Немаловажным пунктом при оценке эффективности работы Интернет-

сайта является степень его видимости в поисковых системах по целевым 

запросам, наиболее полно характеризующим деятельность компании. Сайты, 

ранжирующиеся поисковыми системами низко, не получают значительного 

количества бесплатного пользовательского трафика, что вынуждает компании 

активнее использовать Интернет-рекламу, неся при этом значительные 

издержки.  

 Выходом из данной ситуации может стать процесс оптимизации 

корпоративных сайтов для поисковых систем с целью повышения их позиций 

для привлечений представителей целевых аудиторий на Интернет-ресурсы 

компании. 

 От чего зависит положение сайта, например, в поисковой системе 

Яндекс? Почему сайт компании расположен низко, а сайт ее конкурента 

занимает лидирующие позиции? Такое положение дел имеет объяснение —

сайт конкурента соответствует внутренним требованиям поисковой системы 

больше, а, следовательно, ранжируется выше, чем сайт компании, 

расположенный низко в результатах поиска. Отметим, что алгоритм работы 

любой поисковой системы является коммерческой тайной, однако, 

существуют легальные подходы к поисковой оптимизации сайта. За рубежом 

данная деятельность называется Search Engine Optimization, сокращенно SEO.  

 Говоря о SEO, необходимо знать про внутренние и внешние факторы 

поисковой оптимизации. Внутренними факторами выступают: во-первых, 

качество контента (содержимого) Интернет-ресурса, степень включения в 

него нужных поисковых запросов; наличие или отсутствие правильно 

сформулированных заголовков страниц и мета-тегов, наличие или отсутствие 

на сайте мультиформатного контента.  

 Рассмотрим внутренние факторы ранжирования более подробно. 

Уникальный контент, присутствующий на сайте, предпочтителен 

неуникальному, он является залогом успешного поискового продвижения, 

поскольку поисковые системы способны распознать плагиат в текстовых и 

графических материалах, отдавая преимущество высокого ранжирования 

только уникальному контенту.  

 Помимо уникальности текстовых материалов является важным 

грамотное внедрение поисковых запросов в контент. Чрезмерное 

употребление поисковых запросов будет свидетельствовать о поисковом 

спаме, а полное их отсутствие не позволит получить высокие позиции в 

поисковой выдаче. 

 Предъявляются и определенные требования к заголовкам страниц 

Интернет-сайта, которые должны быть написаны, во-первых, для людей, а, во-

вторых, с использованием необходимых поисковых запросов, необходимых 

для продвижения Интернет-сайта. Мета-теги—это еще один внутренний 

фактор ранжирования, несмотря на то, что они не видны пользователю, а 

встраиваются в программный код страницы. Мета-теги состоят из ключевых 

слов и описания страницы. Ключевые слова встраиваются в код Интернет-

сайта через запятую, а описание страницы представляет собой предложение, 
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кратко характеризующее представленный контент. Мета-теги должны быть 

уникальными для каждой страницы, а также четко отражать представленный 

на ней материал. Ни в коем случае нельзя пытаться присвоить определенной 

странице нехарактерные для нее мета-теги, это может быть расценено 

нарушением правил поисковой системы и сайт может быть пессимизирован в 

результатах поисковой выдачи. 

 Помимо рассмотренных внутренних факторов ранжирования 

существуют и внешние факторы, определяющие положение сайта в 

результатах поисковой выдачи. Одним из самых важных внешних факторов, 

влияющих на положение сайта в поиске, является количество и качество 

внешних ссылок. Ссылки условно можно подразделить на естественные и 

искусственные. Естественными ссылками являются ссылки, которые 

размещают пользователи по своей воле на тот или иной сайт, можно сказать, 

что подобные ссылки выступают своего рода рекомендациями для поисковых 

систем. Следовательно, чем больше таких рекомендаций, тем авторитетнее 

сайт для поисковой системы и тем выше он расположен в результатах 

поисковой выдачи. Вторая разновидность ссылок—искусственные ссылки, 

которые можно приобрести при помощи специальных онлайн-сервисов—

бирж ссылок. Однако, поисковые алгоритмы совершенствуются в 

распознавании естественных и искусственных ссылок, а, следовательно, 

значимость искусственных ссылок с каждым годом будет снижаться. 

 Таким образом, поисковое продвижение и оптимизация сайтов для 

поисковых систем представляют собой важные бизнес-инструменты, 

напрямую влияющие на уровень успешности компании на рынке. От 

правильной оптимизации сайта зависите уровень известности компании, 

количество заказов с ее корпоративного сайта, а также общее количество 

посещений, а знание и умелое использование обозначенных в данной статье 

факторов ранжирования могут стать существенным конкурентным 

преимуществом компании на рынке.  
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Для успешной карьеры в современном мире не всегда необходим 

непосредственный контакт с работодателем. Довольно популярным видом 

сотрудничества на протяжении последних лет является удаленное 

взаимодействие, а также фриланс. В чем различие этих видов сотрудничества, 

каковы их плюсы и минусы для работодателей и самих работников, 

рассмотрена в данной статье 

За последние годы тенденция привлечения удаленных сотрудников 

укоренилась и стала привычной практикой. Во многих компаниях сегодня 

принят формат удаленной работы на 1-2 дня в неделю для сотрудников, 

постоянное присутствие которых в офисе не является необходимым [2]. К ним 

в основном относятся юристы, работники колл-центров, программисты, 

менеджеры по продвижению продукции. 

Однако подобный способ занятости имеет много «за» и «против» как с 

точки зрения работодателей, так и с позиции  соискателей. Для работодателя 

плюсы использования труда удаленных сотрудников вполне материальны. Это 

возможность снизить затраты на аренду офиса, привлечение сотрудников из 

других регионов с меньшим размером зарплаты или, наоборот, 

сотрудничество удаленно с редкими профессионалами, которые не готовы 

переезжать. Для определенных групп это может быть дополнительной 
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мотивацией. Например, для женщин в отпуске по уходу за ребенком, для 

сотрудников, проживающих в других регионах или за рубежом [1]. 

Преимущества отмечают и сами специалисты: работая удаленно, не 

нужно тратить время на дорогу, а также выделять средства на проезд. Кроме 

того, сотрудники, трудящиеся удаленно, ощущают меньше вмешательства в 

рабочий процесс и имеют больше свободы действий. Но и на этом 

преимущества не заканчиваются: дистанционный формат позволяет 

путешествовать, выполняя свои обязанности из любой точки мира, либо, 

наоборот, проводить время дома, выделяя на выполнение поручений удобное 

для себя время, не отсиживая ежедневно строго определенное количество 

часов. 

Чтобы компания функционировала успешно при отсутствии 

сотрудников в офисе, работодателю приходится потратить немало сил на 

правильную организацию труда [2].  

Чтобы работа была эффективной, в компании заранее обсуждают все 

этапы реализации, порядок, время коммуникации, результат и сроки сдачи 

работы. Важно предоставить всю необходимую информацию и быстро 

реагировать на вопросы и предложения сотрудника. Все договоренности 

фиксируются письменно. 

Популярностью сегодня пользуется и направление фриланса, но это 

понятие не тождественно удаленной работе. Можно быть штатным 

сотрудником компании и работать вне офиса, то есть дистанционно. 

Фрилансер же работает на проектах, вне штата компании, по договорам 

возмездного оказания услуг. Фрилансеры особенно востребованы в 

издательствах, сфере СМИ и дизайна. 

Но, как и в любом деле, при взаимодействии с фрилансерами есть 

минусы: часто такие специалисты бывают неподготовленными и их сложно 

контролировать. Поэтому сотрудничество подобного толка больше подходит 

для разовых проектов. 

Среди качеств, необходимых для фрилансера, работодатели чаще всего 

выделяют самоорганизованность, пунктуальность, целеустремленность и 

ответственность. 

Для самих желающих работать на фрилансе подобный вид заработка не 

всегда является стабильным и часто служит временным вариантом для 

получения опыта [3]. 

Примерно к 30-ти годам фрилансеры сталкиваются с довольно 

приличной конкуренцией со стороны более молодых и «дешевых» кадров, 

готовых работать внештатно. Постоянного заработка этот вид деятельности не 

дает, а в таком возрасте у человека появляется семья, квартирные вопросы и 

так далее. Это подразумевает постоянный доход и стабильную работу. Кроме 

того, к подобным кандидатам часто не очень позитивно относятся заказчики 

кадровых агентств потому, что это люди не очень хорошо управляемы, они не 

привыкли к какому-то графику работы, точным срокам сдачи проектов. 

Но, несмотря на подобные риски, по данным проводимых в настоящее 

время исследований количество вакансий с удаленной работой и фрилансом 
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будет увеличиваться в ближайшие 5-7 лет. В первую очередь, это связано с 

развитием технологий, позволяющих интегрировать удаленных сотрудников 

в бизнес-процессы компании, а также с повышенным интересом самих 

соискателей. 
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В современном мире в условиях жесткой конкуренции и высоких 

требований к качеству образования центрам дополнительного образования 

(далее – ЦДО) необходимо проводить автоматизацию рутинных процессов для 

того, чтобы была возможность сконцентрироваться на стратегических задачах. 

Организации, которые понимают это, имеют высокие шансы на длительное 

существование и большие возможности для осуществления поставленных 

целей. 

Составление расписания – одна из наиболее распространенных задач в 

планировании и оптимизации учебного процесса в учебных заведениях. От 

того, насколько хорошо составлено расписание, зависит усвоение учебного 

материала студентами, эффективность работы преподавателей и рациональное 

использование материально-технических ресурсов [3]. 

ЦДО, как и любая другая организация, ориентированная на привлечение 

большего количества обучающихся, стремится к высоким результатам в своей 

работе, поэтому процесс составления расписания занятий должен быть 

максимально гибким к потребностям клиентов – учеников и их родителей. От 

успешности составленного расписания зависит качество знаний, 

результативность обучения, удобство обучения слушателей и работы 

преподавателей. 

Актуальность темы связана со значительным распространением 

исследуемой проблемы среди ЦДО и обусловлена практической 

необходимостью разработки модуля «Расписание занятий», которая 

заключается в уменьшении временных затрат на формирование расписания 

занятий, а также возможности учета различных требований и условий и 

исключения ошибок для получения наилучшего и гибкого результата. 

Цель: проанализировать процесс «составление расписания занятий» и 

его место в деятельности ЦДО. 

Процесс составления расписания занятий включает: определение 

нагрузки и распределение занятий по времени; распределение нагрузки между 

преподавателями; назначение учебных классов распределенным занятиям; 

распределение учебных групп по занятиям; оптимизация, корректировка и 

согласование расписания; оформление расписания. 

Сформулируем требования пользователей к системе. Система должна: 

позволять составлять расписание в ручном, автоматическом и смешанном 

режимах; позволять составлять несколько расписаний с целью выбрать 

лучшее и наиболее подходящее; учитывать пожелания и возможности 

преподавателей и учащихся; учитывать имеющиеся помещения ЦДО; 

автоматически проверять на ошибки с возможностью их устранения; 

позволять выбрать произвольную периодичность расписания занятий (неделя, 

2 недели, фиксированный период); позволять создавать шаблонное 

расписание на неделю, которое можно было бы редактировать по 

необходимости; учитывать максимально допустимое количество занятий в 

день для преподавателя и учащихся; учитывать смену, в которую занимаются 

учащиеся; оптимизировать расписание (минимизировать «окна», 

минимизировать «простои» помещений, свободные от занятий дни групп и 
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пр.); позволять сохранять изменения в расписании до его итоговой 

публикации; формировать итоговый документ «расписание», который можно 

редактировать/копировать; позволять вводить предпочтения и просматривать 

расписание через web-интерфейс «из дома»; автоматически уведомлять 

студентов и преподавателей об изменении расписания по e-mail. 

Система не должна позволять составлять и редактировать расписание 

через web-интерфейс.  

Таким образом, собрав информацию о бизнес-процессах ЦДО, можно 

поставить задачу о необходимости разработки моделей «AS-IS» (как есть) для 

процесса «Управление учебным процессом» и его подпроцессов, включая 

второй уровень детализации – процесса «Составление расписания занятий»; 

проанализировать «узкие» места процесса «Составление расписания занятий»; 

в результате чего сформулировать решение о дальнейшем 

усовершенствовании процесса «Составление расписания занятий». 
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В настоящая время все большее воздействие в жизнь каждого человека 

в мире оказывает массовая информация. Массовая информация поступает к 

конечному потребителю как через традиционные каналы распространения: 

радиовещание, телевидение, печатные издания, журналы, так и с помощью 

сети Интернет и электронных средств массовой информации. В целом 

многочисленные данные несут в себе универсальную и доступную 

информацию. Каждый день различная новая информация и недостоверные 

данные выходят на всеобщую доступность, обманывая и путая людей. 

Допуск к данным можно приобрести из любого места в мире в самое 

короткое время.  Информация является свободной для всех. По всему миру 

люди узнают новости, связанные с их интересами, независимо от того, 

насколько далеко они находятся от самого места событий и какова их 

национальность, профессия и социальный статус. Статья 29 Конституции 

Российской Федерации гарантирует свободу информации, поэтому режим 

массовой информации является основным среди режимов свободного доступа. 

[1, ст. 29] 

Средства массовой информации - это не только один из самых важных и 

значительных источников сведений о событиях в современном мире, но и 

главный фактор формирования общественного мнения, культуры, 

мировоззрения. Информация проникает во все сферы человеческой 

жизнедеятельности.  

В обстоятельствах увеличения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера массовая информация может быть эффективным 

инструментом как предупреждения, предотвращения, уменьшения рисков 

чрезвычайных ситуаций, так и ликвидации последствий различного рода 

катастроф, аварий и стихийных бедствий. 
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В условиях становления в Российской Федерации информационного 

общества информация становится реальной и действующей силой, а 

информационное влияние на государство, общество и гражданина все чаще 

оказывается более эффективным, чем политическое, экономическое или 

военное. [2, с.26-27] 

Проблема правового режима средств массовой информации 

заключается в том, что часто людей информируют неправильной и 

недостоверной информацией, а также распространяют и пропагандируют 

насилие, вражду, терроризм, алкоголь и наркотики. [3, с.19] 

Категория ответственности прессы является довольно непростой 

системой взаимоотношений между средствами массовой информации и 

обществом. Перед тем как распространять информацию нужно обязательно 

удостовериться в её правильности, а также узнать источник её 

распространения. 

Самой важной целью государства в сфере информации – эффективно 

управлять и осуществлять контроль массовой информации в пользу общества, 

направлять ее в определенные круги интересов и проблем.  

Правовой режим дает возможность соответствующий правовой 

инструмент для регулирования конкретной категории отношений. Каждый 

правовой, режим объекта права обязан являться аргументированным и 

отражать его конкретные качества. Применительно к массовой информации, 

безусловно, обязана предусматриваться нематериальная сущность данных и 

такое ее свойство, как неосуществимость в ходе применения, физическая 

невозможность отчуждения данных от её владельца, допустимость 

безграничного тиражирования, копирования, воссоздания и т.д. Данные 

качества принадлежат всем сведениям. [4, с. 58-63] 
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Диаграмма Исикавы — графический способ исследования и 

определения наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей 

между факторами и последствиями в исследуемой ситуации или проблеме. 

Такая диаграмма позволяет выявить ключевые взаимосвязи между 

различными факторами и более точно понять исследуемый процесс. 

Диаграмма способствует определению главных факторов, оказывающих 

наиболее значительное влияние на развитие рассматриваемой проблемы, а 

также предупреждению или устранению действия данных факторов. 

Схема находит широкое применение при разработке новой продукции, с 

целью выявления потенциальных факторов, действие которых вызывает 

общий эффект. 

Вид диаграммы при рассмотрении области исследования действительно 

напоминает скелет рыбы. Проблема обозначается основной стрелкой. 

Факторы, которые усугубляют проблему, отражают стрелками, наклонными к 

основной вправо, а те, которые нейтрализуют проблему, с наклоном влево. 

При углублении уровня анализа к стрелкам факторов могут быть добавлены 

стрелки влияющих на них факторов второго порядка и т. д. Далее углубляют 

разделение обнаруженных факторов по их возрастающей специфичности до 

тех пор, пока ветви проблемы подвергаются дополнительному разделу (при 

этом необходимо выявлять истинные причины, а не симптомы). 

Ключевая задача заключается в том, чтобы иметь от трёх до шести 

основных категорий, которые охватывают все возможные влияния. 

Фактически максимальная глубина такого дерева достигает четырёх или пяти 

уровней. Когда такая создаваемая диаграмма является полной, она 

воспроизводит достаточно полную картину всех возможных основных причин 

определённой проблемы. 
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Диаграмма Исикавы используется как аналитический инструмент для 

просмотра воздействия возможных факторов и выделения наиболее важных 

причин, действие которых порождает конкретные следствия и поддается 

управлению. 

Работа с диаграммой Исикавы проводится в несколько этапов: 

- выявление и сбор всех факторов и причин, каким-либо образом 

влияющих на исследуемый результат; 

- группировка факторов по смысловым и причинно-следственным 

блокам; 

- ранжирование этих факторов внутри каждого блока; 

- анализ полученной картины; 

- «освобождение» факторов, на которые мы не можем влиять; 

- игнорирование малозначимых и непринципиальных факторов. 

Чтобы более эффективно выявить и добавить возможные причины в 

состав основных, а также более конкретно детализировать возможные 

первопричины ответвлений «основной кости» традиционно применяют метод 

стимулирования генерации творческих идей, известный как «мозговой 

штурм». Типичным применением такого метода является выполнение рисунка 

диаграммы на доске руководителем команды, который первым определяет 

основные проблемы и просит о помощи у группы сотрудников с целью 

определения основных причин, которые схематично обозначены на основной 

кости диаграммы, и их детализации. Группа предоставляет предложения пока, 

в конечном счёте, не будет заполнена вся причинно-следственная диаграмма. 

После завершения обсуждения решают, что является наиболее вероятной 

корневой причиной проблемы. 

Рассмотрим возможности визуализации проблемы при создании данной 

диаграммы на примере исследования бизнес-процесса «учет продаж» малого 

торгового предприятия «Ваша мебель». 

Как правило, диаграмма должна иметь название, дату составления, 

объект исследования. Для того чтобы определить какие причины относятся к 

первому порядку, а какие - ко второму и т. д. необходимо осуществлять их 

ранжирование, которое может проводиться в ходе мозговой атаки или с 

помощью математического аппарата.  

Рассматриваемый бизнес-процесс «Учет продаж» зависит от таких 

внешних объектов, как: клиенты, налоговая служба, транспортные компании, 

торговые площади и склады, ассортимент товаров и услуг, и является 

полностью неавтоматизированным. Для всех указанных объектов определим 

их способы влияния на одну из основных проблем компании – трудоемкость 

процесса учета продаж. Разработанная на основе данного исследования 

модель причин и факторов (диаграмма Исикавы) представлена на рисунке. 

Из диаграммы можем выделить факторы 1 уровня, 2 уровня и т.д. 

К причинам первого порядка были отнесены клиенты, транспортные 

компании, ФСН, банки, склады и торговые площади, а также ассортимент 

товаров и услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
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На них непосредственное влияние оказывают причины второго порядка: 

персонал, желание клиентов, учет данных о клиентах, территориальное 

расположение, скидки и акции для частых клиентов, адресная доставка, 

информация о плюсах и минусах перевозчиков, обязательность выполнения 

условий, чистая прибыль, изменение требований во времени, жесткость 

требований, размер задолженности, размер площадей (вместимость), 

стоимость владения, расположение, аренда(собственность), логистика, 

оптовые и розничные цены, материалы для изготовления, собственные 

мощности производства и персонал. 

На причины второго порядка влияют причины третьего порядка, к 

которым можно отнести следующие: отсутствие сбора информации о 

клиентах, автомобильный парк, зарплаты, штрафы (пени), размер выплат, 

количество продукции, накладные расходы, количество помещений, 

удаленность от центра, расстояние между сладами и магазинами, возможность 

изменения места, количество товара, себестоимость, поставщиков, 

ассортимент, время изготовления. 

 

 
Рисунок – Диаграмма Исикавы – модель причин и факторов, влияющих 

на трудоемкость учета продаж 

 

Любая диаграмма Исикавы при ее анализе должна сопровождаться 

вопросом «Почему?». Сначала задаем этот вопрос по отношению к проблеме: 

«Почему возникла данная проблема?» Отвечая на этот вопрос, можно выявить 

причины первого порядка. Далее, задаем вопрос «Почему?» по отношению к 

каждой из причин первого порядка и, таким образом, выявляем причины 

второго порядка и т. д. Однако, по отношению к причинам третьего порядка и 
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далее правильнее уже задавать вопрос не «Почему?», а «Что?» или «Что 

именно?». 

Диаграмма Исикавы может быть использована, прежде всего, при 

управлении качеством продукции. Помимо этого, она может применяться при 

проектировании новых товаров, модернизации производственных процессов 

и в других случаях. Она может строиться и одним человеком, и группой лиц 

по предварительному обсуждению.  

Таким образом, в результате использования данного инструмента при 

анализе своей деятельности предприятие получает возможность в достаточно 

простой форме систематизировать причины рассматриваемой проблемы-

следствия, при этом провести отбор наиболее важных и выделить среди них 

приоритетные путем ранжирования.  
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Процесс учета продаж является очень важной отраслью в работе 

каждого предприятия. Эффективность, скорость и качество проведения учета 

влияет на правильное функционирование экономических и хозяйственных 

отраслей компании.  

Задачи, которые позволит решить автоматизированная информационная 

система (АИС) учета продаж: 

 исключение бумажных документов из работы предприятия; 

 сокращение затрат на управление бумажными потоками; 

 обеспечение более эффективного управления за счет 

автоматического контроля выполнения, прозрачности деятельности всей 

организации на всех уровнях; 

 возможность эффективного накопления профессионального 

опыта. 

Результаты внедрения АИС учета продаж: 

 надежное хранение документов – значительно снижается 

вероятность потери документа или доступа к нему лиц, не имеющих на это 

права; 

 быстрый поиск нужных документов; 

 повышение уровня обслуживания заказчиков за счет снижения 
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времени выполнения работы и уменьшения количества ошибок; 

 автоматизация рутинных процессов и типовых процедур 

(проведения изменений, построения различных отчетов и т.п.). 

Процесс учета продаж после его автоматизации на предприятии «Ваша 

мебель» изменится следующим образом: 

 менеджер по продажам будет формировать заявку в электронном 

виде в системе таким образом, что будут сохраняться данные заказчика и 

данные заказа, которые будут передаваться на склад; 

 в системе будут храниться сведения о товарно-транспортных 

накладных (ТТН) и счетах-фактурах (СФ), 

 постепенно будут выведены из оборота бумажные журналы за счет 

того, что вся информация о реализации мебели будет храниться в единой базе 

данных, 

 на основании информации из базы данных появится возможность 

формирования различных отчетов, статистики о продажах, а также сбор 

данных о пользователях для ведения аналитики и принятия управленческих 

решений. 

На основании проведенного анализа требований разработаны модели 

«TO-BE» («как должно быть») в виде диаграмм IDEF0, представленных на 

рисунках 1 и 2, и ARIS eEPC, представленных на рисунках 3 и 4, которые 

наглядно демонстрируют отличие от моделей «AS-IS» («как есть»). 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма модели «TO-BE» («как должно быть») 

процесса «Учет продаж» в нотации IDEF0 
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Рисунок 2 – Главная диаграмма модели «TO-BE» («как должно быть») 

процесса «Учет продаж» в нотации IDEF0 

 

Процесс реализации мебели, как наиболее «громоздкий» и «сложный», 

рассмотрен подробнее на диаграмме в нотации ARIS eEPS. На данной 

диаграмме показано, что происходит в случае наличия или отсутствия 

требуемого товара на складе, а также, то как при необходимости повторно 

регистрируется заказ складскими работниками. 

Один из выделенных подпроцессов реализации мебели, который 

рассмотрен также подробно, – подготовка сопроводительной документации. 

Диаграмма наглядно отражает все журналы регистрации документации, а 

также порядок их оформления и передачу между участниками процесса. 



773 

 
Рисунок 3 – Модель процесса «Учет продаж» в нотации ARIS eEPC 

 
Рисунок 4 - Модель процесса сбора документации о сделке в нотации ARIS 

eEPC 

Рассматриваемый бизнес-процесс «Учет продаж» зависит от таких внешних 

объектов, как: клиенты, налоговая служба, транспортные компании, торговые 

площади и склады, ассортимент товаров и услуг, и является полностью 

неавтоматизированным. 
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