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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПРОЦЕССА 

ОКИСЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 

 

Аннотация: Проведен анализ информационных источников по теме 

процесс окисления тяжелых нефтяных остатков. Зафиксированы данные 

экспериментов: состав сырья, условие процесса, состав продукта. Составлен 

массив по полученному материалу. Проведена аналитическая обработка 

информации в аналитической программе, регрессионным методом. Получена 

линейная формула прогноза пенетрации продукта в зависимости от состава 

сырья и условия процесса. 

Ключевые слова: Битум, основные показатели битумов, пенетрация, 

регрессионный анализ, регрессия. 

Annotation: The analysis of information sources on the oxidation of heavy oil 

residues has been carried out. Experimental data were recorded: composition of 

raw materials, process conditions, composition of the product. An array of data was 

compiled. Analytical processing of information was performed using the regression 

method in the analytical program. A linear formula for predicting the penetration of 
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a product depending on the composition of the raw material and process conditions 

was obtained. 

Key words: Bitumen, basic indicators of bitumen, penetration, regression 

analysis, regression. 

 

Ведение. Интерес к аналитической обработки данных процесса 

окисления тяжелых нефтяных остатков вызван тем, что окисленный 

нефтяной битум применяется в дорожном строительстве, при ремонте 

дорог, аэродромов, в промышленном и гражданском строительстве. В связи 

с широким диапазоном температур климата страны, дорожные покрытия 

требуют высокое качество и соответственно высокое качество битума. 

Статистический анализ поможет нам спрогнозировать состав полученного 

сырья после окисления. Также вследствие довольно высокой 

продолжительности процесса, опыты не удобно проводить в университетах, 

математическая модель позволит сделать опыт аналитически. 

Практическая часть. В результате анализа информационных 

источников по теме процесс окисление тяжелых нефтяных остатков, 

отмечены данные экспериментов. В качестве состава сырья и состава 

продукта использованы важнейшие свойства дорожных битумов: 

плотность при 20 градусах, вязкость условная при 80 градусах, температура 

размягчения, температура хрупкости, пенетрация при 25 градусах. [1, с.15]. 

Условия процесса: температура окисления в градусах, расход воздуха 

литр/минуту, время окисления в часах.  

Составлен массив по данным четырнадцати статей и сорока шести 

экспериментов. Построена математическая модель с одной зависимой 

переменной и несколькими независимыми переменными. В качестве зависимой 

переменной принята пенетрация при 25 градусах полученного битума. За 

независимые переменные взяты: плотность при 20 градусах, вязкость 

условная при 80 градусах, температура размягчения сырья и температура 
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окисления в градусах, расход воздуха литр/минуту, время окисления в часах. 

Зависимая переменная и независимые переменные являются откликом и 

факторами соответственно. Наглядно модель представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Модель регрессионного анализа 

Регрессия предназначена для анализа связи между несколькими 

независимыми переменными (называемыми также регрессорами или 

предикторами) и зависимой переменной [2]. 

Получена таблица с относительной силой влияния факторов на отклик. 

Таблица 1. 

Относительная сила влияния факторов на отклик 

Факторы Beta 

Тразм 0,803271 

Плотность -0,228915 

Вязкость условная при 80 0,528458 

Tпроцесса 0,059469 

Расход воздуха -0,683181 

tпроцесса -0,559070 

Beta – стандартизированный коэффициент регрессии, показывающий 

относительную силу влияния факторов на отклик.  

 Проанализированы остатки. Линия регрессии выражает наилучшее 

предсказание зависимой переменной по независимым переменным. Однако, 

обычно имеется существенный разброс наблюдаемых точек относительно 

подогнанной прямой. Отклонение отдельной точки от линии регрессии (от 
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предсказанного значения) называется остатком [2]. Составлена частотная 

гистограмма при зависимой переменной пенетрация рисунок 2. 

Гистограмма частот остатков
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Рисунок 2. Частотная гистограмма остатков 

Гистограмма довольно симметрична и частота выпадения остатков 

равных нулю максимальна, что свидетельствует о пригодности модели. 

Произведен анализ коэффициента детерминации. Чем меньше разброс 

значений остатков около линии регрессии по отношению к общему разбросу 

значений, тем, очевидно, лучше прогноз. Например, если связь между 

переменными X и Y отсутствует, то отношение остаточной изменчивости 

переменной Y к исходной дисперсии равно 1.0. Если X и Y жестко связаны, то 

остаточная изменчивость отсутствует, и отношение дисперсий будет 

равно 0.0. В большинстве случаев отношение будет лежать где-то между 

этими экстремальными значениями, т.е. между 0.0 и 1.0. 1.0 минус это 

отношение называется R-квадратом или коэффициентом детерминации. 

Это значение непосредственно интерпретируется следующим образом. Если 

имеется R-квадрат равный 0.4, то изменчивость значений переменной Y 
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около линии регрессии составляет 1-0.4 от исходной дисперсии; другими 

словами, 40% от исходной изменчивости могут быть объяснены, а 60% 

остаточной изменчивости остаются необъясненными. В идеале желательно 

иметь объяснение если не для всей, то хотя бы для большей части исходной 

изменчивости. Значение R-квадрата является индикатором степени 

подгонки модели к данным (значение R-квадрата близкое к 1.0 показывает, 

что модель объясняет почти всю изменчивость соответствующих 

переменных) [2]. Коэффициент детерминации полученной модели равен 

0,9121.  

  Заключение. Получена линейная формула прогноза пенетрации 

продукта в зависимости от состава сырья и условия процесса.  

П25 = 422,931+4,453Тразм - 0,547Плотность20 + 0,1076ВУ80+0,327Тпроцес -                      

- 0,001Vвозд – 4,89tпроцес 

Где 422,931 – константа, числа, стоящие перед факторами - это b 

коэффициенты регрессии. Если B-коэффициент положителен, то связь этой 

переменной с зависимой переменной прямая, если B-коэффициент 

отрицателен, то и связь обратная [2].  
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ВАЖНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 

Аннотация: Проведен обзор технологии Интернет вещей, 

продемонстрированы сложности использования и обеспечения качества 

данной технологии. 

Ключевые слова: интернет вещей, тестирование, модельно-

ориентированное тестирование. 

Annotation: The review of the Internet of things technology is conducted, and 

the difficulties of using and ensuring the quality of this technology are demonstrated. 

Key words: Internet of things, testing, model-based testing. 

Интернет вещей (IoT) стремительно развивается – от здравоохранения и 

автоматизации дома до транспорта и нефтегазовой промышленности. 

Исследователи Garner Inc предсказали, что к 2020 году к Интернету будет 

подключено 20,4 миллиарда IoT-устройств [1]. 

Интернет вещей позволяет вещам/объектам в нашей среде быть 

активными участниками, то есть они обмениваются информацией с другими 

объектами и/или общаются по сетям (проводным / беспроводным), часто 

используя Интернет-протокол (IP). Обработка данных IoT позволяет 

устройству распознавать события и изменения в окружающей среде, а «вещи» 
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могут действовать и реагировать автономно. Однако для этого требуется, 

чтобы гетерогенные объекты обменивались информацией совместимым 

образом, чтобы их данные и услуги были доступны и интерпретировались 

другими объектами и службами. 

IoT является новой областью, которая требует не только развития 

инфраструктуры и технологий, но и развертывания новых услуг, способных 

поддерживать множество масштабируемых (облачных) и совместимых 

(многодоменных) приложений в различных телекоммуникационных 

протоколах. Важной проблемой IoT, которую необходимо решить, является 

функциональная совместимость информации и услуг. 

Тестирование программного обеспечения помогает в окончательной 

доработке программного приложения или услуги с учетом требований бизнеса 

и пользователей. Очень важно иметь хорошее тестовое покрытие, чтобы 

полностью протестировать программное приложение и убедиться, что оно 

работает хорошо и в соответствии со спецификациями. При определении 

покрытия тестовые примеры должны быть хорошо спроектированы с 

максимальными возможностями обнаружения ошибок. [2] 

Пока вы смотрите фильмы в своих умных часах, просите ваш дом 

прогреться до предпочтительной температуры и, возможно, договариваетесь о 

том, что сгорело с вашим тостером, инженеры по тестированию трудятся за 

закрытыми дверями, чтобы гарантировать, что эти устройства действительно 

работают как задумано. 

Процесс тестирования крайне важен.  Вследствие этого необходимо 

использовать специальные симуляторы, которые могут имитировать работу 

сетевых узлов и устройств Интернета Вещей, что позволит сократить расходы 

на оборудование.  В целом, вопросы, касающиеся тестирования охватывают 

большую область, начиная с самих устройств, всевозможных датчиков и 

заканчивая различными платформами, которые собирают и анализируют 

данные Интернет Вещей. Помимо тестирования устройств физического мира, 
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также есть определенные виды тестирования виртуальных Вещей.  

Виртуальные Вещи существуют в информационном мире, их можно хранить, 

обрабатывать и получать к ним доступ. Примером таких вещей является 

прикладное ПО и мультимедийный контент. [3]  

С какими трудностями сталкиваются тестировщики программного 

обеспечения при тестировании устройств IoT? 

 Безопасность 

Быстрый поиск в интернете по определению «IoT» предоставит 

множество статей, обсуждающих проблемы безопасности с IoT. Однако 

вместо того, чтобы беспокоиться о том, что чайник может шпионить, 

существует реальная проблема добавления новых или взломанных устройств 

в доверенные сети. С ноутбуком или компьютером может быть установлено 

программное обеспечение для защиты устройств, но для устройств IoT 

поддержка невелика. Многие устройства также имеют имена пользователей и 

пароли по умолчанию, которые средний пользователь никогда не меняет, что 

делает их уязвимыми. 

Тестировщики также должны учитывать более широкое влияние 

устройств IoT на безопасность в Интернете. Достаточно вспомнить атаку 

ботнета Mirai, в которой использовались такие элементы, как цифровые 

камеры и видеомагнитофоны, что привело к огромным нарушениям в работе 

большинства интернет-сетей Америки, в результате чего были закрыты такие 

сайты, как Netflix, Twitter, CNN и Reddit. 

Для тестировщика такие проблемы, как обмен данными между 

устройствами, шифрование данных и целостность тестируемого 

программного обеспечения (при автоматизации) - все это ключевые проблемы. 

Иногда инженеры по тестированию просто полагаются на то, что 

пользователи будут защищать свои сети. Однако с более дешевыми 

маршрутизаторами, часто содержащими меньше мер безопасности, возникает 

еще одна проблема - репликация среды, в которой будет работать элемент. 
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 Работа с другими устройствами 

Тестирование на совместимость всегда является источником ошибкок 

для тестировщиков, но в мире IoT оно становится источником множества 

проблем. Например, бесконечные взаимодействия, которые можно создавать 

на устройствах, поддерживающих IFTTT - слишком много ходов, чтобы 

анализировать и тестировать каждое устройство для каждого выпуска в 

каждой среде. 

Единственный способ, с помощью которого тестировщики могут 

приступить к решению этой задачи, - это сосредоточиться на самых 

популярных операционных системах и методах связи (например, Bluetooth), 

на самых популярных устройствах, чтобы усилия были шире, прежде чем 

переходить к более нишевым элементам. 

 Расходы 

Еще одна проблема, пожалуй, одна из самых очевидных – стоимость. 

Тестирование чего-то более простого, такого как веб-сайт, достаточно быстро 

и дешево. Но тестирование устройств IoT в разных средах с различными 

интеграциями может быть очень дорогостоящим. Время является важным 

фактором, поскольку тестировщикам приходится охватывать очень много баз, 

но другой проблемой является возможная необходимость в 

специализированном тестировании программного обеспечения. В нескольких 

исследованиях указывалось, что сочетание отсутствия разработчиков, которые 

не проверяют свой код на наличие недостатков безопасности, и отсутствие 

тщательного тестирования приложений IoT, означает, что тестирование 

становится очень сложным. И со сложностью приходит стоимость. 

Существует несколько инструментов для оценки производительности 

программного обеспечения IoT. Некоторые из них имеют открытый исходный 

код и предоставляют разнообразные функции для изучения нескольких 

аспектов программного обеспечения. 

ShodanShodan – это инструмент тестирования подключения, который 
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проверяет устройства, подключенные к серверу. Он показывает 

подключенные устройства, их местоположение и информацию о своем 

пользователе. Он ведет учет всех компьютеров, подключенных к сети, 

которые прямо или косвенно подключены к Интернету. 

Wireshark – это анализатор сетевых протоколов, который позволяет 

контролировать понимание веб-сайта. Он отслеживает трафик, адреса веб-

хостов, протоколы и т. д. 

TCPDumpIt – анализатор пакетов командной строки, который также 

отслеживает трафик на сайте и тестирует различные аспекты программного 

обеспечения. 

MQTT Spy – полезный инструмент, если устройство поддерживает 

протокол MQTT. Это один из наиболее эффективных пакетов с открытым 

исходным кодом, доступных для тестирования IoT, и он особенно полезен для 

людей, ежедневно использующих различные данные. 

 

Выводы 

Интернет вещей предлагает большой потенциал для организаций и 

обществ. Если нам удастся успешно развить Интернет вещей, это откроет 

много ценностей, и преимущества Интернета вещей будут огромны для 

организаций и обществ. Тем не менее, есть еще некоторые серьезные 

проблемы. 

Огромное количество вещей, процессов, больших данных и сложных 

процессов требует комплексной стратегии тестирования, которая будет 

контролировать «большую картину». Важным шагом для успешной 

интеграции в цифровом мире является сокращение времени цикла 

тестирования за счет принятия быстрых методов и платформы для 

динамического тестирования. Это означает легкое, быстрое решение для 

обеспечения качества и тестирования, интегрированное с гибкой разработкой. 

Выявление лучших практик тестирования гарантирует, что продукты и 
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приложения будут готовы к установленным срокам и будут соответствовать 

ожиданиям клиентов, а также обеспечат компании поставками бездефектных 

продуктов и услуг для количественного возврата инвестиций. 
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На сегодняшний день всё большее количество людей предпочитают 

перейти на самозанятость, развивать собственный бизнес. Проводится 

комплекс мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности среди населения, особое внимание 

уделяется молодежи. Разрабатываются информационные порталы, создается 

единая среда. Всё это направлено на активное продвижение и поддержку 

малого бизнеса. Однако при решении открытия своего дела встает вопрос о 

выборе деятельности, поиска рынка сбыта, анализа конкурентов. 

С развитием современных технологий стало намного проще. Все эти 

вопросы можно решить с помощью интернет-маркетинга, 

специализированных порталов. Рассмотрим существующие разработки в 

данном направлении. 

Такой российский гигант как "Яндекс" считается одной из самых 

быстрорастущих компаний. Он обладает большим количеством информации о 

пользователях, их предпочтениях и местонахождении. Благодаря сервису 

"Яндекс.Wordstat" предприниматель может выявить наиболее 

привлекательную нишу, определить перспективный товар на рынке, наблюдая 

за его спросом. Всё это анализируется на основе данных о запросах 

пользователей в поисковой системе. Сервис "Яндекс.Wordstat" открыт для 

использования в сторонних  разработках. С помощью API "Яндекс.Директа" 

можно автоматизировать рутинные действия и внедрить механизмы в 
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собственные разработки. 

Анализ рынка – немаловажная часть работы предпринимателя. 

Необходимо постоянно обладать актуальной информацией, чтобы вовремя 

реагировать на внешние раздражители и проблемы. В связи с этим  встает 

вопрос о поддержании оперативности и точности работы предпринимателя. 

Его решением может стать  информационных система, позволяющая 

упростить некоторые выполняемые функции, объединить функционал сразу 

нескольких сервисов. Таким образом, можно отметить, что повысить качество 

и скорость работы можно, прибегнув к автоматизации некоторых процессов, 

что на данном этапе является наиболее актуальной задачей. 

В условиях современного рынка перед предприятиями на первый план 

выходят задачи увеличения объема сбыта продукции и при этом поддержание 

уровня текущего спроса. Именно поэтому следует развивать современное и 

эффективное направление – электронный маркетинг. Он основывается на 

формировании эффективных стратегий и современных методов управления 

маркетинговой деятельностью в сети Интернет. 

Проблемы создания автоматизированных информационных систем 

исследовали Н. Дж. Карр, Д. Саммон, М. Экстром, Х. Бьернсон, С. В. 

Питеркин, И. А. Оладов, Д.В. Исаев, А. В. Шустов, О. А. Славин и др. 

Научные работы вышеназванных авторов внесли значительный вклад в 

развитие рассматриваемой темы. Вместе с тем вопросы комплексной 

информационно-аналитической и технологической поддержки решения задач 

остаются еще недостаточно изученными. 

В развитие теоретико-методической базы, необходимой для управления 

маркетинговой деятельности, внесли свой вклад следующие зарубежные 

авторы: И. Ансофф, Б. Берман, Р. Блэкуэлл, С. Дибб, Е. Дихтель и другие. 

В статье  А.С. Носова "Анализ рынка для малого бизнеса, с 

использованием современных технологий" [1] основным объектом изучения 

является ресурс "Яндекс.Wordstat".  Подбор слов (wordstat) — это сервис, 
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который помогает получить информацию о запросах пользователей Яндекса. 

Например, он позволяет узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную 

фразу, и посмотреть запросы, похожие по смыслу. 

Исследователи начинают использовать сервисы Яндекс и Google для 

анализа различных направлений. Так, используя сервис Яндекс.Вордстат, 

исследователи анализируют колебания спроса на различные услуги [2]. Более 

подробную информацию о сервисе Яндекс.Вордстат с примером его 

использования можно найти у Д.С. Яковлева в статье «SEO-

оптимизированный контент веб-сайта и использование сервиса 

Яндекс.Вордстат».[3] 

Основой продвижения сайта или интернет-магазина является грамотный 

подбор ключевых слов. Сделать это можно с помощью различных сервисов и 

программ. Антон Краморов рассматривает для этой цели сервис 

"Advodka.com" [4]. Он представляет собой многофункциональную платформу 

для сбора информации, которая позволяет провести грамотный анализ 

конкурентов, подобрать подходящие ключевые запросы, оценить бюджет 

рекламной кампании и сравнить домены.  

Сервис анализирует  топ-20 результатов поисковой выдачи поисковых 

систем Яндекс и Google, включая органическую выдачу и блоки контекстной 

рекламы. Он позволяет наблюдать за конкурентами, анализировать изменения 

на рынке, своевременно реагировать на такие изменения и, как следствие, 

эффективно управлять рекламными кампаниями.  

Немаловажную роль в маркетинге и представления компании в 

интернете играют социальные сети. Несомненно, в последние несколько лет Социальные сети в Интернете похожи на содержащиеся версииразрастающейся сети блога. Люди, присоединяющиеся к социальному 

сеть обычно создает профиль, а затем создает сеть посредствомподключение к друзьям и контактам в сети или приглашая реальных друзей и друзей присоединиться ксоциальная сеть.Эти сообщества сохраняют интерес своих членов, будучи полезными ими предоставление услуг, которые занимают или помогают им расширять свои сети. Например, MySpace позволяет членам создавать яркие, хаотичные домашние страницы (они были уподоблены стенам спальни подростка), на которые они могут загружать изображения, 
видео и музыку. 

 

эффективной площадкой для продвижения компании, ее продуктов и услуг, 

ключевых лиц стали именно социальные сети. Социальные сети – это место, 

где можно создать необходимый имидж компании, ее продуктов, услуг, 

наладить общение с потенциальными клиентами, услышать рекомендации от 

целевых групп, а также построить коммуникации с внутренними аудиториями. 
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А.С. Архангельская в своей статье "Социальные сети как площадка для 

бизнес-коммуникаций [5]. Она отмечает, что управление коммуникациями в 

интернете важно для любого коммерческого предприятия, вне зависимости от 

его местоположения.  Как в столице, так и регионах, для продуктивной работы 

на рынке В2В и В2С это имеет большое значение. Сейчас популярной 

площадкой для продвижения продуктов компании стали социальные сети. 

Их поистине можно назвать новым видом медиа. Обычно под 

социальными сетями понимают платформы, сайты или сервисы, которые по 

своей сути являются площадкой для социальных коммуникаций. К ним 

относят как непосредственно сети (Facebook, Linkedin и др), так и блогосферу 

(Д.М. Бойд и Н.Б. Эллисон [6], однако существует существует мнение, что 

блоги и микроблоги не являются социальными сетями [7]. Социальные сети – 

это то место, где можно создать необходимый имидж компании, ее услуг и 

продуктов. Кроме того, это позволяет наладить коммуникации с 

потенциальными клиентами, получить рекомендации от целевых групп, а 

также наладить общение с внутренними аудиториями. 

В последнее время мир онлайн значительно изменился. И молодежь, и 

взрослые обмениваются идеями, чувствами, личной информацией, 

фотографиями и видео по-настоящему удивительной скоростью в результате 

изобретения социальных сетей. Многие студенты проводят бесчисленные 

часы, погруженные в социальные сети, такие как Facebook, MySpace, World of 

Warcraft, Sim City, Маркетологи начинают экспериментировать с игровым миром. Toyota запустилаTwitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Google plus, Skype, 

Tango, Telegram и Viber. Это означает, что в настоящее время, независимо от 

того, являются ли социальные медиа благоприятными или неблагоприятными, 

многие студенты ежедневно используют эти сайты для развития различных 

навыков, направленных на повышение их социально-экономического и 

образовательного благополучия. 

Использование маркетинга в социальных сетях предоставляет широкие 

возможности по изучению целевой аудитории. Так можно узнать пол, возраст, 
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род занятий, должность, место работы, семейное положение, интересы о 

пользователе и при этом достаточно быстро получать обратную связь, 

устранять выявленные ошибки и осуществлять вовлечение пользователей в 

культуру бренда. Поспособствовать успеху в данной работе могут 

коммуникации, которые учитывают увлечения и проблемы потенциальных 

клиентов. 

Одним из сервисов, который используют предприниматели малого 

бизнеса для поиска клиентов и партнеров, является сайт "«Авито». На 

сегодняшний день он является одним из крупнейших сайтов объявлений в 

России. На сайте множество категорий и рубрик. Благодаря высокой 

посещаемости и популярности, «Авито» можно использовать для своего 

бизнеса. Здесь можно искать как потенциальных клиентов B2B рынка, так и 

размещать рекламу собственных товаров и услуг.  

 На сегодняшний день существует большое количество сервисов, 

помогающих в той или иной мере проанализировать рынок. Но есть 

существенный недостаток: для аналитической работы требуется посещение 

разных сайтов, изучения разнообразных источников, обработки огромного 

количества информации. Возникает необходимость в одновременной работе 

сразу на нескольких сервисах. Это значительно затрудняет анализ и 

подготовку к открытию дела в целом. Возникает необходимость создания 

единого сервиса, объединяющего различные сайты. Здесь пользователь 

сможет как изучить рынок с помощью функционала Яндекс.WordStat, найти 

b2b клиентов в социальных сетях, так и проверить благонадежность клиентов. 

Многие сайты имеют открытый доступ по API и предоставляют возможности 

использования функционала в сторонних разработках. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: Приведен полный цикл разработки корпоративной сети 

передачи данных предприятия. Произведён обзор анализа существующих 

технологий и протоколов, применяемых при построении подобных систем. 

Через многофункциональную программу моделирования сетей была проверена 

работоспособность разработанной сети. 

Ключевые слова: корпоративная сеть передачи данных, сетевые 

технологии. 

Annotation: The full development cycle of a corporate enterprise data network 

is presented. A review of the analysis of existing technologies and protocols used in 

the construction of such systems. Through a multifunctional network-modeling 

program, the developed network was tested. 

Keywords: corporate data network, networking technology. 

На сегодняшний день компьютерные сети завоевывают все большую 

популярность: их применяют как при разработке небольших домашних сетей, 

так и для создания глобальных вычислительных сетей. Основными задачами 

компьютерных вычислительных сетей на предприятии являются: управление 

информационными ресурсами; достижение максимально быстрого 
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взаимодействия между подразделениями и филиалами; упрощение 

документооборота; оптимизация производственных процессов. Подобные 

компьютерные сети, объединяющие узлы одной компании, называются 

корпоративными сетями передачи данных. Основной проблемой крупных 

компаний является отсутствие корпоративной сети, которая бы отвечала 

современным требованиям безопасности, быстродействия и т.д. 

Для построения корпоративной сети используются промежуточные 

устройства, основными представителями которых являются коммутаторы и 

маршрутизаторы. Первые обеспечивают связь между узлами сети на 

основании номеров их сетевых интерфейсных плат, MAC-адресов (от англ. 

Media Access Control), а вторые определяют наилучший путь от узла 

источника к узлу назначения используя их адреса третьего уровня модели OSI 

(от англ. Open Systems Interconnection), IP-адреса. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящего исследования является 

проектирование территориально-распределенной корпоративной сети 

предприятия, отвечающую современным требованиям. Для этого будут 

проанализированы существующие технологии, протоколы, способы 

организации отказоустойчивости, балансировки нагрузки, базовые принципы 

сетевой безопасности и оборудование, применяемые при ее построении. После 

полученные знания будут применены для проектирования и последующей 

настройки корпоративной сети, состоящей из главного офиса и филиалов, 

находящихся на значительном расстоянии друг от друга. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Исходя из анализа существующих технологий и протоколов, 

применяемых при построении корпоративной сети, были выбраны следующие 

компоненты для разрабатываемой сети. 

В качестве протокола организации виртуальных частных сетей был 

выбран DMVPN (от англ. Dynamic Multipoint VPN) – это сочетание NHRP (от 

англ. Next Hop Resolution Protocol – протокол разрешения перехода), 
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протокола динамической маршрутизации и многоточечного GRE туннеля 

(англ. Generic Routing Encapsulation – общая инкапсуляция маршрутов) [1]. 

Сетевая безопасность разрабатываемой сети будет организована с 

использованием NAT-трансляции (от англ. Network Address Translation) 

сетевых адресов. NAT бывает трех типов: статический, динамический и 

перегруженный. Для нашей корпоративной сети был выбран перегруженный 

NAT. 

Диаграмма сети будет строиться с помощью Microsoft Visio – это 

мощный графический инструмент для представления различных диаграмм и 

схем. В результате обзора производителей оборудования для построения 

корпоративной сети нами был выбран лидер в области сетевых технологий – 

Cisco Systems. 

Для обеспечения отказоустойчивости сети будут использоваться: 

1.агрегирование канала; 2. IP SLA – функция, включенная в программное 

обеспечение Cisco IOS [2]; 3. PBR-маршрутизация (от англ. Policy Based 

Routing) [3-4]. В качестве протокола, позволяющего автоматически получать 

IP адреса шлюзов и DNS сервера, использовали DHCP-протокол (англ. 

Dynamic Host Configuration Protocol). Также при разработке сети будет 

использована технология VLAN (от англ. Virtual Local Area Network) и 

протокол протокол STP (от англ. Spanning Tree Protocol).  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Архитектура корпоративной сети – это комплекс, включающий в себя 

все необходимое для обеспечения сетевой безопасности, а также устойчивости 

и масштабируемости сети. 

Основные требования, предъявляемые к современным компьютерным 

вычислительным сетям: 1) простота внедрения; 2) гибкость и 

масштабируемость; 3) безопасность и отказоустойчивость; 4) простота 

управления; 5) готовность к новым технологиям. 
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Для простоты внедрения в архитектуре все элементы сети разбивают на 

так называемы модули. Разбив архитектуру сети на модули можно 

сконцентрироваться на функционале каждого из них по отдельности, что 

существенно упрощает дизайн, внедрение и управление [5]. 

Разбиение большой сети на небольшие, простые для понимания, модули 

(уровни) способствует устойчивости сети за счет локализации возникающих 

проблем. Таким образом, при возникновении какого-либо сбоя в сети 

необходимо определить на каком уровне возникла ошибка, затем приступать 

к ее решению, не затрагивая при этом другие модули сети. 

При разработке компьютерной вычислительной сети будет 

использована иерархическая модель – она представляет собой фундамент для 

сетевой инфраструктуры: подключение пользователей, принтеров, сканеров, 

WAN маршрутизаторов, устройств безопасности, серверов и т.д. [6]. 

Структурная схема разрабатываемой сети показана на рис. 1 и 

отображает маршрутизаторы, коммутаторы, персональные компьютеры, 

межсетевые экраны, а также линии связи, соединяющие данные устройства.  

На рис. 2 продемонстрирована логическая схема разрабатываемой 

вычислительной сети, которая описывает взаимодействие устройств между 

собой по протоколу IP, разбиение сетей на VLAN и т.д. 

Дальнейшая работа была реализована по следующему алгоритму: 

1. составление таблицы адресов; 

2. разработка структурной и логической схем корпоративной сети; 

2.1. разработка структурной (физической) схемы сети; 

2.2. разработка логической схемы сети; 

3. выбор сетевого оборудования; 

4. настройка корпоративной сети предприятия; 

4.1. базовая настройка сетевых устройств Cisco; 

4.2. настройка отказоустойчивого соединения провайдера 

пограничного маршрутизатора центрального офиса; 
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4.3. настройка DMVPN; 

4.4. настройка межсетевых экранов ; 

4.5. настройка NAT на маршрутизаторах удаленных филиалов; 

4.6. настройка локальной вычислительной сети филиала. 

 

Рисунок 1. Структурная схема разрабатываемой вычислительной сети 
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Рисунок 2. Логическая схема разрабатываемой вычислительной сети 

 

Заключение 

Таким образом, в настоящей работе приведен алгоритм разработки 

корпоративной сети передачи данных предприятия. Сеть соответствует всем 

современным инженерным и архитектурным принципам и позволяет 

объединить в одно информационное пространство все филиалы компании, а 

также обеспечивает быстрый, централизованный, защищенный доступ к 

информации. Организованная корпоративная сеть имеет хорошую 

масштабируемость, которую была достигнута путем выбора оборудования, 

которое имеет дополнительные разъемы и высокую модульность, то есть 

может быть расширено при необходимости. Все оборудование подобрано для 

возможности роста предприятия в перспективе 5 – 7 лет.  

Приведенные в данной работе настройки были проверены в 

многофункциональной программе моделирования сетей Graphical Network 
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Simulator-3 (GNS3) – разработанная система показала полное соответствие 

предъявляемым требованиям. 
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей взаимосвязи 

толерантности и саморегуляции поведения у юношей с нарушением речи. 

Рассмотрены понятия толерантность и саморегуляция поведения, 

особенности взаимосвязи. Проведено исследование с целью изучения 

особенностей взаимосвязи толерантности и саморегуляции поведения на базе 

ГАОУ школы-интерната № 8 г. Благовещенск.  
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FEATURES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOLERANCE 

AND SELF-REGULATION OF BEHAVIOR IN YOUNG MEN WITH 

SPEECH DISORDERS 

Abstract: the article is devoted to the study of the relationship between 

tolerance and self-regulation of behavior in young men with speech disorders. The 

concept of tolerance and self- regulation of behavior, features of the relationship 

are considered. A study was conducted to study the features of the relationship 

between tolerance and self-regulation of behavior on the basis of the GAOU 

boarding school No. 8 in Blagoveshchensk. 
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В современное общество вошел в обиход термин «толерантность». Этот 

термин возник и энергично обсуждается вместе с такими науками как 

психология, педагогика, социология, политология и история. 

Идея толерантности формировалась в течение продолжительного 

времени. Поэтапно приобретая многообразие значений термин 

«толерантность» целиком и полностью отражает всесторонность 

современности. Толерантность является главным духовно-нравственным 

принципом гражданского общества. От уровня терпимости человека зависит 

благополучие его вхождения в общество, то есть результат его социализации. 

Смысл слова «толерантность» (от латинского языка «toleralia» - 

терпение) соотносится с терпимостью, мягкостью к человеку или чему-либо, 

обозначает желание предоставить любому индивиду или осуществить для него 

свободу мысли и действия. По мнению Авторов И.В. Абакумовой, И.В. 

Деличенко, В.Т. Фоменко «сущность толерантности – требование уважать 

права других («иных») быть такими, каковы они есть, не допускать 

причинения им вреда» [10]. 

Рассматривая термин «толерантность» в толковом словаре русского 

языка, под редакцией Д.Н. Ушакова, «толерантность» идентифицируется с 

понятием «терпимый» - способный, умеющий терпеть что-нибудь чужое, 

смириться с чужим мнением, характером и т.д.» [9].  

В «Большом энциклопедическом словаре» толерантность формируется 

близким по значению образом: как «терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению» [6]. О толерантности чаще всего пишут как о 

личностном свойстве, предполагающим принятие другого индивида, 

взаимную помощь, доверие. Опираясь на вышесказанное автор А.Г. Асмолов 

считает, что «такое понимание толерантности играет существенную роль для 

развития обыденного сознания, так как люди могут скорее прийти к 



 

30  

пониманию того, что не только конфликты являются универсальным 

двигателем прогресса, взаимная помощь и терпимость друг к другу также 

выступают как немаловажный фактор» [2]. 

Изучением проблем саморегуляции поведения человека занимались 

такие ученые, как А. Адлер, Л.С. Выготский, П. Жанэ, А.Н. Леонтьев, В.И. 

Моросанова, С.Л. Рубинштейн, В. Франкл. Так как адаптация человека 

обеспечивается активной регуляцией собственного поведения и деятельности 

в процессе взаимодействия с социальной средой и зависит от 

сформированности волевых, интеллектуальных и моральных качеств 

саморегуляции, то можно сказать, что толерантность является и условием, и 

формой успешной адаптации человека. 

Сегодня проблема саморегуляции личности человека находится в центре 

внимания и психологической науки, собравшей достаточный объем знаний 

при ее изучении. [2]. Рассмотрим определение термина «саморегуляция». 

Педагогический словарь определяет его как «система сознательных актов, 

действий, направленных на поддержание, достижение необходимого 

психического состояния, управление своей психикой. Может достигаться 

самоубеждением, самовнушением, самоприказом, самопринуждением, а 

также путем систематической аутогенной тренировки» [5]. То есть 

«целесообразное функционирование живых систем разных уровней 

организации и сложности» - утверждала Г.У. Солдатова. Это один из уровней 

регуляции активности этих систем, выражающим специфику реализующих ее 

психических средств отражения и моделирования действительности, в том 

числе рефлексии. Она реализуется в единстве своих энергетических, 

динамических и содержательно-смысловых аспектов. [7]. 

Толерантная личность не может существовать без процесса 

саморегуляции. По мнению автора Ю.А. Емшановой «саморегуляция 

поведения – это сложный, большей частью осознаваемый процесс, подвижная 

система взаимодействия личности и окружающего мира, действие которой 
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направлено на достижение самостоятельности, инициативности и 

ответственности за свои поступки» [4]. 

Юношеский возраст играет большую роль в развитии и становлении 

себя как толерантной личности. В этом возрасте происходит формирование 

человека как целостной индивидуальности, представителя конкретного 

поколения. У юношей с нарушением речи, формируется чувство долга, 

открываются высокие моральные требования к себе и окружающим. Речевые 

недостатки влияют на толерантную личность, так как юноши становятся 

беспокойными, возникают тяжелые эмоциональные состояния. Появляются 

трудности с общением со сверстниками, взаимодействием с ними, 

ограничении в выборе профессии, партнера для семейной жизни. Для юношей 

с нарушением речи характерны также заниженная самооценка, низкий уровень 

притязаний и выраженные компоненты саморегуляции поведения. Недостатки 

речи, заметно сказываются на отношение юношей к окружающему миру.  

С целью изучения особенностей взаимосвязи толерантности и 

саморегуляции поведения на базе ГАОУ школы-интерната № 8 г. 

Благовещенск, нами было проведено исследование. В качестве обследуемых 

выступали 10 человек юношеского возраста, ученики 9-11 классов.  

В проведении исследования использовались следующие методики сбора 

данных: методика «Диагностика толерантного поведения. Незаконченные 

предложения» У.А. Кухаревой [8], методика «Диагностика общей 

коммуникативной толерантности» В.В. Бойко [3], опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» В.И. Моросановой [11]. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволили изучать 

уровень толерантности и саморегуляции поведения у юношей с нарушением 

речи.  

При проведении методики «Диагностика толерантного поведения. 

Незаконченные предложения» У.А. Кухаревой было выявлено, что высокий 

уровень толерантности выявлен у 30% юношей. Это говорит о том, что 



 

32  

толерантные представления и установки, а также этническая и социальная 

толерантность сформированы. Юноши признают другие культуры, права 

людей на иной образ жизни. Свободно демонстрируют свои ценности и 

выражают взгляды. Позитивно относятся к культурным различиям, 

отсутствуют культурные предрассудки и стереотипы. У 50% юношей был 

выявлен невысокий уровень толерантности, что свидетельствует о 

присутствии толерантных представлений и установок.  Юноши изъявляют 

принятие разнообразных социокультурных групп, но при этом склонны 

разделять, зачастую неосознанно, некоторые культурные предрассудки, 

использовать стереотипы в отношении представителей различных культур. У 

20% юношей был выявлен невысокий уровень интолерантности. Это говорит 

о том, сто юноши на словах признают права других на культурные отличия, 

провозглашают принцип равенства людей, проявляют принятие людей иных 

национальностей, но при этом показывают негативное отношение и 

испытывают личное непринятие отдельных социокультурных групп. 

Полученные результаты представлены в виде диаграммы на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Общий уровень толерантности  

Методика «Диагностика общей коммуникативной толерантности» (В.В. 

Бойко) позволяет определить уровень коммуникативной толерантности у 

юношей с нарушением речи.  

Было выявлено, что 40% юношей имеют высокий уровень 

коммуникативной толерантности. Это говорит о том, что юноши способны 
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принимать индивидуальность встречающихся людей, оценивать людей. Менее 

категоричны в оценке индивида в адрес окружающих, умеют скрывать или 

сглаживать неприятные впечатления при встрече с тяжелыми в общении 

людьми. В мягкой степени пытаются наставить партнера по общению на 

правильный путь: требуют соблюдать правила поведения и сотрудничества, к 

замечаниям по разным поводам. Проявляют терпимость к дискомфортным 

состояниям окружающих. У юношей развиты адаптивные способности во 

взаимодействии с людьми. У 60% юношей, был выявлен средний уровень 

коммуникативной толерантности. Юноши в меньшей степени способны 

принимать и оценивать индивидуальность других людей. Проявляют 

неконтролируемые отрицательные реакции в ответ на некоммуникабельные 

качества партнера. Совершают попытки в перевоспитании партнера, в жесткой 

форме: читать мораль, поучать, укорять в нарушении правил этики. В средней 

степени терпимы к дискомфортным ситуациям окружающих. Адаптация к 

самому себе важнее и достигается проще, чем адаптация к партнерам по 

общению. Высокую степень нетерпимости к окружающим не показал никто из 

учеников  юношеского возраста. Полученные результаты представлены в виде 

диаграммы на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Уровень коммуникативной толерантности В.В. Бойко  

Рассматривая результаты, полученные в ходе проведения методики 

«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, можно сказать, что у 

30% учеников юношеского возраста высокий уровень «саморегуляции 



 

34  

поведения». Испытуемые с высокими показателями общего уровня 

саморегуляции самостоятельны, ловко и обычно реагируют на изменение 

условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной степени 

осознанно. При высокой мотивации достижения они способны создавать 

такой стиль саморегуляции, который позволяет уравновесить влияние 

личностных, характерологических особенностей, препятствующих 

достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной саморегуляции 

поведения, тем легче юноши овладевают новыми видами активности, 

увереннее чувствуют себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи 

в привычных видах деятельности. 

Средний общий уровень саморегуляции поведения у 60% испытуемых 

учеников. В поведении и деятельности этих учеников непоследовательно 

проявляются качества и признаки высокого уровня: самостоятельное 

поведение чередуется с бессознательным или осознанным приспособлением к 

окружающим. Время от времени предпринимаются попытки наладить свою 

жизнь и деятельность. У 10% испытуемых учеников с низким показателями по 

данной шкале потребность в осознанном планировании и программировании 

своего поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения 

окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность компенсации 

неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных 

особенностей, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. 

Соответственно, успешность овладения видами деятельности в большей 

степени зависит от соответствия стилевых особенностей регуляции и 

требований осваиваемого вида активности. Полученные результаты 

представлены в виде диаграммы на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Общий уровень саморегуляции поведения по 

результатам опросника «Стиль саморегуляции поведения»  

Для установления достоверной взаимосвязи между коммуникативной 

толерантностью и саморегуляцией поведения у юношей с нарушением речи, 

нами использовался корреляционный анализ Пирсона. Применив данный 

критерий, мы получили следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты корреляции  

Показатели корреляции толерантности и саморегуляции поведения 

«Стиль саморегуляции 

поведения» В.И. Моросанова 

«Диагностика 

коммуникативной 

толерантности» В.В. Бойко 

«Диагностика 

толерантного поведения. 

Незаконченные предложения» 

У.А. Кухарева 

Планирование 0,459 -0,606** 

Моделирование -0,47 0,491 

Программирование -0,621** 0,485 

Оценивание результатов 0,52 0,452 

Гибкость 0,503 -0,514 

Самостоятельность 0,491 -0,536 

Общий уровень 0,462 -0,461 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно увидеть, что 

получены достоверные взаимосвязи между компонентами саморегуляции 

поведения и толерантностью.  

Шкала «программирование», диагностирующая индивидуальную 

развитость осознанного программирования юношами своих действий, 

сформированность в потребности продумывать способы своих действий и 

поведения для достижения намеченных целей, детализированность и 

развернутость разрабатываемых программ. Программы разрабатываются 

самостоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы 
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в ситуации помех. При несоответствии полученных результатов, производится 

коррекция программы действий до получения приемлемого для юношей 

результата. При корреляции обнаруживается обратная зависимость с 

инторерантностью. Из этого следует, что при повышении уровня 

интолерантности программирование уменьшается, и, наоборот, при 

понижении программирования преобладающей становится – 

интолерантность. 

Также, обнаружена взаимосвязь между моделирования и 

толерантностью. Анализируя полученные данные можно говорить о том, что 

юноши выделяют значимые условия достижения целей как в текущей 

ситуации, так и в перспективном будущем. Это проявляется в определении 

цели программы и получаемых результатов принятым целям.  

При корреляции была обнаружена обратная взаимосвязь между 

планированием, характеризующим индивидуальные особенности выдвижения 

и удержания целей, сформированность у человека осознанного планирования 

деятельности и коммуникативной интолерантностью. И поэтому можно 

сделать вывод о том, что при повышении уровня планирования уменьшается 

уровень коммуникативной интолерантности, и, наоборот, при понижении 

уровня планирования преобладающей становится коммуникативная 

толерантность.  

Полученные достоверные взаимосвязи между шкалой «Оценивание 

результатов» и толерантностью говорят о том, что юноши адекватно 

оценивают себя, результат своей деятельности и поведения, гибко 

адаптируется к изменению условий.   

Основываясь на обратную взаимосвязь между шкалой «Гибкость» и 

коммуникативной толерантностью, можно говорить, что при повышении 

уровня коммуникативной толерантности уменьшается, и наоборот, при 

понижении гибкости преобладающей становится – толерантность. Юноши 

демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При 
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возникновении неожиданных обстоятельств, легко меняются планы, 

программы действий и поведения, способны быстро оценивать и перестроить 

условия программы действия.  

Также, обнаружена связь между самостоятельностью и толерантностью. 

Анализирую данные, можно говорить о том, что ученики юношеского 

возраста автономны в организации, способны самостоятельно распланировать 

деятельность и поведение, организовать работу по результату выдвинутой 

цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и оценивать как 

предварительные, так и конечные результаты деятельности.  

Мы выяснили, сто существует достоверная взаимосвязь на уровне 0,5%, 

это определяет что показатели по этим методикам – взаимосогласованные.  

Таким образом, мы попытались выявить взаимосвязь между 

толерантностью и саморегуляцией поведения у юношей с нарушением речи. 

По результатам проведенных методик, было выявлено, что такая взаимосвязь 

существует.  
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Актуальность работы обусловлена тем, что в эпоху современных 

технологий, и появления тактильного Интернета, где большое значение имеет 

уже не минутные задержки, а секундные и миллисекундные, принципиально 

важна быстрая и качественная передача данных. Для этого требуются не 

только высокоскоростные транспортные сети, но и оборудование на конечных 

узлах маршрута передачи трафика такого уровня, Такое оборудование сможет 

не только передать и принять весь поток данных, но и без существенных 

задержек распознать характер трафика и переслать его в нужном направлении. 

Однако, даже архитектура, использующая высокопроизводительные 

процессоры с мультигигабитными шинами между функциональными 

блоками, не может обеспечить требуемых показателей по задержкам без 

грамотного использования технологии обработки трафика.  

Поэтому появилась необходимость в создании и исследовании 

применения сетевых протоколов, которые способны интегрировать различное 

оборудование и службы передачи (телеслужбы) между собой. 

На сегодняшний день общепринятой технологией для 

высокоскоростного обмена информацией является технология 

многопротокольной коммутации по меткам, MPLS 

(multiprotocol label switching), которая широко используется, как в крупных, 

так и в средних магистральных IP – сетях для предоставления, таких услуг 

виртуальных частных сетей 2-го и 3-го уровня (L2 VPN, L3 VPN), с 

возможностью балансировки, оптимизации и управления трафиком и 

обеспечения требуемого качества услуг QoS (Quality of Service). MPLS сегодня 

– одна из основных технологий транспортных сетей NGN – сетей связи 

следующего поколения. В основе NGN лежит пакетная сеть передачи данных 
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с использованием различных технологий для предоставления услуг передачи 

данных и голосовых сервисов в единой инфраструктуре связи.  Использование 

MPLS позволит объединить различные технологии пакетной передачи NGN с 

поддержкой IP в единую платформу и построить единую мультисервисную 

сеть связи [1-6]. 

VPN – виртуальная частная сеть, нужна для безопасного соединения 

двух или более узлов сети в одну сеть, не доступную другим. Именно это 

позволяет сделать технология MPLS. Есть множество других протоколов, но 

никакая технология, кроме этой не может использоваться на сети с 

масштабами, где количество разных vpn может достигать тысяч и более. 

Цель работы заключается в построении транспортной сети на 

технологии MPLS с помощью виртуального стенда. Для достижения цели 

необходимо рассмотреть особенности технической эксплуатации фрагмента 

транспортной сети на основе технологии MPLS, взаимодействие и интеграцию 

оборудования и протоколов связи между собой. Достижение цели 

предусматривает разработку методики проведения исследования для 

выработки навыков настройки параметров протокола MPLS и использования 

этой методики в практических целях. 

Объектом исследования является технология MPLS и её применение для 

создания виртуальных частных сетей. Предмет исследования – параметры 

работы и характеристики сети, созданной с помощью стенда на основе 

технологии MPLS и сетей VPN [7-8]. 

Для решения задач прикладного характера и для проведения 

экспериментальных исследований разработан виртуальный стенд для 

моделирования сети MPLS в среде Dynamips (GNS3). Стенд организован на 

основе персонального компьютера с запущенной программой Dynamips и 

реализованной в ее среде виртуальной сетью. На основе виртуального стенда 

разработана схема виртуальной сети для демонстрации принципов работы 

сети MPLS в среде Dynamips. Схема собрана из 10 виртуальных 
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маршрутизаторов, которые эмитируют реальную магистральную сеть. 

Проведена настройка ее элементов. Задокументированы процедуры 

настройки, сохранены базовые конфигурации. На рис. 1 приведена схема 

исследуемой трансортной сети MPLS на виртуальнм  стенде. 

Экспериментально определено оптимальное количество 

маршрутизаторов, в количестве, достаточном для реализации базовых 

сервисов VPN. Использование количества маршрутизаторов, большего чем 

определено с помощью стенда, приведет к большим затратам времени на 

конфигурацию оборудования модели и на устранение неполадок сети. 

В разработанной виртуальной модели сети MPLS реализовано четыре 

варианта организации VPN. Каждый вариант организации VPN показывает 

возможности MPLS по передаче трафика, а именно: VPN с передачей по 

протоколу Ethernet (адреса хостов VPN принадлежат одной подсети), VPN с 

адресацией IPv4 и VPN с обменивающимися маршрутами между узлами 

центральных офисов. Маршрутизаторы сконфигурированы для работы с 

протоколами OSPF и BGP для передачи маршрутной информации.
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Рис. 1. Схема исследуемой трансортной сети MPLS на виртуальнм  стенде 
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Проведено экспериментальное исследование структуры пакетов с 

метками передаваемых по сети с использованием средств анализа сетей ping, 

traceroute, а также программы-анализатора протоколов Wireshark, для 

определения особенностей используемой технологии MPLS. Реализована 

возможность демонстрации пакетов на устройствах сети и изменения 

структуры пакетов при передаче по сети.  

Экспериментально продемонстрирована возможность наблюдения за 

изменением маршрута передачи пакетов в сети при отказе одного из 

маршрутизаторов в кольце. Показано, как путем проверки таблиц 

маршрутизации и таблиц меток по маршруту определить сохранение 

связности сети. Также экспериментально продемонстрировано управление 

трафиком путём использования расширения MPLS traffic engineering.  

Рассмотрена структура пакета с двумя метками. 

Настоящая работа демонстрирует возможность решения прикладных 

задач, связанных с использованием технологии MPLS, в условиях 

эксперимента, приближённых к реальным. При этом начальная конфигурация 

и дальнейшая настройка сети и сетевых узлов производилась на основе 

общетеоретических принципов построения транспортной сети MPLS с 

простой, так и со сложной структурой.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Системы управления, связи и безопасности [Электронный ресурс]: 

науч. рецензир. сетев. электрон. журн. / ООО «Корпорация «Интел групп»; 

ред. Макаренко С. И. – Электрон. журн: Спб. 2016 Режим доступа к журн: 

http://sccs.intelgr.com/archive/2016-01/05-Makarenko.pdf 

2. Власов, И.И. Тестирование сетей NGN: коммутаторы, шлюзы, 

трафики [Текст] / И.И. Власов // Технологии и средства связи. – 2006. – № 4. – 

С. 18-12. 

3. Власов, И.И. Обслуживание и поддержка телефонных систем 



 

44  

[Текст] / И.И. Власов // Каталог "АТС. Коммутационное оборудование"-

2006 – С. 70-72. 

4. Бирюков, Н.Л. Эволюция технологий базовой транспортной сети 

и сети доступа [Текст] / Н.Л. Бирюков // Региональный форум по развитию 

МСЭ-D для региона Европы и СНГ: форум. – Молдова, Кишинёв. 2010. 

5. Гольдштейн, А. Б. Транспортные сети IP/MPLS. Технология и 

протоколы [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Б. Гольдштейн, А. В. 

Никитин, А. А. Шкрыль. – СПб.: СПбГУТ, 2016. – 80 с. – (Учебное пособие). 

6. Гольдштейн, А. Б. Технология и протоколы MPLS [Текст] : научно-

техническое издание / А. Б. Гольдштейн, Б.С. Гольдштейн. – СПб.: БХВ – 

Санкт-Петербург, 2005. – 304 с. – ил. 

7. Леинванд, А. Конфигурирование маршрутизаторов Cisco, 2-е изд. 

[Текст] / А. Леинванд, Б. Пински– Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2001. – 368 с. ил. 

8. Брайн Х. Полный справочник по Cisco [Текст] / Брайн Х. – Пер. с 

англ. – М.: Изд,ательский дом "Вильямс", 2004. – 1079 с. ил. 

 

 

Кудюрова А.В., 

специалист 4 курс, факультет «Управления»  

Ульяновский государственный университет  

Россия, г. Ульяновск 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена развитию региональной 

информатизации в регионах, как важному направлению деятельности органов 

государственной власти различных уровней. В статье определены системные 

ошибки в этой сфере и указаны пути их преодоления.  
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В настоящее время взаимодействие граждан и органов государственной 

власти невозможно без использования информационно-коммуникационных 

технологий. Единые принципы такого взаимодействия были утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№ 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации». 

 В Концепции устанавливались основные цели и направления 

деятельности по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в субъектах Российской Федерации (далее – региональная 

информатизация) на период до 2018 года. Положения Концепции 

распространяются на информатизацию региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в 

которых размещается государственное задание или муниципальное задание 

(заказ) на предоставление государственных и (или) муниципальных услуг [2, 

абзац 1 раздела I Концепции региональной информатизации]. 

 В Концепции предложены основные принципы развития ИКТ по 12 

направлениям в различных сферах социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации.  

Основными целями региональной информатизации являются: 
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 повышение эффективности управления социально-экономическим 

развитием субъектов Российской Федерации;  

 обеспечение доступа населения и организаций к информации о 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и их участия в процессе общественной экспертизы проектов 

решений в сфере региональной информатизации и эффективности их 

реализации;  

 улучшение качества государственного управления в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 создание условий для развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным 

требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а 

также потребности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информации и информационном взаимодействии;  

 обеспечение информационной безопасности региональных и 

муниципальных информационных систем, информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры на территории субъектов 

Российской Федерации.  

Однако, не смотря на принятие Концепции и определения основных 

принципов работы, в регионах Российской Федерации наблюдается 

разрозненность. Каждый регион самостоятельно выбирает путь 

информатизации и благодаря этому появились лучшие практики, но и 

накопились систематические ошибки.  

Ряд регионов самостоятельно разрабатывает или заказывает у 

коммерческих организаций, что чаще встречается, однотипные системы тратя 

при этом бюджетные средства. Взаимодействие между регионами по вопросам 

информатизации не налажено, а ведь это могло бы сэкономить бюджетные 

средства. Потому как, разрабатывая типовые системы регионы сталкиваются 

с аналогичными ошибками и неоправданными затратами.  
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Для решения этой проблемы с 1 июля 2013 года функционирует 

Национальный фонд алгоритмов и программ для электронных 

вычислительных машин. Данный фонд является федеральной 

государственной информационной системой, предназначенной для сбора, 

обработки и хранения созданных или приобретенных с привлечением средств 

федерального бюджета либо бюджета государственных внебюджетных 

фондов программ для электронных вычислительных машин, 

подготовительной (проектной), технической, сопроводительной и (или) 

методической документации к таким программам, а также для обеспечения 

доступа государственных органов, государственных внебюджетных фондов и 

органов местного самоуправления к этим программам и (или) документам [1, 

пункт Положения о национальном фонде алгоритмов и программ для 

электронных вычислительных машин]. Целью такого фонда является 

повторное использование ранее разработанных алгоритмов и программ, что 

влечет за собой экономию бюджетных средств в регионах.  

В тоже время из федеральных министерств направляются 

типизированные решения в регионы и зачастую они не могут работать в том 

виде, в котором изначально задумывались. Это связанно, в том числе и с 

разрозненностью регламентов и нормативных баз регионов, если на 

федеральном уровне все типизировано, то на региональном уровне каждый 

регион самостоятельно утверждает нормативно-правовые основы. Разница 

заключается даже в том, что в каждом регионе разные органы власти могут 

отвечать за один и тот же вопрос. И поэтому регионам на местах приходится 

переделывать направленные сверху системы под себя.  

Также внутри самого региона просматривается разрозненность в 

информатизации. Например, в Кировской области существующая 

государственная программа «Информационное общество» на 2013-2020 года, 

утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 10 

декабря 2012 года № 185/734, не включает в себя весь бюджет Кировской 
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области по направлению ИКТ. В каждой государственной программе, а их в 

Кировской области 23, так или иначе отражены затраты на ИКТ. Данная 

разрозненность приводит к неэффективному расходованию бюджетных 

средств по направлению ИКТ. 

 Еще в 2015 году Роман Урнышев, заместитель директора департамента 

координации информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, отмечал, что на региональном уровне предлагается 

построить систему управления информатизацией, при которой 

уполномоченный орган по информатизации должен осуществлять достаточно 

большой спектр функций. Например, долгосрочное стратегическое 

планирование региональной информатизации, определяющее принципы, 

цели, задачи, результаты и целевые показатели информатизации в регионе; 

организовывать и координировать деятельность по разработке и реализации 

программ и проектов региональной информатизации в субъекте Российской 

Федерации; осуществлять методическую и экспертную поддержку отраслевых 

органов и органов местного самоуправления; координировать выполнение 

мероприятий по созданию и эксплуатации информационных систем и 

региональной ИКТ органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, совместно используемых отраслевыми органами и органами 

местного самоуправления; проверять соответствие результатов реализации 

проектов информатизации плановым показателям и осуществляет мониторинг 

состояния информатизации в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления [4, с. 32]. 

 В итоге следует построить такую систему управления, при которой 

реализацию отраслевой государственной политики осуществляют 

профильные региональные органы власти, а уполномоченный орган по 

региональной информатизации осуществляет ее координацию на 

региональном уровне. Кроме системы управления также следует выстроить 

правильные механизмы координации расходов. В концепции представлены 
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следующие рекомендации: долгосрочное межотраслевое планирование 

расходов на ИКТ и региональную телекоммуникационную инфраструктуру и 

ее совместное использование региональными потребителями; консолидация 

потребностей в ИКТ; контроль наличия в программах, планах, проектах по 

информатизации, реализуемых отраслевыми органами, целевых показателей, 

имеющих конкретный и измеримый характер; контроль соответствия 

создаваемых информационных систем федеральным и региональным 

документам стратегического планирования, а также требованиям по 

совместимости информационных систем [4, с. 32].  

Следующим шагом после принятия Концепции региональной 

информатизации на федеральном уровне должна была быть разработка и 

принятие плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции 

региональной информатизации. В апреле 2015 года Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации представил проект плана 

реализации Концепции региональной информатизации до 2018 года. Однако 

данный план так и не был официально принят на федеральном уровне. В свою 

очередь ряд регионов, в том числе Кировская область, взяли за основу данный 

план для создания собственного плана реализации Концепции региональной 

информатизации в регионе.  

Следующим этапом информатизации Российской Федерации стало 

принятие в 2017 году программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  

Доктор технических наук, профессор РАН Роман Мещеряков выделяет 

2 подхода к определению этого понятия: первый – экономика, основанная на 

IT (торговля медиаконтентом, дистанционное обучение); второй – 

использование цифровых технологий в экономическом производстве [3].  

Реализация данной программы только начинается, однозначно сказать о 

том хорошо или плохо она повлияет на экономику страны нельзя. В любом 

случае мы живем в эпоху цифровизации и необходимо применять лучшие 
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практики мирового уровня адаптируя их под нужды регионов Российской 

Федерации.  
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  Аннотация: Организация труда представляет собой совокупность 

мероприятий, которые направлены на правильное использование рабочей 

силы на предприятии в определенных условиях труда.   В данной работе 

сделано попытка оценки существующей системы организации     труда    на 

предприятии. 

 Annotation: Labor organization is a set of measures that are aimed at the 
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enterprise. 
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Организация труда –  это регулирования совместного труда работников 

на предприятия. При работе на производстве работники взаимодействуют 

между собой, с людьми и вспомогательными средствами труда 

производственного процесса. Организация труда включает в себя: 

 определение субъектов труда, то есть подбор персонала и 

профессиональное обучение кадров в соответствии с потребностями 

предприятия, обеспечение их всем необходимым в процессе работы; 

 организацию трудовых процессов, то есть предоставление всего 

необходимого материала для правильного и комфортного благоустройства на 

рабочем месте; 

 установление режимов труда и отдыха в течение рабочего 

процесса; 

 распределение труда между сотрудниками; 

 налаживание трудовых отношений; 

 осуществление контроля, нормирование и регулирования 

трудового процесса, введение системы стимулирования; 

 определение рабочих обязанностей, прав и полномочий. 

Организация труда необходима для обеспечения: рационального 

использования способностей каждого сотрудника, средств и предметов труда; 

повышение качества, конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

оказываемых услуг. Результат направлен на снижение затрат и увеличение 

полученной прибыли. 

Для предприятия, обладающего высокой конкуренцией, наиболее 

значительной является такая экономическая категория, как эффективность 

деятельности организации. Данная категория проявляется в невысокой 

себестоимости товаров, низких затратах производства при высоком качестве 

товаров.  



 

53  

Эффективность производства напрямую связана с 

конкурентоспособностью организации. Чем эффективнее производство, тем 

оно имеет больше преимуществ, в сравнении с другими организациями, 

осуществляющими аналогичную деятельность, что свидетельствует об 

увеличении конкурентоспособности [2. С.186]. 

Факторы, которые влияют на эффективность:  

 применение современной техники; 

 уровень профессиональной подготовки персонала.  

Отдельно друг от друга эти факторы без правильной организации труда 

не смогут взаимодействовать. Организационные влияния помогут наилучшим 

образом соединить эти факторы. Хорошая организация деятельности приведет 

наше предприятие к конкурентоспособности, в чем и заключается основное 

значение организации труда и производства. 

Эффективный организованный труд – позволяет увеличить его 

производительность, уменьшить производственные затраты, что является 

основой конкурентоспособности предприятия. 

Организация труда представляет собой совокупность мероприятий, 

которые направлены на правильное использование рабочей силы на 

предприятии в определенных условиях труда. Рассмотрим основные 

характеристики организации труда на предприятии (рис. 1).  
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Источник: составлено авторами 

Рисунок 1 - Основные характеристики организации труда 

 

Выделяют три основных составляющих цели организации труда 

критерии [5. С.284]: 

 предметный – обеспечение производства необходимого 

объема продукции (работ, услуг) в определённые сроки и требуемого 

качества; 

 экономический – достижение цели при максимальной отдаче 

каждой единицы используемого живого труда и совокупных затрат на 

производство (оцениваемых через показатель рентабельности); 

 социальный, направлен на работника, то есть на развитие его 

профессиональных навыков, условий комфортного трудового 

процесса, отдыха на рабочем месте и т.д. 
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Основными задачами организации труда являются [3. С.87]: 

 экономические – рациональное использование совокупного фонда 

рабочего времени и материальных ресурсов, повышение эффективности 

производства; 

 организационные – определение порядка и последовательности 

выполнения работ, создание условий для высокоэффективной, бесперебойной 

работы исполнителей, обеспечение, обеспечение полной и равномерной 

нагрузки, индивидуальной и коллективной ответственности за результаты 

деятельности, а также создание эффективной системы стимулирования труда, 

системы его нормирования, отвечающей специфике производства; 

 психофизиологические – создание благоприятных условий для 

поддержания высокой работоспособности человека, сохранения здоровья, 

обеспечение содержания труда; 

 социальные – комплексное гармоническое развитие личности, 

воспитание сознательного отношения к труду. 

Основными элементами организации труда являются распределение 

труда, проектирование трудовых процессов и методов их реализации, 

организация и обслуживание рабочих мест, расстановка кадров, развитие 

трудовой активности и инициативы, определение системы стимулирования 

труда сотрудников [1. С.323].  

Повышение эффективности трудового процесса предполагает 

улучшение всех его элементов. 

Разделение труда - это разграничение деятельности работников. В 

зависимости от рода, вида и разновидности работ различают разделение труда 

[8. С.388]: 

 общее – процесс обособления различных видов трудовой 

деятельности в рамках всего общества; 

 частное – процесс выделения различных видов трудовой 

деятельности в рамках отраслей экономики по отдельным 
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производствам; 

 единичное – обособления различных видов работ внутри 

предприятия, в рамках его структурных подразделений и распределение их 

между отдельными исполнителями; 

 предметное – такое разделение труда, когда все операции 

определенного этапа выполняются на одном рабочем месте; 

 функциональное – разделение труда предполагает разделение 

персонала на функционально однородные группы, каждая из которых 

отличается своей ролью осуществления производственного процесса, или 

деятельности; 

 квалификационное разделение труда – распределение работ в 

зависимости от их сложности между работниками разных квалификационных 

групп; 

 технологическое разделение труда предполагает расстановку 

работников по стадиям, фазам, видам работ производственным операциям в 

зависимости от технологий производства, от содержания и особенностей 

выполнения работ. 

Разделение труда на производстве неразрывно связано с его 

кооперацией. Это две стороны одного процесса. 

Кооперация труда – это объединение, социализация труда, которая 

выражается в производственной связи частичных трудовых процессов и 

отдельных исполнителей в едином процессе [6. С.228]. 

Основной задачей кооперации труда является наибольшая 

согласованность во времени деятельности отдельных исполнителей или их 

групп, достигаемая путем постановки согласованных личных и коллективных 

производственных задач, соблюдением календарного или технологического 

режимов работы. 

Кооперация труда может быть технологической и предметной. В 

технологической кооперации используется одна и та же методология, однако 
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производится много изделий, в то время как при предметной –  осуществляется 

различная методика и производится ограниченное количество изделий. 

Расстановка кадров – распределение персонала по разным направлениям 

и рабочим местам в соответствии с концепцией разделения и кооперации 

труда, установленной в компании. 

Организация системы подбора кадров способствует рациональной 

организации труда и является условием для бесперебойной, эффективной 

деятельности. Профессиональный подбор направлен на определение 

пригодности работника для выполнения конкретной работы. 

Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров. 

Рациональный подбор и расстановка кадров на производстве 

способствуют росту производительности труда. Производительность труда 

является его производительной силой. 

Все вышеперечисленное, безусловно, может значительно повысить 

производительность предприятия, только за счет совершенствования системы 

организации труда. 

Не стоит так же забывать о нормировании труда. 

Нормирование труда – это установление меры труда или минимального 

количества необходимых затрат времени для выполнения определенной 

работы. Нормирование является средством эффективного использования 

трудового потенциала, повышения эффективности хозяйственного механизма, 

доведения его принципов до исходных ячеек производства, каждого рабочего 

места, обеспечения соответствия уровней заработной платы трудовому вкладу 

работников [4. С. 156]. 

Результаты нормирования труда (нормы) служат для определения 

временных резервов, изучения и обобщения передового опыта и т. д. 

Если предприятие четко реагирует на все новое, что проявляется в сфере 

организации труда, и систематически внедряет его в свою практику, то можно 

говорить о научной организации труда (НОТ). 
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Наука об организации труда как система сформулированных научных 

высказываний, относящихся к этой области знаний, зародилась в конце 19-го 

века и связана с именем американского ученого Ф. У. Тейлора. Тейлор был 

первый, кто объединил планы и попытки упорядочить трудовые процессы в 

систему знаний [7. С.227]. 

Научная организация труда формируется на основе соотношения целей 

руководства предприятия с целями персонала и выбора их оптимального 

варианта для достижения полезного эффекта трудовой деятельности. Этот 

эффект, с одной стороны, увеличивает количественные и качественные 

результаты деятельности, снижает издержки, а с другой стороны, формирует 

условия, способствующие реализации творческого потенциала работников в 

процессе труда, обеспечивает безопасные и комфортные условия труда. 

Научная организация труда в условиях конкретного предприятия комплексно 

решает три задачи: 

 экономическую — непрерывное повышение производительности труда; 

 социальную — содействие культурному и техническому росту 

работников, воспитание отношения к труду как к необходимости; 

 психофизиологическую — сохранение здоровья и работоспособности 

человека в течение всего периода его трудовой деятельности [8. С.564]. 
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Одним из главных направлений повышения качества проектирования, 

управления и контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений 

является применение компьютерных постоянно действующих геолого-

технологических моделей (ПДГТМ). ПДГТМ – это объемная имитация 

месторождения, хранящаяся в памяти компьютера в виде многомерного 

объекта. 

При построении ПДГТМ должны быть проведены следующие работы: 

- оцифровка всей исходной геологической и технологической 

информации, занесение в базу данных; 

- оценка качества и, при необходимости, переобработка и 

переинтерпретация данных ГИС и сейсморазведки; 

- исследования кернов и проб пластовых флюидов; 

- детальная корреляция разрезов скважин, выделение 

продуктивных пластов; 

- уточнение петрофизических и функциональных зависимостей, 

являющихся основой комплексной интерпретации данных ГИС, 

исследований керна и сейсморазведки, переобработка данных ГДИ и их 

комплексная интерпретация с данными ГИС и разработки; 

- построение схем обоснования флюидных контактов; 

- геометризация каждого продуктивного пласта, оценка его 

параметров и эксплуатационных характеристик; 

- палеотектонический анализ, палеогеографические и 

палеогеоморфологические исследования; 

- фациально-формационный анализ, включая выявление 

седиментационных циклов осадконакопления; 

- детальный анализ разработки с отбраковкой ненадежных и 

недостоверных сведений и с проверкой представления о геологическом 

строении по данным разработки; 



 

61  

- интерпретация данных дистанционных методов, исследований и 

контроля за разработкой. 

На основе анализа всех перечисленных данных должна быть построена 

цифровая геологическая модель месторождения и произведен 

дифференцированный подсчет запасов углеводородов по выбранным 

участкам, вертикальным и латеральным зонам, продуктивным пластам, 

залежам и по месторождению в целом. Степень дифференциации 

определяется стадией изученности месторождения. Затем, с учетом 

особенностей применяемой системы разработки, выбирается тип 

фильтрационной модели, формируется ее сеточная область, и параметры 

геологической модели преобразуются в параметры сетки фильтрационной 

модели. 

То есть, построение ПДГТМ осуществляется на основе цифровых 

геологической и гидродинамической моделей месторождения 

подразделениями научно-исследовательского и проектного института в 

процессе выполнения проекта на разработку месторождения. Затем она 

передается нефтегазодобывающему предприятию на сопровождение (рисунок 

1). 
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Рисунок 1. Обобщенная схема построения и сопровождения ПДГТМ 

По мере поступления новых данных они должны вводиться в ПДГТМ, 

она должна корректироваться на основе новых геологических данных, 

данных о текущей разработке, в связи с изменением экономических условий 

разработки или появлением новых эффективных технологий. 

Интегрированная база данных постоянно действующей модели должна 

непрерывно пополняться как за счет данных по вновь пробуренным 

скважинам, так и за счет новых данных по истории разработки, состоянию 

фонда скважин, результатов промыслово-геофизических и 

гидродинамических исследований скважин и пластов. 

Постоянно действующие модели становятся в руках технологов-

разработчиков мощным орудием, позволяющим: 

- целенаправленно и эффективно уточнять модель пласта, 

корректировать систему разработки на каждом этапе познания залежи с целью 

улучшения технико-экономических показателей добычи и повышения 

коэффициентов углеводородоотдачи недр; 
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- обосновывать оптимальную стратегию доразведки и доразработки 

месторождения и составлять соответствующий проектный документ для 

представления на ЦКР и ТКР. 

- уточнять геологическое строение месторождения (залежи) в 

процессе бурения новых скважин; 

- рассчитывать различные варианты разработки: определение 

характера и степени выработки запасов на основе анализа полей 

распределения насыщенности флюидов и удельных остаточных запасов, 

выявление условий и особенностей продвижения закачиваемых вод; 

- прогнозировать темпы отбора добывающих скважин; 

- оптимизировать режимы работы добывающих скважин; 

- планировать геолого-технические мероприятия (ГТМ) и 

рассчитывать экономическую эффективность их выполнения; 

- прогнозировать состояние разработки месторождения при 

целенаправленном изменении условий разработки продуктивных пластов в 

рамках запланированных ГТМ. 

Вместе с тем аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной и методической литературы свидетельствует о том, что 

применение ПДГТМ для повышения эффективности разработки 

месторождений ограничено рядом факторов, к числу которых относятся: 

- отсутствие технологии оперативного сбора и хранения геолого-

технологической информации о текущем состоянии разработки 

месторождения; 

- ручная, не автоматизированная адаптация ПДГТМ на текущее 

состояние разработки месторождения и, как следствие, низкое качество ее 

адаптации; 

- недостаточная эффективность планируемых и выполняемых ГТМ 

из-за низкого качества адаптации ПДГТМ; 
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- отсутствие возможности составления оперативных прогнозов 

состояния разработки месторождения после проведения ГТМ. 

В качестве заключения стоит сказать, что несмотря на ограничивающие 

применение факторы, ПДГТМ являются важнейшим компонентом научно-

технического прогресса в отраслях нефтегазового комплекса.  
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КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: Приведен полный цикл разработки корпоративной сети 

передачи данных предприятия. Произведён обзор анализа существующих 

технологий и протоколов, применяемых при построении подобных систем. 

Через многофункциональную программу моделирования сетей была проверена 

работоспособность разработанной сети. 

Ключевые слова: корпоративная сеть передачи данных, сетевые 

технологии. 

Annotation: The full development cycle of a corporate enterprise data network 

is presented. A review of the analysis of existing technologies and protocols used in 

the construction of such systems. Through a multifunctional network-modeling 

program, the developed network was tested. 

Keywords: corporate data network, networking technology. 

На сегодняшний день компьютерные сети завоевывают все большую 

популярность: их применяют как при разработке небольших домашних сетей, 



 

66  

так и для создания глобальных вычислительных сетей. Основными задачами 

компьютерных вычислительных сетей на предприятии являются: управление 

информационными ресурсами; достижение максимально быстрого 

взаимодействия между подразделениями и филиалами; упрощение 

документооборота; оптимизация производственных процессов. Подобные 

компьютерные сети, объединяющие узлы одной компании, называются 

корпоративными сетями передачи данных. Основной проблемой крупных 

компаний является отсутствие корпоративной сети, которая бы отвечала 

современным требованиям безопасности, быстродействия и т.д. 

Для построения корпоративной сети используются промежуточные 

устройства, основными представителями которых являются коммутаторы и 

маршрутизаторы. Первые обеспечивают связь между узлами сети на 

основании номеров их сетевых интерфейсных плат, MAC-адресов (от англ. 

Media Access Control), а вторые определяют наилучший путь от узла 

источника к узлу назначения используя их адреса третьего уровня модели OSI 

(от англ. Open Systems Interconnection), IP-адреса. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящего исследования является 

проектирование территориально-распределенной корпоративной сети 

предприятия, отвечающую современным требованиям. Для этого будут 

проанализированы существующие технологии, протоколы, способы 

организации отказоустойчивости, балансировки нагрузки, базовые принципы 

сетевой безопасности и оборудование, применяемые при ее построении. После 

полученные знания будут применены для проектирования и последующей 

настройки корпоративной сети, состоящей из главного офиса и филиалов, 

находящихся на значительном расстоянии друг от друга. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Исходя из анализа существующих технологий и протоколов, 

применяемых при построении корпоративной сети, были выбраны следующие 

компоненты для разрабатываемой сети. 

В качестве протокола организации виртуальных частных сетей был 

выбран DMVPN (от англ. Dynamic Multipoint VPN) – это сочетание NHRP (от 

англ. Next Hop Resolution Protocol – протокол разрешения перехода), 

протокола динамической маршрутизации и многоточечного GRE туннеля 

(англ. Generic Routing Encapsulation – общая инкапсуляция маршрутов) [1]. 

Сетевая безопасность разрабатываемой сети будет организована с 

использованием NAT-трансляции (от англ. Network Address Translation) 

сетевых адресов. NAT бывает трех типов: статический, динамический и 

перегруженный. Для нашей корпоративной сети был выбран перегруженный 

NAT. 

Диаграмма сети будет строиться с помощью Microsoft Visio – это 

мощный графический инструмент для представления различных диаграмм и 

схем. В результате обзора производителей оборудования для построения 

корпоративной сети нами был выбран лидер в области сетевых технологий – 

Cisco Systems. 

Для обеспечения отказоустойчивости сети будут использоваться: 

1.агрегирование канала; 2. IP SLA – функция, включенная в программное 

обеспечение Cisco IOS [2]; 3. PBR-маршрутизация (от англ. Policy Based 

Routing) [3-4]. В качестве протокола, позволяющего автоматически получать 

IP адреса шлюзов и DNS сервера, использовали DHCP-протокол (англ. 

Dynamic Host Configuration Protocol). Также при разработке сети будет 

использована технология VLAN (от англ. Virtual Local Area Network) и 

протокол протокол STP (от англ. Spanning Tree Protocol).  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Архитектура корпоративной сети – это комплекс, включающий в себя 

все необходимое для обеспечения сетевой безопасности, а также устойчивости 

и масштабируемости сети. 

Основные требования, предъявляемые к современным компьютерным 

вычислительным сетям: 1) простота внедрения; 2) гибкость и 

масштабируемость; 3) безопасность и отказоустойчивость; 4) простота 

управления; 5) готовность к новым технологиям. 

Для простоты внедрения в архитектуре все элементы сети разбивают на 

так называемы модули. Разбив архитектуру сети на модули можно 

сконцентрироваться на функционале каждого из них по отдельности, что 

существенно упрощает дизайн, внедрение и управление [5]. 

Разбиение большой сети на небольшие, простые для понимания, модули 

(уровни) способствует устойчивости сети за счет локализации возникающих 

проблем. Таким образом, при возникновении какого-либо сбоя в сети 

необходимо определить на каком уровне возникла ошибка, затем приступать 

к ее решению, не затрагивая при этом другие модули сети. 

При разработке компьютерной вычислительной сети будет 

использована иерархическая модель – она представляет собой фундамент для 

сетевой инфраструктуры: подключение пользователей, принтеров, сканеров, 

WAN маршрутизаторов, устройств безопасности, серверов и т.д. [6]. 

Структурная схема разрабатываемой сети показана на рис. 1 и 

отображает маршрутизаторы, коммутаторы, персональные компьютеры, 

межсетевые экраны, а также линии связи, соединяющие данные устройства.  

На рис. 2 продемонстрирована логическая схема разрабатываемой 

вычислительной сети, которая описывает взаимодействие устройств между 

собой по протоколу IP, разбиение сетей на VLAN и т.д. 

Дальнейшая работа была реализована по следующему алгоритму: 

1. составление таблицы адресов; 
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2. разработка структурной и логической схем корпоративной сети; 

2.1. разработка структурной (физической) схемы сети; 

2.2. разработка логической схемы сети; 

3. выбор сетевого оборудования; 

4. настройка корпоративной сети предприятия; 

4.1. базовая настройка сетевых устройств Cisco; 

4.2. настройка отказоустойчивого соединения провайдера 

пограничного маршрутизатора центрального офиса; 

4.3. настройка DMVPN; 

4.4. настройка межсетевых экранов ; 

4.5. настройка NAT на маршрутизаторах удаленных филиалов; 

4.6. настройка локальной вычислительной сети филиала. 

 

Рисунок 1. Структурная схема разрабатываемой вычислительной сети 
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Рисунок 2. Логическая схема разрабатываемой вычислительной сети 

Заключение 

Таким образом, в настоящей работе приведен алгоритм разработки 

корпоративной сети передачи данных предприятия. Сеть соответствует всем 

современным инженерным и архитектурным принципам и позволяет 

объединить в одно информационное пространство все филиалы компании, а 

также обеспечивает быстрый, централизованный, защищенный доступ к 

информации. Организованная корпоративная сеть имеет хорошую 

масштабируемость, которую была достигнута путем выбора оборудования, 

которое имеет дополнительные разъемы и высокую модульность, то есть 

может быть расширено при необходимости. Все оборудование подобрано для 

возможности роста предприятия в перспективе 5 – 7 лет.  

Приведенные в данной работе настройки были проверены в 

многофункциональной программе моделирования сетей Graphical Network 
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Simulator-3 (GNS3) – разработанная система показала полное соответствие 

предъявляемым требованиям. 

Список использованной литературы 

1. Самойленко Н. DMVPN [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://xgu.ru/wiki/dmvpn, свободный.  

2. Мельников, Д.А. Системы и сети передачи данных. Учебник/ Д.А. 

Мельников. – М.: РадиоСофт, 2015.–149 с. 

3. Леммл, Т. CCNP. Маршрутизация. Учебное руководство / Т. Леммл. –

М.: Лори, 2015. – 85 с. 

4. Максимов, Н.В. Компьютерные сети / Н.В. Максимов, И.И. Попов. –

М.: Инфра-М, 2013. – 191 с. 

5. Ольков.Е.А. Архитектура копоративных сетей [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://blog.netskills.ru/p/blog-page.html, свободный. 

6. Оптимальные сетевые решения [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - 

Екб., 2015. - Режим доступа: http://www.ons.ru, свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72  

УДК 665.775.4 

Хисамиев Р. М. 

магистр  

2 курс, факультет «Нефти и нефтехимии» 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

Россия, г. Казань 

Научный руководитель: Абдуллин Аяз Илнурович 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПРОЦЕССА 

ОКИСЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 

 

Аннотация: Проведена обработка данных информационных 

источников по теме процесс окисления тяжелых нефтяных остатков. 

Зафиксированы данные экспериментов: состав сырья, условие процесса, 

состав продукта. Составлен массив по полученному материалу. Проведен 

анализ информации в вычислительной программе, регрессионным методом. 

Получена линейная формула прогноза температуры хрупкости продукта в 

зависимости от состава сырья и условия процесса. 

Ключевые слова: Битум, основные показатели битумов, температура 

хрупкости, регрессионный анализ, регрессия. 

Annotation: The data of information sources on the process of oxidation of 

heavy oil residues were processed. Experimental data were recorded: composition 

of raw materials, process conditions, composition of the product. An array of data 

was compiled. The analysis of information in a computer program, the regression 

method has been carried out. A linear formula for predicting the fragility 

temperature of a product depending on the composition of the raw material and 

process conditions was obtained. 
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Ведение. Необходимость исследования аналитической обработки 

данных процесса окисления тяжелых нефтяных остатков вызвана тем, что 

окисленный нефтяной битум чрезвычайно востребован в дорожном 

строительстве, при ремонте дорог, аэродромов, в промышленном и 

гражданском строительстве. В связи с широким диапазоном температур 

климата страны, дорожные покрытия требуют высокое качество и 

соответственно высокое качество битума. Статистический анализ 

поможет нам спрогнозировать состав полученного сырья после окисления. 

Также вследствие весьма продолжительного процесса, опыты не удобно 

проводить в университетах, математическая модель позволит выполнить 

опыт аналитически. 

Практическая часть. Проведен анализ информационных источников 

по теме процесс окисление тяжелых нефтяных остатков, отмечены данные 

экспериментов. В качестве состава сырья и состава продукта использованы 

важнейшие свойства дорожных битумов: плотность при 20 градусах, 

вязкость условная при 80 градусах, температура размягчения, температура 

хрупкости, пенетрация при 25 градусах. [1, с.15]. Условия процесса: 

температура окисления в градусах, расход воздуха литр/минуту, время 

окисления в часах.  

Составлен массив по данным двадцати статей и семидесяти 

экспериментов. Построена математическая модель с одной зависимой 

переменной и несколькими независимыми переменными. В качестве зависимой 

переменной принята температура хрупкости полученного битума. За 

независимые переменные взяты: плотность при 20 градусах, вязкость 

условная при 80 градусах, температура размягчения сырья и температура 

окисления в градусах, расход воздуха литр/минуту, время окисления в часах. 
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Зависимая переменная и независимые переменные являются откликом и 

факторами соответственно. Наглядно модель представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Модель регрессионного анализа 

Регрессия предназначена для анализа связи между несколькими 

независимыми переменными (называемыми также регрессорами или 

предикторами) и зависимой переменной [2]. 

Получена таблица с относительной силой влияния факторов на отклик. 

Таблица 1. 

Относительная сила влияния факторов на отклик 

Факторы Beta 

Тразм 0,017 

Плотность 0,053 

Вязкость условная при 80 -0,234 

Tпроцесса 0,157 

Расход воздуха 0,443 

tпроцесса 0,745 

Beta – стандартизированный коэффициент регрессии, показывающий 

относительную силу влияния факторов на отклик.  

 Проанализированы остатки. Линия регрессии выражает наилучшее 

предсказание зависимой переменной по независимым переменным. Однако, 

обычно имеется существенный разброс наблюдаемых точек относительно 

подогнанной прямой. Отклонение отдельной точки от линии регрессии (от 
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предсказанного значения) называется остатком [2]. Составлена частотная 

гистограмма при зависимой переменной температуры хрупкости рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Частотная гистограмма остатков 

Гистограмма вполне симметрична и частота выпадения остатков с 

низким значением максимальна, что свидетельствует о пригодности модели. 

Произведен анализ коэффициента детерминации. Чем меньше разброс 

значений остатков около линии регрессии по отношению к общему разбросу 

значений, тем, очевидно, лучше прогноз. Например, если связь между 

переменными X и Y отсутствует, то отношение остаточной изменчивости 

переменной Y к исходной дисперсии равно 1.0. Если X и Y жестко связаны, то 

остаточная изменчивость отсутствует, и отношение дисперсий будет 

равно 0.0. В большинстве случаев отношение будет лежать где-то между 

этими экстремальными значениями, т.е. между 0.0 и 1.0. 1.0 минус это 

отношение называется R-квадратом или коэффициентом детерминации. 

Это значение непосредственно интерпретируется следующим образом. Если 

имеется R-квадрат равный 0.4, то изменчивость значений переменной Y 

около линии регрессии составляет 1-0.4 от исходной дисперсии; другими 
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словами, 40% от исходной изменчивости могут быть объяснены, а 60% 

остаточной изменчивости остаются необъясненными. В идеале желательно 

иметь объяснение если не для всей, то хотя бы для большей части исходной 

изменчивости. Значение R-квадрата является индикатором степени 

подгонки модели к данным (значение R-квадрата близкое к 1.0 показывает, 

что модель объясняет почти всю изменчивость соответствующих 

переменных) [2]. Коэффициент детерминации полученной модели равен 

0,4324.  

  Заключение. Получена линейная формула прогноза температуры 

хрупкости продукта в зависимости от состава сырья и условия процесса.  

Тхрупк = -65,63+0,022Тразм + 0,016Плотность20 - 0,0163ВУ80+0,0797 Тпроцес +                      

+ 0,0002Vвозд + 1,229tпроцес 

Где -65,63 – константа, числа, стоящие перед факторами - это b 

коэффициенты регрессии. Если B-коэффициент положителен, то связь этой 

переменной с зависимой переменной прямая, если B-коэффициент 

отрицателен, то и связь обратная [2].  
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Интернет вещей (IoT) стремительно развивается – от здравоохранения и 

автоматизации дома до транспорта и нефтегазовой промышленности. 

Исследователи Garner Inc предсказали, что к 2020 году к Интернету будет 

подключено 20,4 миллиарда IoT-устройств [1]. 

Интернет вещей позволяет вещам/объектам в нашей среде быть 
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активными участниками, то есть они обмениваются информацией с другими 

объектами и/или общаются по сетям (проводным / беспроводным), часто 

используя Интернет-протокол (IP). Обработка данных IoT позволяет 

устройству распознавать события и изменения в окружающей среде, а «вещи» 

могут действовать и реагировать автономно. Однако для этого требуется, 

чтобы гетерогенные объекты обменивались информацией совместимым 

образом, чтобы их данные и услуги были доступны и интерпретировались 

другими объектами и службами. 

IoT является новой областью, которая требует не только развития 

инфраструктуры и технологий, но и развертывания новых услуг, способных 

поддерживать множество масштабируемых (облачных) и совместимых 

(многодоменных) приложений в различных телекоммуникационных 

протоколах. Важной проблемой IoT, которую необходимо решить, является 

функциональная совместимость информации и услуг. 

Тестирование программного обеспечения помогает в окончательной 

доработке программного приложения или услуги с учетом требований бизнеса 

и пользователей. Очень важно иметь хорошее тестовое покрытие, чтобы 

полностью протестировать программное приложение и убедиться, что оно 

работает хорошо и в соответствии со спецификациями. При определении 

покрытия тестовые примеры должны быть хорошо спроектированы с 

максимальными возможностями обнаружения ошибок. [2] 

Пока вы смотрите фильмы в своих умных часах, просите ваш дом 

прогреться до предпочтительной температуры и, возможно, договариваетесь о 

том, что сгорело с вашим тостером, инженеры по тестированию трудятся за 

закрытыми дверями, чтобы гарантировать, что эти устройства действительно 

работают как задумано. 

Процесс тестирования крайне важен.  Вследствие этого необходимо 

использовать специальные симуляторы, которые могут имитировать работу 

сетевых узлов и устройств Интернета Вещей, что позволит сократить расходы 
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на оборудование.  В целом, вопросы, касающиеся тестирования охватывают 

большую область, начиная с самих устройств, всевозможных датчиков и 

заканчивая различными платформами, которые собирают и анализируют 

данные Интернет Вещей. Помимо тестирования устройств физического мира, 

также есть определенные виды тестирования виртуальных Вещей.  

Виртуальные Вещи существуют в информационном мире, их можно хранить, 

обрабатывать и получать к ним доступ. Примером таких вещей является 

прикладное ПО и мультимедийный контент. [3]  

С какими трудностями сталкиваются тестировщики программного 

обеспечения при тестировании устройств IoT? 

 Безопасность 

Быстрый поиск в интернете по определению «IoT» предоставит 

множество статей, обсуждающих проблемы безопасности с IoT. Однако 

вместо того, чтобы беспокоиться о том, что чайник может шпионить, 

существует реальная проблема добавления новых или взломанных устройств 

в доверенные сети. С ноутбуком или компьютером может быть установлено 

программное обеспечение для защиты устройств, но для устройств IoT 

поддержка невелика. Многие устройства также имеют имена пользователей и 

пароли по умолчанию, которые средний пользователь никогда не меняет, что 

делает их уязвимыми. 

Тестировщики также должны учитывать более широкое влияние 

устройств IoT на безопасность в Интернете. Достаточно вспомнить атаку 

ботнета Mirai, в которой использовались такие элементы, как цифровые 

камеры и видеомагнитофоны, что привело к огромным нарушениям в работе 

большинства интернет-сетей Америки, в результате чего были закрыты такие 

сайты, как Netflix, Twitter, CNN и Reddit. 

Для тестировщика такие проблемы, как обмен данными между 

устройствами, шифрование данных и целостность тестируемого 

программного обеспечения (при автоматизации) - все это ключевые проблемы. 
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Иногда инженеры по тестированию просто полагаются на то, что 

пользователи будут защищать свои сети. Однако с более дешевыми 

маршрутизаторами, часто содержащими меньше мер безопасности, возникает 

еще одна проблема - репликация среды, в которой будет работать элемент. 

 Работа с другими устройствами 

Тестирование на совместимость всегда является источником ошибкок 

для тестировщиков, но в мире IoT оно становится источником множества 

проблем. Например, бесконечные взаимодействия, которые можно создавать 

на устройствах, поддерживающих IFTTT - слишком много ходов, чтобы 

анализировать и тестировать каждое устройство для каждого выпуска в 

каждой среде. 

Единственный способ, с помощью которого тестировщики могут 

приступить к решению этой задачи, - это сосредоточиться на самых 

популярных операционных системах и методах связи (например, Bluetooth), 

на самых популярных устройствах, чтобы усилия были шире, прежде чем 

переходить к более нишевым элементам. 

 Расходы 

Еще одна проблема, пожалуй, одна из самых очевидных – стоимость. 

Тестирование чего-то более простого, такого как веб-сайт, достаточно быстро 

и дешево. Но тестирование устройств IoT в разных средах с различными 

интеграциями может быть очень дорогостоящим. Время является важным 

фактором, поскольку тестировщикам приходится охватывать очень много баз, 

но другой проблемой является возможная необходимость в 

специализированном тестировании программного обеспечения. В нескольких 

исследованиях указывалось, что сочетание отсутствия разработчиков, которые 

не проверяют свой код на наличие недостатков безопасности, и отсутствие 

тщательного тестирования приложений IoT, означает, что тестирование 

становится очень сложным. И со сложностью приходит стоимость. 

Существует несколько инструментов для оценки производительности 
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программного обеспечения IoT. Некоторые из них имеют открытый исходный 

код и предоставляют разнообразные функции для изучения нескольких 

аспектов программного обеспечения. 

ShodanShodan – это инструмент тестирования подключения, который 

проверяет устройства, подключенные к серверу. Он показывает 

подключенные устройства, их местоположение и информацию о своем 

пользователе. Он ведет учет всех компьютеров, подключенных к сети, 

которые прямо или косвенно подключены к Интернету. 

Wireshark – это анализатор сетевых протоколов, который позволяет 

контролировать понимание веб-сайта. Он отслеживает трафик, адреса веб-

хостов, протоколы и т. д. 

TCPDumpIt – анализатор пакетов командной строки, который также 

отслеживает трафик на сайте и тестирует различные аспекты программного 

обеспечения. 

MQTT Spy – полезный инструмент, если устройство поддерживает 

протокол MQTT. Это один из наиболее эффективных пакетов с открытым 

исходным кодом, доступных для тестирования IoT, и он особенно полезен для 

людей, ежедневно использующих различные данные. 

 

Выводы 

Интернет вещей предлагает большой потенциал для организаций и 

обществ. Если нам удастся успешно развить Интернет вещей, это откроет 

много ценностей, и преимущества Интернета вещей будут огромны для 

организаций и обществ. Тем не менее, есть еще некоторые серьезные 

проблемы. 

Огромное количество вещей, процессов, больших данных и сложных 

процессов требует комплексной стратегии тестирования, которая будет 

контролировать «большую картину». Важным шагом для успешной 

интеграции в цифровом мире является сокращение времени цикла 
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тестирования за счет принятия быстрых методов и платформы для 

динамического тестирования. Это означает легкое, быстрое решение для 

обеспечения качества и тестирования, интегрированное с гибкой разработкой. 

Выявление лучших практик тестирования гарантирует, что продукты и 

приложения будут готовы к установленным срокам и будут соответствовать 

ожиданиям клиентов, а также обеспечат компании поставками бездефектных 

продуктов и услуг для количественного возврата инвестиций. 
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Аннотация: В прямой зависимости от качественной организации 

надзорной деятельности находится эффективность прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере градостроительной деятельности.  

Исследуемое направление надзора сегодня находится на этапе 

становления, в связи с чем, в статье рассмотрены некоторые особенности 

организации работы с которыми сталкиваются прокуроры. 

Ключевые слова: прокурор, прокуратура, органы прокуратуры, надзор, 

прокурорский надзор, градостроительство, градостроительная деятельность, 

надзор за исполнением законов. 

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION OF 

SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF LAWS IN THE 

FIELD OF URBAN DEVELOPMENT 

 

Abstract: the effectiveness of Prosecutor's supervision over the 

implementation of laws in the field of urban development is directly dependent on 

the quality of the organization of Supervisory activities. 
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The studied direction of supervision is currently at the stage of formation, in 

this regard, the article considers some features of the organization of work that 

prosecutors face. 

Keywords: Prosecutor, Prosecutor's office, Prosecutor's offices, supervision, 

Prosecutor's supervision, urban planning, urban planning activities, supervision of 

law enforcement. 

 

Большая часть нагрузки при проведении прокурорских проверок за 

исполнением законов в сфере градостроительной деятельности приходиться 

на прокуратуры городов и районов, тогда как организация данной надзорной 

деятельности на прокуратуры субъектов. 

Заметим, что организация надзорной деятельности в исследуемой нами 

сфере не имеет специальной ведомственной регламентации, однако общие 

положения организации рассматриваются в рамках приказа Генерального 

прокурора № 195 [1], в котором предусматривается необходимость 

сконцентрировать «внимание на защите закрепленных в Конституции РФ 

социальных прав и свобод человека и гражданина» (п.7.1). В надзоре за 

исполнением законов контролирующими органами первостепенное значение 

придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению 

правонарушений. Требовать в необходимых случаях выделения специалистов 

для выяснения возникших вопросов. Проверять законность и полноту 

принятых этими органами мер по устранению нарушений и привлечению 

виновных к ответственности (п.10). 

Следовательно отметим, что по результатам анкетирования, 

проведенного автором исследования 178 прокурорских работников 

(разрешалось выбирать более 1 ответа), на вопрос с какими сложностями 

сталкиваетесь при реализации своих полномочий в рассматриваемой сфере – 

45,6% респондентов ответили отсутствие специалистов (экспертов) в 

указанной сфере и (или) отсутствие у них практического опыта; а на вопрос  о 
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наиболее распространенных недостатках при осуществлении и организации 

надзора за исполнением законов в сфере градостроительной деятельности 

22,2 % респондентов отметили иные нарушения. Большинство анкетируемых 

к иным нарушениям отнесли: отсутствие квалифицированных экспертов и 

специалистов для участия в проверках, а также отсутствие финансирования 

экспертиз и исследований; отсутствие надлежащего опыта и знаний; 

отсутствие взаимодействия с контролирующими органами.  

Основу организации надзора прокурора за исполнением законов в сфере 

градостроительной деятельности составляют следующие структурные 

элементы: 

 информационно-аналитическая работа;  

 планирование;  

 работа с кадрами; 

 сотрудничество с органами государственной власти, местного 

самоуправления и социальными институтами;  

 сотрудничество между прокурорами внутри конкретной прокуратуры, 

а также с иными подразделениями органов прокуратуры;  

 проведение коллегий, формирование рабочих групп, оперативных 

совещаний;  

 контроль исполнения поручений /планов; 

 материальное и техническое обеспечение надзорной деятельности 

прокуроров;  

 подготовка к проведению надзорной проверки. 

По причине того, что статья имеет ограниченный объем, не 

представляется возможным проанализировать каждый элемент  структуры 

организации работы по надзору за исполнением законов в той  деятельности, 

которую мы рассматриваем ,следует иметь ввиду, что многие из элементов не 

имеют разительных отличий от иных направлений надзорной деятельности.  
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Проведенный анализ документов организационно-распорядительного 

характера Генерального прокурора Российской Федерации позволил из числа 

изложенных в них организационных мероприятий выделить информационно-

аналитическую работу, а также некоторые аспекты проведения надзорной 

проверки в качестве способствующих повышению эффективности надзора в 

рассматриваемой сфере.  

Информационно-аналитическая работа  

Рассматриваемый структурный элемент является первым этапом 

организации прокурорского надзора. Реализация этапа может происходить 

исходя из внутреннего и внешнего направлений, данные направления 

являются основными. «Первое непосредственно включает в себя сбор, 

изучение и оценку информации, тогда как второе – состояние законности и 

правопорядка на территории, объекте и поднадзорных органах»[2, C.109]. 

Прокурорские работники обладают широкими возможностями для 

получения необходимой информации для оценки состояния законности в 

сфере градостроительной деятельности. Получить данную информацию 

можно применив один или несколько групп методов ее получения: 

1. группа методов, сопряженных с использованием СМИ, включая сеть 

«Интернет»; 

2. группа методов, сопряженных с взаимодействием поднадзорных 

органов, организаций и иных структур, а также должностных лиц для передачи 

в их адрес запросов, требований и писем; 

3. группа методов, сопряженных с поступившей в органы прокуратуры 

информации в сфере градостроительной деятельности, а также ее изучением, 

рассмотрением, анализом и обобщением обращений. 

Органы прокуратуры должны своевременно и оперативно реагировать 

на, ставшие известными, факты нарушения законов, независимо от источника 

информации, включая информацию, полученную прокурором самостоятельно 

на законных основаниях, используя все законные средства.  
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Указанная позиция нашла отражение в п.6 ранее упомянутого приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации №195, согласно которому 

органам прокуратуры поручено проводить проверки исполнения законов на 

основании поступившей к ним информации (обращениям граждан, 

должностных лиц, сообщений средств массовой информации и т.п.), а также 

других материалов о допущенных правонарушениях, требующих 

использования прокурорских полномочий. Наряду с этим к поводам 

прокурорской проверки отнесены материалы уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел, результаты анализа статистики, 

прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, 

содержащие достаточные данные о нарушениях законов. Следовательно, в 

действующих правовых актах закреплено, что осуществление прокурорского 

надзора за исполнением законов допустимо не только в связи с конкретными 

обращениями, но и в инициативном порядке, однако, основания и поводы для 

них, не могут определяться произвольно. 

Результаты анкетирования, проведенного автором исследования 178 

прокурорских работников, очевидно, продемонстрировали, что наиболее 

частым основанием для проведения прокурорских проверок является  задание 

вышестоящей прокуратуры – так указали 40,1 % анкетируемых; 37,3% - 

обращения, поступающие в  прокуратуру, содержащие информацию о 

нарушениях законов; 15% - план органа прокуратуры; 7,1% - анализ состояния 

законности. 

Исходя из указанного ранее, можно сделать вывод, что самостоятельное 

инициирование проверок в сфере градостроительной деятельности 

прокурорскими работниками является скорее исключением. 

В подтверждение к этому, на вопрос о том, каким образом организуется 

проверка исполнения законов в сфере градостроительной деятельности 51,3% 

респондентов ответили – по мере поступления заданий из вышестоящих 

прокуратур; 28,6 % - на плановой основе (ежегодно, ежеквартально, по 
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отдельному плану); 19,3 % ограничивается реагированием на поступающие 

«сигналы» о нарушениях. 

Особенностью статистической информации, используемой прокурором, 

является отсутствие соответствующих форм государственного 

статистического наблюдения, отражающей нарушения и принятые меры для 

исполнения законов в сфере градостроительной деятельности как в работе 

контролирующих органов, так и органов прокуратуры, что препятствует 

надлежащему построению информационно-аналитической работы. С одной 

стороны, отсутствие подобной информации связано с многоаспектностью 

исследуемой сферы, тогда как с другой стороны – региональными 

особенностями в сфере градостроительной деятельности. 

Помимо прочего, зачастую размещение статистической и иной 

информации на официальных сайтах не всегда носит оперативных характер в 

сфере градостроительной деятельности. Примером могут послужить сведения, 

касающиеся строительства и ремонта зданий и сооружений, ввод зданий и 

сооружений, опубликованных на официальном сайте Федеральной 

государственной службы статистики, опубликованы только по состоянию на 

конец 2017 года, а информация, касающаяся  аварийного жилищного фонда к 

общей площади жилищного фонда по состоянию на 2014 год [3]. 

Важно понимать, что прокурорские работники имеют полномочия на 

устранения подобных нарушений, в связи с чем должны принимать меры, 

направленные на надлежащее исполнение органами государственной власти и 

органами местного самоуправления требований Федерального закона от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» [4]. 

Чаще всего СМИ освещают проблемы и нарушения в сфере 

градостроительной деятельности случаев, связанных с нарушением 

строительства, обрушением зданий и сооружений, отсутствием элементов 

доступной среды для маломобильных категорий граждан, а также нарушения 
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требований охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых 

природных территорий.  

Непрерывный мониторинг и изучение СМИ предоставляет 

прокурорским работникам возможность оценки ситуации в сфере 

градостроительной деятельности.  

Согласно п. 4.1 Приказа Генерального прокурора № 296 прокурорам 

необходимо ежедневно осуществлять мониторинг ведущих региональных 

средств массовой информации в целях анализа состояния законности и 

возможного принятия мер прокурорского реагирования [5]. 

Требования Градостроительного кодекса РФ и приказа Министерства 

регионального развития РФ от 30.08.2007 года №85 «Об утверждении 

документов по ведению информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» [6] предусматривают создание 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 

целях обеспечения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц достоверной информацией, 

необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности сведениями о развитии территорий, их застройке, 

о земельных участках и иными сведениями. 

В ходе надзорной проверки в деятельности администрации 

муниципального образования Республики Калмыкия выявлены грубые 

нарушения градостроительного законодательства. 

Так, районным муниципалитетом, в нарушение требований 

Градостроительного кодекса РФ и приказа Министерства регионального 

развития РФ от 30.08.2007 года №85 «Об утверждении документов по ведению 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности на 

территории Целинного района, на момент проверки, не создана и, 



 

91  

соответственно, не функционирует. Прокуратурой района внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено [7]. 

Важно при прокурорских проверках в сфере градостроительной 

деятельности осуществлять мониторинг сайта Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) [8]. 

ФГИС ТП представляет собой информационно-аналитическая система, 

обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в государственных 

информационных ресурсах, государственных и муниципальных 

информационных системах, в том числе в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, и необходимым для 

обеспечения деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в области территориального планирования, ее 

деятельность регламентирована ч. 1 ст. 57.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также Постановлением Правительства РФ от 

09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 

деятельности» [9]. 

В соответствии с ч.2 ст. 57.1 ГрК РФ посредством ФГИС ТП с 

использованием официального сайта в сети «Интернет» должен 

обеспечиваться доступ органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц к необходимой для 

подготовки документов территориального планирования информации.  

Также следует осуществлять мониторинг сайта единой 

информационной системы жилищного строительства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (наш.дом.рф), отсутствие какой-

либо информации, обязательной к размещению, влечет ответственность. 

Деятельность по размещению обеспечивается Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»[10], а также Приказом 
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Генерального прокурора  № 93 «О реализации Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» [11]. 

Заметим, что использование второй группы методов, сопряженных с 

взаимодействием поднадзорных органов, организаций и иных структур, а 

также должностных лиц для направления в их адрес запросов, писем и 

требований следует применять лишь в том случае, когда сведения, которые 

нам необходимы, отсутствуют в открытом доступе.  

 Прокурорам следует исключить случаи злоупотребления своими 

полномочиями, тем самым прекратить практику направления необоснованных 

запросов государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации, а также установления неоправданно коротких сроков для 

исполнения запросов. 

Полагаем, что в некоторых случаях решить подобные проблемы 

достаточно просто, необходимо лишь оснастить прокурорских работников 

компьютерной техников с выходом в сеть «Интернет». 

Если говорить о группе методов, сопряженных с поступившей в органы 

прокуратуры информации в сфере градостроительной деятельности, а также 

ее изучением, рассмотрением, анализом и обобщением обращений, то важно, 

чтобы информация, поступившая в органы прокуратуры, была 

проанализирована, обобщена и оценена.  

Роли анализа состояния законности в организации надзорной 

деятельности органов прокуратуры уделяется большое внимание. Так 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» возлагает на 

Генерального прокурора Российской Федерации обязанность ежегодно 

представлять палатам Федерального Собрания Российской Федерации и 

Президенту Российской Федерации доклад о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 



 

93  

укреплению (п.7 ст.12). Пунктом 2 ст. 4 Закона предусмотрено 

информирование о состоянии законности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

населения. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» предписано 

систематически анализировать состояние законности, изучать прокурорскую 

и правоприменительную практику, определять актуальные проблемы, вносить 

предложения по их разрешению.  

 Более того, важно учитывать, что информация, в которой содержатся 

факты о нарушениях закона, требующих принятия мер прокурором, является 

в силу п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре правовым основанием для проведения 

проверки исполнения законов. Важно, чтобы проверка осуществлялась с 

учетом сроков, установленных Инструкцией о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, 

утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 [12]. 

Зачастую обращения заявителей из органов прокуратуры пересылаются 

в органы контроля, в связи с тем, что заявители пропускают этап обращения в 

контролирующие органы. 

Осуществляя надзор за исполнением законов в сфере градостроительной 

деятельности, прокуроры должны не только выявлять и пресекать нарушения 

законов, прав и свобод граждан и юридических лиц, государственных и 

общественных интересов, но и принимать меры к устранению или 

нейтрализации причин и условий, им способствующих, а также 

контролировать устранение выявленных нарушений. 

В этой связи необходимо отметить, что по результатам анкетирования, 

проведенного автором исследования 178 прокурорских работников 

(разрешалось выбирать более 1 ответа), на вопрос о наиболее 

распространенных недостатках при осуществлении и организации 
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прокурорского надзора за исполнением законов в сфере градостроительной 

деятельности более 32 % респондентов назвали отсутствие контроля за 

реальным устранением выявленных нарушений.  

Полагаю, данные показатели говорят о важной недоработки 

прокурорских работников, которую необходимо устранять. 

Информационно-аналитическая работа является важным инструментом 

в деятельности прокурора, так как она помогает провести качественный 

надзор за исполнением законов, а также способствует укреплению и 

поддержанию законности, принятию своевременных и обоснованных 

решений. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация: В статье рассматривается  ряд проблемных аспектов в 

области реализации права на жилье детей-сирот и детей, которые остались 

без попечения родителей. Негативная направленность при обеспечении 

данной категории населения жильем обусловливается, в первую очередь, 

несовершенством законодательства. В статье рассматривается механизм 

предоставления жилого помещения детям-сиротам, а также 

несовершенство регулирования данного вопроса. 

Ключевые слова: жилищные права; дети-сироты; дети, оставшиеся 

без попечения родителей; жилое помещение. 

Annotation: The article considers a number of problematic aspects in the 

implementation of the right to housing for orphaned children and children who were 

left without parental care. The negative orientation in providing this category of 
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population with housing is caused, first of all, by imperfect legislation. The article 

deals with the mechanism of providing housing for orphaned children, as well as the 

imperfection of regulation of this issue. 

Key words: housing right; child-orphans; children left without parental care; 

dwelling. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».1 

Статья 7 Конституции Российской Федерации закрепляет то, что «Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека».2 Провозглашение Российской Федерации социальным 

государством детерминирует первостепенное значение тех общественных 

отношений, которые касаются реализации прав граждан в области жилищных 

правоотношений. Животрепещущим вопросом является реализация 

жилищных прав детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей, так как эта категория населения является наиболее незащищенной 

и уязвимой. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» устанавливает основополагающие 

социальные гарантии прав таких детей на получение жилого помещения. 

Согласно статье 8 указанного закона детям-сиротам «однократно  

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений» по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12. 2008 г. № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7–ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7. –  21 января. – 32с. 
2 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12. 2008 г. № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7–ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7. –  21 января. – 32с. 
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приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.3 

Постановка на учет на обеспечение жилыми помещениями указанных лиц 

осуществляется по достижении ими возраста 14 лет.  

Однако в настоящий момент у детей-сирот отсутствует объективная 

возможность стать обладателем жилья по достижению ими возраста  

восемнадцати лет, что в свою очередь связано с недостаточным развитием 

специализированного жилого фонда. Федеральным законом № 15-ФЗ от 

29.02.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» предусматривается создание специализированных 

жилых фондов для данной категории населения, а кроме этого, утверждается 

двухуровневый механизм обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенным жильем. 4 На первом этапе 

благоустроенное жилье  предоставляется детям-сиротам путем заключения 

договора найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет. 

По истечении данного времени заключается договор социального найма. При 

заключении таких договоров орган государственной или муниципальной 

власти выступает наймодателем. Правительство Российской Федерации 

разрабатывает и утверждает типовые формы таких договоров. Стоит заострить 

внимание на том, что у вышеупомянутых договоров существуют 

определенные различия, в частности: договор найма специализированного 

жилого помещения имеет срочный характер, а договор социального найма 

имеет бессрочный характер.  

Стоит отметить, что те меры, которые предпринимаются государством в 

целях усовершенствования и улучшения законодательства в области 

реализации жилищных прав детей-сирот и детей, которые остались без 

                                                            
3 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ // Российская газета.– 1996. –  № 248. –  27 декабря. 
4 Федеральный закон № 15-ФЗ от 29.02.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Российская газета.– 

2012. –  № 46. –  2 марта. 
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попечения родителей, не решают существующих проблем в достаточной мере. 

Например, в соответствии с действующим законодательством субъекты РФ 

имеют право самостоятельно утверждать механизм обеспечения детей-сирот 

жильем.  Это в свою очередь создает условия, при которых права данной 

категории населения на жилье могут нарушаться, так как реализация этих прав 

находится в прямой взаимосвязи с социально-экономическим развитием 

региона: наличием необходимого жилищного фонда, объемом 

финансирования, выделенного для строительства необходимого количества 

жилых помещений и т.д. Исходя из этого, появляется необходимость привести 

региональное законодательство в соответствие с федеральным. В связи с этим, 

целесообразно было бы внести изменения в ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и заменить фразу «в порядке, 

установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации» на 

«в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». Данные 

изменения ликвидировали бы правовые разногласия и пробелы в 

законодательстве. Соответственно это способствовало бы установлению 

единого подхода в отношении порядка обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, на всей 

территории РФ.  

Также,  стоит остановить свое внимание на том, что жилые помещения 

детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей, должны 

предоставляться незамедлительно, непосредственно в тот момент, когда у 

детей-сирот такое право возникло. В действительности же, это далеко не 

всегда выполняется. В частности, это относится к детям-сиротам, стоящим на 

учете в ожидании получения жилья, и не успевшим получить его до 1 января 

2013 года. Суть в том, что такие дети лишались права на получение жилья вне 

очереди, и согласно новым требованиям, они становились в новую очередь, 

которая заново создавалась, уже после 1 января 2013 года, и к этому времени, 
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она, конечно же, существенно увеличилась. Исходя из этого, для того, чтобы 

не допустить повтора аналогичной ситуации в будущем, целесообразно было 

бы на федеральном уровне установить конкретный срок, по истечению 

которого должно быть предоставлено жилое помещение детям-сиротам и 

детям, которые остались без попечения родителей.  

Кроме того, ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» устанавливает то, что реализовать свое право на жилье дети-

сироты могут по своему месту жительства. В то же время нормативно-

правовые акты субъектов РФ не устанавливают порядок определения 

конкретного места предоставления жилья, соответственно не ясно по какому 

критерию определяется место предоставления: по месту выявления и 

первичного устройства; по месту жительства лица, на воспитании которого 

находится сирота; по месту трудоустройства; по месту выпуска из 

специализированных учреждений. Такой  диссонанс существует, потому что 

на федеральном уровне четко не определено, что именно должно пониматься 

под местом жительства детей-сирот и детей, которые остались без попечения 

родителей. По этой причине существует необходимость закрепить на 

федеральном уровне понятие «место жительства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

Также, необходимо добавить, что на региональном уровне при 

отсутствии реальной возможности незамедлительного обеспечения детей-

сирот и детей, которые остались без попечения родителей, жильем  

формируется практика предоставления  денежной компенсации за его аренду, 

которая выплачивается ежемесячно, причем каждый субъект РФ вправе 

самостоятельно определять размер такой компенсации. При этом было бы 

целесообразно выработать единый для всех субъектов РФ порядок 

предъявления и рассмотрения обращения данной категории населения для 
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получения социальной гарантии, а так же установить перечень необходимых 

документов.  

Также, стоит отметить, что на сегодняшний день разработан 

законопроект № 679066-7 о предоставлении детям-сиротам и детям, которые 

остались без попечения родителей, однократного получения социальной 

выплаты взамен фактического обеспечения жильем. 5 Данные денежные 

средства можно будет направить на приобретение жилья путем совершения 

сделок, отвечающих всем требованиям законодательства РФ, осуществления 

строительства жилья, путем участия в жилищных, жилищно-строительных и 

жилищных накопительных кооперативах. Порядок выплат предполагается 

также определять на уровне субъекта, что подчеркивает наличие большого 

количества неурегулированных вопросов.  

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на сегодняшний день не реализовываются в полном объеме. Связано это в 

первую очередь с существующими пробелами и противоречиями в 

законодательстве, именно поэтому так необходимо его совершенствовать. 
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На сегодняшний день всё большее количество людей предпочитают 

перейти на самозанятость, развивать собственный бизнес. Проводится 

комплекс мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности среди населения, особое внимание 

уделяется молодежи. Разрабатываются информационные порталы, создается 

единая среда. Всё это направлено на активное продвижение и поддержку 

малого бизнеса. Однако при решении открытия своего дела встает вопрос о 

выборе деятельности, поиска рынка сбыта, анализа конкурентов. 

С развитием современных технологий стало намного проще. Все эти 

вопросы можно решить с помощью интернет-маркетинга, 

специализированных порталов. Рассмотрим существующие разработки в 

данном направлении. 

Такой российский гигант как "Яндекс" считается одной из самых 

быстрорастущих компаний. Он обладает большим количеством информации о 

пользователях, их предпочтениях и местонахождении. Благодаря сервису 

"Яндекс.Wordstat" предприниматель может выявить наиболее 

привлекательную нишу, определить перспективный товар на рынке, наблюдая 

за его спросом. Всё это анализируется на основе данных о запросах 

пользователей в поисковой системе. Сервис "Яндекс.Wordstat" открыт для 

использования в сторонних  разработках. С помощью API "Яндекс.Директа" 

можно автоматизировать рутинные действия и внедрить механизмы в 

собственные разработки. 

Анализ рынка – немаловажная часть работы предпринимателя. 

Необходимо постоянно обладать актуальной информацией, чтобы вовремя 

реагировать на внешние раздражители и проблемы. В связи с этим  встает 

вопрос о поддержании оперативности и точности работы предпринимателя. 

Его решением может стать  информационных система, позволяющая 



 

104  

упростить некоторые выполняемые функции, объединить функционал сразу 

нескольких сервисов. Таким образом, можно отметить, что повысить качество 

и скорость работы можно, прибегнув к автоматизации некоторых процессов, 

что на данном этапе является наиболее актуальной задачей. 

В условиях современного рынка перед предприятиями на первый план 

выходят задачи увеличения объема сбыта продукции и при этом поддержание 

уровня текущего спроса. Именно поэтому следует развивать современное и 

эффективное направление – электронный маркетинг. Он основывается на 

формировании эффективных стратегий и современных методов управления 

маркетинговой деятельностью в сети Интернет. 

Проблемы создания автоматизированных информационных систем 

исследовали Н. Дж. Карр, Д. Саммон, М. Экстром, Х. Бьернсон, С. В. 

Питеркин, И. А. Оладов, Д.В. Исаев, А. В. Шустов, О. А. Славин и др. 

Научные работы вышеназванных авторов внесли значительный вклад в 

развитие рассматриваемой темы. Вместе с тем вопросы комплексной 

информационно-аналитической и технологической поддержки решения задач 

остаются еще недостаточно изученными. 

В развитие теоретико-методической базы, необходимой для управления 

маркетинговой деятельности, внесли свой вклад следующие зарубежные 

авторы: И. Ансофф, Б. Берман, Р. Блэкуэлл, С. Дибб, Е. Дихтель и другие. 

В статье  А.С. Носова "Анализ рынка для малого бизнеса, с 

использованием современных технологий" [1] основным объектом изучения 

является ресурс "Яндекс.Wordstat".  Подбор слов (wordstat) — это сервис, 

который помогает получить информацию о запросах пользователей Яндекса. 

Например, он позволяет узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную 

фразу, и посмотреть запросы, похожие по смыслу. 

Исследователи начинают использовать сервисы Яндекс и Google для 

анализа различных направлений. Так, используя сервис Яндекс.Вордстат, 

исследователи анализируют колебания спроса на различные услуги [2]. Более 
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подробную информацию о сервисе Яндекс.Вордстат с примером его 

использования можно найти у Д.С. Яковлева в статье «SEO-

оптимизированный контент веб-сайта и использование сервиса 

Яндекс.Вордстат».[3] 

Основой продвижения сайта или интернет-магазина является грамотный 

подбор ключевых слов. Сделать это можно с помощью различных сервисов и 

программ. Антон Краморов рассматривает для этой цели сервис 

"Advodka.com" [4]. Он представляет собой многофункциональную платформу 

для сбора информации, которая позволяет провести грамотный анализ 

конкурентов, подобрать подходящие ключевые запросы, оценить бюджет 

рекламной кампании и сравнить домены.  

Сервис анализирует  топ-20 результатов поисковой выдачи поисковых 

систем Яндекс и Google, включая органическую выдачу и блоки контекстной 

рекламы. Он позволяет наблюдать за конкурентами, анализировать изменения 

на рынке, своевременно реагировать на такие изменения и, как следствие, 

эффективно управлять рекламными кампаниями.  

Немаловажную роль в маркетинге и представления компании в 

интернете играют социальные сети. Несомненно, в последние несколько лет Социальные сети в Интернете похожи на содержащиеся версииразрастающейся сети блога. Люди, присоединяющиеся к социальному 

сеть обычно создает профиль, а затем создает сеть посредствомподключение к друзьям и контактам в сети или приглашая реальных друзей и друзей присоединиться ксоциальная сеть.Эти сообщества сохраняют интерес своих членов, будучи полезными ими предоставление услуг, которые занимают или помогают им расширять свои сети. Например, MySpace позволяет членам создавать яркие, хаотичные домашние страницы (они были уподоблены стенам спальни подростка), на которые они могут загружать изображения, 
видео и музыку. 

 

эффективной площадкой для продвижения компании, ее продуктов и услуг, 

ключевых лиц стали именно социальные сети. Социальные сети – это место, 

где можно создать необходимый имидж компании, ее продуктов, услуг, 

наладить общение с потенциальными клиентами, услышать рекомендации от 

целевых групп, а также построить коммуникации с внутренними аудиториями. 

А.С. Архангельская в своей статье "Социальные сети как площадка для 

бизнес-коммуникаций [5]. Она отмечает, что управление коммуникациями в 

интернете важно для любого коммерческого предприятия, вне зависимости от 

его местоположения.  Как в столице, так и регионах, для продуктивной работы 

на рынке В2В и В2С это имеет большое значение. Сейчас популярной 

площадкой для продвижения продуктов компании стали социальные сети. 
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Их поистине можно назвать новым видом медиа. Обычно под 

социальными сетями понимают платформы, сайты или сервисы, которые по 

своей сути являются площадкой для социальных коммуникаций. К ним 

относят как непосредственно сети (Facebook, Linkedin и др), так и блогосферу 

(Д.М. Бойд и Н.Б. Эллисон [6], однако существует существует мнение, что 

блоги и микроблоги не являются социальными сетями [7]. Социальные сети – 

это то место, где можно создать необходимый имидж компании, ее услуг и 

продуктов. Кроме того, это позволяет наладить коммуникации с 

потенциальными клиентами, получить рекомендации от целевых групп, а 

также наладить общение с внутренними аудиториями. 

В последнее время мир онлайн значительно изменился. И молодежь, и 

взрослые обмениваются идеями, чувствами, личной информацией, 

фотографиями и видео по-настоящему удивительной скоростью в результате 

изобретения социальных сетей. Многие студенты проводят бесчисленные 

часы, погруженные в социальные сети, такие как Facebook, MySpace, World of 

Warcraft, Sim City, Маркетологи начинают экспериментировать с игровым миром. Toyota запустилаTwitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Google plus, Skype, 

Tango, Telegram и Viber. Это означает, что в настоящее время, независимо от 

того, являются ли социальные медиа благоприятными или неблагоприятными, 

многие студенты ежедневно используют эти сайты для развития различных 

навыков, направленных на повышение их социально-экономического и 

образовательного благополучия. 

Использование маркетинга в социальных сетях предоставляет широкие 

возможности по изучению целевой аудитории. Так можно узнать пол, возраст, 

род занятий, должность, место работы, семейное положение, интересы о 

пользователе и при этом достаточно быстро получать обратную связь, 

устранять выявленные ошибки и осуществлять вовлечение пользователей в 

культуру бренда. Поспособствовать успеху в данной работе могут 

коммуникации, которые учитывают увлечения и проблемы потенциальных 

клиентов. 
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Одним из сервисов, который используют предприниматели малого 

бизнеса для поиска клиентов и партнеров, является сайт "«Авито». На 

сегодняшний день он является одним из крупнейших сайтов объявлений в 

России. На сайте множество категорий и рубрик. Благодаря высокой 

посещаемости и популярности, «Авито» можно использовать для своего 

бизнеса. Здесь можно искать как потенциальных клиентов B2B рынка, так и 

размещать рекламу собственных товаров и услуг.  

 На сегодняшний день существует большое количество сервисов, 

помогающих в той или иной мере проанализировать рынок. Но есть 

существенный недостаток: для аналитической работы требуется посещение 

разных сайтов, изучения разнообразных источников, обработки огромного 

количества информации. Возникает необходимость в одновременной работе 

сразу на нескольких сервисах. Это значительно затрудняет анализ и 

подготовку к открытию дела в целом. Возникает необходимость создания 

единого сервиса, объединяющего различные сайты. Здесь пользователь 

сможет как изучить рынок с помощью функционала Яндекс.WordStat, найти 

b2b клиентов в социальных сетях, так и проверить благонадежность клиентов. 

Многие сайты имеют открытый доступ по API и предоставляют возможности 

использования функционала в сторонних разработках. 
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Аннотация. В статье рассматривается система образования в Британии 

и России. Ставится проблема отстающего уровня образования в России от 

лидирующих стран, таких как Англия, США, Германия и др. В работе 

представлена попытка проанализировать различия и сходства системы 

образования, даётся характеристика основных форм школьного и 

профессионального образования. Новизна работы заключается в попытке 

рассмотрения взаимосвязи и сравнения развития образования между 

Великобританией и Россией. 

Ключевые слова: система образования, профессиональное 

образование, сравнительный анализ систем образования, Британия, Англия, 

Россия, школьное образование. 
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Annotation. The article examines the education system in Britain and Russia. 

The problem of the lagging level of education in Russia from the leading countries, 

such as England, the United States, Germany, etc.is raised. The paper presents an 

attempt to analyze the differences and similarities of the education system, describes 

the main forms of school and vocational education. The novelty of the work is an 

attempt to examine the relationship and compare the development of education 

between the UK and Russia.  

Key words: education system, professional education, comparative analysis 

of education systems, Britain, England, Russia, school education. 

 

В условиях современного времени все больше и больше происходит 

импорт зарубежных товаров в Россию. Мы можем заметить, что качество 

медицины, качество образования в нашей стране значительно ниже, чем в 

других странах. Исходя из этого, становится актуальным вопросы: как 

повысить уровень образования в России? В каком направлении оно 

развивается в высокоразвивающихся странах? 

В исследованиях, проводимых организацией экономического 

сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими международными 

научными организациями, показано, что лидерами по качеству образования 

являются такие страны как Англия, Швейцария, Германия, Дания. Россия от 

этих стран значительно отстает, она занимает 15 место. 

В настоящий момент обсуждается новый закон об образовании. В нем 

очень много сходств с западными странами и очень важно понимать 

значимость и эффективность этих изменений, вносимых в российскую 

систему образования. В частности, одной из стран, с которыми у нас 

становится всё более схожа система образования, является Британия. 

Для того чтобы наиболее полно проанализировать системы образования 

в данных странах, нужно подробно их изучить. 
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Она является одной из тех стран, которая сохраняет свои традиции и на 

сегодняшний день и, несмотря на это, она является одной из самых 

престижных систем образования. Можно также заметить, что многие 

новшества в нашей стране приходят из Британии, крайне важно понимать 

плюсы и минусы таких изменений, понимать в каком направлении работает 

эта реформа. 

Британская средняя школа является одной из самых древних систем 

образования, она притягивает учеников со всех уголков нашей планеты.  

Образование в Британии является обязательным для всех людей с 

пятилетнего возраста и до шестнадцати лет. Оно делится на два сектора: на 

бесплатные и платные учреждения.  

Одной из самых распространенных типов школ являются пансионаты, 

традиции которых восходят к раннему Средневековью. Они появились при 

Папе Римском и были в основном при монастырях, и в то время являлись 

бесплатными. В XX веке британские пансионаты становятся платными. В 

таких школах дети не только получают знания, но и проживают [1, c. 70]. 

Пансионаты сохраняют свою популярность и по сей день.  

Школьное образование включает несколько ступеней образования. До 

11 лет британские дети посещают начальную школу, в некоторых школах 

британцы учатся до 13 лет. В этом есть различие с Россией. Российские дети 

приходят в школу в 6-7 лет и к 10-11 годам, дети переходят на новую ступень 

образования. В начальной школе Британии дети изучают религию, географию, 

информатику, этику. В России на начальной ступени образования, дети 

изучают родной язык, чтение, окружающий мир, занимаются изобразительной 

деятельностью и ручным трудом [2, c. 11]. 

В обучении детей делается упор не на получение знаний от учителя, а на 

самостоятельном добывании знаний и умений применять их в практике. В 

отличие от российских школ, британские дети большую часть проводят в 

лабораториях и библиотеках.  
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Проверка знаний проходит в виде проектов или написании эссе. Во 

многих школах России, можно увидеть, что детям тоже задают такую форму 

проверки знаний после изучения пройденной темы. 

Ещё одним новшеством, которое пришло к нам из западных стран – 

смена традиционного подхода в обучении на индивидуальный подход. Многие 

ученые и педагоги, такие как Л.А. Парамонова, Р.С. Немов, Л.В. Куцакова и 

др., считают, что не стоит подгонять всех учеников под один общий уровень. 

Каждый ребёнок развивается индивидуально, в соответствии с уровнем своих 

возможностей. 

Следующей ступенью в обеих странах является получение среднего 

образования. В России дети учатся с 5-й по 9-й классы, где сдают экзамены - 

ОГЭ. Далее перед детьми встает вопрос: остаться учиться в школе еще на два 

года, либо пойти учиться в колледж.  

По статистике, которую проводят во всех британских школах, знания, 

которые есть у учащихся, не соответствуют учебному плану. Чтобы 

предотвратить проблему ученые и педагоги Британии разработали три типа 

средних школ.  

1. Школы, в которых основной акцент делается на академической 

общеобразовательной составляющей с ориентацией на дальнейшее 

образование в вузе. 

2. Школы, у которых основной целью является ускоренное 

приобретение профессиональной классификации. 

3. Школы, в которых предлагаются образовательные программы с 

относительно уравновешенной академической составляющей. Данный тип 

школ является преобладающим, среди других [4, с. 7]. 

Данные типы школ очень эффективно влияют на развитие каждого 

ребёнка, здесь больше уклон на индивидуальное развитие. Каждый ребёнок, 

который отстает в своих знаниях, может догнать остальных, обучаясь в той 

школе, которая будет ему наиболее полезна для его развития. 
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Последние два года в средней школе британские дети разделяются по 

отделениям: гуманитарное и естественно-математическое. После чего 

каждому  британского ученику, как и российскому, предстоит сделать важный 

выбор: остаться в школе или же отправиться в колледж.  

Дневников в школах Британии нет, на детей заводят специальные 

карточки, где ставят отметки об успеваемости. Если у ребёнка бывают 

трудности с языком, то ему не ставят отметки вначале. Оценки в английских 

школах отличаются от российских. В наших школах учителя ставят оценки 5 

– отлично, 4 – хорошо, 3- удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно. В 

Британии отличной отметкой считается А - это наша пятерка, В - четверка, С 

– тройка. Ещё одним отличие оценок является то, что в Британии, детям ставят 

две отметки. Одну за успеваемость, вторую – за поведение. Поэтому 

английским детям приходится показываться своё стремление к учебной 

деятельности. 

Чтобы получить высшее образование, британские дети обучаются еще 2 

года (с 16 до 18 лет), где они выбирают дисциплины по выбору и готовятся к 

сдаче экзамена и поступлению в университет. Как и в России, высшее 

образование начинается с бакалавриата. В Британии дети учатся на данной 

ступени 3-4 года, тем временем, как в России, дети учатся 4-5 лет. Все 

выпускники могут пойти дальше учиться в магистратуру (учиться приходится 

1 или 2 года), а затем в аспирантуру (как правило, дети учатся там 3 года) [3].  

Еще одним отличием от Российских высших учебных заведений 

является то, что в Британии высшее образование является платным. 

Британские преподаватели относятся к своим студентам на равных. Они 

не воспитывают их, не заставляют учиться, более того студент может сам 

составить график занятий. 

Система образования Великобритании своей целью ставит не столько 

энциклопедические знания учащихся в какой-либо области, сколько 

всестороннее развитие личности, нацеленность на получение знаний и 
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профессиональное развитие на основе индивидуального подхода. Не 

удивительно, что выпускники британских учебных заведений столь 

востребованы на мировом рынке труда и показывают великолепный 

карьерный рост. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что система 

школьного образования Англии во многом очень близка российской и, изучив 

образование двух стран, нужно отметить, что наша система образования ничем 

не уступает одной из лучших в мире. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в эпоху современных 

технологий, и появления тактильного Интернета, где большое значение имеет 

уже не минутные задержки, а секундные и миллисекундные, принципиально 

важна быстрая и качественная передача данных. Для этого требуются не 

только высокоскоростные транспортные сети, но и оборудование на конечных 

узлах маршрута передачи трафика такого уровня, Такое оборудование сможет 

не только передать и принять весь поток данных, но и без существенных 

задержек распознать характер трафика и переслать его в нужном направлении. 

Однако, даже архитектура, использующая высокопроизводительные 

процессоры с мультигигабитными шинами между функциональными 

блоками, не может обеспечить требуемых показателей по задержкам без 

грамотного использования технологии обработки трафика.  
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Поэтому появилась необходимость в создании и исследовании 

применения сетевых протоколов, которые способны интегрировать различное 

оборудование и службы передачи (телеслужбы) между собой. 

На сегодняшний день общепринятой технологией для 

высокоскоростного обмена информацией является технология 

многопротокольной коммутации по меткам, MPLS 

(multiprotocol label switching), которая широко используется, как в крупных, 

так и в средних магистральных IP – сетях для предоставления, таких услуг 

виртуальных частных сетей 2-го и 3-го уровня (L2 VPN, L3 VPN), с 

возможностью балансировки, оптимизации и управления трафиком и 

обеспечения требуемого качества услуг QoS (Quality of Service). MPLS сегодня 

– одна из основных технологий транспортных сетей NGN – сетей связи 

следующего поколения. В основе NGN лежит пакетная сеть передачи данных 

с использованием различных технологий для предоставления услуг передачи 

данных и голосовых сервисов в единой инфраструктуре связи.  Использование 

MPLS позволит объединить различные технологии пакетной передачи NGN с 

поддержкой IP в единую платформу и построить единую мультисервисную 

сеть связи [1-6]. 

VPN – виртуальная частная сеть, нужна для безопасного соединения 

двух или более узлов сети в одну сеть, не доступную другим. Именно это 

позволяет сделать технология MPLS. Есть множество других протоколов, но 

никакая технология, кроме этой не может использоваться на сети с 

масштабами, где количество разных vpn может достигать тысяч и более. 

Цель работы заключается в построении транспортной сети на 

технологии MPLS с помощью виртуального стенда. Для достижения цели 

необходимо рассмотреть особенности технической эксплуатации фрагмента 

транспортной сети на основе технологии MPLS, взаимодействие и интеграцию 

оборудования и протоколов связи между собой. Достижение цели 

предусматривает разработку методики проведения исследования для 



 

117  

выработки навыков настройки параметров протокола MPLS и использования 

этой методики в практических целях. 

Объектом исследования является технология MPLS и её применение для 

создания виртуальных частных сетей. Предмет исследования – параметры 

работы и характеристики сети, созданной с помощью стенда на основе 

технологии MPLS и сетей VPN [7-8]. 

Для решения задач прикладного характера и для проведения 

экспериментальных исследований разработан виртуальный стенд для 

моделирования сети MPLS в среде Dynamips (GNS3). Стенд организован на 

основе персонального компьютера с запущенной программой Dynamips и 

реализованной в ее среде виртуальной сетью. На основе виртуального стенда 

разработана схема виртуальной сети для демонстрации принципов работы 

сети MPLS в среде Dynamips. Схема собрана из 10 виртуальных 

маршрутизаторов, которые эмитируют реальную магистральную сеть. 

Проведена настройка ее элементов. Задокументированы процедуры 

настройки, сохранены базовые конфигурации. На рис. 1 приведена схема 

исследуемой трансортной сети MPLS на виртуальнм  стенде. 

Экспериментально определено оптимальное количество 

маршрутизаторов, в количестве, достаточном для реализации базовых 

сервисов VPN. Использование количества маршрутизаторов, большего чем 

определено с помощью стенда, приведет к большим затратам времени на 

конфигурацию оборудования модели и на устранение неполадок сети. 

В разработанной виртуальной модели сети MPLS реализовано четыре 

варианта организации VPN. Каждый вариант организации VPN показывает 

возможности MPLS по передаче трафика, а именно: VPN с передачей по 

протоколу Ethernet (адреса хостов VPN принадлежат одной подсети), VPN с 

адресацией IPv4 и VPN с обменивающимися маршрутами между узлами 

центральных офисов. Маршрутизаторы сконфигурированы для работы с 

протоколами OSPF и BGP для передачи маршрутной информации.
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Рис. 1. Схема исследуемой трансортной сети MPLS на виртуальнм  стенде 

 



Проведено экспериментальное исследование структуры пакетов с 

метками передаваемых по сети с использованием средств анализа сетей ping, 

traceroute, а также программы-анализатора протоколов Wireshark, для 

определения особенностей используемой технологии MPLS. Реализована 

возможность демонстрации пакетов на устройствах сети и изменения 

структуры пакетов при передаче по сети.  

Экспериментально продемонстрирована возможность наблюдения за 

изменением маршрута передачи пакетов в сети при отказе одного из 

маршрутизаторов в кольце. Показано, как путем проверки таблиц 

маршрутизации и таблиц меток по маршруту определить сохранение 

связности сети. Также экспериментально продемонстрировано управление 

трафиком путём использования расширения MPLS traffic engineering.  

Рассмотрена структура пакета с двумя метками. 

Настоящая работа демонстрирует возможность решения прикладных 

задач, связанных с использованием технологии MPLS, в условиях 

эксперимента, приближённых к реальным. При этом начальная конфигурация 

и дальнейшая настройка сети и сетевых узлов производилась на основе 

общетеоретических принципов построения транспортной сети MPLS с 

простой, так и со сложной структурой.  
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По российскому законодательству граждане имеет право на 

использование имущества, и осуществлять экономическую деятельность 

незапрещённую законодательством Российской Федерации. В свою очередь 

государство должно содействовать гражданам в реализации этого права, 

создавая такие условия, которые смогли бы помочь заниматься данной 

деятельностью. 

На сегодняшний день, благодаря исследованиям Всемирного банка, 

можно оценить действенность предпринимательской деятельности в 

различных странах, в том числе и в России, и отследить, в какой из зарубежных 

стран наиболее выгодно заниматься предпринимательской деятельностью.  

«Ведение бизнеса» — так назвали глобальное исследование  2017 года 

и сопровождающий его рейтинг стран земли по показателю создания ими 

благоприятных условий ведения бизнеса. В рамках исследования оценивались 

и отслеживались изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность, прежде всего малых и средних предприятий на протяжении 

всего их «жизненного» цикла — от создания и до прекращения деятельности.  

Одна из наиглавнейших предпосылок исследования заключается в том, 

что для ведения хозяйственной деятельности требуются доброкачественные 

правила, которые будут являться прозрачными и смогут применяться всеми 

экономическими субъектами. Авторы анализа Всемирного банка отмечают, 

что в системах с прозрачными и эффективными нормами регулирования 

предпринимательской деятельности проход к деловым возможностям 

в наименьшей степени обусловлен личностными связями или особыми 

привилегиями, а наибольшая часть экономической деятельности 

осуществляется в формальном секторе экономики, где она может 

пользоваться надлежащим регулированием и налогообложением. В данном 

исследовательском проекте участвовали свыше 7000 (семи тысяч) экспертов 

их разных странах мира — консультанты по вопросам предпринимательства, 
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юристы, экономисты, правительственные чиновники, а также ведущие учёные 

разных стран, оказывающие методическую и экспертную помощь. 

Рейтинг исследуемых стран составлен на основании 10 

(десяти) индикаторов регулирования предпринимательской деятельности, 

учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем 

государственных правил по регистрации нового предприятия, деятельности 

предприятия, ведению торговых операций, обеспечению исполнения 

контрактов, налогообложению и способам прекращения предприятий. 

Каждый индикатор имеет равный вес. При этом не учитываются такие 

переменные, как макроэкономическая политика, качество инфраструктуры, 

компетенция рабочей силы, нестабильность и колебания валютных курсов, 

позиции инвесторов, безопасность и уровень взяточничества. Таким образом, 

условия организации и ведения бизнеса рассматриваются без учёта 

политических аспектов, исключительно на уровне государственного 

регулирования.  

В заключительном рейтинге исследования Всемирного банка все страны 

ранжируются по уровню положительных условий ведения бизнеса, где 

высокая позиция страны означает, что её регуляторный климат 

благоприятствует ведению бизнеса. Уровень благоприятности является 

средним показателем страны по 10 (десяти) показателям, каждый показатель 

также имеет равный вес. 

В проведенном Всемирном Банком исследовании приняли участие 190 

(сто девяносто) стран. Проанализировав их рейтинг, можно заметить, что 

позиции России улучшаются из года в год. 

Так, если в 2014 году  Россия была на 92 (девяносто втором) месте, то уже 

в 2015 на 62 (шестьдесят втором) месте, в 2016 на 51(пятьдесят первом) месте, 

в 2017 на 40 (сороковом) месте, а в 2018 году Российская Федерация поднялась 

на 35 (тридцать пятое) место. По мнению аналитиков, несмотря на 

представленные положительные показатели,  до 2023 года Российской 

Федерации не удастся занять лидирующие места в рейтинге. 



 

123  

Для развития рыночной экономики любого государства необходимо 

создавать условия беспрепятственной и высокоактивной реализации данных 

гражданам соответствующих прав. 

Ежегодно Всемирный банк представляет рейтинг «Doing Business», для 

того чтобы проинформировать в какой стране  более комфортные условия для 

создания и развития бизнеса. По итогам исследования 2017 года образцовой 

страной для создания организации и ведения бизнеса является Новая 

Зеландия.  

Успех Новой Зеландии является наиболее впечатляющим, так как на 

протяжении 10 (десяти) лет бессменно рейтинг возглавлял Сингапур.  

Россия в 2017 году занимала 40 (сороковое) место, поднявшись на 11 

(одиннадцать) позиций по сравнению с 2016 годом.  

В Российской Федерации Государственная регистрация юридических лиц 

осуществляется при помощи регистрирующего органа инспекции 

Федеральной Налоговой Службы в срок, не более трех рабочих дней со дня 

представления необходимого перечня документов.  

В то же время, проведя сравнительный анализ, процесс регистрации 

организации в Сингапуре занимает 1 - 2 дня, лидирующую позицию в 2018 

году заняла Новая Зеландия, скорость регистрации в этой стране занимает 2 

часа, Дания в рейтинге на 3-м месте и зарегистрировать компанию можно за 

2-3 дня. 

В подведенных итогах: 

 по критерию открытия нового бизнеса исследования Всемирного Банка 

Россия заняла 28 (двадцать восьмое) место;  

По критерию разрешение на строительство Россия заняла 115 (сто 

пятнадцатое) место;  

По критерию получение кредита Россия заняла 29 (двадцать девятое) 

место;  

По критерию регистрация собственности Россия заняла 12 (двенадцатое) 

место. 
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Таким образом, следует вывод, что эффективность предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации можно и нужно укрепить 

государственным содействием, а именно посредством экономической 

поддержки граждан в реализации права заниматься предпринимательской 

деятельностью. Необходимо создать такие условия для осуществления 

предпринимательской деятельности, которые смогли бы помочь заниматься 

данной деятельностью, в том числе создать качественные правил, которые 

станут прозрачными и смогут использоваться всеми экономическими 

субъектами. 

Из результатов исследования Всемирного Банка достоверно определено, 

что в системах с прозрачными и эффективными нормами регулирования 

бизнеса доступ к деловым возможностям в меньшей степени обусловлен 

личными связями или специальными привилегиями, а большая часть 

предпринимательской деятельности осуществляется в формальном секторе 

экономики, где она может пользоваться надлежащим регулированием 

и налогообложением. 

Для развития рыночной экономики любого государства необходимо 

создавать условия беспрепятственной и активной реализации данных прав 

граждан.  
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Аннотация: Одним из приоритетных направлений демократического 

развития российского общества и повышения качества экономического 

роста является достижение высокой эффективности государственного 
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Предоставление государственных и муниципальных услуг является 

основной составляющей частью государственного и муниципального 

управления, а проблема государственных и муниципальных услуг является 

важнейшей для успешного восприятия всех социально-экономических 

процессов. В соответствии с Конституцией Российская Федерация является 

социальной страной, и ее политика должна быть направлена на создание 

условий, направленных на обеспечение достойной жизни и свободного 

развития человека.  

В последнее время в государственной политике особенный интерес 

уделяется качеству и доступности государственных услуг. При этом роль и 

значимость данных услуг в повседневной жизни общества стремительно 

растет. Для достижения показателей в области государственных услуг, 

которые установлены российским президентом в майских указах 2012 г., 

Правительством РФ, разработан и на сегодняшний день осуществляется 

единый комплекс мер, адресованных на оптимизацию механизма 

предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти в связи с введением нового принципа предоставления 

государственных услуг - принципа «одного окна». Для исполнения 

показанного принципа, являющегося одним из способов увеличения качества 

и доступности государственных услуг, во всех российских субъектах в 

настоящее время реализовываются мероприятия, обращенные на 

формирование соответственной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для вероятности приобретения заявителями государственных 

услуг в электронной форме. Масштабным проектом является также 

организация сети центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Между тем, несмотря на то, что введение и функционирование 

многофункциональных центров в субъектах РФ для заявителей обладает 

целым рядом следующих преимуществ: получение государственных и 

муниципальных услуг становится более доступным, уменьшается период их 
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получения, минимизируется число документов, нужных для получения 

государственных услуг и т. д., для государства создание и организация 

деятельности МФЦ сопряжено с решением задач, требующих оперативных и 

своевременных мероприятий.  

Интерес к проблемам предоставления государственных и 

муниципальных услуг возник в связи с распространением концепции 

«сервисного государства» в 80-90 гг. XX в. За прошедшие десятилетия в 

разных странах мира накоплен значительный опыт предоставления 

государственных и муниципальных услуг, систематизированы требования к 

организации предоставления услуг, качеству услуг и качеству обслуживания 

оптимизировано количество услуг, решены многие проблемы взаимодействия 

органов власти в ходе предоставления государственных услуг. Все это 

составляет основу теоретического осмысления проблем предоставления 

государственных и муниципальных услуг, способствует выработке 

практических рекомендаций по совершенствованию обслуживания 

Функционирование органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления в значительной 

степени связано с оказанием различных услуг юридическим и физическим 

лицам.  

Термины «государственные услуги» и «муниципальные услуги» не 

имеет аналога в понятийно-терминологическом поле мировой практики. В 

зависимости от контекста понятие «public» может быть переведено на русский 

язык как «государственный и муниципальный», «публичный» или 

«общественный». Большая часть исследователей останавливаются на термине 

«публичная услуга», базируя свои аргументы на том, что услуги власти 

обращены на удовлетворение общественных интересов.  

При обращении к интерпретации слова «услуга» сначала происходит 

знакомство с экономическим содержанием данного представления. В 

современном экономическом словаре услуга обусловливаются как «вид 

деятельности, работ, в процессе выполнения которой не образовывается 
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новый, ранее не имевшийся материально-вещественный продукт, но 

видоизменяется качество уже существующего, созданного продукта. Это 

благо, предоставляемое не в виде вещей, а в форме деятельности» 6 

Как считает М.Д. Дуганов, простая услуга - это «совокупность единых, 

технологически законченных процедур, которые нельзя или нецелесообразно 

разделять на более мелкие составляющие услуги» 7 

Термин «услуга» для законодательства не новое. Он обозначает метод 

удовлетворения потребностей юридических лиц и граждан. Услуга трактуется 

в Конституции РФ как вид материальной деятельности (ст. 8, 74). В 

Гражданском Кодексе РФ услуга рассматривается как объект гражданских 

прав (ст. 128, 129 ГК РФ) 8 

Юридически дефиниция государственных услуг дана в пункте 1 статьи 

2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: «государственная 

услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, 

органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, а также органом местного 

самоуправления при реализации некоторых государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов РФ, - деятельность 

по осуществлению функций в соответствии федерального органа 

исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а также органа 

местного самоуправления при реализации некоторых государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов РФ, 

которая реализовывается по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативно-правовыми актами РФ и нормативно-правовыми актами 

                                                            
6 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2015. С. 165   
7 Дуганов М.Д. Реформы в здравоохранении. [Электронный ресурс] // Единый официальный сайт 

государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: сайт - URL: www.admhmao.ru 

(дата обращения: 20.12.2019). 
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 18.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Собрание 

законодательства РФ. 2019. № 12. Ст. 1224. 
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субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные 

услуги»  

Следовательно, можно так предопределить государственную услугу: это 

деятельность государства в лице его компетентных органов, реализующих 

конкретную функцию, обладающая индивидуальным, адресным характером, 

следствием которой является удовлетворение потребности конкретного 

гражданина (физического лица) или организации (юридического лица), а 

также приобретение им выгоды.  

Государственная услуга – это, по сущности, любые деяния органа 

власти, которые он должен исполнить в отношении организации или 

гражданина, все, на что получатель обладает правом при существовании 

соответственных условий, что он обладает основаниями потребовать от 

государства юридически: выдача паспорта, пособия, оформление в качестве 

безработного, оформление брака, предоставление субсидий, выписок, 

справок, регистрация сделок с недвижимостью, регистрация СМИ, а также 

информирование, консультирование, рассмотрение обращений, дача 

разъяснений; прочие разновидности услуг.9 

Доминирующим субъектом предоставления услуг в соответствии с 

Законом № 210-ФЗ являются органы исполнительной власти и приравненные 

к ним органы государственных внебюджетных фондов.10 

Помимо типичного субъектного состава, государственная услуга 

обладает особенной направленностью: в основе ее лежит взаимодействие 

частного интереса (получателя государственной услуги) и публичного 

интереса, который заключается в обеспечении нормального 

функционирования общества, обеспечении социального предназначения 

государства. Другими словами, в анализируемом правоотношении наравне с 

                                                            
9 Амелин Р.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (постатейный) / под ред. С. Ю. Наумова. Саратов, 

2016. С. 14.   
10 Козлова Л.С. Виды услуг и пределы их законодательного регулирования // Вестник Тюменского 

государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2016. Том 2, № 3. С. 
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индивидуальным интересом получателя государственной услуги 

осуществляется публичный интерес, установленный как «признанный 

государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, 

удовлетворение которого служит гарантией ее существования и развития». 

Опираясь на сказанное, под государственной услугой регулированную 

нормами права деятельность уполномоченного государственного органа или 

организации, адресованную на удовлетворение потребностей, следующих из 

прав и свобод человека и гражданина, гарантированных государством, и 

осуществление функций государства. 11 

Главным основой классификации государственных и муниципальных 

услуг является вид их исполнителя. Согласно Федеральному закону № 210-

ФЗ, а также Бюджетному кодексу РФ, можно выделить следующие виды 

исполнителей государственных и муниципальных услуги:  

- органы государственной власти;  

- внебюджетные фонды;  

- органы местного самоуправления;  

- государственные организации;  

- иные организации.  

Систематизация государственных и муниципальных услуг допустима и 

по прочим основаниям:  

1. По существованию промежуточного итога. Простая государственная 

и муниципальная услуга подразумевает однократное обращение гражданина в 

исполнительный орган государственной власти и орган местного 

самоуправления для получения конечного результата. Сложная 

государственная и муниципальная услуга полагает множественное обращение 

гражданина или организации в исполнительный орган государственной власти 

и орган местного самоуправления с получением промежуточных результатов, 

обладающих самостоятельной ценностью.  

                                                            
11 Мицкевич Л. А. Представление публичных услуг как вид государственного управления // Публичные 

услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт). М: Волстер Клувер, 2013. С. 94. 
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2. По принятому результату можно выделять такие услуги, как:  

- финансовые;  

- информационно-консультационные;  

- коммуникационные;  

- связанные с предоставлением правообеспечивающих документов.  

4. По потребителям выделяются услуги для юридических и физических 

лиц, услуги для граждан и бизнеса.  

5. По характеру взаимодействия получателя услуг с органами власти и 

фондами: элементарные и композитные или межведомственные услуги. К 

элементарным государственным и муниципальным услугам можно 

причислить услуги, которые оказывает обычно один орган власти: например, 

ЗАГС при выдаче свидетельства о рождении. Композитные услуги 

заключаются в нескольких элементарных услуг, то есть их оказывают 

несколько органов власти.  

6. По целям получателей государственных и муниципальных услуг, 

можно разбить услуги на три типа:  

-бесплатные и реализующие конституционные права граждан;  

-бесплатные и позволяющие получателям услуг обеспечить 

осуществление их правовых обязанностей; 

- услуги платные, благодаря которым получатели услуг исполняют свои 

юридические интересы.  12 

7. По доступности классифицируются государственные и 

муниципальные услуги на общедоступные и с ограниченным доступом.  

8. По сфере оказания услуг: экономические; социальные и культурные; 

обеспечивающие охрану и защиту безопасности личности, общества и 

государства.  

                                                            
12 2Воронина Л.И., Костина С.Н., Томильцев А.В. Функции и услуги в системе государственного и 

муниципального управления: монография // под общ. ред. проф. Т. М. Резер. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-

та, 2017. С. 41  
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9. По виду выгодополучателя можно выделять государственные и 

муниципальные услуги, удовлетворяющие личные потребности или 

общественные потребности.  

10. В соответствии с добровольностью обращения государственные и 

муниципальные услуги могут быть вынужденные или добровольные.  

11. В зависимости от юридического факта, определившего потребность 

обращения, можно выделять государственные и муниципальные услуги, 

определенные событиями и услуги, определенные действиями.  

12. Государственные и муниципальные услуги в зависимости от периода 

оказания могут рассматриваться как единовременные, так и длительные по 

продолжительности процесса.  

Следовательно, в действующем российском законодательстве нет 

единого понимания государственной и муниципальной услуги, что влечет 

некоторые сложности, например, при налогообложении государственных и 

муниципальных услуг. Отсутствие единых принципов и методических 

рекомендаций систематизации государственных и муниципальных услуг, а 

также отсутствие хотя бы приблизительного перечня таких услуг по отраслям 

и показателей их качества приводит к потребности формирования подходов к 

определению и классифицированию услуг каждым публично-правовым 

образованием автономно, без соответствующей унификации подхода к 

разработке аналогичных документов. 
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RЕSЕАRСH ОF THЕ INFLUЕNСЕ ОF РLАSTIС SОLVЕNTS ОN THЕ 

РRОРЕRTIЕS ОF РОLYMЕR-MОDIFIЕD BITUMЕNS 

Annotation: The process of modification of oxidized road bitumen with the 

production of polymer-bitumen binders (PBB) is studied. Various methods for 

preparing PBBs are considered: direct mixing with ground polymer, the use of a 

plasticizing solvent to distribute the polymer in the structure of bitumen. The 

plasticizer was selected, its effect on the main physicochemical parameters of 

bitumen was evaluated in accordance with GOST 33133-2014. It was revealed that 
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when using the kerosene and gasoline fraction as a solvent in SRS with bitumen, it 

was not possible to obtain a homogeneous mixture. The compositions of polymer-

bitumen binders based on synthetic rubber of isoprene and oxidized bitumen are 

obtained. It has been established that when using an oil extract as a plasticizer-

solvent, it is possible to achieve the homogeneity of the SKI-bitumen system at a 

temperature of 150 ° C. With an increase in the solvent fraction, the softening 

temperature of the studied compositions decreases; on the contrary, with an 

increase in the polymer content, the softening temperature increases. 

Key words: bitumеn, роlymеr-bitumеn bindеr, рlаstiсizеr, isорrеnе synthеtiс 

rubbеr. 

 

Введение 

Повышение интенсивности движения и увеличение нагрузок на 

дорожное полотно, а также особых условий эксплуатации объектов дорожного 

строительства в различных температурных условиях, возрастают и требования 

к вяжущим материалам для создания и поддержания в исправности дорожного 

покрытия. Сильно увеличить долговечность и качество дорожных одежд 

позволяет использование полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). 

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) представляют собой нефтяные 

битумы, модифицированные добавкой полимера. Также в состав ПБВ могут 

входить пластификаторы и усилители адгезии. Роль полимерно-битумных 

материалов при получении дорожных покрытий неоценима. дороги с 

применением полимерно-битумных составов обеспечивают устойчивость к 

разрушению, безопасность и в 2 – 2,5 раза менее затрат, чем бетонные. 

При получении ПБВ в роли полимера могут быть использованы 

термопласт, каучук и термоэластопласт. Каучуки, или иначе эластомеры, 

характеризуются спиральным строением макромолекул, что позволяет 
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удлиняться в 10 раз при приложении растягивающей деформации и 

возвращаться в исходное положение при ее снятии. 

Существует ряд способов производства ПБВ. По первому методу все 

компоненты ПБВ, согласно рецепту, смешиваются в одном резервуаре. затем 

смесь направляется в коллоидную мельницу. В мельнице полимер мельчится 

на мелкие крупинки и эффективно распределяется в битуме. Из мельницы 

смесь поступает в емкость дозревания, где в течение нескольких часов 

происходит конечное набухание полимера. После этого ПБВ готово к 

использованию.  

При непосредственном введении термопластов в битум в отсутствии 

пластификаторов, для получения ПБВ с необходимыми качествами требуется 

минимально 5 – 6%масс полимера. При этом вязкость получаемого состава 

значительно превышает вязкость битума, что может вести к технологическим 

проблемам при изготовлении асфальтобетонов на АБЗ. Увеличивать 

температуру приготовления более 160 °С не следует, так как в России 

используются чаще окисленные битумы, подверженные сильному старению 

при температурах более 160 °С. 

По второму методу сначала готовят смесь полимера в пластификаторе-

растворителе при той концентрации, которая была выявлена при подборе 

состава ПБВ, а затем раствор добавляют в обезвоженный и горячий битум, а 

затем вводят  ПАВ и перемешивают состав до однородной массы. Если 

вязкость полимерного раствора высока и возникают сложности при 

перемешивании и прокачке в расходные резервуары, то в него добавляют 

битум в пропорции, равном содержанию смеси в емкости. Получается раствор 

полимера в битуме, который затем добавляют в исходный битум и смешивают 

до гомогенного состояния. 

Добавление пластификаторов обеспечивает требуемый режим 

(температура не выше 160°С) и существенно повышает эффективность 
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вводимого полимера, то есть позволяет создать ПБВ с развитой 

пространственной структурой при мизерном содержании полимера 2 - 2,5%, а 

также устранить из требуемого комплекта аппаратов коллоидную мельницу. 

Для выработки ПБВ необходимого качества без лишних трат полимера и 

энергии требуется правильный подбор пластификатора. 

Экспериментальная часть 

Целью данной работы является подбор растворителей-пластификаторов 

полимеров для модификации битумов, обеспечивающих растворение 

полимера в битуме и улучшающих пластических свойств, полученных ПБВ. 

В качестве исходного битума для проведения модификации применялся 

окисленный битум марки БНД 90/130 получен окислением нефтяного остатка 

на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез. Модификатором выступал 

каучук синтетический изопреновый (СКИ).  

В качестве растворителей (пластификаторов) для полимера были 

опробованы следующие вещества: 

Образец №1. Светлые нефтяные дистилляты (фракция керосиновая 180-240); 

Образец №2. Вакуумный газойль (400-450); 

Образец №3. Экстракт очистки масел ПН-6Ш. 

Приготовление полимерно-битумных вяжущих производилось по 

следующей методике: 

1. Измельчение полимера до размеров частиц 3-5 мм; 

2. Смешение в стакане заданных соотношений растворителя и полимера; 

3. Нагрев заданной навески исходного битума до температуры 150°С; 

4. Постепенное введение полимерного раствора в битум при постоянном 

перемешивании лабораторной мешалкой с частотой 700 об/мин в 

течении 2-х часов; 
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5. Определение однородности полученного ПБВ с помощью стеклянной 

палочки. 

Образцы 1 и 2 были получены атмосферно-вакуумной дистилляцией 

смеси нефтей Волго-Уральского региона. 

Масло ПН-6Ш (ТУ 38.1011217-89) - пластификатор производимый из 

нефтяных масел компанией «ООО Оргхим». Является концентратом 

ароматических углеводородов, производится смешением экстрактов 

селективной) очистки нефтяных масел. В зависимости от назначения 

производят ПН-6Ш, применимый в качестве пластификатора-наполнителя 

синтетических дивинил- и метилстирольных каучуков, и ПН-6ш, 

используемый в качестве смягчителя смесей резины, применяемых при 

производстве покрышек и других изделий.  

Результаты и их обсуждение 

Согласно описанной методике были приготовлены смеси добавки-

модификатора с применением трех пластификаторов (образцы 1-3). В таблице 

1 приведены результаты смешения СКИ с пластификаторами. 

Таблица 1- Совместимость СКИ с пластификатором   

№

№ 

 

Пластификатор 
Концентрация полимера, % 

масс. 
Результат смешения 

1

1 
Образец 1 

50 

20 

10 

Набухание полимера 

2

2 
Образец 2 

50 

20 

10 

Набухание полимера 

3

3 Образец 3 
50 

20 

10 

Равномерное 

растворение полимера 

в пластификатор 
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Из таблицы 1 видно, что керосиновая фракция и вакуумный газойль не 

позволяют добиться равномерного распределения полимера, что обусловлено 

низким сродством. Это может вести к неоднородной структуре битума и 

ухудшению его свойств. Для дальнейшей работы нужно использовать образец 

3- экстракт масел ПН-6Ш. 

Дальнейшее приготовление ПБВ вели с добавкой пластификатора-

растворителя ПН-6Ш. В первом случае для модификации битума брали 1,5-3-

5% модификатора (раствора каучука СКИ, разведенного в ПН-6Ш) в 

соотношении растворитель: полимер 4:1. При комнатной температуре смесь 

не застывал, был жидкий- температуру размягчения не определяли. 

Далее снизили соотношения до 2:1, 1:1, 1:2. Результаты проведенных 

экспериментов представлены в табл. 2 и на рис. 1. 

Таблица 2- Данные по анализу температура размягчения полученных 

ПБВ 

№ 
Доля СКИ в 

битуме, % 

масс. 

Температура 

размягчения, °С 

Кратность 

модификатор: 

полимер, г:г 

1 1,5 37,5 
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2 3,0 38,9 200:50 

3 5,0 40,2 

4 1,5 39,6 

100:50 
5 3,0 41,6 

6 5,0 43,8 

7 1,5 42,3 

50:50 8 3,0 44,6 

9 5,0 46,9 

10 1,5 43,7 

12,5:50 11 3,0 46,4 

12 5,0 48,8 

 

Рис.1- Зависимость температуры размягчения ПБВ от содержания 

модификатора. 

Из данных видно, что идет повышение температуры размягчения с 

снижением соотношения пластификатор: полимер, а также с увеличением 

доли добавляемого полимер СКИ в битум. Это может быть связано с 

изменением структуры битума при добавке полимера, образование 

надмолекулярной сетки, что повышает прочность и эластичность полученного 

материала.  

Далее исследовалось влияние состава модификатора (полимер+ 

пластификатор) на другие показатели ПБВ. В табл. 3 представлены данные 

анализов полученных смесей. 

Кол-во модифра, 

%масс. на битум 

Пенетрация Дуктильность 
Тразм. 

25°С При 25°С При 0°С При 25°С При 0°С 

0 105 63,5 >100 21,5 47 

Соотношение полимер: пластификатор 1:1 

3 70 33 >100 18,5 42,3 
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Таблица 3- Данные анализа полученных ПБВ 

 

Из таблицы следует, что с увеличением содержания модификатора в 

ПБВ, происходит снижение пенетрации и дуктильности при 25°С, а также 

повышение температуры размягчения. Дуктильность при 0°С сначала 

уменьшается, затем начинает расти. 

Заключение 

1. При прямом смешении битума с полимером при 150 °С не получается 

достичь гомогенности системы. При увеличении температуры смешения 

до 220 °С получили однородную систему, однако в результате 

наблюдается ухудшение всех основных свойств, что может быть связано 

с высокой температуры нагрева; 

2. При использовании в качестве растворителя керосиновой и бензиновой 

фракции при СКИ с битумом не удалось получить однородную смесь.  

3. При использовании в качестве пластификатора-растворителя экстракта 

масел удалось достичь гомогенности системы СКИ-битум при 

температуре 150°С. С увеличением доли растворителя температура 

размягчения исследуемых составов снижается, напротив, при 

увеличении содержания полимера температура размягчения 

увеличивается. Таким образом, варьированием содержания полимера и 

растворителя можно контролировать свойства полимерно-битумных 

систем.  

6 56 27 92 13 44,6 

10 43 23 86 16,5 46,9 

Соотношение полимер: пластификатор 2:1 

2,25 81 41 >100 20,9 43,7 

4,5 66 33 88 24,7 46,4 

7,5 49 20 72 32,4 48,8 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в данной статье мы ставим задачу анализа 

воспитательных возможностей коллективной деятельности, вскрытия 

условий и механизмов личностного и социального развития ее участников. 

Коллективная деятельность является разновидностью коммуникативной 

деятельности, вида активности, направленного на установление контакта с 

окружающими людьми посредством общения в любой устной форме.  

Ключевые слова: планирование, коллективная деятельность, 

творчество, коллектив, личность, развитие. 

Annotation: in this article, we set the task of analyzing the educational 

opportunities of collective activity, revealing the conditions and mechanisms of 

personal and social development of its participants. Collective activity is a type of 
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communicative activity, a type of activity aimed at establishing contact with other 

people through communication in any oral form. 

Key words: planning, collective activity, creativity, team, personality, 

development. 

В соответствии с деятельностным подходом к развитию личности, в 

деятельности, осуществляя которую человек совершает свой жизненный путь, 

все психические свойства не только проявляются, но и формируются. 

Известно, что дети дошкольного возраста в силу своих особенностей всегда 

стремятся  удовлетворить свои потребности, не считаясь с потребностями и 

запросами других людей. Поэтому одной из задач в детском саду  является 

обучение дошкольников умениям жить среди людей. Для этого нужно научить 

детей заниматься коллективной  работой. 

Коллективная творческая деятельность наиболее полно отвечает 

принципам личностно-ориентированного образования, так как создаются 

условия для развития личного потенциала детей, их личностных качеств, 

делается акцент на индивидуальных целях и задачах, а анализ коллективного 

дела помогает оценить роль каждого в нем, происходит формирование 

общественной активности личности. 

Необходимость работы в коллективе, организации сотрудничества и 

взаимодействия присутствует в жизни человека на всех ее этапах. Поэтому 

приучение к эффективной коллективной деятельности следует начинать с 

дошкольного возраста. Для детей средней группы ДОУ одной из наиболее 

эффективных и продуктивных является коллективная творческая 

деятельность. Основные этапы и компоненты коллективной деятельности 

схожи для участников деятельности любого возраста: предварительная работа, 

коллективное планирование, коллективная подготовка, проведение дела, 

коллективный анализ. При организации работы детей дошкольного возраста 

на всех ее этапах ведущую роль выполняет воспитатель, вовлекая детей в 

процесс планирования, подготовки, проведения и анализа. Позиция педагога 

во время проведения коллективной творческой деятельности может 
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варьироваться от открытого руководства делом до тех или иных способов 

косвенного или опосредованного влияния (участие в жюри, проведение части 

работы). При этом, чем больше у ребят опыта организации совместной 

деятельности, тем больше педагог отходит от позиции руководства и 

обращается к более мягким вариантам педагогической помощи в форме 

регулирования настроения, взаимоотношений, позиций 

Цель деятельности – важнейший компонент ее структуры. З.И. 

Васильева, Н.А. Проскурина, Л.А. Евдокимова рассматривают целеполагание 

как гуманистический воспитательный метод, механизмом реализации 

которого является перевод целей воспитания в цели деятельности учащихся. 

Обсуждение и принятие целей учащимися становится движущей силой 

педагогического процесса, цель приобретает для ребенка личностный смысл.  

В философско-социологической, педагогической литературе 

указывается, что одним из ключевых этапов коллективной деятельности 

является процесс подготовки и принятия решения. Афанасьев В.Г., Венделин 

А.Г., Елчанинова О.В., Ляхов А.В., Супрунова Л.Л. и др. отмечают, что 

решение принимается на основе всестороннего анализа ситуации, оценки 

значимости проблемы, гуманистических подходов к воспитательному 

процессу, постановки цели, выбора путей ее достижения, исследовании 

альтернативных путей, учета внутренних возможностей социальной системы 

и возможностей внешней среды. Критерием эффективности принятого 

решения является степень удовлетворения интересов общества, коллектива и 

личности. В коллективной деятельности работа по принятию решений 

проводится вначале на индивидуальном уровне, и каждый знает, что ему 

необходимо будет сказать свое мнение вслух, затем на групповом как 

доработка, согласование решений членов группы, и, наконец, на 

межгрупповом, когда нужно принять общее решение коллектива. Именно 

данная последовательность действий позволяет каждому участнику 

коллективной творческой деятельности оценить свой собственный вклад, 

сравнить позиции, их обоснование, многократно наблюдать процесс принятия 
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решения как коллективное творчество, как процесс взаимообогащающего 

общения. В коллективной деятельности дети средней группы ДОУ на основе 

выбора под руководством воспитателя принимают решения, связанные с 

перспективами жизни, её оценкой, текущими проблемами и т.д., затем 

воплощают свои решения в жизнь и анализируют их качество. Тем самым 

осуществляется овладение умением принимать решения – важнейшим 

умением в жизни свободного человека.  

Коллективная творческая деятельность в целом, ее отдельные этапы и 

формы могут реализоваться в практике с искажениями, с потерей своих 

сущностных и сохранением несущественных признаков. Такие ситуации 

могут возникать в коллективах детей любого возраста, вплоть до старшего 

школьного. Е.В. Титова замечает, что коллективное планирование может 

подменяться коллективным обсуждением уже готового плана, чередование 

традиционных творческих поручений – системой нарядов по очереди, сбор-

огонек – педагогическими разборками или чаепитием с танцами. То есть 

реализация методики коллективной творческой деятельности  зависит от 

личности воспитателя, от его позиции, его понимания методики, уровня 

владения ею (репродуктивный, частично-самостоятельный, творческий), а 

также от умения педагога владеть детским коллективом и направлять 

деятельность детей в необходимую сторону. Опираясь на системный подход, 

мы понимаем, что реализация методики на уровне технологии и уровне 

приемов-техник может быть эффективна лишь если она сопряжена с уровнем 

и целью воспитания. Реализация организации коллективной творческой 

деятельности в средней группе ДОУ должна быть соотнесена со следующими 

педагогическими принципами:  

Принцип гуманизма, то есть соотнесения целей, задач деятельности, 

реального поведения с нравственно-этическими нормами, которые становятся 

предметом и критерием оценки. В экспериментальных исследованиях С.Г. 

Якобсон удалось показать, что в основе морального поведения лежит 

этический выбор, который предполагает наличие полярных эталонов (добро-
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зло), адекватное отношение к ним, сопоставление с этими эталонами человека 

в целом как личности, а не его отдельных поступков, проводимое обязательно 

самим человеком.  

Принцип демократизма предполагает соблюдение демократических 

процедур, единство закона для всех, в том числе, для детей и взрослых, 

честную и последовательную гласность, терпимость, стремление к 

консенсусу, заинтересованное отношение к мыслям, чувствам, идеям, 

интересам всех членов коллектива, право меньшинства на оппозицию, на свой 

выбор, отсутствие высокомерия по отношению к «чужим», чувства 

избранности, стремления к сектантству.  

Принцип творчества, то есть ориентации на нестандартное решение 

проблемных ситуаций, жизненных задач, на свободный поиск, на разработку 

своих форм деятельности, на выработку мнения на основе интеграции идей.  

Принцип мажора – это доминирование оптимистического 

мировосприятия, веры в силы воспитанников; это преобладание радостных 

эмоций, позитивного отношения к событиям жизни; это желание поддержать 

друг друга шуткой, улыбкой, добрым словом; это наличие радостной 

перспективы, ожидание завтрашнего дня [4, с. 59].  

Принцип индивидуализации, который представляет собой обеспечение 

условий для свободного самовыражения личности, в том числе свободу 

выбора совместной деятельности, реализацию личных интересов в сочетании 

с интересами других людей.  

Принцип развития предполагает целенаправленное и последовательное 

формированиетворческих умений у каждого члена коллектива.  

Принцип взаимосвязи этапов и циклов коллективной творческой 

деятельнсои состоит в замкнутости, завершенности каждого этапа 

деятельности, наличии связей взаимного соответствия между целеполаганием, 

планированием, организацией, исполнением, оценкой, анализом и вновь 

выдвигаемыми целями; в постановке на каждом новом цикле коллективной 

творческой детяельноти все более сложных жизненно-практических, 
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организаторских и воспитательных задач вследствие возрастания 

возможностей членов коллектива.  

Принцип самокритичности представляет собой стремление и готовность 

педагога к саморазвитию, профессиональному и личностному самоанализу, 

признание за собой права на ошибку, допущение критики в свой адрес.  

Ориентация воспитателя на перечисленные выше принципы позволит 

избежать возможных перекосов в функционировании коллектива, ошибок в 

системе управления, которые могут негативно отразиться на развитии 

способности воспитанников к взаимодействию с людьми. 

Обобщим, какие качества, способности формирует в ребёнке опыт 

участия в коллективной творческой деятельности. Коллективная творческая 

деятельность позволяет решать вопросы развития личности: умение 

организовывать общение со сверстниками; умение внешне выражать свои 

внутренние эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние 

собеседника; способствует сплочению коллектива в общей работе, учит 

скрупулезно и тщательно выполнять свои обязанности во имя общего для всех 

дела. 

Дети овладевают многими умениями, получают практические навыки, 

которые всегда пригодятся в их дальнейшей жизни. Совместная творческая 

деятельность сближает детей. У них появляются общие интересы и идеи для 

дальнейшего творчества 

Подводя итог нашим размышлением, мы можем утверждать, что 

процесс коллективной творческой деятельности является механизмом 

реализации воспитывающего потенциала деятельности, управляемой циклом 

КТД и средством формирования регулятивных умений учащихся. Условиями 

реализации этого механизма является ценностное отношение воспитанников 

к предмету, цели и результатам совместной деятельности и способам ее 

управления; организация действенной причастности каждого к реализации и 

оказание опосредованного педагогического влияния на всех этапах КОД. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ТВОРЧЕСТВЕ ЖИВОПИСЦЕВ XIX В 

Аннотация: В статье раскрываются основные методы и условия 

реализации воспитательной цели уроков изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений художников XIX века. Рассматриваются 

особенности методики их нравственного воспитания в процессе рисования на 

темы творчества живописцев.  
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implementing the educational goal of fine art lessons in the process of perception of 

the works of artists of the XIX century. The article considers the features of the 

method of their moral education in the process of drawing on the themes of artists ' 

creativity. 
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Эстетическое воспитание подрастающего поколения всегда оставалось 

одной, из наиболее трудных, но значимых задач. Фундаментом российской 
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культуры выступает художественное образование. Оно транслирует нормы, 

ценности, эстетические и этические идеалы, содействует творческому 

освоению человеком окружающего поликультурного, развивающего мира и 

достижению социально-культурного благополучия. Художественное развитие 

является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, 

практической и творческой деятельностью ребенка. Проблема организации 

художественно-творческой деятельности школьников сегодня весьма 

актуальна. 

Одним из уникальных средств обучения и воспитания является 

художественное творчество, в ходе которого педагог может сделать 

интересным и увлекательным не только работу младших школьников на 

творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению материала. 

Занимательность художественного творчества, делает познавательную 

деятельность положительно эмоционально окрашенной, а эмоциональность 

творческого действа активизирует все психологические процессы и функции 

ребенка. 

С целью обогащения опыта чувственных эстетических отношений А.В. 

Павлов предлагает применять воспитательные творческие дела, акции 

творческого характера, исследовательскую деятельность, фестивали, 

конкурсы. Особое место в своей методике автор отводит игровым формам. [3, 

c 2] Так как игровая форма помимо того, что отвечает естественным духовным 

требованиям младших школьников, еще и выступает как подлинный 

побудитель детского творчества. Игровая форма является наиболее 

эффективной в воспитании младших школьников. Игра, вступая во 

взаимосвязь с художественным творчеством, создает для каждого ребенка 

личностно-значимый мотив деятельности. Данный мотив в дальнейшем 

обеспечивает успешное развитие художественно-творческой активности. 

Развитие творческих способностей у детей совершается в процессе 

воспитания и обучения. Одним из основных условий развития творческих 
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способностей на уроках и во внеурочной деятельности, является создание 

атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и мнений. Главное 

на пути создания такой атмосферы – развитие чувства психологической 

защищенности у детей. Критические высказывания в адрес детей и создания у 

них ощущения того, что их предложения неприемлемы или глупы, приводят к 

подавлению их творческих способностей. К мыслям, которые высказывают 

дети, следует относиться с уважением. Учитель должен поощрять детей в их 

попытках браться за сложные задачи, развивая тем самым их мотивацию и 

настойчивость. Средства реализации содержания художественно-

эстетического воспитания подбираются учителем в соответствии с целями и 

задачами, поставленными перед образовательным учреждением: 

 – эстетическое общение – особое условие и средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать детей, зажечь их 

сердца, развить в них активность, пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности, в то, что он пришел в мир творить добро и красоту, 

приносить людям радость; 

– природа: она заключает в себе многообразие чувственно-эстетических 

свойств и благодаря этому имеет огромные возможности для понимания 

детьми; – искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественнодекоративного творчества) способствует формированию 

органов чувств, установленных на восприятие отдельных видов искусства, 

формирует эстетический вкус, позволяет корректировать свой эстетический 

идеал, соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов [1, с. 72]; 

– окружающая предметная среда повышает активность, творческий 

характер художественно-эстетической деятельности дошкольников, ее 

результативность. Не только красивые предметы сами по себе эстетически 

воспитывают детей, но и та активная работа, то заботливое отношение 

педагога и учеников к вещам, которые необходимо воспитывать; 

 – самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) представляет собой средство и 
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процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать и любить 

искусство, развития потребности в художественно-творческой деятельности, 

формирования мировосприятия ребенка средствами искусства; 

– разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, 

сюжетноролевые, игры-драматизации и др.; 

– разные виды труда детей в начальной школе, о значении которых 

говорил В. А. Сухомлинский: он связывал их с формированием представлений 

о красоте бытия и радости ее создания; 

– физические упражнения и элементы спортивных игр. 

Успех эстетического воспитания обусловливается совместной 

деятельностью учителя и ребенка. В процессе этой деятельности происходит 

развитие его творческих способностей, осознание отношения к предметной, 

природной, социальной среде. Также для результата необходимо учитывать 

индивидуальные потребности, особенности и интересы ученика, степень его 

общего развития. Для выбора методов эстетического воспитания требуется 

основываться на личный опыт ребенка, его стремления, побуждения, 

переживания. 

Существует множество разнообразных методов воспитания. Методы 

художественно-эстетического воспитания можно подразделить на 

классификации [2, с. 44]: 

• по формам организации; 

• по видам деятельности; 

• по возрастам детей; 

• по количеству детей. 

Метод целостного восприятия очень важен для целенаправленного 

получения эстетической информации. Этот метод подходит для восприятия 

сюжета сказки, картины, образного построения музыкальной пьесы. 

Воспитатель обращает внимание детей на более конкретное, детальное 

восприятие, целевое наблюдение. По тому, с помощью каких методов и 

приемов воспитания ребенок получает эстетическую информацию можно 
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разделить на наглядные и словесные. К этим методам предъявляется 

следующее требование: описание произведений искусства обязано быть 

эмоциональным, художественно выразительным, иметь эстетическую 

ценность для детей; чтобы им было понятно содержание и сюжет картины и 

суть задания, было пережито настроение персонажей, опять же необходимо 

добиваться яркой образности, – в противном случае встреча с искусством 

будет несущественной и не принесет пользы ребенку. Художественно-

эстетическое воспитание младших школьников в начальной школе может 

быть организовано по разным формам и классификациям [2, с. 49]: 

• по принципу управления деятельностью – под прямым и косвенным 

руководством воспитателя; 

• по количеству детей – фронтальная, подгруппами, индивидуальная; 

• по видам деятельности – занятия, театрализованные игры, экскурсии, 

проведение праздников. 

В зависимости от формы организации деятельности методы изменяются. 

Например, на занятиях изобразительным искусством учитель может дать 

точные указания, показать или предложить ученикам самим искать способы 

выполнения. При прослушивании описания репродукции после исполнения 

его педагогом можно провести беседу о художественных качествах, 

содержании, применить наглядные пособия, попросить детей повторить 

услышанное. За занятиях по лепке воспитатель обучает приемам, которые 

помогут детям самим сложить фигуру. Т.е. взрослый способствует 

самостоятельной деятельности детей, он подталкивает к действиям и 

корректирует ошибки. Значительную роль в формировании эстетической 

культуры играют формы, используемые во внеучебное время. К таким формам 

относят: кружки, клубы, студии по разным направлениям, кинолектории, 

классные часы, часы информации, вечера поэзии, встречи за круглым столом 

и т.д. Наиболее распространенной формой, используемой учителем начальных 

классов, является кружок. Это музыкальные, литературные кружки, кружки 

изобразительного искусства, кружки народного творчества и другие. 
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Основная задача кружка рисунка и живописи – развитие 

художественнотворческих способностей детей путем целенаправленного и 

организованного обучения. На занятиях дети обучаются сознательно 

использовать изобразительные и выразительные средства рисунка и 

живописи. Основные виды деятельности в кружке – работа с натуры, по 

памяти, наблюдение, композиционная и декоративная работа. Самый 

распространенный вид работы в младших классах – композиция на темы. В 

создании рисунков дети могут опираться на наблюдения или же на 

литературные и фольклорные источники, с привлечением доли фантазии. 

Кроме кружков на базе школы учитель может организовывать клубы. 

Участниками клуба могут быть дети разных классов. Работа в клубе способна 

вызвать не только интерес к действительности и умение видеть ее эстетически 

выразительные качества, но и интерес познания коллективного творчества. 

Точно определить методы художественно-эстетического воспитания 

довольно трудно. Но можно классифицировать ряд особо результативных 

методов [1, с. 42]: 

• метод убеждения, направлен на формирование эстетического 

восприятия, оценки, начальных проявлений вкуса; 

• метод приучения, упражнения – для приобретения навыков культуры 

поведения; 

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в окружающем мире; 

• метод проблемных ситуаций – подталкивает к творческим и 

практическим действием. 

Для осуществления эстетического воспитания используются 

разнообразные методы и формы. К методам эстетического воспитания 

относят: беседы на эстетические темы, анализ произведений искусства, 

упражнения в искусстве, метод иллюстрации или так называемый наглядный 

метод, рассказы о произведениях искусства, предметах и явлениях и т.д. 

Учителю важно правильно подбирать методы для эстетического развития 
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каждого школьника, кроме того, этот выбор должен быть осознанным, 

целенаправленным. 

Комбинация используемых методов и средств реализации содержания 

художественно-эстетического воспитания подбираются педагогическим 

коллективом в соответствии с целями и задачами образовательной 

организации: эстетическое общение, природа, искусство (музыка, литература, 

театр, произведения художественнодекоративного творчества), окружающая 

предметная среда, самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая), разнообразные 

виды игр, разные виды труда детей в начальной школе. 

Итак, вся система художественно-эстетического воспитания нацелена 

на общее развитие ребенка как в эстетическом и художественном плане, так 

и в духовном, нравственном и интеллектуальном. 
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ON THE NECESSITY OF APPLICATION OF THE "NON-TAXABLE 

MINIMUM" IN THE TAXATION OF CITIZENS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: In the article, the author explores the issue of applying the “tax-

free minimum” for taxing citizens in the Russian Federation. In addition, the author 

says that such an experience was applied in Russia. Among other things, in many 

foreign countries the minimum income is not subject to taxation. 

Key words: non-taxable minimum, flat scale of taxation, progressive scale of 

taxation, living wage, low-income citizens. 

Подоходный налог является одним из наиболее известных среди 

граждан в виду того, что его выплачивает трудоспособное население страны. 

К тому же, он взимается с прибыли, которая была получена за счет заработной 

платы, премиальных выплат, выигрышей и подарков, гонораров от 

результатов интеллектуальной деятельности, выплат по больничным листам 

отдельной категории налогоплательщиков и доходов от продажи имущества. 

В большинстве случаев в качестве налоговых агентов выступают 

работодатели, которые обязаны исчислить, удержать и внести в бюджет 

денежные средства. Основная ставка НДФЛ в Российской Федерации (далее – 

РФ) составляет –13 %. Помимо всего прочего, в настоящее время в РФ 

применяется плоская шкала налогообложения, которая не зависит от уровня 

дохода, а также отсутствует минимальный необлагаемый налогами размер 

доходов.  

 В историю России налог на доходы граждан, имеющих небольшой 

заработок, не облагался подоходным налогом. Впервые он был введен в 11 

февраля 1812 года манифестом «О преобразовании комиссий по погашению 

долгов» и взимался только с помещиков от недвижимого имущества, 

принадлежавшего им на праве собственности. В это время применялась 

прогрессивная шкала налогообложения, которая варьировалась и составляла 
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от 1% до 10%. Вдобавок, необлагаемый минимум равнялся 500 рублям в год. 

В 1916 году Николаем II был веден закон «О государственном подоходном 

налоге», в соответствии с которым его плательщиками выступали физические 

и юридические лица. Однако к этому времени прожиточный минимум был 

увеличен до 850 рублей. Для сравнения: средняя заработная плата на 

Обуховском заводе в Санкт-Петербурге к началу 1917 года составляла 300 

рублей в месяц или 3 600 рублей в год13. 

 Временным правительством 12 июня 1917 г. было принято 

Постановление «О повышении окладов государственного подоходного 

налога», в соответствии с которым прожиточный минимум составлял 1000 

руб. В дальнейшем были утверждены несколько нормативно-правовых актов, 

регулирующих данные правоотношения, такие как Указ Верховного Совета 

СССР «О подоходном налоге с населения» от 30 апреля 1943 г., закон РФ № 

1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц» от 7 декабря 1991 г. 

Необходимо отметить, что после распада СССР продолжала действовать 

прогрессивная шкала налогообложения, а также минимальный доход не 

облагался налогом.  

 С 1 января 1999 г вступила в силу часть первая Налогового кодекса, 

вторая – 1 января 2001 г. В последней части в гл. 23 был оформлен «Налог на 

доходы физических лиц». Однако по сравнению с ранее действующим 

законодательством, взимание подоходного налога существенно изменилось.  

Во-первых, начала применятся плоская шкала налогообложения, основная 

ставка которой в настоящее время равна 13 %. Во-вторых, минимальный доход 

граждан начал облагаться этим налогом.  

 В налоговом законодательстве понятие «необлагаемый минимум» 

отсутствует. Многие ученые в своих трудах не раз раскрывали содержание 

этой дефиниции. 

                                                            
13 История НДФЛ в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.garant.ru/infografika/621831/ 

(дата обращения 03.05.2020.) 
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 Например, в «Современном экономическом словаре» содержится 

следующее определение. Необлагаемый минимум – минимальный доход, не 

облагаемый налогом14. 

 По мнению Е.С. Вылковой, минимум необлагаемый – законодательно 

устанавливаемая величина объекта или базы налогообложения, с которой 

налог не взимается или применяется нулевая ставка15. 

 По нашему мнению, второе определение наиболее точно отражает 

сущность этого термина, и поэтому нами будет использовано именно оно. 

 НДФЛ является федеральным и прямым налогом. Его плательщиками 

выступают налоговые резиденты и лица, не являющиеся таковыми, но 

получающие доход на территории РФ. Ими могут быть только физические 

лица, к юридическим лицам применяются иные налоги. 

 Подоходный налог вычисляется по формуле : ставка налога разделяется 

на 100 и умножается на доход.  К примеру, гражданин X работает в одной 

организации и получает 25 000 рублей. Его ставка будет составлять 13 %, так 

как он является резидентом РФ. Исходя из этого, сумма налога составит 3 250 

руб. 

 В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса минимальный размер 

оплаты труда (далее - МРОТ) устанавливается одновременно на всей 

территории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения16. С 1 января 2020 года 

он составляет 12 130 руб17. 

                                                            
14 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. –  6-е изд., 

перераб. и доп. – М.» (ИНФРА-М. – 2011) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/126fe40d9e64df223c05078f44bf57cb794dd3e7/ 
15 Вылкова Е.С. Необлагаемый минимум в системе налогообложения // Управленец. – 2016. – № 3/61. –  С. 

47.  
16 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019)  // Российская газета. 

– 31.12.2001 г.  – № 256. 
17 Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ (последняя редакция) 

// Российская газета. – 21.06.2000. – №118.  
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 Теоретически работнику возможно назначить зарплату равную МРОТ. 

Однако на руки он получит меньшую сумму в виду того, что  такая прибыль 

является облагаемой и поэтому не закреплена в ст. 217 Налогового Кодекса, в 

которой содержится перечень доходов, освобождаемых от налогообложения. 

 Например, гражданин Y получает за полный рабочий месяц при 

пятидневной рабочей недели 12 130 руб. НДФЛ = 12 130 * 0,13 % = 1 577,9 

руб. Сумма дохода после всех вычетов составит 10 572, 1 руб. По нашему 

мнению, это не соответствует ст. 133 Трудового кодекса, и поэтому вопрос 

является актуальным и требует решения. 

 Кроме того, во многих зарубежных государствах применяется 

положительный опыт использования «необлагаемого минимума», который 

равен прожиточному, а именно, в Великобритании, США и других 

государствах. 

 На наш взгляд, применение нулевой налоговой ставки для малоимущих 

граждан может привести к росту «зарплат в конвертах», и поэтому следует 

усилить налоговый контроль, и только тогда возможно реализовать такую 

идею. 

 В связи с этим необходимо проведение следующих мероприятий: 

- усиление налогового контроля; 

- оформление в Налоговом кодексе понятия «необлагаемый минимум». 

- применение «необлагаемого минимума» для граждан получающих 

заработную плату равную МРОТ. Для этого необходимо закрепить в ст. 217 

Налогового Кодекса основание, которое будет освобождать от 

налогообложения малоимущих. 

Таким образом, в настоящее время в РФ действует плоская шкала 

налогообложения, основная ставка составляет 13 %. Основной проблемой 

остается отсутствие минимального необлагаемого налогами размера доходов 

(необлагаемого минимума), под которым понимают законодательно 
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устанавливаемую величину объекта или базы налогообложения, с которой 

налог не взимается или применяется нулевая ставка. Кроме того, в России 

вплоть до принятия современного Налогового кодекса, а именно части 2, 

применялся такой опыт. Вдобавок, во многих государствах, например в США, 

Великобритания, минимальный доход не подлежит налогообложению. 
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В настоящее время вопрос правового регулирования профессиональной 

деятельности медицинских работников является весьма актуальным, что 

обусловлено несовершенством  нормативных правовых актов, регулирующих 

трудовые отношения работников медицинской сферы. Следует отметить, что 

правовое регулирование деятельности медицинских работников  недостаточно 

разработано, вследствие чего уровень российского здравоохранения 

значительно отстает от мирового.   
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Основным источником, регламентирующим труд медицинских 

работников, является Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по 

тексту – Трудовой кодекс РФ).  

Медицинские работники являются специальными субъектами трудового 

права и прежде всего это связано с повышенной нервной нагрузкой, 

психоэмоциональным перенапряжением, вредными и опасными условиями 

труда, высоким риском заражения инфекционными и иными заболеваниями, 

необходимостью соблюдения медработниками врачебной тайны и этики, 

именно поэтому данная категория работников нуждается в дополнительной 

защите со стороны государства. 

Положения, касающиеся регулирования профессиональной деятельности 

медицинских работников, закреплены в ст. 305 Трудового кодекса РФ. 

Законодателем были затронуты следующие вопросы: 1) сокращение рабочего 

времени для медработников; 2) возможность увеличения времени работы по 

совместительству на селе; 3) дополнительный отпуск отдельных категорий 

медработников; 4) дежурства на дому.  

Помимо общих положений Трудового кодекса РФ, на медицинских 

работников распространяются иные нормативно-правовые акты, 

посвященные занятию медицинской деятельностью. Так, сокращение 

продолжительности рабочего времени медицинских работников, которое 

составляет 39 часов в неделю, наиболее детализировано в Постановлении 

Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего 

времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности». В соответствии со статьей 350 Трудового 

кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

постановляет сократить продолжительность рабочего дня: - для медицинского 

персонала, осуществляющего уход за ВИЧ-инфицированными пациентами до 

36 часов в неделю; - для врачей-стоматологов до 33 часов; - для медицинских 

работников противотуберкулезных диспансеров до 30 часов и т.д. А для 



 

168  

медицинских работников, непосредственно осуществляющих гамма-терапию 

время работы сокращено до 24 часов в неделю. [4] 

Возможность увеличения часов работы по совместительству для 

медицинских работников в сельской местности более подробно раскрыто в 

Постановлении Правительства РФ от 12.11.2002 №813 «О продолжительности 

работы по совместительству в организациях здравоохранения медицинских 

работников, проживающих и работающих в сельской местности и в поселках 

городского типа». Так, продолжительность работы по совместительству в 

организациях здравоохранения медицинским работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности и в поселках городского типа должно 

составлять не более 8 часов в день и 39 часов в неделю.[3] 

Кроме того, ввиду принятого Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ, рабочее время может быть 

сокращено, если условия труда медицинских работников отнесены к вредным 

или опасным условиям труда. 

Специфика правового регулирования труда медицинских работников, в 

том числе отражена в Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором 

закреплено понятие «медицинский работник». Следует отметить, что данное 

определение не соответствует требованиям трудового законодательства. 

Трудовой кодекс РФ дает четкое определение термину «работник» - это 

физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. [1] 

Поэтому, с точки зрения трудового права под «медицинским работником» 

следует понимать  работника медицинской организации, обладающего 

специальными правами на осуществление медицинской деятельности. 

Немаловажно также рассмотреть вопрос кого же следует относить к 

категории медицинского работника, ведь в медицинских организациях 

помимо врачей, медицинских сестер, фельдшеров и лаборантов встречаются и 

иные трудящиеся. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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медицинским работником является лицо, осуществляющее медицинскую 

деятельность, имеющее медицинское или иное образование [2], то есть 

санитарка в данном случае не будет отнесена к медицинскому персоналу. Но 

в тоже время, согласно Приложению к приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н (далее по тексту – 

Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников), все медицинские работники разделены на несколько категорий:  

1)  должности руководителей (главный врач, директор больницы, 

главная медицинская сестра и т.д.; 

2) должности специалистов с высшим профессиональным 

(медицинским) образованием, куда входят все врачи, включая врача-стажёра; 

3) должности специалистов с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием (биолог, медицинский психолог, судебный 

эксперт и т.д.); 

4) должности специалистов со средним профессиональным, по-

другому их называют  «средний медицинский персонал» (акушер, зубной 

врач, зубной техник, медицинская сестра, медицинская сестра по массажу и 

другие); 

5) иные должности медицинских работников, т.е. младший 

медицинский персонал (младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

санитар, санитар-водитель; сестра-хозяйка). [5] 

На мой взгляд, было бы рационально выделить в отдельную категорию 

работников здравоохранения, осуществляющих непосредственно 

медицинскую деятельность и в более узкую – иных лиц, содействующих 

оказанию медицинской помощи. Также четко определить круг лиц, которые 

относятся к категории медицинских работников, и привести Номенклатуру 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников в 

соответствии с нормами Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».[2] 
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Как мы уже выяснили, медицинский работник должен обладать как 

специальными правами (ч.1 ст. 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), так и 

специальными обязанностями (ст.73 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Следует отметить, что законодатель наиболее полно раскрывает права 

пациента, в то время как права медицинских работников отражены весьма 

непосредственно. 

Кроме этого, медицинские работники имеют право на основные гарантии, 

характеризующие их специальный правовой статус в сфере охраны 

здоровья[8], среди которых выделяют следующие: 

1) создание руководителем медицинской организации 

соответствующих условий, позволяющих выполнять работниками свои 

трудовые обязанности в полном объеме; 

2) обеспечение сотрудников необходимым оборудованием, в 

порядке определенном законодательством РФ; 

3)  предоставление возможности для прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации за 

счет средств работодателя в силу трудового законодательства РФ; 

4) гарантии на профессиональную переподготовку за счет средств 

работодателя или иных средств рассчитанных на эти цели законодательством 

в случае невозможности выполнения работником своих трудовых 

обязанностей по состоянию здоровья, при увольнении в связи с сокращением 

численности или штата, в том числе в результате ликвидации организации; 

5) страхование риска профессиональной ответственности;  

6) создание профессиональных некоммерческих организаций;  

7) прохождение аттестации для получения квалификационной 

категории; 
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8) стимулирование медицинского персонала согласно 

соответствующей квалификации, сложностью выполняемой работы, объемом 

и качеством труда; [7] 

Медицинский персонал состоит в трудовых отношениях с 

поликлиниками, больницами, образовательными учреждениями и иными 

организациями, поэтому следует особое внимание уделить их 

ответственности. За нарушение трудовых обязанностей, в том числе и по 

отношению к пациентам, они несут ответственность в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации.[9]  

Норма об ответственности закреплена в ст.192 Трудового Кодекса РФ, 

согласно которой работодатель может наложить на работников 

дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора, вплоть до 

увольнения.[1, ст.192] Основания прекращения трудового договора 

прописаны в ст. 77 Трудового кодекса РФ. В случае расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя, в трудовую книжку вносится 

соответствующая запись со ссылкой на пункт ст. 81 Трудового кодекса РФ. Не 

менее веским основанием для увольнения медицинского работника по 

инициативе работодателя является их не соответствие с занимаемой 

должностью.   Также ст. 98 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает 

ответственность медицинского работника в случае нарушения прав в сфере 

охраны здоровья, причинения вреда жизни и (или) здоровью при оказании 

гражданам медицинской помощи. 

Заработная плата медицинских работников в настоящее время является 

достаточно обсуждаемой темой. Ведь именно оплата труда является одним из 

основных инструментов, побуждающих работников к качественному 

выполнению возложенных на них функций и приложения своих способностей, 

как умственных, так и физических и моральных.  
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Доход медработника состоит из оклада,  надбавок, компенсаций и 

дополнительных выплат, но лишь оклады в 2020 году подлежат 

государственной индексации. 

Минимальные размеры окладов медицинских сотрудников 

устанавливаются на законодательном уровне в соответствии с занимаемой 

должности. Руководство каждого региона, в свою очередь может 

индивидуально увеличивать размеры окладов, финансовые поощрения, 

стимулирующие выплаты, если это позволяет сделать бюджет. Вследствие 

этого, в некоторых крупных городах, зарплата медицинских работников 

значительно выше, нежели в других субъектах. 

Значительное влияние на оплату труда медицинских работников оказало 

нововведение, позволяющее оформлять трудовые отношения в бюджетной 

сфере путем заключения эффективных договоров. Такая договорная оплата 

предусмотрена  Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации №1673. Эффективный договор на практике является 

тем же самым трудовым договором, но в нем помимо прописанных 

обязанностей медицинских работников и условий труда оговорены  критерии 

оценки эффективности деятельности, что способствует сделать оплату более 

прозрачной. 

На сегодняшний день существует большой массив нормативно-правовых 

актов, регулирующих непосредственно систему оплаты труда. Но хотелось бы 

обратить внимание на то, что все они не приведены в соответствие ни между  

собой, ни с ранее принятыми нормами права в области трудового 

законодательства.  

Так, для разрешения существующей путаницы в нормативных правовых 

актах Правительством РФ была принята программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда работников государственных 

(муниципальных) учреждений на 2012 – 2018 годы. 

 В настоящее время разработаны  в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
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местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2020 год, обеспечивающие единый подход к 

регулированию заработной платы работников организаций бюджетной 

сферы.[6] 

Не следует забывать, что медицинские работники являются субъектами 

пенсионного обеспечения согласно Федеральному закону «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ и Федеральному 

закону «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ.  В  соответствии с 

настоящими нормативно-правовым актами медработники имеют право на 

досрочный выход на пенсию в следующих случаях:  

1) если трудились на работах предусмотренных разделами 18, 19 и 22 

Списка № 12 производств, работ, профессий, должностей и показателей на 

подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по старости на 

льготных условиях;  

2) если трудились на работах предусмотренных разделами 23, 24 и 32 

Списка № 23 производств с вредными и тяжелыми условиями труда. 

Ввиду вышесказанного можно сделать вывод о том, что множественность 

нормативно-правовых актов, несовершенство их норм, создают пробелы в 

трудовом законодательстве, создавая тем самым проблемы правового 

регулирования трудовых отношений медицинских работников. Эти и многие 

другие факторы затрудняют подступиться в полной мере к решению 

поставленных Президентом РФ задач в доступности современной 

медицинской помощи и ориентированности в области здравоохранения на 

ведущие мировые стандарты. 

На мой взгляд, необходимо разработать и принять новые нормы, 

регулирующие трудовую деятельность медицинских работников, объединить 

и  закрепить их в едином акте - Трудовой Кодекс РФ, который гарантировал 

бы специальные права в силу особого статуса медработника и повысил 

интерес в усовершенствовании профессиональных знаний и навыков.   
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Эффективная деятельность и развитие любой системы невозможны без 

постоянной подпитки топливом и материалами – материально-техническими 

ресурсами, т.е. одним из главных условий  жизнеспособности организации 

является их постоянное наличие.  С переходом экономики на рыночные 

механизмы хозяйствования, развитием конкурентной среды изменяются и 

правила управления материальными ресурсами предприятий и организация 

снабжения. В изменчивой конкурентной рыночной среде  на передний план  

выходят логистические принципы управления материальными потоками, 

обеспечивающие оптимизацию их конфигураций  и тем самым снизить 

затраты на организацию материально-технического обеспечения [1, с. 3].  

Система материально-технического обеспечения предприятия – 

совокупность взаимосвязанных процессов, выполняющая функции по 

реализации политики в области  МТО, путем организации и осуществления 

мероприятий по оперативному управлению, содержанию, планированию 

развития материально-технической базы складского комплекса, организации 

процедур с целью выбора поставщика МТР для нужд предприятия, на основе 

системы управления МТО, направленной на оптимизацию процессов 
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повышения эффективности обеспечения МТР производственной деятельности 

предприятия. 

Таким образом можно сделать вывод, что проблемы оптимизации системы 

снабжения в Российской Федерации на текущем этапе требуют большого 

внимания. Трудность и недостаточная разработанность целого ряда 

практических и теоретических аспектов улучшения системы материального 

снабжения, объективная необходимость их комплексного анализа и научного 

осмысления формируют актуальность вопроса исследования системы 

материально-технического обеспечения. 

Проблемы пополнения, хранения и распределения материалов и топлива  

можно решить при системном подходе  к материально-техническому 

обеспечению организаций. Эффективная работа системы материального 

снабжения и разных ее звеньев, скорость, качество и правильность 

принимаемых управленческих решений в большинстве определяются ее 

организационной структурой, оптимальным распределением задач и функций 

между структурными подразделениями и установлением сферы влияния 

каждого такого звена в рамках определенных для него функций. В связи с этим 

большое значение имеет оптимизация организационной структуры служб 

снабжения и их складского хозяйства, которому отведена важная роль в 

организации движения товарных потоков, так как их перемещение в 

логистической цепи невозможно без концентрации в определенных местах 

необходимых запасов [2, с. 632]. 

Железнодорожный транспорт в наше время характеризуется значительной 

материалоемкостью. Часть расходов на материалы и топливо в 

эксплуатационных затратах составляет наиболее 35% и оказывает большое 

влияние на уровень себестоимости перевозок. 

В связи с этим решение задачи оптимального использования материально-

технических ресурсов является обязательной составляющей реализации 

стратегической программы развития ОАО «РЖД». Необходимо удовлетворять 

запрос производственных параметров в материально-технических ресурсах и 
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при этом уменьшить финансовые расходы по их закупке и использованию [3, 

с. 5]. 

Результат установленной цели обеспечивается за счет решения задач и 

проведения мероприятий по следующим основным направлениям: 

– внедрение бережливого производства, в том числе технологий и 

материалов; 

– оптимизация системы нормирования расхода материально-технических 

ресурсов; 

– улучшение системы учета и анализа потребления материалов на основе 

современных методов и автоматизированных технологий; 

– совершенствование материального обеспечения предприятий 

железнодорожного транспорта [4, с. 448]. 

Оптимизация материально-технического обеспечения должна реализоваться 

по следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы управления материально-техническим 

обеспечением за счет оптимизации централизованной системы материального 

снабжения ОАО «РЖД» и сосредоточения функций снабжения филиалов в  

специальных подразделениях. 

2. Совершенствование и модернизация складского комплекса. 

3. Оптимизация расхода материальных ресурсов, в том числе оборудования, 

запчастей, материалов верхнего строения путей и топлива. 

4. Снижение расходов на закупку и доставку материально-технических 

ресурсов. 

5. Оптимизация системы прогнозирования потребностей и размещения 

заявок на материальные ресурсы [5]. 

В рамках этого направления следует произвести внедрение современных   

информационных технологий и моделей по учету наличия, расхода и 

движения материальных ресурсов и подключение к корпоративным 

информационным системам ЕК АСУФР (АСУ «Запасы»), справочно-

информационной системе НСИ (СК МТР) и другим в части учета движения 
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материально-технических ресурсов всех филиалов ОАО «РЖД». Имеет 

необходимость создание системы автоматизированного учета движения 

материальных ресурсов на линейных предприятиях с использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, 

обеспечивающей «прозрачность» потребления материалов и исключающей 

вероятность неправильных сведений, что позволит уменьшить расходы на 

приобретение материально-технических ресурсов до 15%; разработка 

предложений по дальнейшей оптимизации системы управления 

материальным обеспечением с использованием аутсорсинга и аутстаффинга 

(через дочерние и зависимые общества).    

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в статье был рассмотрен комплекс 

производственных процессов, обеспечивающих эффективное управление 

материально-техническим обеспечением, а также обозначены ключевые 

принципы, позволяющие достичь определенного уровня качества в снабжении 

компании. В процессе написания статьи авторами был разработан перечень 

организационно-экономических и технико-технологических мероприятий, на 

повышение эффективности системы снабжения.  
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По мере перехода результатов интеллектуальной деятельности к 

объектам интеллектуальной собственности они  становятся активами 

организации, однако вопросы формирования и использования таких объектов, 

создания механизмов вовлечения в экономический оборот, а также 

определения степени их влияния на эффективность функционирования 

организации и экономический рост в целом остаются нерешенными. Поэтому 

возникает объективная потребность в разработке концепции управления 

интеллектуальной собственностью, в том числе и через использование 

информации получаемой по данным бухгалтерского учёта.  

Проведенное исследование формирования информации об 

интеллектуальных активах позволяет сделать следующие выводы: 

1. Отсутствие четкого определения нематериальных активов. ПБУ 

14/2007 не дает определения понятия нематериальные активы. [2] Неясно какие 

именно права  интеллектуальной собственности следует учитывать только   ли 

исключительные. Например, организация может получить неисключительное 

право пользования результатом интеллектуальной деятельности по условиям 

лицензионного договора, которое будет приносить ей экономические выгоды 

в будущем в виде получения доходов или сокращения расходов. ПБУ 14/2007 

предписывает учитывать такие права только на забалансовом счете. В 

результате пользователи отчетности организаций, активно приобретающих 

неисключительные лицензии, вводятся в заблуждение. 

2. Сохранение приоритета юридической формы над экономическим 
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содержанием. Некоторые интеллектуальные права не требуют обязательного 

документального подтверждения в соответствии с гражданским 

законодательством, а по ПБУ 14/2007 условие «надлежаще оформленные 

документы». [2] 

3. Отсутствие возможности изменения фактической (первоначальной) 

стоимости нематериального актива в случае существенного улучшения его 

экономических характеристик актива и в случае его частичной ликвидации: 

4. Отсутствие требования о регулярной проверке на обесценение 

нематериальных активов (НМА) с неопределенным сроком полезного 

использования, что создает возможность манипулирования сроком полезного 

использования в случаях, когда Гражданским Кодексом не установлены 

ограничения по срокам правовой защиты интеллектуальных прав (программы 

для ЭВМ, секреты производства, коммерческие обозначения). [1] 

Существующие нормативно-правовые механизмы в области 

интеллектуальной собственности не оказывают существенные влияния на 

уровень объектов интеллектуальной собственности, учтенных в 

бухгалтерской отчетности крупнейших российских организаций. Это является 

следствием следующих причин: 

1. Получение экономических выгод от определенных затрат на НМА 

часто находится под сомнением. Консерватизм в этих случаях часто приводит 

к 

списанию НМА на расходы текущего периода. Одной из решений этой 

проблемы заключается в разрешении капитализации затрат на НМА 

(например, затрат на опытно-конструкторские работы) только в тех случаях, 

когда установлена технологическая осуществимость и определен будущий 

рынок. Однако, поскольку установление технологической осуществимости 

часто происходит на поздних стадиях цикла разработки, этот критерий 

означает, что только малая часть полной себестоимости разработки будет 

отражена в балансовом отчете. 

2. Недостоверность оценки. Надежная стоимостная оценка для 
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нематериальных активов гораздо более проблематична, т.к. многие НМА 

создаются самой организацией, что означает, данные для оценки по 

аналогичным коммерческим сделкам (между независимыми участниками) 

отсутствуют; и часто трудно связать определенные затраты на НМА и 

соответствующие им будущие доходы. В то время как приобретение НМА за 

плату не создает таких проблем для оценки, часто присутствует 

неопределенность по соответствующему сроку полезного использования для 

начисления амортизации. 

Принятие к учету (или просто раскрытие) НМА по текущей рыночной 

стоимости имеет, по крайней мере, два серьезных препятствия. Во-первых, 

определение стоимости активов в текущих ценах обременяет организацию, 

составляющую отчетность, новыми, невозмещаемыми издержками. Во-

вторых, недостаток объективного подтверждения стоимости (такого как 

сумма уплаченных денежных средств, в случае объединения организаций) 

потенциально подвергает руководителей организации и аудиторов 

повышенной ответственности, в случае если их оценки окажутся неточными. 

3. Доминирующий в настоящее время в законодательстве Российской 

Федерации приоритет юридической формы над экономическим содержанием, 

а 

также активная роль налоговых органов в области контроля над применением 

правил бухгалтерского учета неизбежно приводит к превалированию в учете 

налоговых норм и значительно снижает возможности и заинтересованность 

бухгалтеров в принятии ими объективных суждений в отношении классификации, 

оценки и признания фактов хозяйственной деятельности. Поскольку налоговые 

акты содержат прямые ссылки к статьям бухгалтерской отчетности, а также 

балансовой стоимости активов, многие предприятия сознательно идут на 

искажение статей НМА в учете и отчетности в целях выгодной для них 

корректировки налогооблагаемой базы. 

Таким  образом, к настоящему времени в российском бухгалтерском 

учете НМА сложилась довольно сложная ситуация, вызванная: 
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противоречиями с гражданским законодательством, несоблюдением 

основополагающих    принципов бухгалтерского учета: полноты и преобладания 

экономического содержания над правовой формой. В результате данных 

дефектов в системе учета НМА, финансовая отчетность, составленная по 

российским стандартам, не обеспечивают пользователей адекватной 

информацией для принятия компетентных решений. Такой дефицит 

информации, вызывает серьезные экономические последствия, и приводят в 

результате к недостаточной инвестиционной активности. 

Для разработки адекватных правил бухгалтерского учета НМА, 

отвечающих потребностям всех заинтересованных пользователей финансовой 

отчетности, представляется целесообразным рекомендовать органам, 

ответственным за общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в 

Российской Федерации: 

1. Заменить расплывчатый и не отражающий сущности учитываемых объектов 

термин «нематериальные активы» на более уместный с точки зрения 

гражданского законодательства и экономического содержания термин 

«интеллектуальные активы». 

2. Систематизировать критерии принятия таких объектов к бухгалтерскому 

учету, установив их следующим образом: идентифицируемость;   

одконтрольность организации; способность приносить экономические выгоды. 

При условии удовлетворения данным критериям в составе 

интеллектуальных активов могут учитываться как исключительные, так 

неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и организаций. 

3. Выделить в отдельную учетную категорию деловую репутацию организации, 

включив ее рассмотрение в отдельный стандарт бухгалтерского учета, 

посвященный объединению организаций. 

4. Разработать для целей регулярной переоценки специальное руководство по 

определению справедливой стоимости интеллектуальных активов, не имеющих 
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активного рынка или определенного срока полезного использования. 

5. Для организаций, стоимость которых существенно зависит от текущей 

рыночной стоимости брэнда дополнять официальную бухгалтерскую 

отчетность приложением, называемым «Отчет об интеллектуальных активах 

организации». В данном отчете может приводиться экспертная оценка 

рыночной стоимости принадлежащих организации брэндов с подробным 

изложением методологии ее расчета. [3] 

6. Включать в состав первоначальной стоимости результатов НИОКР. 

принятых к учету в качестве секрета производства (ноу-хау) только расходы, 

понесенные на стадии опытно - конструкторских и технологических работ. 

Для выделения данных расходов воспользоваться критериями, принятыми в 

МСФО. В отношении последующей оценки, амортизации и списания таких 

объектов применять нормы, устанавливаемые ПБУ 14/2007. [2] 

Обозначенные рекомендации позволят получать качественную 

информацию по данным бухгалтерского учёта, что способствует 

своевременному принятию эффективных управленческих решений. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ «МУСОРНОЙ» / ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

РЕФОРМЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются промежуточные итоги 

экологической  реформы в СО. В качестве позитивных моментов были 

отмечены снижение тарифов, усовершенствование системы льгот и 

увеличение числа контейнеров и обустроенных площадок для сбора мусора. 

Вместе с тем, продолжают оставаться нерешенными ряд принципиальных 

вопросов: слабая нормативно-правовая база как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, отсутствие системы дифференциации, которая бы 

стимулировала раздельный сбор мусора и др.  Материалы научных трудов, 

подходы к изучению исследуемой проблематики  позволили выявить 

методологические основы для проведения исследования. 

Ключевые слова: экологическая реформа, переработка отходов, 

обращение с отходами, плата за вывоз и утилизацию отходов. 

INTERIM RESULTS OF THE "GARBAGE" / ENVIRONMENTAL 

REFORM IN SVERDLOVSK REGION 

 

Abstract: the article deals with the interim results of environmental reform in 

SO. On the positive side, the reduction of tariffs, improvement of the system of 

beхnefits for and an increase in the number of containers and equipped areas for 

garbage collection were noted. At the same time, a number of fundamental issues 

remain unresolved: the weak legal framework at both the Federal and regional levels, 

the lack of a system of differentiation that would encourage separate garbage 



 

187  

collection, etc. Materials of scientific works, approaches to the study of the problem 

under study allowed to identify the methodological basis for the study. 

Keywords: environmental reform, waste processing, waste management, fees 

for waste removal and disposal. 

 

Составной частью рационального природопользования является 

взаимодействие новых или усовершенствованных существующих технологий 

(технологических решений) и природных систем, направленных на 

воспроизводство природных ресурсов, охрану и защиту окружающей среды в 

целом. Это стало особенно актуальным в век развития науки и техники, 

промышленности, индустриализации и урбанизации. Следствием 

антропогенного воздействия стало заметное ухудшение состояния 

окружающей среды и экосистем всей планеты. 

В последнее время активность принятия экологических документов в 

сфере охраны окружающей среды особенно усилилась. Законодательство в 

области охраны окружающей среды призвано обеспечить гармоничное 

сочетание корпоративных интересов хозяйствующих субъектов и физических 

лиц, участвующих в производственной деятельности, с интересами общества 

в целом, при условии не нанесения ущерба окружающей природной среде и 

сохранения ее для будущих поколений. 

С 1 января 2019 года на всей территории России была проведена 

«мусорная» реформа. Вывоз мусора становится отдельным пунктом 

коммунальной услуги, также как электричество, водоснабжение и оплата за 

газ. Это закреплено ч. 4 ст. 154 ЖК РФ [1].  

Мусорную реформу в России можно назвать необходимостью, и не 

только потому, что отходов становится все больше — требуются перемены в 

плане организации всей системы, в подходе работы со свалками и полигонами. 

Во времена СССР в стране работал единый стройный алгоритм сбора и вывоза 

отходов. Однако в современном мире состав мусора сильно изменился, а 

методы утилизации – устарели. В советские времени предварительная 
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сортировка по сути уже существовала, занимались ей пионеры во время сбора 

макулатуры и вторсырья. 

В 90-е годы от этой системы отказались, что параллельно с новыми 

вызовами, например, появился пластик, позволило образоваться масштабной 

мусорной проблеме. Повсеместно во всех регионах переполнялись полигоны 

для утилизации ТБО.  Ежегодно в России образовывалось 70 миллионов тонн 

мусора, утилизировать который оказалось некуда. Стало ясно, что пришло 

время для реформирования мусорной сферы — промежуточные итоги пока 

демонстрируют пробелы в законодательстве, однако уже на начало 2020 года 

есть серьезные сдвиги в сторону повышения качества вывоза и обращения с 

ТКО. 

Целью мусорной реформы, по замыслу ее авторов, является ликвидация 

незаконных свалок и переход на раздельный сбор отходов, их сортировку и 

переработку с тем, чтобы их можно было использовать повторно. 

Таким образом, нынешняя система, по которой мусорные компании 

зачастую занимались тем, что собирали мусор и вывозили его на полигон, а 

иногда и просто вываливали в лесу, должна прекратить свое существование, 

уступив место новой методике. Компании должны быть заинтересованы, 

чтобы везти мусор в специально отведенные для этого места. Эти места 

регионы вносят в разработанные территориальные схемы обращения с 

отходами. Осуществлять обращение с ТКО обязаны региональные операторы, 

которые выбраны в каждом регионе, это регламентируется ст. 26.4 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах потребления» [2]. 

Старые полигоны подлежат рекультивации. А если их собственники 

отказываются ее проводить, за них это должны делать региональные 

операторы, а затем – выставлять собственникам счет. На местах приемки 

отходов должны строиться сортировочные мощности и перерабатывающие 

производства. 
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В ст. 1 ФЗ №89 [2] в понятие «обращение с отходами» объединены: сбор, 

накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение ТКО. Новые правила разграничили сферы ответственности. 

Органы местного самоуправления населенных пунктов обязаны: 

- обеспечить специальные площадки накопления твердых 

коммунальных отходов; 

- разработать схемы размещения данных площадок и осуществить 

ведение реестра мест накопления мусора в соответствии с правилами, 

утвержденными Правительством РФ (4 ст. 13.4 ФЗ №89) [2]. 

Управляющая организация (УК, ТСЖ) обязана следить за чистотой 

площадок накопления ТКО и мусоропроводов. 

Региональный оператор должен оборудовать каждый двор несколькими 

контейнерами для «сухого» и «мокрого» мусора. Если возможность 

размещения емкостей для сбора ТКО отсутствует (например в частном 

секторе), граждане вправе договориться с оператором о безконтейнерном 

вывозе отбросов. В таком случае компания должна предоставить потребителю 

специальные пакеты для складывания отходов. 

Согласно статистике, 50% отходов может быть переработано. Остальной 

мусор подлежит утилизации или захоронению на свалках. Места размещения 

полигонов выбираются администрацией региона с обязательным 

согласованием с населением. Таким образом, в ближайшие годы ожидается 

снижение объема накоплений ТКО и уменьшение количества мусорных 

полигонов, разбросанных по всей территории РФ. 

Таким образом, экологическая реформа отрасли обращения с отходами 

призвана решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор 

мусора и значительно сократить вывозимые на полигоны объемы.  

Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта 

«Экология» [3] — например, на переработку к 2024 году должны отправлять 

36% бытового мусора, а на сортировку — 60%.  

Таблица 1 - Основные показатели реформы 
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Показатели национального проекта 

Наименование показателя  2018 г.  2019 

г. 

 2020 

г. 

 2021 

г. 

 2022 

г. 

 2023 

г 

 2024 

г. 

Ликвидированы все 

выявленные на 1 января 2018 

г. несанкционированные 

свалки в границах городов, 

шт. 

  

 0 16 42 76 108 146 191 

Ликвидированы наиболее 

опасные объекты 

накопленного экологического 

вреда, шт. 

  

31 48 57 67 74 74 75 

Количество введенных в 

эксплуатацию 

производственно-технических 

комплексов по обработке, 

утилизации и 

обезвреживанию отходов I и 

II классов опасности, ед 

0 0 0 0 0 4 7 

Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме 

образованных твердых 

коммунальных отходов, % 

  

3 7 16,2 22,8 24 33 36 

Доля твердых коммунальных 

отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме 

образованных твердых 

коммунальных отходов, % 

 7 12 27 38 40 55 60 

Сокращение объемов сбросов 

загрязненных сточных вод в 

озеро Байкал и другие водные 

объекты Байкальской 

природной территории, % 

  

100 96,8 90,2 85,6 81,0 76,4 71,8 

Количество особо 

охраняемых природных 

территорий федерального 

значения, не менее шт. 

  

218 223 226 231 235 235 235 

Увеличена площадь особо 

охраняемых природных 

территорий, на млн. га 

  

1,3 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 
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Увеличение количества 

посетителей на особо 

охраняемых природных 

территориях тыс. человек 

  

3571 4313 4913 5617 6203 6895 7891 

Отношение площади 

лесовосcтановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений, % 

  

62,3 64,4 72,8 80,4 85,6 92,2 100 

Ущерб от лесных пожаров по 

годам, млрд. руб. 

  

32,3 20,5 18,0 17,0 16,0 15,0  12,5 

 

Нацпроект предусматривает увеличение к концу 2019 года 

направленной на переработку доли отходов с 3% до 7%, а на сортировку для 

извлечения вторсырья — с 7% до 12%. И этих показателей удалось достичь.  

По предварительным оценкам утилизировано необходимое количество 

отходов.  В первую десятку регионов по достигнутым показателям входят 

Тюменская, Ярославская, Брянская, Липецкая, Саратовская, Мурманская, 

Московская, Белгородская области, Татарстан и Удмуртия. В список 

критериев вошли активность взаимодействия органов власти с региональными 

операторами, представителями отрасли и населением, ликвидация незаконных 

свалок, строительство и ввод инфраструктуры. 

С 2019 года для перехода на новую систему были установлены новые 

тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы 

операторов и современный подход к обращению с отходами. Однако в 

некоторых регионах уровень тарифов был определен с нарушениями и вызвал 

некоторую социальную напряженность.  Расходы на транспортировку 

составляют до 70% от тарифа. 

В качестве позитивных моментов следует отметить снижение тарифов. 

С 1 июля 2019 года тарифы в 47 регионах остались на прежнем уровне. Также 

уменьшился средний платеж за вывоз отходов: если в середине года он был 

около 94 рублей с человека в месяц, то к декабрю опустился ниже 90 рублей. 
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При этом в 40 регионах тарифы ниже этого уровня. С 1 января 2020 года 

тарифы не выросли. 

Тем не менее, отходы остаются самым сложным направлением 

нацпроекта «Экология» [3].  Развитие отрасли происходит неравномерно: 

сегодня близки к прекращению вывоза отходов 20 операторов в 17 регионах. 

По данным исследования РАНХиГС Свердловская область занимает второе 

место в рейтинге регионов с высоким уровнем «мусорной» напряженности 

после Санкт-Петербурга.  

Жители регионов все чаще задаются вопросом, за что они платят, 

открыто выказывают недовольство, устраивают митинги и требуют снижения 

тарифов — это и является основной проблемой реформы в РФ. 

Сравним долгосрочные тарифы региональных операторов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на 2019–2021 годы (приняты постановлением к РЭК Свердловской 

области от 14.03.2019 № 21-ПК, О внесении изменений в постановление 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 

№ 200-ПК) [4]. 

 

 

Таблица 1 - Зона Северное административно-производственное 

объединение (АПО-1) [4] 

Период 

действия 

тарифа 

Единица для 

которой 

производится 

расчет платы 

Единый тариф для регионального оператора по 

обращению с ТКО рублей за м3 

без НДС (для 

организаций и юр 

лиц) 

для категории «Население» 

(тарифы указываются с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 

по 31.03.2019 

с 1 

прописанного 

человека 

704,89 845,87 

с 01.04.2019 

по 30.06.2019 

с 1 

прописанного 

человека 

696,64 835,97 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 1 

прописанного 

человека 

696,64 835,97 



 

193  

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 1 

прописанного 

человека 

696,64 835,97 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

с 1 

прописанного 

человека 

740,60 888,72 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 1 

прописанного 

человека 

740,60 888,72 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

с 1 

прописанного 

человека 

745,84 895,01 

 

Таблица 2 - Зона Западное АПО – 2 [4] 

Период 

действия 

тарифа 

Единица для 

которой 

производится 

расчет платы 

Единый тариф для регионального оператора по 

обращению с ТКО рублей за м3 

без НДС (для 

организаций и юр 

лиц) 

для категории «Население» 

(тарифы указываются с 

учетом НДС) 

с 01.01.2019 

по 31.03.2019 

с 1 

прописанного 

человека 

594,64 713,57 

с 01.04.2019 

по 30.06.2019 

с 1 

прописанного 

человека 

588,05 705,66 

с 01.09.2019 

по 31.12.2019 

с 1 

прописанного 

человека 

408,01 489,61 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 1 

прописанного 

человека 

588,05 705,66 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

с 1 

прописанного 

человека 

619,57 743,48 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 

с 1 

прописанного 

человека 

619,57 743,48 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

с 1 

прописанного 

человека 

624,34 749,21 

 

Как видно из таблиц 1 и 2 тарифы и нормативы накопления не 

сбалансированы. Кроме того, наблюдаются низкая собираемость платежей, 

уклонение юридических лиц от заключения договоров на вывоз мусора, 

появление отходов в большем объеме, чем это предусмотрено 
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территориальной схемой. В список отстающих регионов также  вошли 

Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский 

край, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская области, 

Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, 

Томская и Челябинская области. 

Продолжают оставаться нерешенными ряд принципиальных вопросов. 

Среди основных вопросов называется слабая нормативно-правовая база как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, что создает проблемы в 

реализации реформы, а в конечном итоге, приводит к необоснованным 

«поборам» с граждан. Так, не урегулирован вопрос с дачниками, 

проживающими на даче только в летний сезон, а платить им приходится за 

весь год. 

Во-вторых, на сегодняшний день отсутствует система дифференциации, 

которая бы стимулировала раздельный сбор мусора. В-третьих, процент 

переработки отходов остается низким, что не соответствует целям мусорной 

реформы. В-четвертых, расчет платы за вывоз и утилизацию отходов для 

жителей многоквартирных домов производится исходя из размера 

жилплощади. Представляется, это недопустимо, услуга должна взиматься с 

человека. Пока эта проблема не будет решена, вопрос о справедливости 

взимания платы и всей реформы, будет под вопросом. 

Еще одной проблемой реализации реформы является утилизация 

промышленных отходов. В России существует дефицит промышленных 

полигонов, многие закрыты, другие «на грани» закрытия. Также отсутствуют 

мощности для переработки промышленных отходов и отходов повышенной 

опасности (I и II класса). Как следствие – появление многочисленных 

несанкционированных свалок, загрязнение почвы и водоемов. 

Таким образом, реализация реформы обращения с отходами – это 

сложный процесс, в котором участвуют несколько заинтересованных сторон, 

прежде всего, жители, власть, хозяйствующие субъекты. Задача органов 

государственной власти не найти крайних и виноватых, (хотя если есть 
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нарушения, должно быть и наказание), а сделать все для того, чтобы истинные 

цели реформы были достигнуты. Это построение справедливой, понятной и 

эффективной системы обращения с отходами, при которой бы количество 

отходов уменьшалось, а процент переработки увеличился. 
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DEVELOPMENT OF LABOR PROTECTION OF WOMEN IN RUSSIA. 

CURRENT STATE OF LABOR PROTECTION OF WOMEN IN OUR 

COUNTRY 

 

Annotation: The article discusses the features of the legal regulation of 

women's labor. The current problems and ways to solve them regarding this 

institution in civil law at the present stage are analyzed. 

The relevance of the chosen topic is due to the importance and necessity of 

thorough protection by the state of women's rights in the field of labor relations, 

which in turn contributes to greater security for families themselves. 

Key words: labor law, women's labor protection, labor contract, additional 

guarantees, persons with family responsibilities, working conditions. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждый человек 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы [1, ст. 37]. Также 

Конституция Российской Федерации наделяет женщин равными с мужчинами 

правами и свободами, закрепляет равенство возможностей для их реализации 

(ч. 3 ст. 19). 

С учетом особенностей женского организма и в целях создания условий 

для совмещения семейных обязанностей с трудовой деятельностью 

законодательство предусматривает специальные правила охраны труда 

женщин, льготы и дополнительные гарантии их трудовых прав. Труд женщин 

регулируется не только общими, но и специальными нормами главы 41 

Трудового кодекса Российской Федерации. Так, ст. 253 ТК РФ устанавливает 

ограничения на выполнение женщинами определенных видов работ. 

Запрещается применять женский труд на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100084&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101465&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100084%3Bindex%3D1633&date=08.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=321526&dst=101599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101467&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101599%3Bindex%3D1635&date=08.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=321526&dst=101600&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101468&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101600%3Bindex%3D1636&date=08.04.2020
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нормы. Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию. Статьей 254 ТК РФ беременным женщинам гарантируется 

снижение норм выработки (обслуживания) либо перевод на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. В соответствии с ч. 1 ст. 

259 ТК РФ запрещается направление в служебные командировки, привлечение 

к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин. 

Трудовым кодексом установлен запрет на увольнение беременных 

работниц по инициативе работодателя, за исключением случаев ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем (ч. 1 ст. 261 ТК РФ). Судебная защита нарушенных 

трудовых прав женщин регламентируется ст. 381, 390 - 397 ТК РФ и 

Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

На современном этапе также одной из актуальных проблем трудового 

законодательства является правовая защита женского труда.  Президент 

Российской Федерации в своём послании Федеральному Собранию и 

Государственной Думе 15 января 2020 года обозначил основные тезисы по 

правовой охране и защите труда женщин. В.В. Путин пояснил, что 

«выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от 

конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями 

сталкивается молодая, многодетная или неполная семья»[2]. Несомненно, 

одной из трудностей является то, что пока дети не ходят в детский сад и школу, 

женщинам трудно, а порой и просто невозможно совмещать работу и уход за 

ребёнком. Чаще всего, мужчина становится единственным кормильцем в 

семье, так как женщина не имеет возможности работать. В связи с этим, 

актуальной является тема, когда женщина, находящаяся в декрете или в 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=321526&dst=101604&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101471&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101604%3Bindex%3D1639&date=08.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=321526&dst=101630&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101472&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101630%3Bindex%3D1640&date=08.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=321526&dst=101630&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101472&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101630%3Bindex%3D1640&date=08.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=321526&dst=1818&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101473&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1818%3Bindex%3D1641&date=08.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=321526&dst=102103&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101474&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102103%3Bindex%3D1642&date=08.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=12D6319E7FA31FD37F3E3A0B9EB5936B&req=doc&base=RZR&n=321526&dst=102144&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101474&REFDOC=18911&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102144%3Bindex%3D1642&date=08.04.2020
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отпуске по уходу за ребёнком, имела бы возможность обучаться, не 

прекращать трудиться и иметь дополнительный источник заработка. 

Современное законодательство старается предоставить всем гражданам 

равные условия труда независимо от пола, но с учетом некоторых 

особенностей женского организма предусматривается ряд льгот для 

работающих женщин. В сфере охраны труда действует большое количество 

нормативных правовых актов, устанавливающих государственные 

нормативные требования охраны труда. Труд женщин имеет свои 

особенности, так как содержит нормы, частично ограничивающие применение 

общих правил и предусматривающие для них дополнительные правила. 

Главными проблемами в сфере охраны труда женщин являются: работа в 

неблагоприятных условиях труда и непредоставление компенсаций за эти 

работы, установленных законодательством Российской Федерации; 

несоблюдение норм, предельно допустимых нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную; направление в служебные командировки, 

привлечение к сверхурочным работам, работам в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин и женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет [3].  

В настоящее время среди ученых-правоведов и практических работников 

существует несколько диаметрально противоположных точек зрения по 

поводу путей и принципов совершенствования международного и 

национального законодательства об охране труда женщин. Так, одни 

специалисты предлагают отменить все правовые гарантии и льготы. Главный 

довод в пользу такой отмены - отрицательное влияние их на женскую 

занятость и развитие в женщинах чувства неполноценности, равно как и 

создание предпосылок для дискриминации по признаку пола. Руководствуясь 

международными гендерными исследованиями последнего времени в области 

охраны и гигиены труда, специалисты все больше склоняются к выводу, что 

различия между группами рабочего населения определяются скорее 

индивидуальными особенностями человека, а не физиологическими 
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различиями между полами. Сторонники отмены специальных гарантий для 

женщин используют данный аргумент в качестве подтверждения 

правильности своей позиции [4]. По нашему мнению, оптимальным вариантом 

будет плавный переход от запретительного к разрешительному характеру 

законодательства. При определенных условиях, закрепляемых законом или 

трудовым договором, у работающих женщин может существовать 

возможность выбора по использованию тех или иных льгот и компенсаций, 

связанных с половой принадлежностью. «Ограничения по применению труда 

женщин должны быть обусловлены только необходимостью охраны здоровья 

женщин, деторождением, кормлением грудных детей и наличием в семье 

детей-инвалидов»[5].  

Стоит подчеркнуть, что в области обеспечения безопасности и гигиены 

труда женщин ответственность лежит в равной степени как на правительствах 

и работодателях, так и на самих работниках. Правительства отвечают за 

создание и функционирование национальной политики в области охраны 

женского труда, за выработку и внедрение культуры охраны труда путем 

формирования соответствующих систем управления. На работодателях лежит 

ответственность за обеспечение условий труда женщин, соответствующих 

принятым стандартам по безопасности и гигиене, за просвещение данной 

категории трудящихся в вышеуказанной области. Работники, в свою очередь, 

должны отвечать за участие во внедрении системы управления охраной труда 

на предприятиях, в учреждениях и организациях, за соответствие культуре 

охраны труда и за поддержание взаимодействия с работодателями по этому 

вопросу. Исходя из аксиомы об экономической выгодности безопасных 

условий труда и постулата о тесной связи женского здоровья с 

жизнеспособностью следующих поколений, можно сделать основной вывод: 

обеспечение надлежащей охраны женского труда на международном уровне 

будет соответствовать не только интересам самих трудящихся женщин, но и 

интересам каждого работодателя и каждого государства в целом. Технический 

прогресс в мировом масштабе должен не только способствовать наиболее 
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полному вовлечению женщин в сферу труда и повышению их 

профессиональной квалификации, но также облегчению трудовых условий 

для данной категории населения, достигаемого, в том числе и путем 

совершенствования международно-правовой системы охраны их труда в 

целом, помятуя об одной из главных ролей женщины - роли матери. 

Бесспорно, проблема повышения рождаемости становится как никогда 

актуальна для Российской Федерации. Не случайно в Послании 2020 г. 

Федеральному собранию Президент Российской Федерации отметил 

необходимость создания надлежащих условий и стимулов для роста 

рождаемости, что невозможно без принятия эффективных программ 

поддержки материнства, детства, семьи. В вышеуказанном ежегодном 

послании глава государства не обошел вниманием проблемы, связанные с 

трудовой деятельностью матерей и будущих матерей. На сегодняшний 

момент, отметил В.В. Путин, женщина при планировании ребенка вынуждена 

выбирать: либо родить, но лишиться работы, либо отказаться от рождения 

ребенка. Государство, подчеркнул он, обязано помочь женщине-матери, на 

долгое время выбывающей из трудовой деятельности и теряющей свою 

квалификацию. Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, 

невозможно решить без обеспечения особой охраны труда беременных 

женщин и женщин, имеющих детей. Ведь в конечном счете нация 

заинтересована не только в росте рождаемости, но и в здоровье и 

жизнеспособности будущих поколений, что невозможно без создания для 

работающих женщин соответствующих условий труда с учетом 

репродуктивной функции женского организма. 

Несомненно, ситуация, сложившаяся весной 2020 года, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изменила 

условия труда всех граждан нашей страны. Но данная обстановка не является 

чрезвычайным положением, в связи с этим права беременных, простых 

работников должны соблюдаться в соответствии с трудовым 

законодательством. 
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На карантин могут отправить, если есть соответствующий приказ, 

отправить без содержания - только если на это согласен сотрудник, в 

одностороннем порядке без содержания отправить работодатель не имеет 

права. Также гражданин вправе взять больничный, который будет 

оплачиваться, в соответствии со всеми правилами, если же его не предоставят, 

то человек вправе обращаться в трудовую инспекцию. 

По поручению Президента РФ Владимира Путина выплаты по больничному 

до конца года увеличат. 31 марта соответствующий закон приняла Госдума и 

одобрил Совет Федерации. Правительство поддержало тех, кто остался без 

работы. До конца 2020 года максимальный размер пособия по безработице в 

России увеличили до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей [6]. 

Семьи с детьми, у которых есть право на материнский капитал, будут получать 

по 5000 рублей. Поддержка рассчитана на 3 месяца - с 1 апреля по 1 июля 2020 

года. Выплата положена на каждого ребенка до 3 лет. О дополнительной 

выплате семьям с детьми 25 марта в обращении к населению сообщил 

Президент Владимир Путин. Выплата будет осуществляться за счет бюджета, 

без уменьшения материнского капитала семьи. Для получения выплаты 

подтверждать уровень доходов или иные условия не нужно. Семье достаточно 

подтвердить свое право на материнский капитал. Его сейчас можно получить 

сразу после рождения первого ребенка. С 15 апреля родителям не придется 

подавать заявление на материнский капитал в Пенсионный фонд. Его назначат 

на основании данных государственной системы ЗАГС [7]. 

На наш взгляд, основными мерами по созданию здоровых и безопасных 

условий труда для женщин должны являться: регулярная оценка масштабов 

имеющихся в данной сфере проблем; выработка и совершенствование 

соответствующих норм и стандартов (например, на уровне МОТ, 

национальных законодательств), с учетом того, что в нормотворчестве 

необходим переход от простого предписания мер защиты к глобальной 

профилактике; эффективное функционирование системы инспекций труда на 
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общемировом уровне (с использованием норм Конвенции МОТ № 81 об 

инспекции труда в промышленности и торговле от 11 июля 1947 г.). Стоит 

подчеркнуть, что в области обеспечения безопасности и гигиены труда 

женщин ответственность лежит в равной степени как на правительствах и 

работодателях, так и на самих работниках. Для обеспечения эффективного 

правового регулирования в этой сфере необходимо обеспечить, с одной 

стороны, заинтересованность работодателя в предоставлении женщине 

дополнительных прав и гарантий (например, с помощью предоставления 

налоговых льгот или компенсаций), а с другой стороны, не менее важно 

создать в России действенный механизм защиты женщин от дискриминации. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ разумного срока 

уголовного судопроизводства как принципа. Целевая направленность научной 

работы определяется необходимостью установить особенности системы 

принципов уголовного процесса, рассмотреть соотношение принципа 

разумного срока уголовного судопроизводства с иными принципами, данные 

положения рассматриваются через призму авторских позиций по отношению 

к данному аспекту, что позволяет определить содержательные 

характеристики актуальных вопросов понимания разумного срока как 

принципа уголовного процесса. 

Ключевые слова: уголовный процесс, разумный срок уголовного 

судопроизводства, принципы уголовного судопроизводства. 

Annotation: This article analyzes the reasonable duration of criminal 

proceedings as a principle. The purpose of scientific work is determined by the need 

to establish the features of the system of principles of criminal procedure, to consider 

the relationship of the principle of reasonable time in criminal proceedings with 
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other principles, these provisions are considered through the prism of the author's 

positions in relation to this aspect, which allows us to determine the content 

characteristics of topical issues of understanding reasonable time as a principle of 

criminal procedure. 

Keywords: Criminal procedure, reasonable term of criminal proceedings, 

principles of criminal proceedings. 

В начале нашей статьи необходимо начать с того, что принципы 

уголовного процесса представляют собой общую единую непротиворечащую 

систему, которая способствует установить и понять определенный 

законодательно закрепленный порядок и сущность уголовно-процессуальной 

деятельности в целом. Так, в данную систему включен принцип разумности 

срока уголовного судопроизводства. Определение сущности данного 

принципа возможно осуществить с помощью установления соотношения - 

сходства и различия между другими принципами.  

Рассмотрев вопрос правовой природы вышеуказанного принципы, 

следует отметить, что он никак не противоречит принципу законности, а 

иначе, дополняет его. При этом, принцип законности не поглощает принцип 

разумного срока уголовного судопроизводства, поскольку охватывает те 

процессуальные отношения, для которых законодательных сроком не 

установлено, например, длительность той или иной стадии уголовного 

процесса [4, с. 198]. 

Затронув соотношение с принципом публичности, следует отметить, что 

оно проявляется в том, что государственные органы и их должностные лица, 

взяв на себя ответственность защиты прав и законных интересов граждан и 

государства, обязуются осуществить быстрое реагирование на выявленные 

правонарушения, и принятие в установленные сроки законного решения. 

Соотношение принципа разумного срока с принципом языка уголовного 

судопроизводства состоит в том, что низкий уровень владения либо вовсе 

незнание языка, на котором осуществляется уголовный процесс значительно 
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затрудняет и замедляет быстрый процесс предварительного расследования и 

разрешения дела по существу. 

Связь принципа состязательности с исследуемым принципом 

достаточно заметна. Об этом говорит то, что состязательность обладает таким 

свойством, которое обеспечивает состояние равновесия уголовного 

судопроизводства, не допуская доминирование сторон друг над другом. 

Данный принцип также обеспечивает реализацию разумных сроков уголовно-

процессуальной деятельности, так как затягивание и усложнение процесса 

одной стороной несомненно будет ограничиваться противоположной 

стороной [7, с. 199]. 

Следует отметить, что исходя из природы принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства, его нарушение влечет проблематичность 

реализации конституционного права на судебную защиту. Это проявляется в 

том, что затягивание хоть и сохраняет действие вышеназванного принципа, 

однако оно становится недостаточно качественным, законным и 

справедливым. Следовательно, право граждан на судебную защиту является 

деформированным, участникам причиняется моральный и материальный вред 

[4, с. 169-171]. 

Говоря о признаках принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства, необходимо выделить следующие: 

1. важное и руководящее место в ходе уголовного процесса - это 

проявляется в достаточной связи с другими принципами уголовного 

судопроизводства, и что нарушения принципа разумного срока влечет 

нарушение иных принципов; 

2. нормативный характер - данный принцип имеет нормативное 

закрепление, а именно в ст. 6.1 УПК РФ [1], а также Федеральный закон РФ от 

30 апреля 2010 г. №68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводства в разумный срок или пава на исполнение судебного акта в 

разумный срок» [2]; 
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3. сквозной характер - характеризуется тем, что изучаемый принцип 

распространяется и действует на всех стадиях уголовного процесса, начиная 

со своевременного возбуждения уголовного дела, соблюдения сроков 

задержания лица и применения мер процессуального принуждение, 

предъявления обвинения и направление дела в суд, заканчивая самим 

судебным разбирательством и сроками обжалования; 

4.  отражение закономерностей развития государства и права - в связи с 

развитием демократического основ в уголовно-процессуальном 

законодательстве, все больше получают свое закрепление нормы и принципы 

международного права, обеспечивая тем самым приоритетное значение 

интересов личности [5, с. 124, 6, с. 125-127]. 

Для определения разумности срока уголовного процесса необходимо 

учитывать следующие аспекты: 

- сложность расследуемого уголовного дела; 

- поведение самих участников уголовного судопроизводства; 

- эффективность, правильность, законность и достаточность 

процессуальных действий и решений органов предварительного 

расследования, прокурора и суда; 

- общая продолжительность уголовно-процессуальной деятельности. 

Способами защиты прав граждан на соблюдение принципа разумного 

срока уголовного судопроизводства является обращение с заявлением к 

руководителю следственного органа, прокурору или в суд. Стоит отметить, 

что в случае поступления дела в суд, если большое количество времени оно не 

рассматривается, а судебный процесс затягивается, заинтересованные 

участники уголовного судопроизводства могут обратиться к председателю 

сюда с соответствующим заявлением об ускорении срока. Такое заявление 

подлежит рассмотрению не позднее пяти суток со дня его поступления в суд. 

После рассмотрения выносится мотивированное постановление с указанием 

срока, в который должно быть проведено судебное заседание или 
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закрепляются процессуальные действия, необходимые для ускорения 

рассмотрения и разрешения дела по существу [3, с. 50]. 

Таким образом, принцип разумного срока уголовного судопроизводства 

выступает в качестве средства для исключения частых и необоснованных 

замедлений производства по уголовным делам, а также залога быстрого 

реагирования и принятия процессуальных решений, который имеет 

законодательное закрепление в качестве одной из задач органов 

предварительного расследования и суда. Обеспечение разумного срока 

несомненно должно взаимодействовать с полнотой, всесторонностью и 

объективностью расследования и разрешения дела по существу. Не стоит 

исключать, что разумный срок уголовного судопроизводства как правовая 

категория есть ни что иное, как процессуальное оформление учета 

неимущественного интереса участников уголовного процесса в установлении 

его беспокойства, связанного с расследованием дела, чья защита 

подразумевает собой необходимую соразмерность временных и эффективных 

действий со стороны должностных лиц, осуществляющих предварительное 

расследование. Помимо вышеуказанных обстоятельств, также должны 

учитываться иные факторы, как состояние здоровья, жизненная ситуация, а 

также непосредственно потребность защиты как личных, так и публичных 

интересов от общественно опасных деяний. 
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Аннотация: Данная работа ставит своей целью рассмотреть 

ретроспективный анализ формирования правового механизма 

противодействия совершению преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в истории нашего государства. Для 

этого изучаются исторические источники, нормативно-правовые акты и 

мнения ученых. Формируются выводы по итогам изучения данной темы. 

Ключевые слова: половая неприкосновенность, уголовная 

ответственность, несовершеннолетние, преступник, потерпевший. 

Abstract: This work aims to consider a retrospective analysis of the formation 

of a legal mechanism to counter the commission of crimes against the sexual 

integrity of minors in the history of our state. For this, historical sources, legal acts 

and opinions of scientists are studied. Conclusions are drawn from the results of the 

study of this topic. 

Key words: sexual immunity, criminal liability, minors, offender, victim. 

Ребенок самый незащищенный и уязвимый продукт нашего общества. 

Хотя как любому субъекту ему присущи личностные черты, они у него 

находятся в зачаточном и только формируемом состоянии. А потому, любое 

вмешательство в его жизнь, особенно противоправное, наносит непоправимый 

урон его личности. Существенная разница также видна между взрослым и 
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несовершеннолетним, у которого при совершении противоправного поступка 

подвергается нарушению и нормальное развитие. 

Эта тема, не смотря на наличие огромной теоретической и практической 

базы, является актуальной. Это обуславливается тем, что до сих пор 

количество преступлений в этой сфере растет, причем рост наблюдается среди 

противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, что не может не 

насторожить. Кроме того, хотя множество ученых занималось изучением 

подобных вопросов, весьма незначительное внимание всегда уделялось 

именно несовершеннолетним, отсюда и необходимость во всестороннем 

исследовании. 

Какой бы период мы не рассмотрели, в любом из них обращает на себя 

внимание тот факт, что любой этап ставил во главе угла безопасность 

индивида [1, с. 77]. Вместе с тем самой заметной чертой права на протяжении 

истории является наказание, которое в той или иной мере прослеживается и 

касательно преступлений против половой неприкосновенности, хотя в 

различные этапы наказания разительно отличаются. 

Первое упоминание о том, что присутствовала санкция за 

противоправные деяния этой направленности, мы можем выявить еще в то 

время, когда состоялось Крещение Руси. В ту пору власть князя опиралась, на 

правила поведения, которые содержались в актах церкви [2, с. 126]. В 

последующем, князь причастный к этому историческому событию издал 

общегосударственный источник права, который не позволял совершать 

данный половой акт с использованием силы, с лицом, которое вступило в 

брачные отношения, за что виновный, если это совершалось, лишался жизни. 

В том случае же, если она не была обручена, то полагался денежный штраф, а 

также принудительное вступление брак, ввиду того факта, что была испорчена 

судьба второго участника половых отношений [3, с. 68]. 

Остальные акты, которые появились в последующем, аналогично с этим 

источником права пошли по тому же пути наказания за совершение 

преступлений половой направленности. Таким историческим памятником 
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была и Русская Правда [4, с. 74]. Следующим шагом на пути регламентации 

такого рода отношений явился Устав, который появился во времена Ярослава 

Мудрого. В нем по сравнению с прошлыми источниками выделялось в 

отдельный состав именно изнасилование. Между тем не представлялось 

возможным разграничить его с другими половыми посягательствами, ввиду 

того, что это понятие нигде не было закреплено. Следующие за ним источники 

права скорректировали свою позицию в сторону обхода определения 

изнасилование. И только лишь в 17 веке законодатель охватил в своих актах 

большую часть половых посягательств, но отсутствовала необходимая 

глубина формулировок и охват всех сфер общества. 

В последующем к регламентации этих отношений вернулись только 

лишь во времена Петра 1 [5, с. 87]. В то время начало караться даже покушение 

на изнасилование, а также указывалось каким образом следует поступать в том 

случае, когда для того чтобы его совершить прибегали к иным преступным 

деяниям. Ответственность во время его царствования стала приобретать 

вариативный характер, в зависимости от совершенного деяния.  

Уложение 1845 года совершило самую настоящую революцию в области 

половых отношений, с этого момента считалось, что от данных посягательств 

страдает не только общественный уклад, но также отдельный субъект, 

который пострадал от лица, преступившего дозволенную законом черту [6, с. 

99]. 

Новым витком развития уголовного законодательства явилось издание 

уголовного кодекса 1922 года, который ставил задачей не только ввести 

общую ответственность за половые преступления, но также и разграничить ее 

в зависимости от возрастной страты, за совершение в отношении не зрелых 

лиц ответственность повышалась, а также указывался механизм совершения 

противоправных деяний [7, с. 15]. 

Закон, вступивший в силу в 1926 году, еще более развернул весь состав 

и добавил черт распространяющих его, аналогично с этим стали учитываться 

и события, которые происходят после совершения противоправного деяния и 
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в случае наличия отрицательных элементов это приводило к более жесткому 

наказанию [8, с. 38].  

Законодательство, которое действовало в 1960 годы, практически 

полностью раскрыло все половые противоправные деяния, но вместе с тем не 

уделило должного внимания иным действиям, которые носят сексуальный 

характер [9, с. 56]. 

В 1996 году вступил в законную силу Уголовный кодекс, который 

действует и на сегодняшний день [10]. 

Действующие в настоящий момент акты, регламентирующие эти 

вопросы, охватывают практически все стороны противоправной половой 

жизни, кроме того им выделена отдельная глава, чего до этого в истории 

нашего государства не случалось. 

В результате данного исследования мы приходим к выводу, что все 

историческое развитие законодательства в отношении половых преступлений 

можно разделить на 3 этапа: 

- зарождение первоначальных инструментов по регулированию 

противоправных деяний в области половых отношений, которое наблюдалось 

с 10 по 15 век; 

- формирование устойчивых институтов, по противодействию данным 

преступлениям и создание кодифицированных источников, которые 

регулировали большинство сторон этой сферы 15-19 век; 

- наличие сформированной и отлаженно действующей нормативно-

правовой базы с 20 века по настоящий момент. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы 

обучения основам русского жестового языка слушателей образовательных 

организаций МВД России. Автор приходит к выводу, что русский жестовый 

язык представляет собой особую лингвистическую систему, которая 

является многоуровневой. Анализируются следующие уровни: лексический, 

морфологический и синтаксический.  

Ключевые слова: русский жестовый язык, сотрудники полиции, 

лингвистическая система, лексические особенности, морфологические 

особенности, синтаксические особенности. 

Annotation: The article considers theoretical issues of training Russian sign 

language of the trainees of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia. The author makes the conclusion, that Russian sign language is a unique 

multi-level linguistic system. The lexical, morphological and syntactical 

peculiarities of this system are analysed. 

Keywords: Russian sign language, police officers, linguistic system, lexical 

peculiarities, morphological peculiarities, syntactical peculiarities. 

24 сентября 2008 г. Россия подписала Конвенцию ООН о правах ин-

валидов (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 

2006 г. № 61/106)1 и приняла на себя ряд  очень серьёзных обязательств по 

обеспечению прав инвалидов. Согласно положениям Конвенции государства-
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участники должны предпринимать все надлежащие меры для содействия 

использованию жестовых языков, альтернативных способов общения и всех 

других доступных способов и форматов общения по выбору инвалидов, 

признавать и поощрять использование жестовых языков, содействовать 

освоению жестового языка18. 

30 декабря 2012 года был подписал Федеральный закон «О внесении 

изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», где русский 

жестовый язык становится одним из официальных языков Российской 

Федерации и получает государственную поддержку19.  

В настоящее время знание основ русского жестового языка является 

обязательным для сотрудников органов внутренних дел определённых 

должностных категорий в соответствии с приказом МВД России от 12 мая 

2015 г. № 544 «Об утверждении Порядка определения должностей в органах 

внутренних дел Российской Федерации, исполнение обязанностей по которым 

требует владения сотрудниками органов внутренних дел Российской 

Федерации навыками русского жестового языка»20. Должности, исполнения 

обязанностей по которым требует владения основами русского жестового 

языка, вводятся в следующих подразделениях территориальных органов МВД 

России: дежурных частях; участковых уполномоченных полиции; патрульно-

постовой службы; по обеспечению безопасности дорожного движения; 

вневедомственной охраны, уголовного розыска, и  подразделениях по 

вопросам миграции.  

Целью обучения является последовательное формирование у 

сотрудников полиции теоретических знаний о дактилологии, жестовом языке, 

а также развитие практических умений и навыков общения с инвалидами по 

                                                            
18 Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2013. № 6. Ст. 468.  
19 О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»: федер. закон от 30 декабря 2012 г. № 296-ФЗ» // Рос. газ. 2013. 11 янв.  
20 Об утверждении Порядка определения должностей в органах внутренних дел Россий-ской Федерации, 

исполнение обязанностей по которым требует владения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации 

навыками русского жестового языка: приказ МВД России от 12 мая 2015 г. № 544. URL: https://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 03.05.2020). 
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слуху и инвалидами с одновременным нарушением функции слуха и зрения 

при помощи дактильной речи и русского жестового языка. 

Многочисленные научно-практические исследования (С.И. Бурковой, 

И.М. Вострова, В.П. Камневой, С.В. Скорнякова, Т.А. Соловьевой и др.), 

направленные на изучение проблем лингвистики русского жестового языка и 

методики его преподавания, подтверждают, что русский жестовый язык как и 

любой другой иностранный язык имеет свои особые лексические, 

морфологические и синтаксические особенности21.   

Таким образом, русский жестовый язык представляет собой 

многоуровневую лингвистическую систему, где основной значимой 

смысловой единицей является жест. Жест – это кинетическое средство 

общения, в котором участвуют в первую очередь руки. Для жеста в отличие от 

слова важна конкретность, а не обобщенность; в свою очередь слово называет 

предмет, а жест его изображает22. Образность жеста позволяет обучающимся 

легко его воспринять и запомнить. Жестовый язык, помимо конкретности и 

образности, характеризуется свойством слитности при передаче понятий, 

обозначаемых различными словами, так как речевой жест обозначает понятие, 

но не выражает форму числа, рода, падежа, наклонения, времени и вида. В 

связи с этим простая фраза на русском звуковом языке – Здравствуйте, я 

сотрудник полиции. Вы нарушили закон – на русском жестовом языке будет 

передана следующим образом – Здравствуйте, я полиция. Вы закон нарушать. 

Несмотря на разнообразие лексического состава русского жестового 

языка (далее РЖЯ), в нем могут отсутствовать некоторые специальные 

термины, значения которых можно передать только посредством дактильной 

азбуки. Хотя в последнее время с проникновением РЖЯ в сферу официального 

общения стали появляться новые лексические единицы, необходимые для 

                                                            
21 Липина Е. А.  Из опыта преподавания русского жестового языка сотрудникам полиции в системе 

дополнительного профессионального образования // Психопедагогика в правоохранительных органах. –  2018. –  № 1(72). 

–  С. 79–85. 
22 Лыскова М.И. Основы русского жестового языка для сотрудников органов внутренних дел: учебное пособие 

– Тюмень.: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2019. – 182 с. 
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передачи содержания научного, социально-политического и другого 

характера.  

Так, в РЖЯ нет отдельных жестов, обозначающих профессии людей, 

поэтому используется два жеста: жест, обозначающий область деятельности  

+ жест «человек» (жест «полицейский»: жест «полиция» + жест «человек»). 

Также в РЖЯ широко используются указательные жесты, которые вполне 

могут быть применены при описании подозреваемого, потерянного или 

украденного имущества, когда слабослышащий может указать на цвет, 

предмет одежды или фото преступника.  

Что касается морфологических особенностей РЖЯ, во-первых, 

категории множественного числа, она передается в РЖЯ с помощью жестов 

«много» или «разный», а также с помощью многократного повторения одного 

и того же жеста, например: 

 Дома – Дом много  или (дом разный); 

 Дети – ребенок+ребенок+ребенок. 

Необходимо запомнить, что временные значения передаются двумя 

основными способами: сначала показать основной жест, а затем добавить жест 

«было» и «будет» или жесты «вчера» и «завтра», например: 

 задержали – задержать было (вчера); 

 предупредим – предупредить будет (завтра). 

В свою очередь значение принадлежности в РЖЯ может быть выражена 

посредством жестов «мой», «свой», «твой», «ваш», а также жеста 

«принадлежать», например: 

 мои документы – документ мой (документ я принадлежать) 

При выражении завершённости действия следует использовать жесты 

«готово» и «закончено», например: 

 «оказали помощь» – «помощь оказать окончено».  

Модальность выражается посредством жестов «должен», «можно» 

«нужно» и др. Для передачи повелительного наклонения употребляется 

основной жест, но он выполняется более резко, с добавлением выразительной 
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мимики. Сослагательное наклонение передаётся с помощью частицы «бы» 

путем слияния дактилем Б и Ы, например: 

 Если бы не полиция, преступник скрылся бы с места преступления. - Бы 

полиция приехать нет, преступник место преступления убежать.  

Для того чтобы выразить «условность» необходимо использовать жест 

«если», например:  

 Если вы не подчинитесь, в таком случае у меня есть право по закону вас 

задержать -  Если вы подчиняться нет, у меня право есть закон вы 

арестовать.  

Кроме того, РЖЯ обладает рядом синтаксических особенностей. 

Специфика построения высказываний РЖЯ в том числе обусловлена и 

функциональным назначением русской жестовой речи23. Ранее правильным 

порядком слов в предложении считался следующий – 

подлежащее+дополнение+сказуемое – Вы документы предъявите. На 

сегодняшний день как такого строго фиксированного порядка слов в 

высказываниях не предусмотрено, хотя есть ряд рекомендаций, которых 

следует придерживаться: 

1) в повествовательном предложении на первом месте – подлежащее, а 

на последнем – сказуемое;  

2) в вопросительном предложении –  вопросительное местоимение 

необходимо ставить в конце фразы; 

3) в отрицательном предложении – отрицательная частица должна стоят 

после отрицаемого слова. 

Безусловно порядок следования жестов в простом высказывании РЖЯ 

может быть свободным, всё зависит от того, какую часть высказывания хочет 

выделить говорящий, что считает наиболее важным. 

В заключение отметим, что русский жестовый язык действительно 

является уникальной лингвистической системой со своими лексическими, 

                                                            
23 Лыскова М.И. Основы русского жестового языка для сотрудников органов внут-ренних дел: учебное пособие 

/ – Тюмень.: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2019. – 182 с. 
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морфологическими и синтаксическими особенностями, которые необходимо 

учитывать при обучении слушателей образовательных организаций МВД 

России.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам обеспечения 

безопасности труда на рабочих местах и необходимости реализации 

требований трудового законодательства. Одним из таких требований 

является разработка и внедрение системы управления профессиональными 

рисками. Задача эта весьма сложная ввиду отсутствия нормативных 

документов, регламентирующих порядок оценки уровня профессионального 

риска. Автором предпринята попытка проанализировать возможности 

работодателя по управлению профессиональными рисками, в  том числе через 

систему управления охраной труда. 

Ключевые слова: профессиональный риск, обязанности работодателя 

в сфере труда, управление охраной труда. 

Annotation: This article is devoted to the issues of ensuring safety at work 

and the need to implement the requirements of labour legislation. One such 

requirement is the development and implementation of an occupational risk 

management system. This is a very complex task, given the lack of normative 
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documents regulating the procedure for assessing the level of occupational risk. The 

author has made an attempt to analyse the employer's capacity to manage 

occupational risks, including through the occupational safety management system. 

Key words: occupational risk, employer responsibilities at work, 

occupational health and safety management. 

Одной из актуальных задач на сегодняшний день является 

необходимость создания действенной системы управления 

профессиональными рисками в системе охраны труда. По оценкам 

Международной организации труда (далее – МОТ) около 2,3 млн. мужчин и 

женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем 

месте или связанных с работой заболеваний – в среднем 6 000 человек 

ежедневно. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн. 

несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв профессиональных 

заболеваний. МОТ регулярно обновляет эти данные, изменения которых 

показывают рост количества несчастных случаев и ухудшений состояния 

здоровья [1]. 

Статистические данные о несчастных случаях на производстве, в том 

числе и со смертельным исходом, и профессиональных заболеваниях, 

полученные МОТ, показывают, что: 

 наибольшую смертность среди работников вызывают связанные с 

работой заболевания. Одни лишь вредные вещества являются причиной 651 

279 смертей в год. 

 в строительной отрасли отмечается непропорционально высокий 

уровень учтенных несчастных случаев. 

 молодые и пожилые работники наиболее уязвимы. Старение 

населения в развитых странах означает увеличение числа работников среди 

старшего поколения, что требует особого внимания. 

 разрабатывать и осуществлять эффективную политику и 

программы профилактического и защищающего характера. 
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МОТ уделяет первостепенное внимание вопросам создания условий 

достойного труда для всех работников. Но хорошая заработная плата, 

соблюдение прав и свобод работников, отсутствие гендерной дискриминации 

– это еще не все. Прежде всего, труд не должен быть во вред человеку, 

наносить ущерб его здоровью. Именно поэтому МОТ считает, что «Достойный 

труд - это безопасный труд» [1]. Вопросы охраны труда работников 

приобретают первостепенное значение особенно сейчас, в условиях кризиса. 

Особую актуальность теме придает ситуация, сложившаяся в результате 

общемирового экономического кризиса, который повлек за собой рост 

экономической нестабильности. Российские предприятия должны быть 

готовы к адекватному ответу на вызовы глобальной конкуренции, и условия 

труда на них - отвечать всем международным требованиям. Чтобы добиться 

изменений, модель охраны труда должна соответствовать приоритетным 

направлениям модернизации экономики России. 

Согласно статьи 37 Конституции Российской Федерации: «Каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены» [2]. Обязанность по обеспечению безопасных условий труда 

возложена Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) на 

работодателей. В соответствие с статьей 219 ТК РФ работодатель 

предоставляет работникам право на: 

 «рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда» [3]; 

 «получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных 

организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов» 

[3]; 

 «отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
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исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности» [3]. 

В процессе своей трудовой деятельности работники сталкиваются с 

профессиональным риском, который представляет собой «вероятность 

причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов при исполнении работником 

обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами» [3]. 

Согласно статьи 209 ТК РФ управление профессиональными рисками – 

это «комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами 

системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, 

оценке и снижению уровней профессиональных рисков» [3]. 

С целью реализации положений статьи 212 ТК РФ Министерство труда 

и социального развития Российской Федерации (далее – Минтруд России) 

обязывает работодателей разрабатывать Положение о системе управления 

охраной труда, типовая форма которого утверждена приказом Минтруда 

России от 19.08.2016 г. № 438н (далее – Типовое положение), с учётом 

специфики своей деятельности. 

Согласно пунктам 33-35 Типового положения с целью организации 

процедуры управления профессиональными рисками исходя из специфики 

своей деятельности работодателю необходимо устанавливать (определять) 

порядок реализации следующих мероприятий:  

«а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков» [4].  

Таким образом, управление профессиональными рисками положено в 

основу системы управления охраной труда (далее – СУОТ). Кроме этого, 

необходимость управления профессиональными рисками установлена статьёй 

209 ТК РФ которой определено, что «Порядок оценки уровня 

профессионального риска устанавливается федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» [3].  

В настоящее время Минтруд России такого порядка не установил, но в 

пп. «б» п.33 Типового положения прописано, что порядок реализации оценки 

уровней профессиональных рисков устанавливается работодателем [4]. 

Пункт 37 Типового положения обязывает работодателя определять 

методы оценки уровня профессиональных рисков с учётом характера своей 

деятельности и сложности выполняемых операций и допускает использование 

разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных 

процессов и операций. При этом согласно пункту 38 работодателем 

учитывается следующее:  

«а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению 

числа людей, подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем 

состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их 

снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению 

профессиональными рисками должна постоянно оцениваться» [4]. 

Каким же образом работодателю провести оценку профессиональных 

рисков и разработать, и внедрить систему управления ими? Федеральным 

законом от 4 октября 2010 г. №265-ФЗ ратифицирована Конвенция МОТ об 

основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенция N 187). В 

соответствии со статьей 3 данной Конвенции «Каждое государство-член, на 

основе консультаций с наиболее представительными организациями 
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работодателей и работников, периодически рассматривает меры, которые 

можно было бы предпринять в целях ратификации соответствующих 

конвенций МОТ по вопросам безопасности и гигиены труда» [6]. 

В пункте 6 Рекомендации Конвенции установлено, что государства-

члены МОТ должны содействовать применению системного подхода к 

управлению вопросами охраны труда, изложенному в Руководстве по 

системам управления охраной труда ILO-OSH 2001 (МОТ СУОТ:2001). 

Действующий межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 (ILO-

OSH 2001, IDT) «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования» позволяет использовать 

международный опыт обеспечения охраны труда в организациях России, а 

также реализовать положения Трудового кодекса и Конвенции МОТ № 187 о 

применении документа ILO-OSH 2001. 

На сегодняшний день разработано и принято несколько нормативных 

документов и национальных стандартов, содержащих рекомендации по 

оценке и управлению рисками, а именно: 

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию» 

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков»  

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н «Об 

утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков»  

4. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 

73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения»  

5. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент 

риска. Принципы и руководство»  
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6. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска»  

7. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 

«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья Требования».  

8. Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда». 

Именно опираясь на эти документы специалисты по охране труда (при 

их наличии в организации) и работодатели разрабатывают и интегрируют 

системы управления профессиональными рисками в систему управления 

охраной труда. 

Таким образом, система управления профессиональными рисками 

является частью системы управления охраной труда работодателя и включает 

в себя следующие основные элементы: 

 политика в области управления профессиональными рисками, 

цели и программы по их достижению; 

 планирование работ по управлению профессиональными рисками; 

 процедуры системы управления профессиональными рисками; 

 контроль функционирования системы управления 

профессиональными рисками; 

 анализ эффективности функционирования системы управления 

профессиональными рисками со стороны работодателя и его 

представителей. 

На работодателей возлагается обязанность поддерживать в актуальном 

состоянии систему управления профессиональными рисками с целью 

предотвращения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 
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